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КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
7 декабря 1 9 7 0  года состоялся П ле

нум Центрального Комитета КПСС.
Пленум заслуш ал и обсудил доклады  

заместителя П редседателя Совета Ми
нистров СССР, председателя Госплана 
СССР тов. Н. К. Байбакова «О Государ
ственном плане развития народного хо
зяйства СССР на 1 9 7 1  год» и министра 
финансов СССР тов. В. Ф. Гарбузова 
«О Государственном бю джете СССР на 
1 9 7 1  год».

Пленум ЦК КПСС решил созвать оче
редной XXIV съ езд  Коммунистической 
партии Советского Союза 3 0  марта 1 9 7 1  
года.

В  заключение на П ленуме выступил 
Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнев.

Пленум ЦК КПСС принял по обсуж да
емым вопросам соответствующие поста
новления.

Н а этом П ленум ЦК закончил свою ра
боту.

Постановление Пленума ЦК КПСС
О проект ах государст венного плана 

р азви т и я народного хозяйст ва СССР и государ
ст вен н о го  бюджета на 1971 год

Одобрить в основном проекты Государ- Поручить Совету Министров СССР 
ственцого плана развития народного хо- внести на рассмотрение Верховного Со-

,  вета СССР проект плана* развития народ- 
зяйства СССР и Государственного бюд- ного х03ЯЙСТва СССР н и£ оект б|ОДЖета
жета СССР на 1 9 7 1  год. СССР на 1 9 7 1  год.

Постановление Пленума ЦК КПСС 
О дате созыва XXIV съезда КПСС

Созвать очередной XXIV съ езд  Коммунистической партии Советского Союза 3 0  
марта 1 9 7 1  года. >

Подвигом новым в труде упорном,
Новых побед добиваясь уверенно, а
Встретим, друзья, всесоюзный форум  
Нас вдохновляющей партии Ленина!

Плакат художника М. Соловьева, стихи А. Жарова, 
выпущенный издательством «Агитплакат» к XXIV съезду  
КПСС.

Фотохроника ТАСС.

Сессия В ерховного
С о в ета  СССР

8  декабря в Москве начала работу вторая сессия В ер
ховного Совета СССР восьмого созыва.

На сессии обсуждаются вопросы о Государственном  
плане развития народного хозяйства СССР на 1 9 7 1  год, о 
Государственном бюджете СССР на 1 9 7 1  год и об ис
полнении Государственного бюджета СССР за 1 9 6 9  год. 
Сессия рассмотрит проект Основ водного законодательства 
Союза ССР и союзных республик, утвердит Указы Пре
зидиума Верховного Совета СССР.

М осква. Больш ой К рем левский д в о р ец . З д есь  8 д ек аб р я  1970' 
года откры лась вторая  сессия В ерховного С овета СССР в осьм ого ' 
созы ва.

6 декабря не размололи и не [j 
завезли на ферму концент
ратов. Седьмого декабря на
дои были уже меньше на 
200 граммов, а в целом по 
ферме недополучено 40 ки
лограммов молока.

Отсутствие соли-лизунца, 
перебои с кормами, особенно 
в праздничные дни, пагубно 
отражаются на общих резуль
татах труда доярок.

Добиваться большего
Галина И вановна Голендухина трудится дояркой  на голѳн- 

духинской м олочнотоварной  ф е р м е  совхоза  «Глинский» пя
тый год, а  всего м о л о д ая  ж енщ ина восьм ой год работает в 
ж ивотноводстве. Больш ой опыт, лю бовь к дел у  позволяю т 
Галине И вановне постоянно доб иваться  стабильных п рои звод
ственных результатов. Вот почему, когда рабочком , партий
ный ком итет и ди рекци я совхоза рассм атривали  вопрос о 
кандидатуре на городскую  Д оску П очета, все единодуш но 
реш или, что Галина Ивановна сам ы й подходящ ий для этой 
цели человек .

С егодня мы п редл агаем  читателям  выступление п ередовой  
доярки  о  повседневны х трудовых буднях.

Не используем мы полно-В  НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
коллектив нашей фер

мы надаивает по 7 килограм
мов молока от коровы в сут
ки, опережая другие фермы 
совхоза. Однако при сущест
вующей системе классного 
кормления, при наличии тех 
кормов, которыми мы распо
лагаем, можно получать до 9 
килограммов молока. Особых 
расчетов здесь не надо, до
статочно только устранить 
производственные неурядицы 
да повысить организацию 
труда.

