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З е м л е  б й й й ш а  
у д о б р е н и й

Щедро вознаградила зем ля  хлеборобов за заботы о се
бе. Во всех совхозах района получили небывалый до сих 
пор урож ай зерновых культур и картофеля. Достаточно 
сказать, что по урожайности картофеля Режевское у п 
равление сельского хозяйства идет в числе первых среди 
других районов области. Такой успех радует. Он обосно
ван и закономерен. Результаты труда хлеборобов юби
лейного года дают наглядное представление о том, нас
колько выросла культура зем леделия в хозяйствах рай
она. До сих пор применение аммиачной воды и других  
удобрений, повышающих урожайность зерновых куль- 

ргур, в совхозах района было ограниченным. Теперь же 
специалисты и земледельцы  хозяйств практически по
чувствовали выгодность применения таких удобрений. 
Большие работы по улучш ению  почв проводятся в совхо
зе «Режевской», где кислотность полей сказывается на 
урожайности.

Во всех совхозах района созданы специальные транс
портные отряды, которые занимаю тся вывозкой удобре
ний на поля. Нынешняя осень была благодатной для  
проведения .этих работ. Механизаторы района уж е вы
везли на поля 54,9 процента того количества одобрений, 
которое запланировано на юбилейный год. Десятки трак
тористов систематически перевыполняю т сменные нормы  
при вывозке удобрений. В их числе механизаторы Вла
димир Геннадьевич Притчин и Виктор Александрович  
Малыгин из совхоза имени Чапаева, Геннадий Сергеевич 
Хаснутдинов из совхоза «Глинский», ударник коммунис
тического груда, чья ф амилия занесена в Книгу почета 
города и многие, многие другие.

Очень добросовестно трудятся на вывозке удобрений 
механизаторы  совхоза «Режевской», выполнившие за да
ние на 60,3 процента. Им запланировано вывезти удобре
ний ка поля 22922 тонны, то есть почти столько же, 
сколько коллективами совхозов «Глинский» и имени Во
рош илова вместе взяты м. Меньше всех запланировано и 
меньше всех вывезено удобрений в совхозе «Глинский».

Хотя цифры выполнения плана по вывозке удобрений 
неплохие, повода д ля  успокоения быть ие должно. Пока 
не вы пал снег и есть возможность возить удобрения на 
лю бых видах транспорта, необходимо воспользоваться 
этим\ и ускорить темпы вывозки.

В связи с этим, главны м агрономам, бригадирам трак
торных отрядов необходимо заново пересмотреть воз
можности и принять все меры к тому, чтобы большую  
часть удобрений вывезти до глубоких снегов, а еще л у ч 
ше — заверш ить вывозку.

Труженики совхозов, непосредственно связанные с вы 
возкой удобрений, долж ны  понять, что хорошо удобрен
ная зем ля  будет давать устойчивые высокие урожаи. 
Это и есть выполнение решений XXIII с ’езда практичес
ки.

I Итоги труда
Закончился сезон сборки жи

вицы- Л е с п р о м х о з  т р е с т а  
«Сведлхимлесзаг» в ы п о л н и л  
план на 106 процентов- за что 
коллективу была вручена денеж
ная премия в 5 тысяч рублей.

Премированы такие передови* 
ки- как вздымщик Першинского 
участка Анатолий Иванович 
Югатов. который, если считать 
с начала пятилетки, работает 
уже в счет сентября 1972 года. 
Виктор Константинович Сен-

кевич, собравший за два сезона 
на 1 тонну живицы больше, чем 
предусматривалось пятилетним 
планом; Рашид Мухаммедович 
Садыков. Алексей Афанасьевич 
Бачинин, на трудовых календа
рях которых 1971 год-

Отлично потрудились Влади' 
мир Иванович Викулов. Нико
лай Иванович Дробов, Давыд 
Александрович Франк

3  С И Д О РК О В А.
начальник планового отдела-

ПОБЕД И TEJI ЯМ—  IIАГ Р А Д Ы
За высокие трудовые пока

затели в честь праздника 
50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции 
режевская швейная фабрика наг
раждена Почетной грамотой 
Министерства легкой промыш
ленности РСФСР и обкома 
профсоюза. Лучшие работники 
предприятия тоже награждены 
грамотами Горкома КПС-С и 
Министерства; легкой промыш
ленности, Это работница рас

кройно-подготовительного цеха, 
депутат горсовета Мария Сте
пановна Андреева; начальник 
производственного отдела Зоя 
Николаевна .Карташева, предсе
датель фабричного комитета 
Зоя Никандровна Зыкова.

Юбилейные значки «Лучший 
рабочий» обкома профсоюза 
легкой .промышленности были 
вручены швеям.мотористкам А. 
И. Зобниной из бригады № 4

и И. А. Гуляевой из первой 
бригадщ.

Руководство фабрики и об
щественные организации отме
тили труд более двухсот чело
век, 10 из них занесены на 
фабричную Доску почета «Мы 
ими гордимся».

После праздника швейники 
продолжают так же хорошо 
трудиться.

Л. Звягина.

А В Т 0 Б А 3 0 В Ц Ы  В ЮБИЛЕЙНОМ

О д м ш  Ш З Ж уЧШ ЖШ Ж
Геннадий Хаснутдинов рабо

тает механизатором транспорт
ного отряда недавно. Но, нес- 

. мотря на это, он считается в 
совхозе «Глинский» опытным 
трактористом. Дисциплиниро
ванный, жадный до работь!. 
влюбленный в свою профессию, 
Геннадий систематически пере, 
выполняет нормы выработки.

