
ЗНАМЕНА-ПОБЕДИТЕЛЯ Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С овет М инистров Р С Ф С Р  и 
ВЦСПС подвели итоги сорев 
нования автоном ны х республик, 
краев, областей  и автономных 
областей за увеличение произ
водства и заготовок продуктов 
ж ивотноводства, повышение 
продуктивности скота  и птицы 
и рентабельное ведение ж ивот
новодства в 1967  году. П обе
дителями соревнования призна
ны В ологодская, Ивановская, 
Костромская, К ировская, В оро
нежская. Пензенская, Р остов
ская, С вердловская, Н овоси
бирская, Читинская области, 
Приморский край и Карель
ская А С С Р .

Ж ивотноводам  областей , кра
ев и автономных республик, за
нявшим первы е места в сорев
новании, присуж дены  перехо
дящ ие Красные знамена С ове
та М инистров Р С Ф С Р  и 
ВЦСПС, а также денежные 
премии в размере 10  ты сяч руб
лей каждая. Коллективам тр у 
ж еников ж ивотноводства Н ов
городской, Владимирской, Ка
лининской, Ульяновской, Кур
ганской, И ркутской, Сахалин
ской областей, А лтайского j 
края. М арийской, Кабардино- >
Балкарской. Коми А С С Р , за-t 
нявшим вторы е места в с о р е в - ' 
ковании, присуж дены  ден еж н ы е, 
премии в размере 5 тысяч руб- ’ 
лей каждая.

В постановлении С овета Ми-':

нистров Р С Ф С Р  и ВЦСПС от
мечена также работа ряда дру
гих автономны х республик, 
краев и областей, добивш ихся 
в минувшем году высоких по
казателей по увеличению про
изводства и заготовок продук
тов  ж ивотноводства, а также 
повыш ению продуктивности 
скота и птицы. В месте с тем 
обращ ено внимание С оветов 
М инистров автономных респуб
лик, крайисполкомов и облис
полкомов на необходимость 
принять меры по дальнейшему 
улучш ению экономических по
казателей в развитии ж ивотно
водства.
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«ПРИЗОВОЕ МЕСТО УРАЛЬСКИХ ЖИВОТНО

ВОДОВ. К

‘ БЫВШИЕ ВОИНЫ НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ.

Передовая птичница Чере
мисской птицефермы совхоза 
имени В орош илова Татьяна Ге
расимовна Белоусова вместе с 
Зинаидой Егоровной Ильиных 
в юбилейном году получили от 
закрепленных за ними кур бо
лее 278 тысяч штук яиц. Тать
яна Герасимовна отлично тру
дится и в этом году.

На снимке: Т. Г. Белоусова.
Фото Г. Чусовитина.В Е ТШ Р Л .И Ы  

В © Т Р О Ю
На Режевском автотранспортном предприятии немало бывших во

инов. Это И. Е. Пономарев, А. М. Голендухин, П. М. Баян- 
кин, Г. А» Фоминых, А. И. Ледяев и другие. В годы Великой 
Отечественной они отличались в бою, а теперь—передовые в труде. 
Задания они выполняют на 110 — 120 процентов, их автомобили 
всегда в исправном состоянии. Ветераны являются общественными 
инспекторами

В. КЛЕВАКИН, 
инженер по безопасности движения.

ЕИ и

Д О В Е Р Я Ю Т
С  ывает так: работаешь с 

человеком в одном коллек
тиве, здороваешься с ним по 
утрам, прощаешься после сме
ны, но главного о нем так и 
не знаешь. И только со време
нем, позднее раскрывается его 
характер, привычки и наклон
ности. И тогда начинаешь уди
вляться, как ты не сумела 
увряйть все это раньше.

Работает у нас на заводе 
строительных материалов моло
дой коммунист техник-строи
тель Г »"и "а  Никитична Руш- 
кова. Должность ее —заведу
ющая лабораторией— несведу
щему человеку ни о чем не го
ворит. А  от нее в действитель
ности зависит очень многое.

Пробы, анализы, пробироч
ки, колбочки. Много всего это
го повидала за 8 лет работы. 
Профессия ее хоть и не счита
ется основной, но обойтись без 
нее никак нельзя. А  уж свою 
работу Галина Никитична знает 
в совершенстве. И к людям 
добросердечна.

В одной рабочей семье вы
шел крупный скандал. Дело 
дошло до развода. Без вмеша
тельства оставлять нельзя. И 
вот встал вопрос: кому пойти
в семью, побеседовать, помочь 
люпям разобраться во всем, 
убедить? Вызвать на откровен
ность тоже бывает нелегко, тем 
более незнакомого человека. 
Одно неосторожное слово, и 
все пойдет насмарку. Пришли к 
одному мнению, что идти дол
жна Галина Никитична—боль
ше некому. И она пошла. Вско
ре в этой семье воцарился мир 
и покой.

Душевност* — «от главное

качество этой женщины. И лю-> 
дям уже не в новинку, когда» 
кто-то скажет:

—Надо сходить к Галине Ни-* 
китичке посоветоваться.

Именно за душевность и. 
доброту ее три года подряд вы
бирали председателем меетно-( 
го комитета. <

Были бессонные ночи, радос
ти и огорчения. Общественную 
работу приходилось выполнять 
в основном после смены. Труд
но. Да, безусловно трудно. Но 
не такой человек Галина Ники
тична, чтобы пасовать перед 
трудностями. Личное и обще
ственное. У нее это слито вое
дино. Вот это и помогает ей 
добросовестно, с желанием вы
полнять общественные поруче
ния.