Все доярки и скотники от
лично знают, что наращивать 
надои, особенно в зимнее вре
мя, очень трудно. Суточная 
прибавка порой составляет 
граммы, десятки граммов на 
корову, но зато как быстро 
можно утерять завоеванные 
упорным трудом высоты. 5 к

стью резервов, кроющихся в 
кормоприготовлении. На дво
ре уже декабрь, а на ферме 
до сих пор не приступили к 
запариванию соломенной рез
ки. Правда, мы применяем 
«саратовскую закваску» при 
дрожжевании концентратов, 
но делается все это прими
тивным способом. Каждая
доярка заквашивает концент- 
ратк в отдельной деже и раз
дает мешанку коровам, соот
ветственно надоям. Точности 
в соблюдении нормы для 
каждой коровы, конечно,
здесь н е : добьешься, что на
носит >_ ,̂ерб системе класс
ного кормления.

(Окончание на 2 стр.)

Кто' впереди?
Первая графа—надоено мо

лока за 11 месяцев (на фураж
ную корову в килограммах), 
вторая—за ноябрь.

им. Ворошилова 2525 161
им. Чапаева 2521 129 '
«Режевской» 2294 156
«Глинский» 2232 121
По району 2345 t 142

К О Р М А -
К ФЕРМАМ

В совхозах района прохо
дит месячник по доставке се
на и соломы к животновод
ческим фермам. Перед меха
низаторами хозяйств постав
лена большая и ответствен
ная задача — до 1 января 
1971 года вывезти на фураж
ные склады все грубые кор
ма. Неплохо эта работа орга
низована в Голендухинском 
отделении совхоза «Глинс
кий». Здесь трактористы тру
дятся производительно, не 
считаясь со временем, как в 
страдную пору.

Однако в ряде хозяйств 
вывозка грубых кормов к 
фермам организована неудов
летворительно. Только по 
этой причине на некоторых 
фермах совхозов имени Ча
паева и «Режевской» не на
лажена резка и запаривание 
соломы, бывают перебои в 
обеспечении крупного рогато
го скота сеном.

Месячник продолжается. 
Но темпы подвозки грубых 
кормов к фермам оставляют 

і желать Много лучшего.
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П Я Т И Л Е Т Н И Й  

В Ы П О Л Н Е Н

Финиширует 1 9 7 0  год. 
Каждый день приносит нам 
все новые и новые сообщ е
ния о  трудовых подарках 
предстоящему XXIV съ езду  
КПСС, Пбдлинными героя
ми этого, завершающего круг 
пятилетки года, стали жи
вотноводы совхозов имени 
Ворошилова и «Глинский». 
Эти совхозы досрочно вы
полнили планы-заказы госу
дарства по продаже продук
тов животноводства. На пер
вое декабря совхоз имени 
Ворошилова доставил на за
готовительные пункты 1 2 6 8 1  
тонну молока и 1 5 5 9  тонн 
мяса (1 0 7 ,4  и 1 0 9 , 3  про
цента соответственно).

Коллектив глинских жи
вотноводов продал государ
ству больше на 7 3 6  тонн мо
лока и на 151 тонну мяса.

Благодаря усилиям всех  
хозяйств, район на месяц 
раньше рапортовал о выпол
нении пятилетнего плана по 
продаже государству основ
ных видов жавотноводчес- 
кой продукции. Так, план по 
молоку выполнен на 1 0 1 ,4  
процента, мяса — 1 0 2 ,2 ,
яиц — 1 5 5  процентов. Сле
дует отметить, что район 
продал сверх задан и я 4  м ил
лиона 9 6 6  ты сяч ш тук яиц.

До конца года и пятилет
ки работники сельского хо

зя й с т в а  района дополнитель
но произведут 5 7 0  тонн мо
лока, десятки тонн м яса и 
тысячи штук яиц.