Особенно хорошо потрудился 
молодой механизатор в юби
лейном году. За 10 месяцев 
в переводе ца мягкую пахоту 
выработка у него составила 
1 1 4 8  гектаров. Его фамилия, 
как одного из лучших, эанесе. 
на в Книгу почета’ города.

А . ПАВЛОВИЧ.

Подобных показателей в тру
де коллектив автобазы давно не 
имел. Подведены итоги пред- 
праздничного соревнования. За 
десять месяцев этого года: и 
несколько дней ноября шоферы 
перевезли 1 миллион 20 тысяч 
пассажиров, т. е. на 757 чело
век больше, чем в соответст
вующие периоды прошлых лет. 
За счет снижения себестоимос-

9 наград
В честь 50-летия. Советской 

власти 9 передовиков учебно
производственного предприя
тия , ВОС были награждены 
значком «Отличник социалис
тического соревнования Рос
сийской федерации».

Этой награды удостоены луч
шие из лучших. Фрезеровщик 
Анатолий Николаевич Кочнев 
выполняет план не ниже, чем 
на 130 процентов. Качество все
гда отличное. Не забывает Ана
толий Николаевич и об общест
венной работе. Он коммунист, 
а значит, и дела его отмечают 
ся особой активностью и доб
росовестностью. Эти добрые 
слова можно отнести к В. М. 
Черемных, П. П. Нохрину, С .А. 
Кайгородцеву и другим.

О. ВИДЕИН.

ти .перевозок, экономии бензи
на, смазочных масел, внедрения 
р а ц п р е д л о ж е н и й  .получено 
69 40 0  рублей, п ри б ы л и .  О 
качестве работы говорит и д р у
гой показатель—производитель
ность труда автобаяовцев пре
вышает п л а н о в у ю  на 26  
процентов.

Хорошо потрудились в предъ.

юбилейные дни работники авто
базы: кондуктор Мария Нико
лаевна Якимовских, шоферы 
Николай Григорьевич Авдюков 
и Анатолий Алексеевич ИЗяткин. 
В дни празднования юбилея 
Советской власти обком проф
союза и облисполком поздра- 
.вил их с праздником и вручил 
им Почетные грамоты.

Л . КРАУКЛИ С.

П О СТАН О ВЛЕ Н И Е  

городского ком итета  КПСС
о т  1 5  ноября 19 6 7  

О созыве очередной отчетн о-п еревы борн ой  
п а р ти й н о й  конференции

Созвать очередную отчетноперевыборную город
скую партийную конференцию 27 января 1968 года

Установить следующие нормы представительства 
на конференцию:

Один делегат с правом решающего голоса от каж
дых пяти членов'КПСС и один делегат с правом со
вещательного голоса от каждь(х пяти кандидатов в 
члены КПСС.

Шмтхеже тжсу—1д о  с р о ч н о  !
РОСТОВ-НА-ДОНУ. Сотни промышленных предприятий 

индустриального Дона по почину москвичей вступили в 
соревнование за досрочное выполнение 5-летнего плана. 
Это патриотическое начинание горячо поддерживают и 
труженики сельского хозяйства. Многие колхозы и сов
хозы решили выполнить 5-летние планы производства и 
продажи зерна государству летом 1970 года, а продуктов 
животноводства— к 100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина.

БАРНАУЛ. В бригадах и фермах совхоза «Бийский», са
мого передового хозяйства предгорного Алтая, прошли 
многолюдные собрания. Земледельцы и животноводы 
известного в Сибири совхоза, который в канун 50-летия 
Великого Октября награжден памятным знаменем 
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС, приняли новые обязательства.
5-летний план по продаже зерна и сахарной свеклы ре
шено выполнить за 4 года, а по поставкам мяса, моло- 

I ка и другой животноводческой продукции— за 4 с поло
виной.

ПО СОЮЗУ СОВЕТОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ  В К А Ж Д Ы Й  КО ЛХОЗ образом, в республике завер

шена электрификация всех
ФРУНЗЕ. На центральных расположенных на высоте 3 ты- колхозов, которые' пользуются

дешевой энергией от государст. усадьбах трех самых отдален- сяч метров над уровнем моря, венных энергосистем.
Такимных сельхозартелей Киргизии, подано электричество. (ТАСС)

ПЕРВЫЙ СЕВ
ТАШКЕНТ. ,По — весеннему 

тепло иа юге Узбекистана. 
Колхозы :и совхозы приступили 
к подзимнему севу лука, чес
нока, моркови, свеклы. Их раз
мещают иа землях, с которых 
снят летний урожай овощных 
культур.

(ТАСС)

В С Т У П И Л И  В  С Т Р О И
КЕМЕРОВО. Принята в эксплуатацию вторая очередь Черни

говского карьера, рассчитанная на добычу 1 миллиона 800 ты
сяч тонн угля в год.

НЕФТЕГОРСК. (Куйбышевская область). Начала действовать 
первая очередь Кулешовского газо-бензинового завода. Это 
предприятие— составная часть крупного комплекса, готовяще
го нефть для транспортировки по нефтепроводу «Дружба».

(ТАСС)
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Где научный подход?

СТАРШ ИЙ инженер отдела труда и 
заработной платы стройуправ

ления А. А. Еремина сразу предуп
редила:

— Планы НОТ? О них много рас
сказывать не придется...

И действительно, хвалиться было 
нечем. За год разработан и внедрен 
один план научной организации тру
да, предусматривающий механиза
цию работы маляров. Ожидался со
лидный экономический эффект, а 
вместо этого... Производительность 
труда возросла всего на 3,3 процен
та, что в 10 раз меньше, чем предпо
лагали; из средств, выделяемых на 
зарплату малярам, сберегли 200 руб
лей, рассчитывали же, что эта сум
ма будет в 7 раз больше. Строителей 
постигла неудача. Их план НОТ выг
лядит по крайней мере жалким. В 
чем же дело?