Не каждому человеку мож
но доверять самое сокровенное. 
А  ей доверяют. К ней идут 
люди со своими обидами, про
сьбами, радостями. Они видят 
в ней большую человечность 
и верят, что им помогут.

Сейчас Галина Никитична — 
член партийного бюро и член 
заводского комитета профсоюза. 
Нелегко заниматься общест
венной работой, тем более, ко
гда несколько поручений. Но 
молодой коммунист успевает 
всюду. Она глядит на мир гла
зами человека, которому ка
жется, что он не успел сделать 
задуманного и стремится сде
лать как можно больше.

Е. УСТИНОВА,
секретарь партбюро завода 

строительных материалов.
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За выдающиеся заслуги в деле строительства Вооруженных 

Сил СССР, мужество и отвагу, проявленные в боях по защи
те Советского государства, и в связи с 50-летием Советской 
Армии и Военно-Морского Флота Президиум Верховного
Совета СССР Указом от 22 февраля 1968 года наградил Ге
роя Советского Союза Маршала Советского Союза Буденного 
Семена Михайловича третьей медалью «Золотая Звезда»,

За выдающиеся заслуги в деле, строительства Вооруженных 
Сил СССР, мужество и отвагу, проявленные в боях по защи
те Советского государства, и в связи с 50-летнем Советской 
Армии и Военно-Морского Флота Президиум Верховного
Совета СССР Указом от 22 февраля 1968 года наградил Ге
роя Советского Союза Маршала Советского Союза Ворошило
ва Климента Ефремовича второй медалью «Золотая Звезда». 
На родине Героя будет установлен его бюст.

За заслуги перед Вооруженными Силами СССР и в связи 
с 50-летием Советской Армии и Военно-Морского Флота Пре. 
зидиум Верховного Совета СССР Указом от 22 февраля 
1968 года наградил почетным оружием с золотым изображе
нием Государственного Герба СССР группу военачальников.

Среди награжденных Маршалы Советского Союза Багромян 
И. X., Буденный С. М., Василевский А.М., Ворошилов К. Е., 
Голиков Ф. П., Гречко А. А., Еременко А. И., Ж уков Г. К-, 
Захаров М. В., Конев И. С., Крылов Н. И., Мерецков К- А., 
Москаленко К- С., Рокоссовский К. К-, Соколовский В, Д., 
Тимошенко С. К-, Чуйков В, И., Якубовский И. И., адмирал 
Флота Советского Союза Горшков С. Г., генералы Армии 
Батов П. И.. Гетман А. Л., Горбатов А. В., Лелюшенко Д. Д., 
Тюленев И. В, и генерал-полковник технических войск Каба
нов П. А.

На встречу
братских
партий

24 февраля из Москвы 
в Будапешт для участия 
в Консультативной встре
че представителей ком
мунистических и рабочих 
партий отбыла делега
ция Коммунистической 
партии Советского Сою
за во главе с членом 
Политбюро ЦК КПСС, 
секретарем ЦК КПСС 
М. А. Сусловым.

В состав делегации 
входят: секретарь ПК
КПСС Б. Н. Пономарев, 
член Центральной реви
зионной комиссии КПСС, 
первый заместителе за
ведующего отделом ЦК 
КПСС К. В. Русаков, 
заместитель заведующего 
Международным отделом 
ЦК КПСС Е. И. Кусков.

На Внуковском аэрод. 
роме делегацию прово
жали член Политбюро 
ПК КПСС, секретарь 
ЦК КПСС А. П. Кири
ленко, как ."дат в члены 
Политбюро ЦК КПСС, 
секретарь ЦК К П С С  
Д. Ф. Устинов, секретари 
ЦК КПСС И. В. Капи
тонов, Ф. Д. Кулаков, 
М. С. Солг менцев, за
местители заведующих 
отделами ПК К П С С  
А. С. Беляков, В. В. 
Загладин, А. Ф. Кудря
шов, О. Б. Рахмаиин и 
другие.

В числе провожавших 
был посол ВНР в СССР 
й . Сипка.

(ТАСС)

Вести из 
южных 

республик
ФРУНЗЕ. Механнзато^ 

ры Киргизстана рапорто
вали об окончании ремон. 
та техники. На линейку 
готовности п о с т а  влено 
более 10 тысяч тракто
ров, десятки тысяч поч
вообрабатывающих и по
севных машин.

ТАШКЕНТ. Коркидан- 
первое в республике во
дохранилище, подгото
вившееся к летнему оро
шению плантаций. В ги
гантской чаше собрано 
150 миллионов кубомет
ров влаги.

ДУШАНБЕ. С полей
Южного Таджикистана 
сошел снег. Колхозы и 
совхозы Ващской долины 
начали массовый сев 
сахарной свеклы, люцер
ны, ранних колосовых.

'/УП
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«В  1968 ГОДУ ПОЛУЧИТЬ 
В СРЕДНЕМ ПО РАЙОНУ 
КАРТОФЕЛЯ 120— 125 ЦЕН
ТНЕРОВ. ..

ПРАКТИКОВАТЬ В СОВ
ХОЗАХ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
ЗВЕН ЬЕВУЮ  СИСТЕМУ ОР
ГАНИЗАЦИИ ТРУДА В РАС
ТЕНИЕВОДСТВЕ. . .  »

(ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ТРУДЯ
Щ ИХСЯ ГОРОДА И РАЙОНА 
НА 1968 ГОД.).

Перекличка звеньевых
2 5 — 27 сантиметров, а не на 
22 сантиметра, как это  делали 
раньш е. О дновременно с  посад
кой внесли по 4 0  килограммов 
двойного гранулированного с у 
перф осф ата на гектар.

