
Внимание-
партийным изданиям

На днях горком партии 
рассматривал вопрос о хо
де подписки на предприяти
ях, в совхозах, учреждениях 
и организациях города и рай
она. Была отмечена хорошая 
работа партийной организа
ции и общественных распро
странителей никелевого заво
да по пропаганде и распрост
ранению «Правды», «Эконо
мической газеты», журналов 
«Политическое самообразова
ние», «Коммунист», а также 
местной газеты «Правда 
коммунизма».

Однако данные о ходе 
подписки говорят о том, что 
на большинстве предприятий, 
совхозов и организаций тем
пы и качество этой работы 
оставляют желать много луч
шего. Плохо организована 
подписка на партийные из
дания на швейной фабрике, 
автотранспортном предприя
тии и в поселке Быстринском, 
где за работу общественных 
распространителей отвечает 
товарищ Воронин. Было от
мечено, что здесь крайне ма
ло выписано газеты «Прав
да», «Экономической газе
ты» и партийных журналов. 
Имеются большие недостатки 
в работе отделения агентства 
«Союзпечать», работники ко
торого не знают о настоящем 
положении хода подписки на 
местах. Они по существу 
стали фиксаторами подписки, 
а не пропагандистами и рас
пространителями партийных 
изданий.

На самотек пущена подпис
ка в ряде отделений связи. 
В частности, в разгар под
писной кампании в Черемис- 
ске не оказалось квитанцион
ных книжек. Серьезные не
достатки стали возможны по
тому, что начальник город
ского узла связи тов. Попов 
не контролирует, как работа
ют связисты на селе. Имеют
ся случаи перебоев в дос «в- 
ке газет и журналов в Реже 
и других населенных пунк
тах.

До конца подписки оста
лось меньше месяца. 25 но
ября подписка повсеместно 
заканчивается. Данные на 20 
октября показывают, что на 
многих предприятиях, в сов
хозах и учреждениях реши
тельного перелома' в подпис
ке на партийные издания ие 
произошло. Дело в том, что 
партийные организации пе

приняли энергичных мер к 
тому, чтобы каждый комму
нист стал подписчиком газе
ты «Правда» и одного из пар
тийных журналов, чтобы 
каждая семья в городе и рай
оне получала местную газету 
«Правда коммунизма».

В оставшееся до конца 
подписки время работники 
«Союзпечати» и органов свя
зи в городе и на селе при ак
тивной помощи парторганиза
ций должны не только до
биться уровня январской под
писки 1970 года, но и прев
зойти его по важнейшим 
партийным изданиям.

Партийные организации 
призваны сосредоточить свое 
внимание на распространении 
газет «Правда», «Советская 
Россия», «Сельская жизнь», 
«Социалистическая имдуст- 
рия», еженедельника ЦК 
КПСС «Экономическая газе
та», ведущих партийных 
журналов.

Кроме того следует подтя
нуть подписку на областные 
издания—газеты «Уральский 
рабочий», «На смену», жур
налы «Политическая агита
ция», «Урал», «Уральский 
следопыт», «Уральские ни
вы».

Нельзя забывать и город
скую газету «Правда комму
низма». Тираж ее должен 
быть значительно увеличен, 
доведен до 8  тысяч. Поэтому 
партийные организации обя
заны принять меры к тому, 
чтобы городскую газету по
лучала каждая семья в горо
де и районе.

Трудящиеся нашего города 
и района деятельно готовятся 
к достойной встрече XXIV 
съезда КПСС. Они берут но
вые повышенные обязатель
ства и активно борются за их 
выполнение. Долг распрост
ранителей печати, партийных, 
советских профсоюзных и 
комсомольских организа
ций—успешно провести под
писку на 1971 год на газеты 
и журналы.

П РО ЛЕТАРИИ  В С ЕХ  СТРАН , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КОММУНИЗМА
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Н а в с тр е ч у  X X IV  с ъ е з д у  КПСС

Пятилетка финиш ировала
В соответствии с повышенными социа

листическими обязательствами рабочие 
промышленных предприятий города долж
ны были выполнить пятилетний план к 7 
ноября 1 9 7 0  года.

Раньше срока рапортовали о выполне
нии пятилетки коллективы никелевого за 
вода, участка «Уралцветметремонт», фаб 
рики бытового обслуживания, учебно про 
изводственного предприятия ВОС, лес

промхоза треста «Свердоблстрой» и не
которых других предприятий.

А 2 7  октября все промышленные пред
приятия завершили выполнение пятилет
него плана по объему производства. Толь
ко до конца октября предприятия города 
выпустят на сотни тысяч рублей сверхпла
новой продукции.

А. МУРАШОВ, 
инструктор отдела промышленности ГК КПСС.

ПУСТЬ ЖИВЕТ В ВЕКАХ ИМЯ И Д Е Л О  В Л А Д И 
МИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА— ГЕНИАЛЬНОГО П РО
ДОЛЖАТЕЛЯ РЕВОЛЮ ЦИОННОГО УЧЕНИЯ 
МАРКСА И ЭНГЕЛЬСА, ОСНОВАТЕЛЯ КОММУ
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕР
ВОЙ В МИРЕ П О Б ЕДО Н О С Н О Й  ПРОЛЕТАРСКОЙ  
РЕВОЛЮЦИИ, СОЗДАТЕЛЯ СОЦИАЛИСТИЧЕС
КОГО ГОСУДАРСТВА, ВО Ж Д Я  М Е Ж Д У Н А Р О Д 
НОГО РАБОЧЕГО КЛАССА.

(Из Призывов ЦК КПСС).

Город и села 
должны быть 
чистыми

Конец октября радует ре
жевлян хорошей погодой. По
этому сегодня на улицы го
рода вышли многие, чтобы 
навести всюду образцовый 
порядок и чистоту в скверах, 
улицах и переулках. Боль
шую работу в эти дни долж
ны провести коллективы про
мышленных предприятий, ор
ганизаций и учреждений, все 
жители Режа и населенных 
пунктов района. Надо убрать 
весь мусор, высадить сотни 
деревьев, закончить все бла
гоустроительные работы, на
меченные на этот год.

Много хлопот доставляет 
горожанам плохая освещен
ность улиц. Сейчас дни ста
ли короткими: поздно насту
пает рассвет, рано сгущают
ся сумерки и город тонет в 
кромешной темноте.

Руководители промышлен
ных предприятий и горсети 
обязаны немедленно нала
дить уличное освещение. 
Сделать его хорошим и по
стоянным.

Приближается праздник 
Октября. Наши улицы и 
скверы должны быть наряд
ными, красивыми и обяза
тельно чистыми. Думается, 
что режевляне сделают все, 
чтобы город и населенные 
пункты стали такими.