Одна из главных причин— к сос
тавлению и разработке плана НОТ 
подошли формально, а в результате 
получилось обычное оргтехмеропри- 
ятие. Механизировать работу маля
ров, вручив им пистолет— распыли
тель для покраски— это, конечно, 
хорошо. Но при чем тут научный под
ход? Каждому ясно, что с аппарата
ми красить гораздо легче, чем вруч
ную. И не надо для этого составлять 
никаких расчетов, тем более созда
вать специальные творческие груп
пы. Сущность научной организации 
труда заклю чается в том, что преж 
де всего мероприятия НОТ долж ны  
охваты вать весь комплекс вопросов, 
связанны х с организацией труда, 
разрабатывать их требуется с уче
том последних достижений науки, 
техники и передового опыта. Другое 
дело, если бы, скажем, руководители 
заинтересовались причинами просто- 
ев маляров, их  низкой производи
тельностью труда. Провели бы фото
графию рабочего времени: сколько
теряется минут из-за отсутствия 
материалов, хождения за ними, от
сутствия инструмента, позднего на
чала и преждевременного окончания 
работы, как сказывается на произво
дительности труда улучшенная осве
щенность, поза рабочего во время 
выполнения оперций, наличие и сос
тояние его спецодежды, обеспечен
ность даже такой вроде бы мелочью, 
как питьевой водой, горячим завт
раком. Детальное знакомство со 
всем этим подсказало бы, в каком нап
равлении следует изыскивать резер
вы повышения производительности- 
труда. К той же задумке строителей 
— повышение производительности 
труда маляров— можно было бы по
дойти с другой стороны: как влияет 
действующая система организации 
труда на использование всех воз
можностей новой техники. Может 
быть, а зачастую так оно и есть, со
вершенствование труда идет бессис
темно, в новые производства, осна
щенные современной техникой, пе
реносятся старые формы организа
ции труда, в результате чего от вне
дрения механизации пооку почти 
нет. Вот чем следовало бы заинтере
соваться творческой группе.

Почему постигла 
неудача?

Но каким бы хорошим ни был 
план, он остается только планом до 
тех пор, пока не будет выполнен, 
поэтому одним из ответственных 
этапов работы по НОТ является осу
ществление задуманных мероприя

Н Л А Н А Ш  Н О Т - Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т Ь :

тий. Этого-то и не получилось в 
стройуправлении. Даже оргтехмеро- 
приятие—и то сорвалось. Снова во 
всем виновато формальное', Лишь бы 
отмахнуться, отношение к планам 
НОТ. У строителей числится 4 твор
ческих группы. Если же спросить у
А. А. Ереминой, сколько в творчес
ких группах членов, кто из них ком
мунисты, то она просто затруднится 
ответить на эти вопросы, хотя, как 
думается, они не должны составлять 
для нее никакого труда. Вся беда в 
том, что люди только числятся рабо
тающими и не более. Разнообразный 
круг вопросов, входящ их в научную  
организацию труда, требует, чтобы 
они решались всеми служ бами ор-

деятельности в этой организации 
уделяется недостаточное внимание, 
говорит хотя бы тот факт, что «Стро
ительную газету» будет получать в 
новом году каждый десятый инже
нерно-технический работник, а под
писку на «Экономическую газету» 
оформил лишь 1 человек из 100. А 
ведь эти ведущие издания являются 
постоянным помощником строителей 
в развертывании научной организа
ции труда.

К безубыточной работе
Почему именно по стройуправле

нию так остро поставлен вопрос о

Для Советской власти  
именно организация т р у 
да в отдельных крупней
ших предприятиях и в 
отдельных деревенских 
общинах является  самым 
главным, коренным и зло
бодневным вопросом всей 
общественной жизни.»

В. Ж. Ленин. Соч. т .  27 
с т р . 177

ганизация, а значит и есть досадные 
ошибки в проектах. Особенно в теп
лосетях. Но ведь имеется соответст
вующее постановление, по которому 
строители имеют право не начинать 
возведение об’екта, пока заказчик 
не согласует все чертежи. Руководи
тели стройуправления сами же это
го не требуют, а потом жалуются, 
что бывает масса переделок. Почему 
бы строителям не воспользоваться 
своим правом хотя бы один раз. Этот 
урок заказчикам несомненно не про
шел бы без следа и проблема отйала 
бы сама собой.
Второе направление, которое й#.- 
ли бы взять творческие группы: вне
дрение сетевого графика планирова-

ш я н н п ш н п м и в ш  —  —

СТРОИТЬ
ДЕШЕВО,
ДОБРОТНО,
БЫСТРО

ганизации с привлечением общест
венности. Причем, работа по НОТ— 
это постоянная ф ункция управле
ния, поэтому ею долж ны заниматься  
прежде всего отделы  стройуправле
ния, участки, бригады, а обществен
ность является помощником адми
нистрации в проведении этой рабо
ты.

Оперативное руководство работой 
по НОТ нужно поручить отделу тру
да и заработной платы. Именно ру
ководство, а не выполнение меро
приятий. В стройуправлении же сло
жилась такая картина: одна А. А.
Еремина находится в курсе дел и за
нимается ими, вместо того, чтобы- 
направлять работу по - внедрению 
планов НОТ. Ясно, что одному чело
веку это не под силу. И что самое 
удивительное: она не находит под
держки ни со стороны экономистов, 
ни парторганизации. Говорить о ка
ком-то широком круге работников, 
об’единенных в творческие группы,- 
не приходится.