На промышленную основу
Завершается 1970 год—

последний год восьмой пяти
летки. Многие коллективы 
промышленных предприятий 
и совхозов района рапортова
ли о досрочном выполнении 
пятилетних планов и социа
листических обязательств.
_ В трудных условиях приш

лось работать труженикам 
сельского хозяйства. Настоя
щим экзаменом на зрелость 
стал для них прошлый год, 
который отрицательно пов
лиял на полеводство и жи
вотноводство. Однако боль
шинство совхозов района уже 
справилось с пятилетним за
данием по продаже государ
ству зерна, молока, мяса и 
других сельскохозяйственных 
продуктов.

Но мало справиться с за
данием, надо создать проч
ную базу для развития всех 
отраслей производства. Дан
ные показывают, что с этим 
делом в совхозах района не 
все благополучно. Медленно 
растет в хозяйствах поголо
вье крупного рогатого скота 
и свиней, низка их продук

тивность, высоки яловость 
коров и падеж животных.

Во всех хозяйствах следу
ет увеличить поголовье круп
ного рогатого скота, особен
но коров. Дойное стадо пока 
же увеличилось только на 
507 голов. Это крайне недо
статочно. Яловость коров за 
одиннадцать месяцев соста* 
вила 13 процентов. Таким об
разом, каждые 13 коров из 
ста не дали телят и по 350 — 
400 килограммов молока. В 
пересчете,на все дойное ста
до района это составит гро
мадную цифру потерь в про
изводстве молока и мяса.

Плохие условия содержа
ния, неудовлетворительное 
кормление дойного стада, за
пущенность зоотехнической и 
племенной работы на фермах 
привели к тому, что нынче 
за одиннадцать месяцев на
дои молока от каждой коро
вы снизились по сравнению с 
тем же периодом прошлого 
года на 197 .килограммов, 
особенно большой спад про
дуктивности коров произо
шел в совхозе «Глинский».

Следовательно, необходи
мо в кратчайший срок устра
нить все эти недостатки. На
вести образцовый порядок на 
молочнотоварных фермах: 
подвести в декабре на фу
ражные склады все сено, по
всеместно организовать под
готовку кормов к скармлива
нию, значительно улучшить 
племенную работу. Для этого 
в совхозах района имеются и 
условия, и возможности.

Большим резервом в уве
личении производства мяса 
является свиноводство. Но 
эта отрасль в совхозах райо
на до сих пор не получила 
должного развития, ведется 
по старинке. Редко и кое-где 
на свиноводческих фермах 
применяется промышленное 
скрещивание свиней, туро- 
вые опоросы, полноценное 
кррмление животных. Даже 
самые элементарные зоотех
нические требования не вы
полняются в совхозах района. 
Во-первых, плохо налажена 
работа с основными свино
матками, во-вторых отбор ра
зовых, проверяемых и ре

монтных свиноматок ведется 
н е к в а л и ф и ц и р о в а н н о ,  по' 
случайным признакам: в-тре
тьих, покрытие всех свинома
ток организовано крайне не
удовлетворительно.

Такое положение созда
лось из-за того, что зоотех
ники совхозов свиноводством 
занимаются от случая к слу
чаю.

В будущем году хозяйства 
района должны откормить 
2 00—250 тысяч уток. Поэто-, 
му' уже сейчас необходимо 
позаботиться о помещениях, 
где намечается выращивать 
утят. Большую- помощь сов 
хозам в строительстве утят
ников призваны оказать про
мышленные предприятия го
рода.

По всем этим вопросам в 
городском комитете партии 
состоялось совещание дирек
торов, главных зоотехников и 
секретарей парторганизаций 
совхозов. Им предложено 
разработать мероприятия по 
развитию всех отраслей жи
вотноводства, обратить осо
бое внимание на работу с 
кадрами животноводов.

С оревн ован и е  
ф е р м  рай он а

Первая графа—надоено моло
ка за 11 месяцев (на фуражную 
корову в килограммах), вторая 
—в том числе за ноябрь.

Каменская 
Белоусовская 
Октябрьская 
Леневская № 3

2764 132 
2705 197 
2702 165 
2654 200

Клевакинская №  1 2634 139
Голеидухинская
Глинская
Останинская
Леневская №  2
Черемисская №  1
Сохаревская
Черемисская №  2
Клевакинская
Гуринская
Ощепковская
Соколовская
Липовская
Фирсовская
Мостовская
Арамашковская
Першинская

2582 144 
2528 185 
2510 
2478 
2408 
2324 
2317 
2315 
2251 
2218  
2114 
2094 
2010 
1998 
1939 

1873

196
118
138
112
161

92
97

111
134
118
179
138
108

69,5

I

Пятый год работает птичницей на черем исской  ф ерм е сов
х о за  имени В орош илова М ария А ндреевна Хлевная. Вместе 
с М арией Егоровной Ш абуниной и Ниной П етровной Черепа
новой п ередовая  птичница вы растила 7000 голов м олодняка, 
сохранив 95 процентов поголовья. В настоящ ее в р ем я  тре
тья честь м ол о д о к  уж е несется. Яйценоскость вы сокая.