Плакат художника Б. Березовского, выпу щенный издательством «Изобразительное ис 
кусство» к XXIV съезду КПСС. Фотохроника ТАСС.

Радиогазета в действии
31 июля этого года на Реж евском  ни

келевом заводе н ач ал а  свою работу радио- 
газета. С тех пор проведено 12  передач.

В первую пятницу каждого месяца под
водятся итоги работы  по цехам. Цикл пе
редач об этом ведется под рубрикой «Н а 
предсъездовской вахте» . Выступают на
чальники цехов и отделов, мастера смен и 
участков.

Руководит этой работой и собирает м а
териал для передач инж енер по подготовке

кадров Лю дмила М арковна Голендухина.
Отличным диктором зарекомендовал 

себя секретарь партийной организации 
транспортного цеха А лексей Тимофеевич 
Лахин. Техническую  информацию  ведет 
заведую щ ая технической библиотекой ин
ж енер Евдокия П авловна Сосновская.

П ередачи ведутся трижды в день, для 
всех смен. Радиопередачи находят в слу
ш ателях ж ивой отклик. Люди стараю тся 
работать лучш е, берут повышенные обя
зательства в честь XXIV съ езд а  КПСС.

Э. НИКУЛИНА.

Э с т а ф е т а  

т р у  д о  в ы х  
р а п о р т о м

Объе д и н е н и е  «Сверд- 
деспром» и Свердловский 
обком профсоюза работников 
«Лесбумдревпрома» недавно 
учредили эстафету трудовых 
дел в честь XXIV съезда пар
тии. К дню открытия съезда 
она должна пройти по всем 
предприятиям объединения. 
В Режевской леспромхоз 
треста «Свердхимлесзаг» эс
тафета придет в феврале 
1971 года. Чтобы достойно 
встретить очередной форум 
советских коммунистов, ле
созаготовители приняли на 
себя повышенные соцобяза
тельства. Вот некоторые пун
кты из них.

Добыть живицы до конца 
сезона 1970 года — 660 тонн.

Вывезти за четвертый 
квартал 1500 кубических 
метров деловой древесины 
сверх плана.

Выполнить задание трех 
месяцев 1971 года по всем 
показателям к 28 марта.

Коллектив предприятия 
приступил к выполнению 
взятых повышенных обяза
тельств, чтобы в феврале 
отразить свои успехи в кни
ге трудовых рапортов.

И. СЫЧЕВА, 
рабкор.

В авангарде 
соревнования

большой вклад в выполне
ние никелевым заводом пяти
летнего плана внес коллек
тив плавильного цеха.

Плавильщики постоянно 
идут в авангарде социалисти
ческого соревнования—план 
9 месяцев по выпуску нике
ля в роштейне выполнили на 
102,7 процента.

Много сделали для успеха 
коллектива старший стро
пальщик-сигналист комму
нист И. А. Горбачевский,чей 
портрет представлен на го
родскую Доску почета, стар
ший горновой В. П. Таланкин 
и многие другие.

Ю. ЗУЕВ.
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ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ-

В центре внимания-человек
Достижение высоких производственных по

казателей невозможно без хороших условий 
труда, отдыха и быта людей. Это правило у 
нас на фабрике получило постоянную пропис
ку.

За нынешнюю пятилетку неузнаваемо изме
нились производственые площади. Во вновь 
введенном в строй цехе внедрено лемало еди
ниц совершенного оборудования, с учетом 
требований научной организации труда измене
ны рабочие места швей—они стали более 
удобными. В цехах создана нормальная осве
щенность, за счет применения приточно-при- 
тяжной вентиляции улучшилась воздушная 
среда.

Ввод в строй пошивочного цеха позволил 
произвести реконструкцию старых производ
ственных площадей. Она будет выполнена в 
соответствии с существующими требованиями 
производственной эстетики.

Нельзя не отметить еще одного важного 
изменения. На предприятии пущена в эксплуа
тацию новая столовая на сто мест. Теперь ра
бочие успевают вовремя пообедать, купить 
кое-какие полуфабрикаты, кулинарные изде
лия. Швеи довольны, потому что у многих 
из них сократилось время домашних хлопот.

Длительное время фабрика имела один не
большой детский комбинат, который никак не 
удовлетворял спроса. За период текущей пя 
тилетки в строй введен еще один детский ком
бинат на 140 мест. Этим, правда, проблема 
устройства детей* рабочих в садики и ясли не 
решена полностью. Однако, ввод комбината 
помог во многом. Большая часть работниц, 
получив возможность устроить детей, закрепи
лись на предприятии. Текучесть рабочей силы 
по сравнению с 1965 годом резко сократилась.

Коллектив предприятия в основном моло
дежный. Это, с одной стороны, хорошо. С 
другой—не совсем. Дело в том, что среди 

- молодежи у. нас было больше всего увольнений 
из-за неустроенности с жильем. Многочислен
ные арендуемые у населения дома не вмеща
ли и половины нуждающихся. Разрядку мы 
получили благодаря новому общежитию на 
Гавани. Кроме того, сейчас ведется реконст
рукция старого административного корпуса 
предприятия. Здесь скоро справят новоселье 
еще сто швей. Одновременно сейчас приводят
ся в порядок имеющиеся общежития.

В будущем году работницам фабрики будет 
преподнесен еще один прекрасный подарок— 
для них планируется ввести 'в строй 70-квар
тирный жилой дом, на строительстве которого 
освоено уже белее ста тысяч рублей.

С калщым годом улучшается оздоровитель
ная работа. На предприятии функционирует 
комната гигиены. Нынче десятки женщин от
дохнули в санаториях и домах отдыха. 85 де
тей работниц побывали в пионерских лагерях. 
Целям оздоровительной работы подчинены 
проводимые физкультурно-спортивные меро
приятия. Спортсмены фабрики участвуют в го
родских соревнованиях по различным видам 
спорта.

К услугам работниц—по современному обо
рудованный красный уголок. Он стал центром 
всей культурно-массовой работы. Достаточно 
сказать, что только за полугодие здесь про
ведено 13 вечеров отдыха, восемь концертов. 
Самодеятельные артисты предприятия пять 
раз выезжали в села района.

Н. ГЛАДКИХ,
председатель фабкома швейной фабрики.

С ЗАБОТОЙ  О ТЕХНИКЕ
В автогараже ОРСа Ре

жевского леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг» трудятся 
11 водителей и 13 грузчиков- 
экспедиторов. Большинство 
из них отлично справляются 
с поставленными п е р е д  
ними задачами. Шоферы 
Н. И. Мальков, П. С. Шел- 
канов, Б. Туманов и экипаж 
В. Минеева в труде безуп
речны. Они не допускают про
стоев автомобиля, заботливо 
осматривают и проверяют 
вверенную им технику.