64 инженерно-технических работ
ника в стройуправлении, а дело ос
тановилось. Из-за несогласованности. 
Для выполнения задумки строителей 
нужно новое оборудование, достать 
же его оказалось не под силу. Пере
говорили бы вначале со снабженца
ми и не получилось бы столь горь
кого конца, не разуверились бы лю
ди в своих силах. Сразу же пошли бы 
другим путем. Впрочем, здесь вина 
не столько А. А. Ереминой, сколько 
инженеров —экономистов и инжене
ров — производственников .Уж кто- 
кто, а они-то знают, какое нужно 
оборудование и легко ли его достать. 
Кстати, работники как планового, так 
и производственного отделов—члены 
творческих бригад, а значит должны 
непосредственно заниматься плана
ми НОТ. Но помешала занятая еще в 
начале неправильная позиция. Ошиб
ка, хотелось бы повторить, в том: 
творческие группы потому и называ
ются творческими, что они составля
ют и осущ ествляю т планы НОТ.

Впрочем, о том, что экономической

научной организации труда? Основ
ная причина кроется в том, что 
убытки продолжают расти и достиг
ли с начала года баснословной сум
мы—свыше 200 тысяч рублей. Чтобы 
реальнее ощутить такие потери, хо
телось бы напомнить руководителям 
стройуправления, что на эти сред
ства коллектив мог бы завершить 
все пусковые об’екты года или выст
роить дополнительно новый жилой 
дом на 80 квартир. Тревожное поло
жение должно было активизировать 
работу строителей, а вышло наоборот 

 спад, безынициативность. Вот при
мер тому. Главный инженер стройуп
равления Л. К. Карпович всей душой, 
как он говорит, за внедрение инже
нерной застройки районов. Он отлич
но понимает, какие это сулит выго
ды строителям. Особенно при работе 
в зимних условиях. Не секрет, что 
качество и темпы отделочных работ 
в это время года намного ниже. При 
новом- -методе осенью закладываются 
все нулевые циклы домов, возведе
ние которых намечено . на зимнее 
время ..производятся сантехнические 
работы по устройству сетей водоснаб
жения. канализации и тепла, прок
ладываются дороги, то есть все силы 
домостроителей бросаются Как бы на 
подготовительные работы. В резуль
тате, когда наступают холо'да, про
изводительность труда строителей 
не снижается. Не простаивают маши
ны из-за отсутствия под’ездов к об’
ектам, а, значит, отделочники не ис
пытывают нужду в материалах. Да 
и не будет извечного вопроса о теп
ле, которого так не хватает зимой 
для качественной -покраски и штука
турки.

Итак, главный инженер стройуп
равления только приветствует инже
нерную застройку районов. На воп
рос о том, почему же она до сих 
пор не внедряется, ничего вразуми
тельного он ответить не мог. По его 
мнению, все упирается в несогласо
ванность в чертежах. Заказчиков 
много, у  каждого своя проектная ор

ния на строительстве котельной. Пре
дугадывается их ответ, что это не
возможно из-за плохого снабжения. 
Но и этот вопрос—тема для НОТ. 
Кстати, первый шаг строители сде
лали: установили, что в бригадах до
ставка раствора даже к9 часам вмес
то 8— большое событие. На собрании 
постановили: раствор можно и нуж
но начинать подвозить на об’екты за 
час до начала работы строителей. 
Записали решение и . .. успокоились. 
Никто не согласовывал его с автоба
зой, ни с заводом стройматериалов. 
Ясно, что все осталось по-прежнему. 
Снова безынициативность. И что ин
тересно: займись серьезнее анализом 
снабжения об’ектов материалами— 
творческая группа нашла бы массу 
ошибок,устранение которых принес
ло бы несомненную пользу. Оказа
лось бы, к примеру, что даже многие 
начальники участков, мастера, про
рабы не умеют правильно оформлять 
заявки на транспорт, материалы, не 
знают, когда эти заявки сдавать. Что 
уж  тут говорить о бригадирах. . .  
Только одно учебное занятие с ними, 
посвященное этому, вдвое улучши
ло бы снабжение. А сколько новых 
резервов можно было бы отыскать, 
если по-научному подойти к теме 
снабжения.

Хорошее снабжение открыло бы 
зеленую улицу не только внедрению  
сетевого графика планирования, но 
и другим прогрессивным формам ор
ганизации труда: хозрасчет, рекор
дно-премиальная система оплаты  
труда, специализация звеньев и соз
дание комплексных бригад.

Вывод напрашивается сам: работа
по совершенствованию организации 
труда не может быть успешной, если 
она осуществляется стихийно, бескон
трольно, необдуманно. Коммунистам 
стройуправления следует обратить 
на это серьезное вниуание. И тогда 
будет сделан первый шаг к безубы
точной работе.

Ю. РЫЧКОВ, пполаб,
А. ДМИТРИЕВ. пабкоп,

В. ОДИНЦЕВ.

ЗА РУБЕЖОМ
„Выдающееся 

достижение"
ЛОНДОН. Лондонская газета 

«Таймс» призывает обратиться 
к опы ту Советского Союза с 
тем, чтобы ликвидировать нег
рамотность в мире. Газета н а
зывает выдающимся достиже
нием успехи СССР в области

образования. Она помещ ает 
статью Чарльза Джефриса, а в 
тора книги «Неграмотность; ми
ровая проблема», вы ходящ ую  
в свет на этой неделе.