На снимке: М. А. Хлевная.

Добиваться большего
Беда наша и в том, что на 

ферме нет хорошей механи
зированной кормокухни. 
Много труда приходится зат
рачивать дояркам при под
готовке к скармливанию жи
вотным корнеплодов. Тур
непс привозят в помещение 
мерзлый, грязный и свалива
ют за кормушки. В холод
ные дни он медленно оттаи
вает, что приводит к наруше
нию нормы дачи, к наруше
нию рациона.

В совхозе много делается 
по механизации животновод
ческих ферм, по строительст
ву новых комплексов. Хо
телось, чтобы на нашей фер; 
ме в ближайшее время выст
роили и оборудовали кормо
кухни для облегчения труда, 
для , повышения культуры 
производства.

В своем выступлении кос
нусь еще одного очень важ
ного вопроса, вопроса орга
низации рабочего дня. На 
совещаниях животноволов, да 
и просто между собой, мы, 
доярки, очень часто говорим о 
большой загруженности ра
ботников фермы. Возьмем, к 
примту, мой распорядок 
к«я. т*<тгяю очень рано и уже 
без 20 минѵт в чп-ьш» ст,і- 
хожу на работу. Возвраща
юсь только в 7 часов 30 р.ти- 
нѵт утра, а в 10  часов 45 ми
нут снова шагаю на ферму. 
В 2 часа дня я пома, затем в 
4  дня отправляюсь на вечер
нюю дойку и только в девя-

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Награда 
за трудолюбие

Все поголовье свиней 
совхоза имени Ворошилова 
размещено на воронинской 
ферме. Трудятся здесь заме- 

’ нательные трудолюбивые 
женщины Валентина Трес- 
кова, Екатерина Катунина и 
Октябрина Ширяева. В по
мещениях всегда чисто, су
хо. уход за животными хо
роший.

Вот почему, даже в зим
ний период в группах все
гда высокие привесы. Так 
на откорме О. И. Ширяе
ва за 11 месяцев получила 
по 445 граммов среднесу
точного привеса на живот
ное.

Сдача государству свиней 
производится здесь только 
высокими весовыми катего
риями.

А ГЛАДКИХ, 
рабкор.

том- часу вечера уставшая 
прихожу домой.

Общая продолжительность 
рабочего дня вместе с ше
стью переходами (каждый 
переход—около 30 минут) у 
меня составляет 11 часов 15 
минут. Выход есть, мы о нем 
часто говорили—это двух
сменная работа. Но почему-то 
новая форма труда не при
вивается в нашем коллекти
ве. Видимо нам, дояркам, 
нужно проявить больше на
стойчивости в решении этой 
проблемы.

В настоящее время живот
новоды нашей Фермы сорев
нуются за достойнѵю встречу 
XXIV съезда КПСС. По ито
гам одиннадцати месяцев 
Ферма занимает первое место 
по совхозу. Все доярки, скот
ники полны, желания выйти 
победителями н по итогам го
да. Пепвенство среди доярок 
уверенно занимает Римма 
Данилова. Мои результаты 
скромнее, но я прилагаю все 
силы, чтобы достичь больше

го, догнать свою подругу. 
Сейчас в моей группе надои 
составляют около 9 кило
граммов на корову и это дает 
мне основания бороться за 
второе место по ферме.

До конца хозяйственного 
года осталось не так уж мно
го времени. Скоро нам при
дется обсуждать и принимать 
социалистические обязатель
ства на первый год новой пя- ... 
тилетки. Накануне этого 'со
бытия мне хочется предло
жить Римме Даниловой на
чать индивидуальное сорев
нование за получение высо
ких надоев молока к дню от
крытия XXIV съезда пар
тии. Контрольных цифр я не 
называю, так как в случае 
согласия Риммы соревновать
ся со мной мы с ней обсудим 
и примем дополнительные 
двухсторонние обязательства. •

Думаю, что такое сорев
нование будет способствовать 
улучшению производствен
ных показателей, повышению 
продуктивности животных.