Главная задача ухода  за по
севами была выполнена. Б ор о 
нование до всходов и дважды 
после всходов, а затем двойная 
обработка междурядий с  под
кормкой растений аммиачной

Н о могли ли мы в прош лом 
году  и см ож ем  ли в дальней
ш ем получать более вы сокие и 
устойчивы е урож аи? Б езуслов
н о — да. И бо неиспользованных 
резервов  в выращивании этой  
культуры  у  нас много Долгие 
годы  в нашем отделении полу
чали только по 3 0 — 70 центне
р ов  клубней с  гектара и тем 
не менее не старались приоб
ретать и разводить вы сокоуро-

звеньевого из сов хоза  «Г ли н 
ски й » Геннадия Ивановича Чеп- 
чугова о  бы стрейш ем  внедре
нии в производство картофеля 
научной организации труда. 
И нж енерно-техническая мы сль 
в ближ айш ее время должна 
пом очь механизировать 'загруз
ку саж алок семенами, калиб
р овк у  семян. По установивш ей
ся  традиции каж дую  весну в 
хранилище приходят женщины 
и р еж ут крупные клубни по 
своем у  разумению, а в резуль
тате мы не смогли отрегулиро-

Весна на подходе. Что при
н есет она механизаторам? От
ветить на этот вопрос трудно, 
но мы оптимисты  и должны 
см отреть в будущ ее с  твердой 
верой в успех, которы й полно
стью  зависит от  наш его труда. 
Как и все люди наш его сов хо 
за, я наметил себе  конечные 
рубеж и  года и думаю  при бла
гоприятных услови ях вырас 
тить урож ай картоф еля не ме 
нее 130 центнеров с гектара

Звено, в котором  я работаю, 
и не назовеш ь звеном, так 
как представляю я его в един

ственном  лице. В прошлом го
д у  отвели мне 41 гектар земли, 
дали технику и сказали:

—  Б удеш ь выращ ивать кар
тоф ель. Трудно б у д ет— п ом о
ж ем.

П омощ ь пришла задолго до 
сева. И получил я ее в Урал- 
ниисхозе, где был участником 
н едельного семинара картоф е
леводов. Показали нам . сов ер 
ш енны е машины и прочитали _ 
несколько лекций по те х н о л о -" 
гии возделывания клубней. 
Приехал дом ой  с  хорош им на
строением , только не радовали 
голы е от  снега возвы ш енности 
по'лей. П ервы е весенние лучи 
согнали снег, оставив в почве 
слиш ком  мало талых вод. Не 
прибавило влаги и двойное 
боронование. Садили кар то
ф ель глубж е обы чного на 3 — 5 
сантим етров, ' предварительно 
вспахав участок  на глубину

НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАРТОФЕЛЕВОДОВ
селитрой сделали свое дело. 
В сходы  были чистыми, друж н ы 
ми. После подкормки прош ли 
обильные дожди, плантация п о 
кры лась . буйным тем но-зеле
ным ковром. А  вскоре пришла 
пора окучивания.

П о 158 центнеров картоф еля 
с  гектара получили м ы  в ю би 

л ей н ом  году. Такого количест- 
”ва клубней в отделении ещ е не 
накапывали. Убирал картоф ель 
навесной копалкой КК Н -2. При
езж ал на поле с  утренней за
рей и не спеша готовил ф ронт 
работ для подборщ иков. И х 
труд  оплачивался не за убран
ную  площ адь, а за центнер п р о 
дукции; Все это  сп особствовал о 
качественной подборке кар то
феля.

Г од  закончен, уж  давно под
ведены  итоги, которы е радуют.

жайные сортовы е семена. В 
прош лом году  завезли полови
ну семян сорта «ф ален ски й» и 
результаты  не замедлили ска
заться.

Не привлекаем мы полно
стью  на служ бу урож аю  и удо
брения. Сты дно признаться, но 
под урож ай 1967 года мы не 
вывезли на картоф ельную  
плантацию ни одной тонны  ор 
ганических удобрений. Правда, 
посев провели после хорош его 
предш ественника —  кукурузы . 
И на этом  поставили точку.

Влияют на уровен ь урож ай
н ости  и сроки  сева. За свето
вой день на саж алке мне едва 
удавалось засадить 5 гектаров. 
Причина одна: механизация на 
посадке и уборке не отвечает 
возросш им  требованиям. Я 
вполне согласен  с  мнением

вать саж алку на загущенный 
сп особ  высадки клубней. Низ
кий уровен ь механизации рез
ко поднимает себестои м ость 
центнера картофелц,

У читы вая все упущ ения, в 
этом  году  мы готовимся к весне 
более тщ ательно. Прежде всего, 
позаботились о засыпке прове
ренны х сор товы х  семян полно
стью  на в сю  площадь. Дважды 
провели снегозадерж ание, на 
участки  вывезли пока 5 6 0  тонн 
навоза, думаем возить еще 
торф , для подкормки заготови
ли необходим ое количество 
суперф осф ата, мочевины, отре
монтировали технику. С . первЫх 
дней весны  постараемся собл ю 
дать все агротехнические пра
вила применительно к п огод 
ным условиям .

П ользуясь случаем , через га
зету  я  бы  хотел  обратиться к 
одн ом у из передовы х картоф е
леводов района (совхоз  «Г ли н 
ский » ) В ладимиру Варф оломе
евичу М анькову с предлож ени
ем  заключить товарищ еский до
говор о  социалистическом  со 
ревновании в третьем году пя
тилетки. Владимир В арф оло 
меевич в прош лом году полу
чил по 168,5  центнера кар то
феля с  гектара. Это опытный 
механизатор и звеньевой. П о
учиться у  него —  для меня боль 
шая честь.