«До революции, —напомина
ет автор,—85 процентов насе
ления России было неграмот
ны," I. Новое правительство соч
ло первоочередной задачей пол
ную ликвидацию  неграмотно
сти. Понадобилось 20 лет, чтобы  
сделать это, но это было сдела
но, и мы теперь видим резуль
таты». «Страна, которая дости
гла всеобщей грамотности,—пи-

П р о т е с т  В с е м и р н о г о  С о в е т а  м и р ашет Джефрис,—сразу поднима
ется на новую ступень в соци 
альной, экономической и поли- г  п  кгл г- г- г? л ь  г> 
тической областях». bPKJC-CfcJVb. Всемирны й

ITACCJ С о вет мира направи л телег-

„Нет”  агрессивной политике 
Джонсона

ЛОНДОН. Газета «Файнэншл Таймс» сообщает о результа
тах последнего опроса американцев по поводу их отношения 
к войне США во Вьетнаме. «73 процента американцев,—подчер
кивает газета,— сказали Джонсону «нет».

1 -  ^  -  ^  - _ .  (ТАСС]

рам м у п р ави тельству  Греции. 
в которой вы р ази л  энергич
ный протест против привле
чения к с уд у  военного тр и б у
н ала  греческих дем ократов, 
в том числе известного ком
п озитора М - Т еодораки са и 
др уги х  видны х борцов  
мир-

( Т А С С )

за
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ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ
Громом аплодисментов встречали труженики совхоза «Глинс

кий» сообщение о том, что коллекти ву Голендухинской фермы  
за ударный труд в юбилейном году присвоено звание «имени 
50-летия Октября».

Их 24. И все они прилагаю т свои силы, все уменье для  
успешного завершения юбилейного года.

На этой странице вы прочитаете о том, как ковалась победа, 
о передовых животноводах фермы, чьи вдохновенные сердца 
и работящие руки несут большое благополучие населению.
1—Л
С, На снимке: (слева направо) доярки Галина Яковлевна Кайно- 
ва, Хохрякова Анна Александровна, Петухова Анфиса Ф елик
совна, Швецова Нина Павловна.

Фото А. РАСПОРКИНА

За, о к о л и ц е й
К ферме ведет укатанная тропинка. 

Первое, на что сразу же обращаешь 
внимание, когда дома деревни остаются 
позади— новое добротное здание коров
ника. Наступает час обеденной дойки, 
йтсвозь приоткрытие двери животновод
ческих помещений доносится привыч
ное приглушенное мычание животных. 
Рядом надрывно рычит бульдозер. При
готавливается место для кормокухни к 
новому помещению. Чуть поодаль те
лятник, где откармливают молодняк.

Одна за другой подходят к ферме 
раскрасневшиеся от быстрой ходьбы 
доярки. Вот спешит Юлия Ивановна

Кондратьева. У нее и дома дел невпро
ворот: семеро детишек да муж боль
ной, а она на ферму раньше придти 
старается. Иначе и нельзя. Обязательст
ва высокие. Слово надо подкреплять 
хорошими делами, что, собственно, пе
редовая доярка и делает. Она уже пере
шагнула трехтысячный рубеж.

Доярки только еще готовятся к обе
денной дойке, а у животноводов,, рабо
тающих на откорме молодняка, работа 
кипит вовсю. Убираются помещения, 
задается корм.

Чисто, уютно в красном уголке. На 
стенах висят старательно офор

мленные обязат е л  ь с т в а. Зер
кало, цветы. А в кабинете бригадира 
выгу?пел за сохранность молодняка. В 
этом, между прочим, большая заслуга 
ветфельдшера Татьяны Валерьяновны 
Пересторониной.

Сам бригадир, Евгений Константино
вич, встав спозаранку, пришел на фер
му с головной болью. Людей в отделе
нии по пальцам пересчитать можно, а 
работы хоть отбавляй. Вот самому и 
пришлось за соломой с’ездить. Челове
ку бы дома сидеть, а он на ферму спе
шит. П р и к и п е л  а душа к 
животноводству, захватила работа и не 
отпускает. Такой уж наш советский че
ловек— до работы охочйй. А все пото
му, что знает— для себя делает.

Н А  ДОСТИГНУТОМ 
НЕ ОСТАНОВИМСЯ

Мы обратились к бригадиру  
фермы Евгению Константино
вичу с просьбой рассказать о 
том, каким же образом их кол
лективу удалось опередить 
всех и завоевать столь почет
ное звание.

Начал он несмело, а потом, 
все больше и больше увлек а
ясь, стал говорить о настоя
щем и будущ ем фермы, о лю 
дях , чей труд  был большим  
вкладом  в тот успех хозяйст- . 
ва, который был отмечен пе
реходящ им Красным знаменем  
Совета Министров РСФСР и 
ВЦСПС.

— труду, как говорится, и 
честь. Поработали мы нынче 
здорово. Перевыполнены годо
вые обязательства по надою 
молока от коровы. Годовой 
план был 2650 килограммов на 
корову, а мы получили по 
2668. План по продаже мяса го
сударству выполнили на 165 
процентов. До конца года ду
маем дать два плана. Перевы
полнены планы по среднесу
точным привесам молодняка и 
откормочников. По группе от
корма среднесуточный привес 
за 10 месяцев составил 758 
граммов, что на 158 граммов 
выше плана. Большего успеха 
добилась в юбилейном году те
лятница Нина Глебовна Баян- 
кина. При плане 500 граммов в 
сутки она получила от своих 

5 питомцев по 583 грамма. Ею, 
; передовой труженицей, гор

димся не только мы, односель
чане, но и весь район. Фото
графия передовой телятницы  
висит на городской Доске по
чета. Многие наши Животново
ды получили благодарности, 
памятные подарки, грамоты 
за свой самоотверженный 
труд. Среди них Юлия Иванов
на Кондратьева, получившая 
от своих коров самый высокий 
удой, скотник Василий Кон- 