Г. ГОЛЕНДУХИНА, 
доярка.

ПЕРЕДОВЫЕ ДОЯРКИ,
надоившие с начала года 2700 килограммов 

молока от коровы и более.
Первая графа—надоено молока за 11 месяцев, вторая 

—надоено молока за ноябрь (в килограммах на фураж
ную корову).
Костылева Р. Г. (совхоз им. Чапаева)
Сидорова Т. И. (совхоз им. Ворошилова)
Першина Е. С. (совхоз им. Ворошилова)
Панынина Е. И. (совхоз им. Ворошилова)
Дорохина А. А. (совхоз им. Чапаева)
Першина 3. Н. (совхоз им. Ворошилова)
Черняева Р. Е. (совхоз «Режевской»)
Першина Г. И. (совхоз им. Ворошилова)
Зобнина М. Я. (совхоз им. Ворошилова)
Невостурева Е. И. (совхоз им. Чапаева)
Калугина Г. Т. (совхоз им. Чапаева)
Вяткина А. И. (совхоз им. Ворошилова)
Малыгина А. М. (совхоз им. Чапаева)
Рыжкова Л. А. (совхоз им. Чапаева)
Першина А. Д (совхоз им. Ворошилова)
Белоусова Т. М. (совхоз «Режевской»)
Беляева Л. А. (совхоз им. Ворошилова)
Зобнина 3. И. (совхоз им. Ворошилова)
Костылева Л. В. (совхоз им. Чапаева)
Лепинских Л. А. (совхоз им. Ворошилова)
Новых М. П. (совхоз им. Ворошилова)

• Кукарцева А. И. (совхоз им. Ворошилова)
Ведерникова А. М. (совхоз им.* Чапаева)
Данилова Р. А. (совхоз «Глинский»)
Горбушина 3. С. (совхоз им. Чапаева)
Авдюкова 3. К. (совхоз им. Чапаева)
Путилова Е. М. (совхоз «Режевской»)
Останина Г. А. (совхоз «Режевской»)
Шестакова В. П. (совхоз им. Чапаева)
Кочнева Л. А. (совхоз «Глинский»)
Князева К. А. (совхоз «Глинский»)
Максимова А. И. (совхоз «Глинский»)
Русских А. И. (совхоз им. Чапаева)
Дряхлова О. П. (совхоз им. Чапаева)
Лебедкииа А. С. (совхоз «Глинский»)
Корепанова А. А. (совхоз «Глинский»)

3580 175
3447 165
3172 207
3125 210
3058 151
2986 189
2964 252
2945 180
2942 213
2941 161
2938 188
2929 231
2923 182
2923 182
2919 210
2901 130
2899 114
2862 177
2858 95
2833 117
2826 213
2812 Н 7
2807 106
2792 151
2778 140
2778 140
2769 210
2769 210
2763 145
2758 196
2758 196
2741 152
2736 214
2731 143
2703 187
2703 187
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Г Р А Ж Д А Н Е  РЕСПУБЛИ КИ
В сельскохозяйственном техникуме 

состоялся вечер вручения паспортов. 
Для ребят, которые впервые получали 
этот документ, знаменательный день 
имел особый смысл. Вечер прошел на
кануне Дня Конституции, и торжество, 
посвященное новым полноправным граж
данам нашего общества — свидетельст
во гордости нашими законами и уваже
ния к ним.

Зал техникума заполнен празднично 
одетыми девушками и юношами. Среди 
них — 89 героев торжества.

Вечер начался выступлением началь
ника паспортного стола Любови Ми
хайловны Андреевой. Она сказала:

— Хотелось бы, чтобы вам этот день 
запомнился надолго. Ведь Советский 
паспорт — это свидетельство принад
лежности к самому прогрессивному в 
мире обществу.

Затем Любовь Михайловна объяснила 
значение паспорта и сказала о необхо
димости беречь его. В заключение она

пожелала светлого пути новым гражда
нам Советского Союза.