А. РЫЧКОВ, 
звеньевой Останинского от
деления совхоза «Режевской».

ВАШЕ ПИСЬМО ПОЛУЧИЛИ

ОЖИДАНИЯ НЕ СБЫЛИСЬ
Долго ждали режевляне откры

тия новой столовой. Надеялись; 
что в ней будет просторно и чис
то, а поесть можно вкусно. Д у
мали, и очередей не будет.

И вот дождались; открыли сто
ловую, да еще какую. Первое вре-_ 
мя она радовала взор посетите
лей. Новенькое оборудование, 
расписанные стены, два зала, нес
колько раздаточных отделов. Но 
радость была короткой. Коллек
тив столовой быстро сумел пога-. 
сить ее у режевлян.

Начнем с раздевалки. Теснота, 
в «часы пик», 2— 3 пальто на од
ной вешалке, а другие совсем, 
некуда повесить. Неудобно.

Поднимаюсь на второй этаж. 
В глаза бросается грязный пол, 
что густо, как в осенний листо-. 
пад, усеян порванными талон
чиками. С подоконников течет 
и никогда не вытирается вода. 
Значит, близко к окну не садись.

Становясь в очередь, беру под

нос, от которого на пальцах о с 
таются следы борща: подносы вы. 
тирают . редко. Беру ложку, вил
ку— черные, на вид неприглядные. 
Чайных ложек, как и ножей, по
сетители столовой не видят сов-* 
сем. Часто не бывает чистых ста
канов, тарелок для хлеба. Под 
ногами около раздаточной час
тенько.. лужи воды— в валенках 
не пройдешь.

Наконец, обед получен. Долго 
выбираешь свободный от посуды 
чистый столик, найдешь не сразу, 
тем более, что он все равно вы
терт кое-как. Столовая работает 
уже несколько месяцев, но салфе
ток на столах так и не бывало. 
Нет горчицы. Сидишь за столом 
и бесперестанно вздрагиваешь от 
неожиданного металлического сту
ка: это посудницы бросают подно
сы, ложки, вилки. А  ведь трудя
щиеся приходят в столовую не 
только поесть, но и отдохнуть в 
приятной обстановке. А какая уж

тут приятность, если только и ви
дишь тут грязь, там грязь, тут не 
вытерто, рядом не стерто.

Готовят в новой столовой не
вкусно. Гуляш, тушеное мясо, кот
лета-—вкус один.

Меню в столовой почти никогда 
не бывает.

К претензиям посетителей адми
нистрация столовой глуха. Ж а
лобу на нетактичное поведение 
буфетчицы Шмаковой я записала 
в книгу жалоб 3 февраля. 10 
февраля ответа на нее не было, 
как не было и еще через 9 дней. 
Аналогичная жалоба была кем-то 
записана несколько раньше. Она 
тоже осталась без ответа.

Вот и хочется спросить коллек
тив столовой «Юбилейная»: кто 
для кого? Работники для трудя
щихся или, может, наоборот?

Надо, пока еще новая столовая 
окончательно не превратилась в 
захудалое предприятие общепита, 
принимать меры, навести там чис
тоту и порядок. Этого ждут ре
жевляне.

Т. МАЛЫГИНА, 
учительница-пенсионерка.

Коловорот, топор, ру
банок, ручная пила — 

| вот что было на воору
жении плотников еще 
каких-нибудь 10 — 15 
лет назад. А теперь? 
Сейчас пришли на воо
ружение строителей стан
ки, механические пилы, 
электрорубанки и мно
гое другое. На снимке 
нашего фотокорреспон
дента В. Демидова вы 
видите бригадира плотни
ков леспромхоза треста 
«Свердлоблстрой» Алек
сандра Обласова с меха
нической пилой, пере
оборудованной для свер
ления отверстий, А сде
лали это находчивые 
умельцы с предприятия.

Владимир Перфилье- 
вич — отличный плот
ник, к тому же хороший 
ученик. Он заканчивает 
нынче девятый класс 
вечерней школы.

„Мы - комсомолу
с м е н а ! "

В честь 50-летия Ленинского 
комсомола совет дружины школы 
,Ns 7 с группой актива разработал 
положение о смотре пионерских 
отрядов под девизом «Мы—комсо
молу смена!»

Работа проводится по 4 нап
равлениям: трудовые дела, «Они 
сражались за Родину», «У нас 
друзья на всей планете», «Спорт 
нам поможет силы умножить».

Каждый пионерский отряд те
перь получил конкретное задание. 
С февраля по сентябрь дружина 
займется сбором материала по 
истории комсомола Режа.

В. ЩЕРБАКОВ, 
старший пионервожатый 

школы.

В исполкоме городского Совета

В Ч Е С Т Ь  Н А Р О Д Н Ы Х  
Г Е Р О Е В

Чтобы увековечить память ста
рых большевиков и героев Ве
ликой Отечественной войны, ре
шением исполкома городского 
Совета переименованы несколько 
улиц.

Улица 16 Октября отныне б у 
дет называться Октябрьской —  в 
честь Великой Октябрьской соци
алистической революции.

Улица Осиновская переименова
на в улицу имени Полякова Фе
дора Егоровича, рабочего режев
ского металлургического завода, 
революционера 1905— 1907 годов.