5 стантинович Данилов.
!  Успех сам по себе не прихо- 
:  дит. Кормов нынче хватит, но 
* главное, пожалуй, в отношении 
» животноводов к своим обязан

ностям. То ли юбилейная дата
В

усилила трудовой порыв, то ли 
люди поняли, что нельзя топ
таться на одном месте, но ска
чок в этом году мы сделали  
большой. Для наглядности при 
веДУ Две цифры: 2113 и 2668
Первая показывает, сколько 
мы получили от каждой коро 
вы за 10 месяцев в прошлом 
году, а вторая— за .тот же пе
риод юбилейного года. И, мне 
думается, это не предел. К кон 
цу года мы думаем надоить в 
среднем по ферме по 3200 ки 
лограммов молока от коровы 
А при условии механизации 
трудоемких процессов— еще
больше.

Сейчас каждая доярка об 
служивает 21 корову. При на
личии только механической 
дойки и поении. При односмен
ной работе это тяжеловато. 
Хорошее дело двухсменна, но 
мы пока не можем внедрить 
ее, хотя знаем все ее преиму
щества перед односменной ра
ботой. Успех любого дела реша
ют кадры, а наличием их мы по
хвастаться не можем. С преве
ликим трудом нашли подмен
ную доярку, и у  той девять че
ловек семья. А животным уход 
нужен. Не раз и не два за 
свою жизнь приходилось наб
людать: чем лучше, душевнее 
отношение телятницы или до 
ярки к животным, тем и ре
зультат выше. Здесь, конечно, 
соблюдение рациона, кормле 
ние, распорядок дня тоже 
большое значение имеют.

Думаем кормоцех строить 
Это нам поможет быстрее и 
качественнее делать дрожжева
ние кормов, запарку. На днях 
привезут соломорезку и дело 
быстрее пойдет.

Словом, все делаем для того, 
чтобы оправдать оказанное 
нам доверие. Сейчас уже заду
мываемся над тем, какие обя
зательства брать на 51 год Со
ветской власти. Будут они, без
условно, выше нынешних. 
Ведь движение вперед— это ве
янье нашего времени. Работать 
сегодня лучше, чем вчера. Это 
желание всех животноводов

ВЕСЬ СЕКРЕТ  
В ТРУДОЛЮ БИИ

Работала я продавцом, 
бухгалтером. Ни та, 

Ни Другая профессия особого удовлетворения 
не приносила. Так уж, видно, устроен чело
век—выбирая смолоду профессию, надеется, 
что она поведет его по жизни. Случаются 
иногда ошибки. Ошиблась и я. Поняла это, 
когда стала работать в 1954 году дояркой. Ес
ли работа по душе, хочется трудиться, как 
говорится, не покладая рук. Это, наверное, и 
есть призвание—быть дояркой. Именно в этой 
работе я нахожу удовлетворение. Правда, с 
большим семейством трудновато до последне
го отдаваться работе, но у  кого бывает жизнь 
без трудностей.

На этой ферме обслуживаю 21 корову. На 
сегодняшний день получила от каждой своей 
питомницы более 3000 килограммов молока. 
Мой рубеж 3400 килограммов. В чем же сек
рет? Никакого секрета тут нет. Просто каж
дый из нас стал добросовестно, по-хозяйски 
относиться к своей работе. Раньше задашь 
корм каждой корове, что положено по раци
ону, и домой спешишь. Думаешь, корм есть и 
ладно. Поэтому и удои были невысокие. Коро
вы тоже разные бывают и по характеру, и по 
упитанности, и даже по аппетиту. Некоторым 
станет смешно, мол, какой же у коровы ха
рактер, не человек ведь. Но так могут сказать 
только те, кто с животными были от случая 
к случаю. У меня 21 корова и все разные, к  
каждой, особый подход требуется. Есть в

группе шесть коров, которые норовят или ро
гом задеть, или ногой бидон опрокинуть. Не 
распознай их привычки— молока не полу
чишь. Вот и приходится приспосабливаться. 
Одну приласкаешь перед дойкой, другой ко
рочку дашь, а на третью прикрикнешь. Каж
дую можно по голосу узнать. Это еще, безус
ловно, не успех, но самый верный путь к не
му.

Сейчас не просто бросаешь корм в кормуш
ки, а наблюдаешь, какой из них что прихо
дится по нраву. На следующий раз даешь 
побольше того корма, который она охотнее 
поедает. Улучшается усвояемость пищи жи
вотными и выход молока увеличивается. По
том выдерживаешь четкий распорядок дня. 
Тут уж ни минуты отклонений. На десять ми
нут опоздаешь— глядишь, и удой упал. Ста
раюсь все делать в одно и то же время.

Перед тем, как надевать аппарат, массиру
ешь вымя, раздоишь немного, чтобы отдача 
молока была полнее . ПосАе аппарата, пос
кольку молоко всегда остается, и оно самое 
жирное, продаиваешь руками. Пусть какие-то 
граммы остаются. Но ведь из них складыва
ются литры и центнеры. • Это дополнительные 
рубли. Лишние минуты не считаю. Пока все, 
что нужно, не сделаю, домой не уйду. Вот по
этому мне кажется, что весь секрет высоких 
надоев в одном— в любви к труду. Барометр 
этой любви— совесть жир^ н"”''"0.

Ю. )Ю Н ДРАТЬ»= ВА , 
доярка.

С ЖИВИНКОЙ В ДЕЛЕ
У меня в группе 91 теленок. Задача простая  

— получить наивысший суточный привес на 
одну голову. Работаю на откорме второй год. 
Нынче среднесуточный привес на теленка вы 
ш ел по 758 граммов. Это на 158 граммов вы 
ше обязательств. Как это мне удается? Нач
ну по порядку.