И вот началось вручение паспортов. 
Один за другим поднимались ребята на 
сцену и получали свои паспорта. В каж
дый из них вложен красочный листо
чек — памятка об этом торжественном 
дне. На памятке слова Маяковского: 
«Читайте, завидуйте, я — гражданин 
Советского Союза!»

Гордость, заключенную в этих сло
вах, испытывал каждый, кто впервые 
держал в руках эту книжицу. До сих 
пор они были младшими в нашем об
ществе. Им с детства предоставлялось 
все лучшее: детские сады и пионерские 
лагеря, дома пионеров и спортивные ба
зы. А теперь, возмужавшие, они стали 
равноправными гражданами государ
ства. Вместе с правами у них появились 
и обязанности. Став взрослыми, они 
постараются быть достойными своей 
страны.

Отзвучала музыка и аплодисменты.

сопровождавшие получение паспортов. 
Слово берет заместитель начальника 
милиции А. И. Тюхтяев. Он поздравля
ет ребят и говорит о том, что на осно
вании паспорта они, выйдя из стен тех
никума, могут избрать дорогу по свое
му вкусу: пойти в вуз или на работу. А 
пока они учащиеся, паспорт обязывает 
хорошо учиться, чтобы в дальнейшем 
плодотворно работать на благо Родины.

Шестнадцатилетних приветствует ди
ректор техникума В. С. Рысятов. Но 
сегодня он говорит с ребятами не как 
директор, а как представитель Совет
ской власти — депутат горсовета.

Поздравили ребят представитель пар
тийной организации техникума В. Т. 
Коровин, представитель комсомольской 
организации третьекурсница Зина Чер
нова.

С ответным словом выступила Таня 
Слета. От имени юных граждан Совет
ского Союза, только что получивших 
паспорта, она заверила, что ребята по
стараются с честью носить это звание.

По окончании торжественной части в 
зале были устроены игры, танцы.

Л. НИКОНОВА.

і

к

НЕОТКРЫТЫЙ
МИР

В нашем городе шахматы 
получают широкое развитие. 
Об этом красноречиво гово
рит прошедший недавно клас
сификационный турнир и 
другие мероприятия спортив
ного коллектива шахматис
тов.

Но в глаза бросается 
один факт: средний возраст 
шахматистов-разрядников со
ставляет примерно тридцать 
лёт. А где же молодежь? Ее 
иа турнирах пока не видно, 
да и не ожидается, что в бли
жайших соревнованиях юные 
шахматисты предложат свой 
стремительный темп, богатую 
игру, зададут свой тон. Ведь 
в школах, в доме пионеров 
этому виду спорта не уделя
ется достаточно внимания. 
Как правило, шахматы не 
включаются даже в прЛрам- 
му спартакиад.

Но почему бы в таком слу
чае заботу о молодых шахма
тистах не взять на себя город
скому коллективу спортсме
нов,—спросит читатель. Да 
потому, что сами спортсмены 
занимаются в нелегких усло
виях. Достаточно сказать, что 
последний турнир проходил... 
в буфете Дома культуры. 
Случалось, игрок, с трудом 
добившийся перевеса над 
противником, вдруг под звон 
стаканов и бутылок «зевал»

1 коня... По правде говооя. об
становка мало способствова
ла хорошей, напряженной иг
ре.

Недавно состоялось общее 
собрание шахматистов, ид. ко
тором они‘пришли к выводу, 
что дальнейшее развитие 
шахмат в городе требует ус
ловий. Нужна комната для 
шахматистов, где спортсмены 
могли бы изучать теорию, 
просто любители—одохнуть 
за партией, послушать лек
цию или участвовать в сеан
сах одновременной игры. Тог
да и молодежь легче будет 
заинтересовать. Подросток, 
бесцельно бродивший по ули
це, чаще стал бы загляды
вать в этот уголок. А пока 
этот удивительный мир, мир 
коней и пешек, для него оста
ется неоткрытым.

О. ХАКИМОВ, 
перворазрядник, 

преподаватель школы №  44.

А ,

НАУКА—ПРОИЗВОДСТВУ

Потеснись, ветеран!
Судьба его была счастливой. Репутацию 

непревзойденного он прочно удерживал за со
бой чуть ли не 70 лет. Его хвалили, им вос
торгались, считали незаменимым. Он — .это 
сорт ячменя под названием «винер». Со вре
мени его рождения, совпавшим с началом ве
ка, сменилось множество сортов пшеницы, ку
курузы, ржи, а старик «винер» оставался в 
строю.