Имя Героя Советского Союза

гвардии рядового 2 стрелковой 
роты 130 гвардейского Краснозна
менного полка 44 гвардейской 
Краснознаменной дивизии Ивана 
Андреевича Полухина отныне бу
дет носить улица Еланская.

В честь 10 гвардейского Ураль- 
ско-Львовского Краснознаменного 
орденов Суворова и Кутузова 
добровольческого танкового кор
пуса, сформированного на Урале 
в марте 1942 года, Козловская 
переименована в улицу Уральских 

добровольцев.

Почему пустует 
сельский клуб

Недавно мне пришлось по заданию отдела культуры прове
рить работу клуба и библиотеки села Останипо. В том и дру
гом царит холод, грязно. Здание ветхое, для клуба непригод
ное. В январе из-за отсутствия дров оно совсем не отаплива 
лось, да и сейчас привезены сырые дрова, от которых тепла 
немного. И ходит уборщица клуба по селу, выпрашивает су 
хих дров на растопку.

О какой массовой работе в клубе можно говорить? Кого 
потянет в холодное.здание?

Председателя совета М. А. Артемьева холод в клубе не 
беспокоит, а ведь он член клубного совета и обязан помо
гать, проявлять заботу.

Не удивительно, что желания работать в холодном поме
щении работники клуба и библиотеки не испытывают. 
И. Мелькова, девушка энергичная, все же находит терйение 
проводить репетиции кукольного театра, ведет кой-какую дру 
гую работу.

В клубе давно не было лекций, докладов, редко бывают 
вечера отдыха. Плохо внедряются новые советские обряды

Все это происходит на виду у актива сельского совета, 
партийной организации Останинского отделения, но мер реши
тельно никаких не принимается.

М. Быкова,
заведующая городской детской библиотекой.
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Пятидневная рабочая неделя Страничка-плакат

В соответствии с постановлениями партии и правитель
ства «О  переходе рабочих и служащих совхозов и дру
гих сельскохозяйственных предприятий, учреждений и 
организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя 
выходными днями» коллегия Свердловского областного уп
равления сельского хозяйства и президиума обкома профсо
юзов рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок 
приняли постановление об осуществлениии планомерного 
перевода всех сельскохозяйственных предприятий, учрежде
ний и организаций на пятидневную рабочую неделю.

Для осуществления этого районные, межрайонные управле
ния сельского хозяйства, руководители совхозов и других 
сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организа
ций обязаны создать комиссии для подготовки и рассмотре
ния материалов о переводе рабочих и служащих на пяти
дневную рабочую неделю. Все материалы должны быть пе
реданы в областное управление сельского хозяйства.

Сегодня мы печатаем материалы и рекомендации о работе 
сельскохозяйственных предприятий по-новому.

ЖИВОТНОВОДЫ 
ОДОБРЯЮТ!

(Из рассказа главного зоотехника колхоза имени Чапаева 
Туринского района Свердловской области 

Н. И. ЧУВАШЕВА).
Осенью 1967 года коллектив Митрофановской молочното

варной фермы колхоза'имени Чапаева одним из первых в 
Свердловской области перешел на рабочую пятидневку. Сна
чала было опасение, что снизятся зарплата доярки и надои 
молока. Однако результаты показали, что тревога была нап
расной. Несмотря на то, что нагрузка на доярку увеличи
лась с 18 до 22 коров, производительность ее труда выросла 
на 20 процентов. Надои не снизились. Раньше доярка надаи
вала от своей группы коров за шесть рабочих дней 864 ки
лограмма молока, а через месяц после перехода на пяти
дневку стала получать на 16 килограммов больше, чем раньше, 
Средняя заработная плата доярки при старой нагрузке сос
тавляла 3 рубля 21 копейку, при новой— 3 рубля 95 копеек.

Разумеется, переход на пятидневку стал возможен благо
даря высокой механизации на ферме. Здесь внедрено автодо
ение, действует установка УДС-3. Д о перехода на работу 
по-новому на каждую доярку приходилось по одному доиль
ному аппарату и одному станку. Теперь у нее два доильных 
станка и увеличилось число аппаратов. Времени на дойку 
уходит, меньше.

При новой системе сократилось число основных доярок и 
увеличилось число подменных. Штаты не увеличились, но 
произошла перестройка. Вот их недельный график в расчете на 
семь доярок (Р — рабочий день, В— выходной).

Дни недели 
Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Воскресенье

График у остальных семи доярок аналогичен приведенному. 
Каждая из них получает два выходных дня подряд, в 
первую неделю через четыре рабочих дня, а во вторую не
делю— через шесть. По истечении двух недель начинается 
новый цикл.

По желанию доярок один раз в месяц график передвигается 
на один день. За месяц каждая работница получает восемь— 
девять выходных До перевода на пятидневку дояркам при
ходилось работать в неделю более 41 часа. Теперь рабочий 
день упорядочен, и переработка ликвидирована.

Специальная комиссия по переводу ферм н а ' пятидневную 
рабочую неделю готовит необходимые материалы по перево
ду на пятидневку всех остальных ферм колхоза.

Преимущества пятидневки очевидны. Животноводам она 
по душе. Вот что рассказывают доярки Митрофановской
фермы:

Нина Николаевна Старикова:

—Очень довольна, что имею два выходных дня в неделю. 
Раньше свободного времени не хватало, все оно уходило 
на домашнюю работу.. А сейчас один выходной день я ис
пользую для работы по домашнему хозяйству, а второй— 
отдыхаю, появилась возможность ходить в кино, ездить в 
город на концерты.