Это помогает им добивать
ся высоких производственных

показателей. Н. И. Мальков 
девятимесячный план выпол
нил на 110 процентов. Води
тель В. Синицин ежемесячно 
перевозит до 2 0 0  тонн груза. 
В третьем квартале в мага
зины нашего города и района 
им было доставлено 576 тонн 
промышленных и продоволь
ственных товаров. Это на 176 
тонн больше, чем предусмот
рено заданием. В. Синицину 
присужден пер е х о д я щ и й  
вымпел.

Н. ЛЕОНТЬЕВ, 
рабкор.

Б е л о р у с с к а я  С С Р .
МАЗ-504-Г и МАЗ-511-А— 
новые машины, созданные 
коллективом минских авто
мобилестроителей на базе 
МАЗ-500. Они предназначе
ны для перевозки зерна, 
гравия, песка, растворов и 
других материалов.

Фотохроника ТАСС.

Не проходит и дня, чтобы 
в редакцию газеты не было 
телефонного звонка или кто- 
нибудь из жителей города не 
заходил с жалобой на не
удовлетворительную работу 
Режевского хлебозавода. 
Часто приносят с собой и ве
щественные доказательства: 
булки хлеба неопределенной 
формы, неопределенного цве
та и вкуса, иногда с инород
ными добавлениями. Не сек
рет, что режевляне лишены 
возможности купить в мага
зинах венской сдобы, батонов 
и других булочных изделий.

Естественно, такое положе
ние с хлебом может не вол
новать трудящихся города, 
редакцию газеты, которая не
однократно критиковала ди
рекцию хлебозавода за зна
чительные упущения в рабо
те. Однако идет время, а из
менений к лучшему нет. Вот 
почему нам снова пришлось 
вернуться к наболевшей те
ме.

Как же решается проблема 
хлеба в Реже? Каковы пути 
ее решения?

С директором хлебозавода 
Екатериной Ивановной Соко
ловой мы идем по террито
рии предприятия.

— Вот посмотрите, в ка
ких условиях мы работаем. 
Даже нет возможности одно
временно загружать хлебом 
два фургона. Нет у нас усло
вий. *

При осмотре цеха хлебопе
чения фразу «У нас нет ус
ловий» Екатерина Ивановна 
повторила не раз.

Что же из себя представля
ет основной цех? Здание ста
рое, узкое, с небольшими ок
нами. Экспедиция полностью 
заставлена тележками с гото
вой продукцией. Из трех пе
чей эксплуатируются только 
две, . производительность 
каждой из них рассчитана на 
1 2  тонн хлеба в сутки, а вы
пекается его 16 — 17 тонн. 
Условия труда на заводе дей
ствительно не из прекрасных. 
Теснота, недостаток света, от
сутствие надлежащей венти
ляции—все это в какой-то 
степени сказывается на про
изводительности труда, на 
качестве продукции.

Но основная причина не
удовлетворительной работы 
коллектива завода кроется

БЛИ Ж АЙ Ш И Й  
Д Р У Г  
М А Р К С А

Москва. К 1 50-летию  со 
дня рож дения Ф ридриха 
Э нгельса, которое испол
няется 2 8  ноября этого го
да, в м узее К. М аркса и 
Ф. Энгельса создана вы 
ставка  . «Ф ридрих Энгельс 
— вож дь и учитель м еж ду
народного пролетариата» . 
П редставленны е здесь  ма
тер и ал ы  посвящ ены  по
следнем у двадцатилетию  
ж и зн и  и деятельности  
Ф. Э нгельса (1 8 7 5  — 
1 8 9 5  гг).

Фотохроника ТАСС.

ВСЕ РЕЗЕРВЫ —В ДЕЙСТВИЕ

Н А П Р А В Л Е Н И Е  П О И С К А— К АЧ ЕС ТВО
Вот уже почти полгода рабо

тает наш коллектив над пре
творением в жизнь Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
Этот документ, детально изу
ченный в сменах и бригадах, 
не оставил ни одного равнодуш
ного к дальнейшей судьбе эко
номики предприятия. Особый 
лодъем он вызвал у коммунис-- 
гов, хозяйственных руководи
телей, в общественных органи
зациях фабрики. Свидетельст
вом тому явилась выработка це
лого комплекса мероприятий, 
направленных на лучшее ис- 
лользование резервов производ
ства.

Коллективы бригад наметили 
Золее строго следить за качест- 
зом изделий, полнее использо- 
зать рабочее время. Сейчас в 
повседневной практике мастера, 
Зригадиры стремятся выпол
нять эти пункты мероприятий.

Большую помощь им оказы
вают созданные из числа пере
довых рабочих комиссии по 
онтролю за качеством. Каж

дый случай брака ими обсуж- 
;ается, находится конкретный 
зиновник и принимаются меры 
для исправления недостатков. 
3 бытовых комбинатах и мас- 
юрских заведены книги поже
ланий клиентов. Через них мы 
ізучаем спрос населения, при- 
шмаем предложения, советы 
трудящихся по повышению 
іультуры обслуживания.

Не секрет, что раньше у нас 
іногие рабочие не считали за

зорным опоздать на работу. Не 
перевелись такие люди и сейчас. 
Но их стало меньше. Здесь ска

зали свое слово мастера и бри
гадиры. Дирекция и партийная 
организация многое сделали для 
воспитания у руководителей 
низшего и среднего звена ответ
ственности за дела в бригадах, 
повысили к ним требователь
ность. При подведении -итогов 
соревнования в качестве глав-’ 
ного критерия наряду с други
ми показателями учитывается 
состояние трудовой и производ
ственной дисциплины, качества 
выполняемых услуг.

В реализации намеченных 
мероприятий хорошо зарекомен
довали себя активисты народно
го контроля. С целью повыше
ния фондоотдачи и снижения 
себестоимости продукции фаб
ричная группа провела рейд по 
проверке использования обору
дования. Дозорные побывали в 
цехах, где ознакомились со сте
пенью загруженности установ
ленных машин и механизмов. В 
складах они проверили запасы 
неустановленного оборудования. 
Результатом проверки Стали 
выработанные контролерами ре
комендации, которые в настоя
щее время выполняются.

Народные контролеры прове
ли также правильность оформ
ления заказов и взимания денег 
с клиентов. Следующим объек
том их внимания стал расход 
материалов и тканей. Цель про
верки заключалась не только в 
том, чтобы проверить правиль
ность применения норм расхода 
материалов, но и найти пути 
дальнейшей экономии их.