Не то чтобы ученые пе пытались создать 
новые сорта ячменя .Работали. Создавали. 
Но станут испытывать, сравнивать, смотришь 
— не дотянулся новичок до «винера». Либо 
урожай не добрал, либо солома слабовата. 
Так и оставался «винер» десятки лет безраз
дельным и полновластным владыкой полей в 
18 областях европейской части страны.

Но вечной молодости не бывает. Стал сда
вать позиции и ветеран полей. Пока низка бы
ла культура земледелия, он угождал и хоро
шим хозяевам, и нерадивым. У хороших да
вал больше 30 центнеров зерна с гектара. Но 
и нерадивых не обделял.

Но добрых хозяев иа нашей земле стано
вится все больше. И стали агрономы замечать, 
то стебли «винера», верно служившие при- 

•рожаях в 2 0 — 25 центнеров с гектара, при 
больших сборах зерна не выдерживали, клони- 
ись к земле. Сорт достиг своего апогея, на 

'ольшее не был способен * Таковой была агро
номическая ситуация, когда у «винера» по- 
івился серьезный соперник—ячмень «москов- 
кий-121», сын «винера». Родился он в Под- 
іосковье, в научно-исследовательском инсти

туте сельского хозяйства центральных районов 
нечерноземной зоны.

Когда Надежда Михайловна Виноградова за
кладывала первые опыты, сомнений в части то
го, кто должен быть «отцом» нового сорта, не 
было. А кому суждено стать «матерью»?

Не сразу выбор пал на датский сорт «майя», 
г ции из лучших пивоваренных сортов Европы. 
Привлекали в нем более прочная солома и ус
тойчивость против пыльной головни, грозной 
болезни ячменя.

Двадцать лет назад Надежда Михайловна 
тровела первые скрещивания «випере» и 
;майи». И начались работы, потребовавшие 
->т селекционера упорства, настойчивости, ог
ромного терпения. Прежде всего сами комби
нации исчислялись сотнями. На это ушло три 
ода. Затем из сотен тысяч растений отобрали 

рдно. Начались испытания в первичных питом
никах. Они продолжались четыре года.

Работу Н. М. Виноградовой продолжили 
чандидат биологических наук Э. Д. Неттевич и 

В. Сергеев. Они втроем и стали официаль
ными авторами сорта.

В первый год испытаний в селекционном пи
томнике ученые посеяли двадцать драгоценных 
зерен. Столько, сколько дал тот единственный 
колос, отобранный из сотен тысяч. На следую
щий год посеяли уже четыреста зерен—полу
чили килограмм семян. Еще через год уро
жай составил 10 килограммов.

На седьмой год после первых опытов нача
лись конкурсные сортоиспытания. Сто квадрат
ных метров под новый сорт, столько же под 
«винер». Условия равные—кто победит? Так 
три года подряд.

И, наконец, долгожданное: новый сорт пере
дан в государственную комиссию по сортоис
пытанию. Еще три года кропотливой проверки 
—и новому сорту, получившему имя «москов- 
ский-121», дана путевка в жизнь. Сначала он 
был районирован в Московской области, затем 
в двенадцати, а Нынче уже в восемнадцати об
ластях страны.

Это была трудная и важная победа. Мнение 
ученых и производственников было единодуш
но: во всех без исключения опытах новый сорт 
превосходил «винер» на 7—12 центнеров с 
гектара. Солома прочная. Потолок урожайнос
ти—60 центнеров с гектара (у «винера»—45). 
И против пыльной головни он более устойчив. 
Словом—отличный сорт.

Произошло редчайшее явление. За минув
шие три года площадь посева «московско- 
го-121» увеличилась в стране в 22 раза и до
стигла около полумиллиона гектаров. Прибав
ка к урожаю по сравнению с «винером» в ны
нешнем году составила в среднем по 15 облас
тям РСФСР 4 ,8  центнера и 3,5 центнера по 
шести областям Белоруссии. А «москов- 
ский-121» продолжает свое победное шествие. 
Он уже перешагнул за Урал и нынче в Тюмен
ской области дал по сравнению все с тем же 
«вйНером» 7,6 центнера прибавки.