Александра Михайловна Рябинина:

—Дополнительный выходной день позволяет мне больше 
заниматься самообразованием и воспитанием детей. Хорошо 
то, что этот дополнительный выходной я получаю без ущер
ба для семьи (мой/заработок не снизился).

Практика показывает, что переход на пятидневную рабо
чую неделю способствует росту производственных показате
лей и создает наиболее благоприятные условия для отдыха 
животноводов.

Доярки
основные подмен.

1 2  3 4 5 6 7
Р Р Р Р В В Р
Р Р Р Р В В Р
Р Р В В Р Р Р
Р Р В В Р Р Р
В В Р Р Р Р Р
В В Р Р Р Р Р
Р Р Р Р Р Р В

в сельском хозяйстве
К маю 1967 года 600 доярок колхозов и сов

хозов Латвийской республики уже перешли на 
пятидневную рабочую неделю. В этом им помог
ли сотрудники Латвийского научно-исследователь
ского института животноводства и ветеринарии.

Рассказываем об опыте работы доярок с дву
мя выходными днями.

Изучение опыта работы с двумя выходными 
днями в неделю показало, что на пятидневку 

. можно перевести доярсх всех ферм, где внедре
на механизация, независимо от того, работают 
они в одну или две смены: все зависит от пра-
р .льной организации производственных про
цессов.
— Как показывает опыт, при внедрении новых 
форм организации труда обязательны следующие 
условия: во-первых, производительный труд в 
течение всего рабочего времени (не должно быть 
никаких простоев; круг обязанностей каждого 
работника фермы следует определить строго и 
четко; не менее важно позаботиться об  условиях 
труда, правильно разместить инвентарь, наладить 
вентиляцию в помещении, оборудовать душ, ком
нату отдыха и т . д.).

Во-вторых, необходимо целесообразно орга
низовать выходные дни и перерывы между ра
ботой применительно к особенностям производст
ва в каждой бригаде.

Наконец, требуется личная ответственность 
доярок за обслуживание и высокую продуктив
ность закрепленной группы коров.

Вот как организована работа на ферме колхо
за «Снепеле» Кулдичского района в связи с пе
реходом на пятидневку. Сто коров на этой фер
ме размещены в четырехрядном помещении, уста
новлен молокопровод, но он пока не использу
емся .Имеются механизированная подача воды и 
скребковый транспортер для уборки навоза. 
Корма и подстилочный материал доставляют 
на вагонетках и платформах.

Корова закрепили за тремя доярками, в выход
ные дни их подменяет четвертая. Хронометраж 
показал, что рабочий день доярок при этом 
длится 9 часов 40 минут. Если же проводить 
доение коров в молокопровод, то можно сэко
номить 1 час 18 минут рабочего времени, которые 
уходят на перемещение молочных бидонов, мой
ку посуды и охлаждение молока. Если усовер
шенствовать вагонетки для подвоза и раздачи 
кормов, то можно сэкономить еще 24 минуты. 
Тогда полезное рабочее , время доярок будет рав
няться восьми часам.

На ферме этого колхоза доярки работают в 
одну смену. При пятидневке рабочий день доя
рок складывается так: с 4 до 7 часов утра, за
тем с 12 до 15 часов и с 20 до 22 часов. Каж
дая доярка, обслуживая закрепленную за ней 
группу коров, выполняет следующие обязанности: 
кормит, доит и чистит коров, чистит стойла, 
кормушки, кормовые проходы, сбрасывает навоз 
в канавку, убирает его со скотного двора, раз
брасывает торфяную подстилку, моет инвентарь. 
Доярка также следит за состоянием здоровья 
коров, их растелом и своевременным осеменени
ем, кормит телят до десятидневного возраста.

Основные три доярки получают по два выход
ных дня подряд, а подменная доярка в течение 
недели использует один выходной, второй же 
получает в понедельник следующей недели. При 
таком графике выходные дни каждую неделю 
передвигаются вперед на один день, а по истече
нии семи недель начинается новый цикл.

Ферма работает по следующему графику 
(Р— работает, В—выходной):

Ученые предлагают
Дни недели

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Доярки
подмен.

В р р р
В р р р
р в р р
р в р р
р р в р
р р в р
р р р в

Из опыта 
работы доярок 
Латвийской 

республики
По такому же графику работают на фермах, 

где размещено 200 коров.
Несколько иной график пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями на ферме 
колхоза «Кокнесе» Стучского района. Здесь 
выходной день у доярки повторяется через 
каждые три дня.

Три доярки в течение недели пользуются дву
мя выходными днями, а одна работает шесть 
дней в неделю но 8 часов. Выходные дни на сле
дующей неделе меняются. Работает ферма по 
следующему графику:

Дни недели Доярки
подмен.

Понедельник В
Вторник Р
Среда Р
Четверг Р
Пятница В
Суббота Р
Воскресенье Р

В совхозе «Марупе» Рижского района на фер
ме доярки работают по графику пятидневной не
дели с марта 1965 года. В прошлом году они на
доили от каждой коровы по 3800 килограммов 
молока. Доярки все, как одна, посещали зимой 
курсы повышения квалификации. Всем им при
суждены категории высокой квалификации, в за
висимости от успехов в учебе и результатов тру
да на ферме.

Оплата труда доярок производится по коли
честву надоенного молока и по категории квали
фикации. Доярка первой категории получает 20 
процентов надбавки к ее основной зарплате, 
второй категории— 10 процентов, а дояркам треть, 
ей категории надбавки нет.

Ученые н специалисты Латвии изыскивают 
лучшие пути перевода на новый режим рабоче
го дня тружеников животноводческих ферм.