Существенное изменение пре
терпел бытовавший метод ре
монта обуви. Раньше каждый

мастер выполнял все неооходи- 
мые операции от начала и до 
конца. Теперешняя технология 
предусматривает разделение 
труда по операциям, что значи
тельно улучшает качество и сни
жает сроки ремонта.

В последние годы в городе 
резко возрос спрос на трикотаж
ные изделия. В связи с этим 
нами было намечено расширить 
трикотажный цех. Данное ме
роприятие в 1970 году будет 
выполнено.

Планом мероприятий предус
матривалось создать одну до
полнительную бригаду из девяти 
человек по пошиву верхнего 
платья. Такой коллектив в бы
товом комбинате №  4 создан. 
Кроме того, скомплектована 
еще одна бригада.

Комбинаты и мастерские фаб
рики разбросаны по всему горо
ду, и коллективы некоторых из 
них не имеют нормальных усло
вий. Имеется в виду значитель
ное удаление от столовых. Ска
жем, рабочим быткомбината на 
Гавани приходится либо слиш
ком много времени затрачивать 
на обед, либо довольствоваться 
сухим домашним пайком. Нын
че в этом быткомбинате будет 
открыта комната приема пищи.

Впереди еще много нерешен
ных проблем: качество продук
ции, сроки исполнения заказов, 
Однако, общими усилиями ком
мунистов, хозяйственных руко
водителей, рабочих эти пробле
мы будут постепенно отпадать.

Г. МАКАРОВА, 
секретарь партбюро фабрики 

бытового обслуживания.

В плену 
условий

БУДЕТ ЛИ В РЕЖЕ 
ХОРОШИЙ ХЛЕБ?

все-таки в другом. На пред
приятии все, начиная с мас
теров хлебопечения и кончая 
директором, сжились с мы
слью, что в существующих 
условиях лучших результа
тов не добиться. Вот почему 
у Е. И. Соколовой и заведую
щей производством Валенти
ны Ивановны Токаревой на 
каждое критическое замеча
ние давно заготовлен стан
дартный ответ: «Посмотрите, 
в каких условиях мы рабо
таем».

Подобные отговорки в ка
кой-то мере позволяют ди
рекции хлебозавода снять с 
себя часть ответственности 
за положение дел на пред
приятии, но они никак не мо
гут оправдать того, что за по
следние годы на заводе поч
ти не произошло изменений 
в технологии производства. 
Работают здесь по старинке, ■ 
не утруждая себя поисками 
резервов, не блещет здесь 
пытливая мысль рационали
заторов, не видно творческой 
работы группы по внедрению 
планов научной организации 
труда.

При правильной, четкой 
организации труда даже в су
ществующих условиях можно 
исключить случаи брака, рас
ширить ассортимент выпус
каемой продукции.

Для примера показателен 
такой факт, В конце или на
чале смены кочегары чистят 
топки котлов. В это, время 
резко падает температура в 
печах и хлеб получается в 
полном смысле слова варе
ным. По вине же котельной 
очень часто нарушается ре
жим подачи пара для рас- 
стойки теста. В результате 
тесто не доводится до нуж
ных кондиций, и снова брак. 
Эти казусы нарушают ритм 
технологического процесса, 
снижают качество хлеба. 
Причины брака известны, од
нако на хлебозаводе никто не 
берет на себя смелость со
ставить четкий график чист
ки топок, никто не работает 
над проблемой равномерной 
подачи пара.

Безвыходных положений, 
говорят, нет, но мне кажет
ся, руководители хлебозавода 
зашли в тупик и в решении 
такого вопроса, как освоение 
выпуска кондитерских изде
лий,

— Одна из печей не дей
ствует. Не хватает в цехе 
места и рабочих, — говорит 
Е. И. Соколова.

А какие были предприня
ты меры по изысканию про
изводственных площадей?

На этот вопрос Екатерина 
Ивановна ответить не смог
ла, так как на заводе не за
нимаются внедрением органи-- 
зации труда на рабочих мес
тах.

Некоторую нерешитель
ность в действиях руководи
телей можно объяснить еще 
и тем, что они живут на
деждами на скорый переезд 
в новое помещение хлебоза
вода. Но он не так скор: пу
сковым здание значится в 
плане 1971 года, неужели 
же еще год режевлянам 
ждать хорошего хлеба?

Г, ЧУСОВИТИН.

СОВЕЩАНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ

28 октября в городском 
детском саду №  2 («Ромаш
ка») состоялось совещание 
воспитателей сельских детса
дов. Воспитатели обменялись 
опытом.
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Прошлым летом на ВДНХ де- общегосударственных интересов, хронически испытывает нехватку животноводства, докладчик — за 
монстрировалась корова племза- Жизнь подсказывает, что за счет сена и корнеплодов. Невероятно, 
вода «Тагил» по кличке Смуглянка, одного черно-пестрого скота, весь- но факт: главным специалистам
По четвертой лактации она дала ма требовательного к условиям 
5.040 килограммов молока жир- содержания и кормления, пот- 
нсстью... 5,53 процента! ребности населения городов и ра-

И это не исключение. На родине бочих поселков даже в цельном 
Смуглянки, в Свердловской об- молоке удовлетворить не удаст- 
ласти, сотни и сотни коров тагиль- ся. Зачем же сбрасывать со счетов 
ской породы шагнули за 5-тысяч- испытанную исконно уральскую 
ную отметку. Только в Пышмин- породу? Зачем неумной пропаган- 
ском районе 330 животных раздое- дой подрывать веру в ее возмож
ны до продуктивности свыше 5.000 ности?
килограммов. Благодаря «тагил- Мало того. Дело не ограничива- 
ке» колхоз им. Калинина получает ется неумеренной похвалой одних 
на круг по 4.200 килограммов, а и незаслуженой хулой других.

приходится уйму времени затра
чивать на вояжи в город, чтобы 
отыскать и закупить на торговых 
базах или предприятиях общепита 
хотя бы несколько мешков списан
ной картошки. Систематически не
допаивают на заводе племенной 
молодняк: недостает молока. А
все потому, что областные органи
зации и власти Пригородного рай
она подходят к племенному хо
зяйству с той же меркой, что и к 
товарному: нажимают на сдачу

соседний колхоз им. Буденного Старинной местной породе и пря- молока, забывая, что главный кри
вее тозарное молоко постоянно мо вставляют «палки в колеса», .терий эффективности работы лле-

отпускаемые Урал- менных хозяйств не валовой выходсдает жирностью не ниже 4,1 про- Средства, 
цента. Доказаны на практике и 
хорошие мясные свойства породы.
Бычки, находящиеся на откорме, в 
14— 15-месячном возрасте дости
гают 400 килограммов веса.