Прихожу на работу в 6 утра. Сразу присту
паем к чистке помещений. Потом расклады 
ваем по кормуш кам концентраты. Пока жи
вотные едят, занимаеш ься вывозкой навоза. 
После уж е начинаем задавать грубые корма. 
Рационы расписаны, распорядок дня извес
тен. Казалось бы, делай все, что от тебя тре
буется и все. Но привесов высоких при м еха
ническом подходе к делу  не добьешься. 
Творческое отношение свойственно любой ра
боте, в том числе и нашей. Сущ ествует такое 
выражение «живинка в деле». Если этой жи
винки нет у  человека, хорош их результатов  
не жди. Что же такое ж ивинка! По- моему, 
все-таки любовь к своей профессии, ж елание  
работать с полной отдачей сил.

Тонкости есть в любой 
работе. Существуют 
они и у  животноводов.
Корм дать — это еще 
не значит все сделать, что от тебя требуется. 
Поэтому ходиш ь меж ду рядами, смотришь в 
кормуш ки. Соли в кормуш ке нет, значит, ап
петит у животного не тот. Сразу принимаешь 
какие-то меры . Или видишь, что теленок м у
ку не доедает—значит, организм не прини
мает. Уменьшаю порцию и даю ее другим. 
В нашем деле  внимательность прежде всего. 
В этом, собственно, и кроется причина успе
ха.

Я не говорю уж е о соблюдении рационов и 
распорядке дня. Многое зависит от своевре
менной доставки кормов.

Нам присвоили звание фермы «имени 
50-летия Октября». Это налагает на нас. жи
вотноводов, еще большчю ответственность Бу
дем  работать так, чтобы оправдать такое до
верие. В- ДАНИЛОВ,

животновод.
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® Комсомол в Советской литературе 

•  Сельская хоровая капелла

В «Правде коммунизма» от 
•  12 ноября мы рассказывали об 

открытии в городе нового ма
газина «Юбилейный». Иа сним
ке нашего нештатного фотокор
респондента В. Боярских—вне
шний вид этого магазина.

I'

I
I
I
I
I

Б и б л и о т е к а р ь  с о в е т у е т

ТЕБЕ, 
молодой читатель

Оглянись вокруг, юный чи
татель. Ты растешь в замеча
тельное время. На твоих гла
зах происходят большие собы
тия. Только что ты отметил 
юбилей комсомола нашей стра
ны, а знаешь ли ты, молодой 
читатель, какой путь прошел 
этот помощник и младший 
брат партии?

О славных делах отважных 
защитников революции, юных 
участниках героических похо
дов Чапаева и Буденного, бес
страшных подпольщиках рас
сказывает книга «Комсомоль
ское племя».

В книге «Юность боевая» 
можно прочесть о возникнове
нии союзов молодежи и отваге 
комсомольцев, отстаивавших 
завоевания Октября.

Статьи по истории уральской 
комсомолии, о ее боевых и тру
довых подвигах можно про
честь в книге «От поколения к 
поколению. 1917—1964 годы».

О трудном пути - комсомола 
в годы революции и граждан
ской войны рассказывают и х у 
дожественные произведения: 
«Старая крепость» Беляева, 
«Школа» Гайдара, «Повесть о 
суровом друге» Жарикова, «Кто 
честен и см ел» , Барышникова. 
Учит жить, бороться и побеж
дать книга Н. Островского «Как 
закалялась сталь».

Интересна и повесть Плачин-

ды «Таня Соломаха»—рассказ о 
молодой учительнице, бесстра
шно сражавшейся в дни граж
данской войны на Кубани.

Об участии комсомола в пер
вых пятилетках вам расскажут 
такие книги, как «Мужество» 
Кетлинской, «Алексей Гайдаш» 
Горбатова, «Воды Нарына» Би
рюкова и другие.

Много произведений написано 
о защите социалистической Ро
дины в войне с фашизмом. Кни
га «Имени героев-комсомоль- 
цев» рассказывает о тех, чьими 
именами названы улицы, шко
лы, пионерские отряды.

Комсомол и сейчас остается 
на передовых позициях борьбы 
за коммунизм. И об этом убе
дительно рассказывает худо
жественная литература, такие 
книги, как например, «Жест
кая проба» Дубова, «Девчата» 
Бедного, «Журбины» и «Братья 
Ершовы» Кочетова, «Продолже
ние легенды» Кузнецова и дру
гие.

Все эти книги широко отра
жают историю жизни комсомо
ла. Получить их можно в лю
бой библиотеке города.

НЕРАДИВЫЕ РОДИТЕЛИ

заведующая
М .

детской
Б Ы К О В А ,
библио

текой.

Много сил и энергии затра
чивают на воспитание школь
ников наши учителя. Успехи в 
деле воспитания были бы боль
ше, если бы все родители дей
ствовали заодно со школой.

В отябре сессия Черемисско
го Совета заслуш ала сообще
ние директора школы В. М. Бе
совой. Она рассказала о тех 
семьях, где взрослые как буд
то забывают о детях: пьют, де
боширят. Предоставленные са
ми себе, подростки плохо учат
ся и безобразничают.

В конце октября на заседа
нии исполкома Совета был 
вызван заведующий МТФ, ком
мунист Егор Иванович Ясаш- 
ных. Его сын, пятиклассник, не 
подчиняется правилам поведе
ния в школе, хулиганит, поздно 
вечером шляется по улицам,

нередко в пьяном виде. А ведь 
может неплохо учиться—спо
собностями не обижен.