Новая система организации труда при комплек
сной механизации позволяет превратить труд 
животноводов в разновидность труда индустриа
льного и повысить его производительность.

Р
В
Р
Р
Р
В
р

г. Туринск.
( По материалам газеты «Заря»),

▼ TTTV Y Y Y TTTYTYTTY Y TY TTTT

Пятый год трудится на Оста- 
чинской ферме Вениамин Ива
нович Ворончихин. Должность 
у него —скотник-пастух. Летом I 
с раннего утра до позднего ве- i 
чера он водит гурты по лугам, j 
ч зимой хлопочет на ферме, 
Дел много: надо подвезти корм, j 
сделать приборку—и со всем 
этим Вениамин Иванович справ
ляется успешно.

Коллектив Останинской (Ьер- 
мы работает в две смены. Сей- j 
час у доярок больше свобод
ного времени для отдыха. С i 
переходом на двухсменку из- I 
менился к лучшему и график | 
работы у скотников-пастухов. 
Перемены радуют.

На снимке: передовой скот
ник-пастух совхоза «Режев
ской» В. И. Ворончихин.

Фото Г. Чусовитина.
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Трудно сейчас переоценить боль
шое значение вечерних (сменных) 
школ и заочново' обучения без от
рыва от производства в деле по
вышения общеобразовательного уровня советско
го народа.

В прошлом году в районе работало 3 вечер
них и 7 учебно-консультационных пунктов. Ве
чернее среднее образование получили 85, вось
милетнее -— 107 человек. Нынче по плану в 
вечерних школах у нас должно учиться 900, а в 
учебно-консультационных пунктах и заочных от
делениях — 300 человек.

В 1967 году была создана четвертая школа 
рабочей молодежи— на базе СПТУ № 3. В вечер
них школах на начало года училось 1077 чело
век. Работало 6 учебно-консультационных пунк
тов. А  сейчас в школах произошел массовый от- 
еев, особенно он велик в ШРМ. № 4 (директор 
В. М удров). Здесь выбыло более половины уча
щихся.

Лучше всего работа по предупреждению отсева 
поставлена в Ш РМ  № 3. Здесь все учителя рас
креплены по предприятиям, бывают там, ведут 
индивидуальную работу с учащимися, поддержи
вают связь с общественными организациями. 
Вопросы сохранения контингента учащихся еыно-

Большой отсев
сятся на заседания парткомов, педагогические 
совещания. В школе создана неуставная комсо
мольская организация, насчитывающая 123 чело
века. Большую помошь оказывают учителям мас
тера и начальники цехов. Директор школы 

_ М. Кореневская и завуч В. Старова в своей ра
боте опираются на партийные и комсомольские 
активы.

Плохо работают заочные школы. Перестали 
действовать консультационные пункты в поселке 
Озерном, Клевакино, слабо работают в Леневс- 
ком, Липовском. Некоторые предметы там не 
преподаются из-за нехватки учителей. Заведую
щие пунктами не умеют работать в контакте с 
комсомольским и партийным активом. Главное, 
здесь низкий уровень учебно-воспитательной ра
боты, а руководители совхозов и предприятий 
мало заботятся о росте общеобразовательной 
подготовки молодых рабочих.

Сейчас нужно принять экстренные меры, чтобы 
ликвидировать отсев в школах рабочей и сель
ской молодежи. Н, ЛАЛЕНКОВ,

инспектор гороно.

КТО НАХОДЧИВЕЕ, 
ВЕСЕЛЕЕ?

Именно это интересовало нас на дружеской 
встрече восьмиклассников двух школ — 

Глинской и Клевакинской.

Класс переполнен болельщиками, всех волнует, 
кто победит. Раздаются звуки горна, судьи 
занимают свои места. Ведущая Капа Дряхлова 
начинает задавать вопросы по математике, ли
тературе, биологии. Выявляются таланты ребят— 
художников, поэтов, певцов. Участники обеих 
команд оказались веселыми и находчивыми. Но 
преимущество все-таки было на стороне хозяев— 
учеников Клевакинской школы. Их победой и 
закончилось соревнование. Крепнет дружба 
шкод— соседей. Впереди новые, встречи.

Р. АВДЮ КОВА, 
завуч Клевакинской школы.

Товарищи помогли
В январе у меня случилось несчастье— сгорел 

дом, я осталась без крова.

Не остались безразличными к моей судьбе жи
тели Черемисски, они оказали материальную по
мощь .Помогла и администрация совхоза имени 
Ворошилова— отремонтировали дом. От всей ду
ши хочется поблагодарить всех товарищей, про
явивших обо мне заботу,

А. КУКАРЦЕВА.

I* ИИтм .

»
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Ш К Ш Ш Ш ......
Режевской пруд— излюбленное место отдыха 

горожан. Каждый выходной сотни любителей- 
рыболовов отправляются сюда половить чебака, 
окуня, леща, которыми богат наш искусственный 
водоем.

На снимке: любитель -рыболов Георгий Про
копьевич Гусельников с очередной добычей.

Фото В. Демидова.

ПО НОВЫМ ОБРЯДАМ
Т оржественная регистрация браков проведена в Черемисском 

Доме культуры.
...Звон бубенцов и музыка послышались под вечер. Новобрачные 

приезжают на разукрашенных лошадях со стороны Колташей и 
Октябрьского. В Доме культуры многолюдно—новый обряд привле
кает внимание.