Как видно, тагильская порода, 
сочетающая пятитысячные надои с 
высокой жирномолочностью,—су
щий клад для колхозов и совхозов 
Урала. Например, профессор 
Ижевского сельскохозяйственного 
института Б. Г. Меньшов, докла
дывая о проведенной в Удмуртии 
сравнительной оценке ряда пород
крупного рогатого скота, прямо НИИСХозу на научную работу, 
заявил: «Тагильский скот для Уд- расходуются исключительно на 
муртии—самый подходящий, он черно-пестрый скот. В племенных 
хорошо приспособлен к местным хозяйствах этой породы широко 
условиям и лучше оплачивает используются вывезенные из-за 
корм молоком и мясом». Или границы животные. Напримео, ко- 
слова директора Шадринской гос- незавод № 9 Пермской области 
племстанции Курганской области за последние 5—6 лет получил 
К. И. Аксентьева: «Мы пришли к 146 телок и нетелей, а также 4

В Т Е Н И  
К У М И Р А

ДВЕ Т О Ч К И  З Р Е Н И Я  Н А  
Т А Г И Л Ь С К У Ю  П О Р О Д У  С К О Т А

продукции, а уровень продуктив
ности, качество стада, наконец, 
реализация молодняка классов 
«элита» и «элита-рекорд».

меститель председателя облиспол
кома И. А. Тюстин ни звуком не 
обмолвился о наболевшей пробле
ме. Между тем в области участи
лись случаи грубого нарушения 
планов породного районирования. 
Ценных «тагилок» смешивают с  
другими породами, а то и вовсе 
пускают под нож. Иной руководи
тель крае/л уха слышит что-либо 
лестное о незнакомом бычке или 
телочке и дает команду -завозить 
животных. А совет по породе, спе
циалисты не противостоят явной 
порче стада.

Вызывает недоумение разговор, 
состоявший в сельхозотделе об
кома партии. Наше намерение вы
ступить в газете в защиту «тагил- 
ки», мягко говоря, не встретило 
понимания:

— Слово «защищать» предпола
гает наличие противников поро
ды,—сказали в обкоме— А тако
вых у нас нет...

Пришлось кое-что уточнить, на
помнить, что позиция стороннего 
наблюдателя — выражение тоже 
определенного отношения к по
павшей в беду породе. В мае 
1963 года бюро обкома приняло 
важное постановление, направлен
ное на улучшение племенной ра
боты в племзаводе «Тагил» и в 
зоне Нижне-Тагильской госплем-

Да, уральская черно-пестрая станции. В постановлении указыва-

заключению, что для хозяйств, 
в которых молочное животновод
ство является ведущей отраслью, 
выгоднее разводить тагильский 
скот».

Но вот парадокс: у «тагилки»
появился конкурент, и отношение

бычка из Голландии, Хозяйствам, 
разводящим «тагилку», такое мо
жет только присниться. Считается, 
что направлять и координировать 
работу с «тагилкой» должен 
Свердловский сельскохозяйствен
ный институт. Однако более чем

сегодня в фаворе,—признается 
начальник Свердловского област
ного управления сельского хозяй
ства А. И. Рожков. — Как гово
рится, ей и дотации, и диссерта
ции...

Нормально ли такое положение? 
На прямой вопрос наш собесед
ник только пожимает плечами. Не
определенность позиции руково
дителей облсельхозуправления об-

к ней круто переменилось. Ценная скромные возможности этого ходится дорого. Совет по работе
местная порода, оказавшись в те- учебного заведения заведомо ста- 
ни нового кумира, чахнет, утрачи-, вят местную породу в неравные 
вает одну позицию за другой.! условия с тагилоостфризами, ше- 
На протяжении последних полу- фами которых являются Тимиря- 
тора десятков лет «тагилке» при- зевская а к а д е м и я  и
ходится довольна туго. Вершители 
судеб молочных стад, такие, как 
председатель совета по *рно- 
пестрой породе Е. А. Арзуманян 
(он же— член технического совета 
Министерства сельского хозяйства 
СССР, он же— председатель экс
пертной комиссии по оценке жи
вотных на ВДНХ) и его ученики 
из Уральского научно-исследова
тельского института сельского хо-. 
зяйства, всячески противопостав
ляют «тагилке» свое детище — 
уральскую черно-пеструю. С три
бун и страниц журналов сыплются 
утверждения, будто тагильский 
скот исчерпал свои ресурсы, не
перспективен,—одним словом, ана-

УРАЛНИИСХоз.
А взять проэводственную базу 

селекционно - племенной работы. 
Следуя курсу «официальной нау
ки», местные органы, естествен
но, отдают препочтение чеоно- 
пестрому скоту: для него и ферм 
больше строят, и техники не жа
леют. К тому же новая порода 
опирается на экономически креп
кие, в достатке обеспеченные всем 
необходимым колхозы и совхозы. 
«Тагилка» же отдана на откуп зо
нальным станциям, а единствен
ный по породе племенной завод в 
организационно-хозяйственном от
ношении уступает большинству 
рядовых колхозов с черно-пест-

с «тагилкои» по существу «при
казал долго жить»: даже созыва
ется раз в три года. Жалкое су
ществование продолжают влачить 
опорные базы породы—племзавод 
«Тагил» и племсовхоэ «Красно
польский», Элементарная вещь— 
единый по породе, план селекци
онно-племенной работы— и тот 
отсутствует.

Свердловский облисполком, его 
управление сельского хозяйства учно-исследовательских институтов

лось на неудовлетворительное ру
ководство специалистов сблсель- 
хозуправления племенной работой 
с «тагилкой» и ставилась задача 
«добиться в ближайшие два года 
получения по племзаводу средне
го удоя на корову 4.000 кг с про
центом жира не ниже 4,2». Но ни 
через два года, ни через семь 
племзавод этих рубежей так и не 
достиг.

Нельзя обойти молчанием рав
нодушие к породе и со стороны 
племглавка Министерства сель
ского хозяйства РСФСР. Здесь то
же должны отвечать за низкую 
культуру племенной работы с «та
гилкой», за неудовлетворительное 
техническое и материальное осна
щение опорных баз породы.