Как ни странно, но на тре
бование членов исполкома -— 
прибрать сына к рукам—ком
мунист Ясашных реагировал 
такими словами: «Я ничего со 
своим сыном не могу сделать».

Исполком Совета решил про
сить директора совхоза дать 
Ясашных месячный отпуск без 
содержания для того, чтобы 
отец мог вплотную заняться 
воспитанием сына и подтянул 
его до уровня дисциплиниро
ванного ученика.

Такие или подобные конкрет
ные меры надо, на мой взгляд, 
применять относительно дру
гих нерадивых родителей.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ,
селькор.

Валентина Рудакова
Соната Лунная 
Над городом царила,
Как луна.
Одна, одна в великом свете,
И звуки отражались в нас,
И звуки эти 
В тебе, во мне,
И между нами,
Как связь. И как 
Неодолимая преграда.
И нам с тобой 
Преграды брать не надо.
Грустить нам надо.
Смотреть в глаза друг другу, 
Прощаться, уходить,
Ловить руками вьюгу . . .
Мы не жалеем.
Мы только иногда слегка бледнеем. 
Но мы с тобою люди умные,
Все знаем, все умеем, понимаем. . . 
Ах, кто тебя создал, соната Лунная. 
Которая весь разум вышибает!
И покоряет, мучит, изнуряет.
А я шагаю по дождям, по снегу, 
Бреду по свету, ощущаю небо,
А в небе ощущаю как безумие,
Как безысходность—
Снова Лунную!
О, вас кто создает, поэты!
Где вы берете откровенность эту.
Как вы умеете

Сердца болеть заставить?
Но что нам надо и не надо—
Вы не знаете...
Встает прегр.ада—вашей боли лава 
На голову обрушится,
Как небо. . .
Вот так и нам — соната не поможет. 
Опять прощай.
Совсем уже, быть может-.
Ма потеряли право вместе быть, 
Шутить, глупить, серьезно говорить. 
Ресницами касаться губ любимых. 
Мы просто-напросто 
Сонату заслужили.
Уходишь,
Растворяешься в: тумане.
А как она страдает между нами!
В тебе,
Во мне,
Как связь!
. . Неодолимая преграда.

О, почему нам брать ее не надо? 
Послушай, уходящий человек,
В сонате есть другая часть, 
вторая.
Бушует, обрывает, разбивает.
И заставляет.
Думать, забывать,
С тобою встреч ненужных 
Не искать.
Свою сонату создавать.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

„За город праздничный1'
Так был озаглавлен материал рейдовой бригады, 

опубликованный в газете 22 октября, изобиловав
ший фактами антисанитарии в городе. О приня
тых мерах после выступления газеты сообщает 
секретарь административной комиссии горисполко
ма А. С. Попова.

Участковые уполномоченные отделения милиции 
проверили санитарное состояние улиц. 31 октября 
на заседании административной комиссии было 
разобрано 17 дел. Владельцы домов В. Крохалев, В. 
Рычков, П. Пинаев, В Костюхин и другие убрали с 
улиц дрова, мусор сразу после предупреждения. 
Г. Черных, А. Савина и другие за невыполнение ре
шения о санитарной очистке города оштрафованы.

ЕСЛИ ХОТИТЕ НАКОПИТЬ ДЕНЕГ

ДВУХТЫСЯЧНЫЙ
КОНЦЕРТ
СЕЛЬСКОЙ
КАПЕЛЛЫ

ВОРОНЕЖ. Академи
ческая хоровая капел
ла Бобровского район
ного Дома культуры  
всего на один год мо
ложе страны Советов. 
Она родилась в празд
ничные дни первой 
годовщины . Участники 
капеллы выступили на 
днях с двухтысячным 
концертом.

(ТАСС)

Лондон (Англия).
Целыми днями рису
ет пожилой художник 
на плитах набережной 
Темзы. Подаяние про
хожих— его единст
венный заработок.
Фото В. Будана.

Фотохроника ТАССШирокое распространение получили у нас безна
личные расчеты в сберегательных кассах. Если вы 
хотите накопить • денег, перечисляйте с помощью
бухгалтерии часть зарплаты, пенсии, вознаграж- случае вы получите при пер 
_ _ _ _ _ _ _ _ дение за выслугу лет на свой вом посещении сберкассы. Пе-

лицевой счет в сберкассе.

Товари
щеский
суд
решил

НедостоцЖ) ведет себя сборщица живицы Кривковского мастерско
го участка леспромхоза треста Свердлхимлесзаг Е. П. Калугина. И 
в*>т собрался товарищеский суд. Выступили товарищи по работе тт 
Трофимова, Мокрочосова, профорг Усов и другие. Живут рядом, по
ведение Калугиной им известно, они заставили Калугину признать 
ошибки.

Товарищеский суд учел раскаяние Калугиной и ограничился об’- 
явлением ей общественного выговора с опубликованием материала 
в печати.

Г . В Е Д Е Р Н И К О В ,
заместитель председателя товарищеского суда.

речислять сумму можно 
Сделать это несложно. Стоит раз или ежемесячно, 

лишь подать в бухгалтерию по 
месту работы заявление, ука

один

Безналичные расчеты, о кото
рых идет речь, пользуются У

зав в нем переводимую сумму, нас большой популярностью, 
номера сберкассы и вашего ли- В районе, например, ежемесяч- 
цевого счета. Если такого сче- но поступает таких перечисле-
та у вас не было открыто, в 
заявлении укажите «новый».
Сберегательную книжку в этом инспектор центросберкассы.

ний около 30 тысяч рублей.
3. КУЗЬМ ИНЫ Х,

И. О. редактор* М . П. КО Л БИ Н .
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