Свидетельства о браке вручаются двум парам: Виктории Ново- 
кашновой и Николаю Потоскуеву, воспитателю детсада и заведую
щему клубом; Римме Мокиной и Сергею Вяткину, воспитателю 
детсада и трактористу. Новобрачные обмениваются кольцами, 
танцуют вальс, принимают поздравления. Не забыли сказать моло
дым и традиционное «горько!» ч

Н. ЧЕРЕПАНОВА, 
секретарь Совета,

Четверг
29 ФЕВРАЛЯ.

1 8 .0 0 — Для детей. М ульт
фильм «Л ягуш ка-путеш ествен-

Вторник
27 ФЕВРАЛЯ

1 8 .0 0 — Для школьников. 
Спортивная передача.

1 8 .4 0 — «К ино и врем я».
1 9 .1 5 — Передача из Москвы. 

«Советские стандарты»
19.45 —Показывает Сверд

ловск. Телеспорт.
2 0 .30—Передача из Москвы. 

Для слушателей школы основ 
марксизма-ленинизма. Политэ
кономия социализма. «Распре
деление по труду и обществен
ные фонды потребления».

2 1 .0 0  Показы вает С верд
ловск. Х удож ественны й фильм 
«М еста  тут тихие».

2 2 .3 0 —Передачи из Моск
вы. Информационная програм
ма «Время».

2 3 .1 5 —Обзор журнала «Со
ветское радио и телевидение».

23.30 — «Прогресс». Интер- 
визионяый журнал.

1 8 .2 0 — «Э х о » . Ежемесячная 
информационная программа.

1 9 .2 0 — Вечер р усск ого  ро
манса.

2 0 .0 0  —  Спектакль Сверд
ловского драматического теат
ра.

2 3 .1 5 — Передачи из, М осквы. 
«Физкультура и спорт».

00.30 —Первенство мира по 
фигчпному катанию. Передача 
из Швейцарии.

Пятнива
1 МАРТА

11 .00  —  Худож ественны й 
фильм «З ол уш ка».

1 8 .0 0 — Для детей. М ульт
фильм «М урзилка на спутни
ке».

1 8 .2 0 —  По вашим письмам.,
2 0 .1 0  —  Развлекательная 

программа «В се  лю бят разн ое».
21.45—Передачи, из Москвы. 

В. Шишков. «Шерлок Холмс— 
Иван Пузиков». Премьера те
левизионного спектакля.

22.30 —Эстафета новостей.
24.00 —Первенство мира по 

фИГ1-г>И0|иу катанию. Передача 
из Швейцарии.

Суббота
Среда 2 МАРТА.

28 ФЕВРАЛЯ

11.00 — Х удож ественны й 
фильм «М еста  тут ти хие».

1 8 .00  — Для детей. «С л ед о
пыты уральской  зем ли».

18 .55  — П роизводительность 
труда и зарплата.

1 9 .3 0 — Н овое на киноэкране.
2 0 .1 0 —  Телевизионные н о

вости.
2 0  3 0  П ередача из Москвы. 

«Проблемы, встречи, дискус
сии».

2 1 .0 0  — Показы вает Сверд
ловск. «В ы  их слыш ите и п оете» 
(о песнях, которы е мы считаем 
народными).

2 1 .4 0  —  Н аучно-популярный 
фильм « В  добры й путь, геол о
ги».

22.30 —Передача из Моск
вы, Информационная программа 
«Время».

11.00 Передачи из Москвы. 
«Ги’“ ппстикз для всех».

11.45 —Теленовости.
12.00— «С днем рождения!» 

1УТу~м»вчьная развлекательная 
программа.

12.30— «Здоровье» Научно- 
популчпная программа.

14.00 — Художественный
фильм «Как молоды мы бм»и».

17.30— «В  эфире — «Моло
д ость ».

1 8 .2 5 — «Рассказы о героиз
ме». Выступление писателя С, 
С мн гитова.

18.55—Клуб кинопутешест- 
веиников.

19.4 р — «Ать, д!ва!—и в дам
ки»!» Премьера телеспектакля 
по мотивам памфлета М. Лар
ин.

22 .15—Музыкальный калея- 
дарь.

22.30 — Информационная 
программа «Время».

23 .00—Почта «Огонька».
24.00— Первенство «ноя по 

фишшному катанию. Передача 
из Швейцарии.

РЕДАКТОР В. К. ЧЕРНЫХ.
JViUUHjoA Оивсгскии ученый

скульптор-антрополог М. М. j
Герасимов, как известно, уста-» 
новил существование глубокой J 
ааконо м е р н о й  завися-} 
мости м е ж д у  строе-у 
нием костей черепа и строени-» 
ем мягких тканей лица и ре- 5 
шил с научной точностью зада-J 
чу восстановления скульптур-} 
ного портрета давно умершего} 
человека.

На снимке: слева — М. М .' 
Герасимов за работой по вое-} 
становлению скульптурного} 
портрета по черепу. Справа— } 
в мастерской М. М. Герасимо-{ 
ва, >

Фотохроника ТАСС !

Режевскому леспромхозу треста «Сверялхнмлесзаг» на постояв, 
ную и сезонную работу ТРЕБУЮТСЯ
рабочие следующих профессий: ездымщики, сборщики живицы,

взрывники на заготовку осмола, рабочие на пилораму н в тарный 
цех, бондари и ученики бондарей.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Краснофлотцев, .Vs 5, етдел
кадров леспромхоза.

Пишите, заходите, звоните

РЕЖЕВСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ требую тся  на постоянную  работу 
секретарь с окладом 78  рублей, машинистка с ок
ладом 75 рублей.

Обращаться в отдел кадров автотранспортного 
предприятия.

Адрес редакции: город Реж, 
здание горком* партии (первый 
этаж), комнаты 7—8—9.
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