Думается, пришло время поста
вить вопрос об ответственности на-

хронизм.
Спору нет, черно-пестрый скот Р0 * поР°Дой- 

хорош, но и «тагилка» не хуже) Даже в уровнях кормления 
Однако новый кумир застил глаза проявляется тенденциозность. Тот 
эго творцам и почитателям. А ведь же племзавод «Тагил» посажен на 
-акие авторитетные ученые, как земли с бедными почвами. Про- 
трофессор Арзуманян, обязаны дуктивность природных кормовых 
мотреть на проблемы животно- угодий ниже среднеобластного 

-одства прежде всего с позиций показателя. Чистопородное стадо

тешат себя мыслью, что на Сред
нем Урале самое крупное стадо та
гильского скота—более 270 ты
сяч голов: выше, чем в соседних 
областях, и удои животных. Но это 
вредное успокоение. Ведь по мно
гим хозяйствам продуктивность 
«тагилок» едва превышает 2.500 
килограммов, а содержание жира 
в молоке за прошлый год состави
ло 3,88 процента тогда как стан
дарт породы—4,1

Правильная постановка племен
ной работы, совершенствование 
местной породы почему-то стали 
считаться делом второстепенным. 
На последней сессии Свердловско
го областного Совета, специально 
обсуждавшей вопрос о развитии

за состояние племенной работы с 
плановыми породами крупного ро
гатого скота своих зон. Во всяком 
случае двумя-тремя ведущими ин
ституты обязаны заниматься не
пременно. ' Пока опорные базы 
науки будут лелеять единственное 
детище, они будут неважными по
мощниками в решении главной 
задачи—резкого увеличения про
изводства мяса и молока.

Ю. КАЙГОРОДОВ, 
член совета по плем работе 

с тагильской породой  скота.
Б. БАЙДАКОВ, 

соб. корр. «Советской России».

„Важность гигантская*4

Так охарактеризовал В. И. Ленин в одной из своих за 
гіисок значение опытов русских ученых по получению са
хара из древесных опилок. Сейчас метод гидролиза лежит 
в основе целой отрасли промышленности, выпускающей 
из опилок кормовые дрожжи.

Кормовые дрожжи в качестве добавки в рацион кормле
ния увеличивают привесы животных и птиц в полтора-два 
раза. Взять, к примеру, знаменитый краснодаоский кол
хоз «Россия», который является неоднократным участни
ком ВДНХ СССР. В этом году здесь добились более чем 
двукратного увеличения привесов свинины благодаря ис
пользованию кормовых дрожжей.

Как отмечалось на Июльском (1970 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, в настоящее время принимаются энергичные меры 
к тому, чтобы полностью обеспечить сельское хозяйство 
страны всеми продуктами микробиологической промыш
ленности. А потребность в них очень велика. Если сейчас 
она составляет полтора миллиона тонн, то через пять лет 
возрастет вдвое, а к 1980 году—до пяти миллионов 
тонн. Сюда включаются как микродобавки в рацион корм
ления животных, так и многочисленные препараты для за
щиты растений от вредителей и болезней. Но в основном 
это будут, конечно, кормовые дрожжи.

Решить проблему выпуска такой массы продукции мож
но только с помощью крупных современных заводов и 
комбинатов с полной автоматизацией производства. Макет 
одного из подобных предприятий можно увидеть в павиль
оне «Микробиологическая промышленность» на ВДНХ 
СССР. Завод рассчитан на выпуск до ста тысяч тонн кор
мовых дрожжей в год.

1Г АЖ ДУЮ  осень перед хлебо- 
* * робами многих районов
страны встает одна и та же про
блема: как убирать полегшую 
рожь? Хорошо еще, если ее валит 
ветром. Тогда стебли распласты
ваются по земле в одном направ
лении, и комбайнерам с помощью 
различных приспособлений все же 
удается ее  убирать. Беда, если 
растения полегли в безветрии 
под тяжестью набухших от дождя 
колосьев. Такая нива представля
ет грустную картину: колосья бес-, 
порядочно разбросаны, стебли 
перепутались. Ох, и трудно уби
рать такую рожь. Не спасают ни 
стеблеподъемники, ни другие при
способления, которых механиза
торы придумали немало. Хоть бе
ри косу, да работай вручную!

Вместо того, чтобы изобретать 
способы уборки полегшего злака, 
не лучше ли создать сорт корот
костебельной ржи, не подвер
женный полеганию? Конечно, луч
ше! Над этой проблемой уже мно
го лет бьются ученые во всем 
мире, но заметных успехов до
биться пока не удается. И все же 
люди не собираются отказаться от 
мысли «укоротить» стебли ржи, 
чтобы высокие дозы удобрений

Распрямись *
ты,
рожь!
шли на пользу зерну, а не соло
ме.

Такой идеей уже давно загорел
ся и Феодосий Трофимович Конд
ратенко, ныне заведующий лабо
раторией озимой ржи научно*ис- 
следовательского института цент
ральных районов нечерноземной 
зоны. Но потребовалось два деся
тилетия напряженных поисков, 
экспериментов, пока были получе
ны первые обнадеживающие ре
зультаты...

Еще недавно перед жатвой в 
совхозах «Лотошинский» и «Сте- 
пановский», расположенных в раз
личных районах Подмосковья, 
можно было увидеть большие 
массивы озимой ржи, стоящие 
плотной стеной, в то время как по 
соседству хлеба беспомощно рас
пластались на земле. Это и была 
«Немчиновская-50», созданная 
кандидатом сельскохозяйственных 
наук Ф. Т. Кондратенко и сотруд
никами руководимой им лабора
тории.

ФОТО! 
ИНФОРМАЦИЯ

Свердловск. В Доме по
литического просвещ ения 
начались занятия в вечер
нем университете м арксиз
ма-ленинизма. Здесь свы 
ше двух ты сяч слуш ателей.

На снимке: слесарь-
сборщик Ф. М ухаметханов 
(слева), учитель музыки 
В. Карпов, инж енер-конст
руктор В. М еснянкина, ин
ж енер В. Рогов инкасса
тор К. С елезнев, врач 
Б. С еребряков после оче
редного занятия.

Фото А. Грахова.
Фотохроника ТАСС.

О мская область. Русских 
ры саков Омского конного 
завода №  4 0  охотно поку
пают совхозы и колхозы 
страны, а такж е на м еж ду
народных аукционах. Кол
лектив конезавода работа
ет над соверш енствовани
ем русской рысистой поро
ды лошадей.

Н а снимке: лучш ий ко
нюх хозяйства Н. JI. Онку- 
ров. Д вадцать два года уха
ж ивает он за  лошадьми. 
Постоянно повыш ает свои 
знания в области коневод
ства, изучает специальную  
литературу.

Фото Ю. Дьяконова.
Фотохроника ТАСС.

Пятилетние испытания на Воло
коламском сортоучастке выявили 
среднюю прибавку к урожаю в 5 
центнеров, по сравнению с тради
ционной высокоурожайной «Вят
кой». Но главное— устойчивость 
стебдя, которая получила высшую 
оценку и не имеет себе равных* 
Стебель сорта на 30 сантиметров 
короче, чем у других сортов ржи.

...В ящиках зазеленели всхо
ды уже нового сорта ржи, полу
ченного путем скрещивания «нем- 
чиновской-50» с более зимостой
кими сортами. На ящиках черной 
краской выведно— «гибрид-345».
Уж не первые ли это ростки высо
коурожайной, неполегающей и 
обязательно зимостойкой ржи?

А. ШЕСТАКОВСКИЙ. 
(корр. ТАСС).



31  о к тяб р я  1 9 7 0  г. П Р А В Д А  КОММУНИЗМА 4 стр.

О ДОБЛЕСТИ П  
О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ

Главное событие ноября—годовщина нашей революции. 
В этом месяце празднуем мы торжество великих ленинс
ких идей. Репертуар ноября включает кинокартины, ко
торые отражают патриотическое настроение советских лю
дей, их. интернационализм, героические подвиги во имя 
социалистической Родины.

На студии «Мосфильм» снята киноэпопея «Освобожде
ние». Она состоит из пяти фильмов. Первый из них на
зывается «Огненная дуга». В центре его грандиозная 
битва под Курском,, которая сыграла большую роль в 
разгроме гитлеровской Германии. Второй фильм—«Про
рыв»—рассказывает о сражении на Днепре, или у «Вос
точного вала», как его назвал Гитлер. Две величайшие 

S битвы—Курская и на Днепре—являются как бы сюжет
ным стержнем, вокруг которого концентрируются все со
бытия, судьбы героев, деятельность штабов, разведок, 
всех явных и тайных сил, действующих на фронте и в ты
лу, в окопах и в ставках, в блиндажах и в залах дипло
матических встреч. В этом фильме правдиво отражена ре
шающая роль советского народа и его армии в разгроме 
фашизма. Фильм ценен и тем, что в нем найдены правиль
ные пропорции в показе действий народных масс и руко
водителей страны и армии. Здесь раскрыто идейно-полити
ческое единство советского народа, отстоявшего под ру
ководством партии свою свободу и независимость.

В скором времени зрители смогут увидеть и остальные 
серии этого фильма.

«На пути к Ленину»—совместное производство киносту
дий «Мосфильм» и «Дефа» (ГДР). Это фильм о судьбе 
немецкого революционера В. Клейста, который привез
В. И. Ленину письмо из ЦК компартии Германии.

В роли В. И. Ленина снимался артист Михаил Ульянов, 
в роли В. Клейста— Голфрид Рихтер. В других ролях за
няты артисты Жанна Болотова, Лев Круглый.

О времени становления нашего театра в первые после
революционные годы рассказывает мосфильмовская лента 
«Гори, гори, моя звезда!» В главных ролях—Олег Таба
ков и Олег Ефремов. В одной из ролей снималась Елена 
Проклова, которую зрители помнят по фильму «Звонят, 
откройте дверь».

Фильм «Счастливый, человек», снятый на киностудии 
«Веларусьфильм», рассказывает о наших молодых совре
менниках. Эта ле.нта проникнута светлым оптимизмом, 
верой в самые лучшие качества молодежи.

В ноябре зрители смогут познакомиться с зарубежными 
кинофильмами «Вешние воды» (Чехословакия), «Кукла» 
(Польша), «Поездка отца» (Франция), «300 спартанцев» 
^США) и другими.

М. СКОРОВ,
директор кинотеатра «Юбилейный».

П ОДНИМАЯ телефонную 
трубку, я часто слышу 

голос телефонистки Раисы 
Потаповой. Узнать ее можно не только по го
лосу. У этой молодой телефонистки уже выра
ботался свой стиль. На вызов отвечает быстро 
и четко. Если абонент занят, она предупреди
тельно скажет:

— Как только номер освободится, я вас 
соединю.

И действительно, напоминать ей не прихо
дится.

Если занят коммутатор какого-либо пред-

Вам отвечает центральная
приятия. Рая подскажет, по каким другим 
каналам можно дозвониться до нужного теле
фона.

Молодежи есть у кого учиться внимательно
му отношению к клиентам. На центральной те
лефонной станции многие связистки пользуют
ся заслуженной репутацией вежливых и пре
дупредительных работниц.

П. АНДРЮЩЕНКО.

О  ТОТ день пятилетний Саша 
Гладких не пошел в детский 

сад. С утра играл у своего дома, 
а потом вдруг исчез куда-то с де 
ревенскими мальчишками. А они 
ушли в лес, разожгли там костер 
и решили , через него прыгать. 
Саша был самый маленький, он 
не мог перепрыгнуть и попал в 
горящий костер.

Чем обернулась 
и г р а  -----------

Саша получил тяжелые ожоги. 
На «скорой помощи» мальчик был 
доставлен в хирургическое отде
ление больницы N2 \ города Ре
жа.

Много сил, энергии проявили хи
рурги И. В. Белоусов, П. В. Лапу- 
хин, А. В. Страусова. Врачи сдела
ли все возможное, чтобы у Саши 
не ослаб организм, чтобы лече
ние было успешным. Ласковыми и 
внимательными к Саше были сест
ры отделения Л. Карпенкова, 
Т. И. Спонкова, А. Боярских, 
Т. Голендухина, Э. Эйрих. Много 
ночей у постели Саши дежурили
Н. А. Красильникова, В. С. Соловь
ева, В. А. Котельникова.

Сейчас мальчик ходит в детский 
сад. Он, как и его мама, никогда 
не забудет замечательных работ
ников городской больницы,

Д. ГОРОБЦОВА, 
рабкор .

З Н А К О М Ь Т Е С Ь :  УКСУС

голок
Т ___________

ГРіДарикатуры

у||атиры 

Улыбок 

j j M e x a

Сегодня редакция откры
вает специальный отдел 
«УКСУС» и приглашает 
всех, кто дружен с каран
дашом и пером, принять уча
стие в работе этого сатирико
юмористического уголка.

Вообще-то УКСУС—это
жидкость с резким кислым 
вкусом, употребляется как 
острая приправа к пище, для 
консервирования продуктов 
и т. д. Кое-кому эта припра
ва нравится, но только в ма

лых дозах. Некоторые уксус 
совсем не употребляют, а 
кое-кто (бывают и такие) 
хватанет неразбавленного ук
суса и...

Наш же • УКСУС должен 
быть особенно полезен пьяни
цам и прогульщикам, рва
чам и хапугам, бюрократам и 
формалистам, лгунам и бол
тунам. Он должен их выво
дить на чистую воду и ле
чить от пороков.

Итак, давайте УКСУС тем, 
плетется кто в обозе. 
Сатира, юмор нужны всем 
в необходимой дозе.

К О Л Д ОБ И Н Ы
Вот уже несколько лет 

дорога при въезде в Реж из 
Свердловска находится в бе
зобразном состоянии и никто 
не позаботится о том, чтобы 
выровнять ее, засыпать ще
бенкой. •

(Из письма в редакцию)
От Свердловска

прет дорога
Чрез болота и леса.
До Режа совсем немного
Мостик вот.

Чудеса!..
Чу!

Колдобины и ямы,
Значит, въехал в Реж.
Проклинаем бога,

мамок
И Захарова промеж...

Журчит ручеек
Течет ручеек в пруд. Не в простой пруд, а Режевской, 

со знаменитой плотиной, которая реконструируется более 
десятка лет. Ручеек укладывается в трубу и течет себе. 
А над трубой идет дорожка, тоже не простая, а асфальти
рованная. Но с некоторых пор у дорожки не стало ребри- 
ка. Асфальт, конечно, не вытерпел, начал вместе с ка
мешками осыпаться в ручеек, к трубе. Хорошо осыпается, 
скоро дорожке каюк.

Ходят тут товарищи из горкомхоза. Ходят здесь това
рищи с никелевого завода. Собираются вместе товарищи, 
говорят речи серьезные и длинные о благоустройстве, а 
дорожка будущего сквера на правом берегу пруда все 
осыпается, все осыпается... Журчит ручеек, громыхают 
речи.

А не проще ли товарищам из горкомхоза и никелево
го завода отремонтировать дорожку через ручеек, а?

В. ВАСИН.

Соперники
Самое большое скопление 

жидкой и твердой грязи в 
Реже находится на плотине. 
Это всем известно, а вот в 
районе пальму первенства по 
грязи и плохому состоянию 
дороги можно отдать селу

Арамашке. Здесь около кон
торы отделения совхоза 
«Глинский» имеются неис
черпаемые запасы грязи — 
глинистой, черноземной и 
тому подобной. Куда там 
режевской плотине за ара- 
машйовской грязью гнаться!

Б. БАЧИНИН.

=НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА

ВРАЧ ПРОПИСАЛ... 
Г И М Н А С Т И Н У

С каждым годом все попу- 
. лярнее становится лечебная 

физкультура. По свидетельст
ву тех, кто занимается ею, 
это действенное средство про
тив многих болезней. По сво
ему воздействию она прирав
нивается к лекарственным 
средства'м, а в некоторых
случаях и превосходит их.

Каким же образом простые 
физические упражнения по
могают сохранить здоровье?

Болезнь и травма наруша
ют не только функцию от
дельных органов и систем, но 
и всего организма в целом. 
Длительная бездеятельность 
в связи с заболеванием отри
цательно сказывается на 
жизненно важных функциях 
организма. При этом снижа
ется интенсивность протека
ния нервных и окислитель
ных процессов, ухудшается 
обмен веществ, ослабляется 
нервнопсихический тонус. 
Обычно понижается артери
альное и венозное давление, 
замедляется скорость крово
тока, ухудшается приспособ
ляемость сердечно-сосудис
той системы к нагрузкам. 
Длительный покой ухудшает 
и деятельность желудочно- 
кишечного тракта. Все это 
усугубляет болезнь. Постоян
ное применение физических 
упражнений ликвидирует 
эти нарушения, резко повы
шая защитные силы организ
ма. В результате снижается 
число осложнений после тя
желых заболеваний и травм.

Уже после первых занятий 
лечебной гимнастикой почти 
всегда повышается настрое
ние больных. Физические

упражнения улучшают пита
ние поврежденных тканей.

Своевременное примене
ние лечебной физкультуры 
при переломах предотвраща
ет развитие мышечной фес- 
рофии и тугоподвижности 
суставов. Физические уп
ражнения способствуют нор- 
мализаци патологических из
менений в организме. На
пример, под влиянием заня
тий у больных гипертониче
ской болезнью нормализует
ся кровяное давление. Даже 
при таком заболевании, как 
инфаркт миокарда, своевре
менное применение физиче
ских упражнений полностью 
восстанавливает работоспо- 
собность.

Лечебная физкультура ис
пользуется в хйрургической 
практике—в послеопераціКч- 
ном периоде, после травмати
ческих повреждений, при ин
фекционных заболеваниях—-в 
период выздоровления.

Лечебная физкультура 
широко применяется почти 
при всех детских и нервных 
заболеваниях. Таким обра
зом, к настоящему времени 
не осталось почти ни одной 
области медицинской практи
ки, где бы с успехом не ис
пользовалась лечебная физ- 
культура.

Все советы и консульта
ции можно получить в каби
нете лечебной гимнастики в 
поликлиническом отделении.

М. МЕЛЬНИКОВА, 
методист 

лечебой физкультуры.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
РЕКЛАМА

РЕЖЕВСКОЙ КОНТОРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ
требуются кассиры, заведую
щие столовыми, повара, бу
фетчицы, кухонные работни
ки, мойщицы посуды и тех
нички.

Обращаться: ул. Красно
армейская, 1 0 .

КИНОТЕАТР «АВРОРА».
31 октября, 1  и 2  ноября— 
«Цветок и камень» (две се ч*1 
рии). Для детей 31 октября 
и 1  ноября—киносборник.

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕИНЫИ»

31 октября и 1 ноября — 
«Железная маска» (две се
рии). 2 ноября—«Поездка от
ца». Для детей 31 и 1—• 
«Повесть о чекисте».

РЕЖЕВСКОМУ ОТДЕЛЕ
НИЮ ГОСБАНКА требуется 
на работу шофер.

2 НОЯБРЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК.

J.7.15 Свердловск. Школа ос
нов марксизма-ленинизма. 
Научный коммунизм, «Вели
кая Октябрьская социалисти
ческая революция и ее меж 
дународное значение».
18.00 Бюро технической ин
формации.
18.15 Для детей. «Кот, кото
рый гулял сам по себе».
18.45 Новости.
19.00 К 200-летию со дня 
рождения Бетховена.
Наш друг—музыка.
20.00 МОСКВА. «У истоков

партии». К 75-летию со дня 
основания Петербурге к о г о  
«Союза борьбы за освобож
дение рабочего класса».
20.35 Для школьников. «Те
левизионное агентство «Пио
нерия».
21.00 «Время». Информаци
онная программа.
21 30 «Обыкновенная исто
рия». Телевизионный фильм- 
спектакль. (Цв. тел.).
23.45 «Америка накануне вы
боров». Передачу ведет по
литический обозреватель
А. Дружинин.
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