Ключевой проблемой, как подчеркивалось 
на июльском Пленуме ЦК КПСС, по-прежнему 
остается рост производства зерна. Поставлена 
задача в предстоящем пятилетии довести сред
негодовое его производство до 195 миллионов 
тонн. Чтобы поднять валовой ебор зерна до та
кого уровня, необходимо в течение пяти лет 
повысить урожайность зерновых в среднем по 
стране не менее чем на 4 центнера. Замена ме
нее урожайных сортов более продуктивными и, 
в частности, широкое распространение ячменя 
«московский-121» поможет скорее решить эту 
проблему.

А. ШЕСТАКОВСКИЙ, 
(корр. ТАСС).

С лекцией на село
С лекцией о международ

ном положении выступил 
7 декабря в клубе села Глин
ское лектор городского отде
ления общества «Знание» 
начальник отдела труда и за
работной платы никелевого 
завода Юрий Павлович Хлеб
ников.

Интересная, содержатель
ная лекция очень понрави
лась селянам.

М. МЯГКОВА.

„ратиндАн -2 “
Известно, какие ощутимые 

потери на складах, в животно
водческих и других хозяйствен
ных помещениях наносят крысы 
и мыши. Существующие хими
ческие средства для уничтоже
ния их имеют один общий недо
статок: ■ вредители со временем 
привыкают к препаратам, и эф
фективность борьбы с ними сни
жается, Поэтому не . прекраща
ются йоиски новых средств.

Материалы ВДНХ СССР ре
комендуют как весьма действен
ную новинку «Ратиндан-2», со
зданный в Институте органичес

кого синтеза АН Латвийской 
ССР. Несколько миллиграммов 
этого голубоватого порошка до
статочно, чтобы одним грызуном 
стало меньше. Токсичен он то
же для сусликов и полевок.

Препарат этот — антикоаГу- 
ляит: при отравлении им пони
жается свертываемость крови, 
увеличивается проницаемость 
стенок капилляров, что на 3 — 4 
день приводит к кровоизлияни
ям.

Домашним же животным и 
птицам «Ратиидан» не страшен. 
Многочисленные испытания по
казали, ,дто Для. них смертельна

9 д ек аб р я  исполнилось 75 лет 
со дня рож ден и я  П редседател я  

• Коммунистической партии Испании 
Д о л о р ес  И баррури. Ее псевдоним  
и партийное имя П асионария 
(«П ламенная») стало сим волом  не 
только борьбы  испанского н арода  
против ф аш и зм а, но и сим волом  
борьбы  н ародов  всего м и ра  п ро 
тив реакции за  свободу. О гром 
ный талант П асионарии как одного 
из крупнейших органи заторов  масс 
и народн ого  трибуна особен н о  
проявился в годы национально-ос
вободительной борьб ы  испанского 
н ар о д а  против реак ц и он еров  и 
объединенны х сил интервентов 
ф аш истской Италии и гитлеров
ской Германии (1936— 1939 гг). Ее 
зам ечательны е слова «Лучше у м е
реть стоя, чем  жить на коленях» 
и «Но пассарэн!» («Они не прой
дут!») стали боевы м и лозунгам и 
испанских б о р ц о в  за  свободу, во
одуш евляли  бой ц ов. Д . И баррури  
— верный друг С оветского С ою за, 
плам енны й пропагандист идей 
м аркси зм а-лен и ни зм а, неутоми
мый б о р ец  за  д ел о  пролетарского  
интернационализм а, за  м ир во 
всем  мире.

Ф отохроника ТАСС.

только доза в 20 раз большая, 
чем для крыс. А поскольку пре
парат применяется в очень силь
ном разбавлении (до пяти сотых 
процента), то отравление прак
тически нереально.

Но тем не менее в животно
водческих помещениях отрав
ленную приманку — хлебную 
крошку, отруби или ржаную му
ку—следует класть в специаль
ные ящики. В хозяйственных 
постройках ее раскладывают 
открыто на лотках или в норах.

Проводить борьбу с вредите
лями рекомендуется ранней вес
ной и поздней осенью.

Волынь! З д есь  в краю  го
лубы х озер  и лесны х пущ  
написала много чудесны х 
произведений у краи н ская
поэтесса Л еся  У краинка. В 
селе К олодяж ном  Ковельско- 
го района, где она ж и ла и 
творила, откры т м узей-усадь
ба. В «Б елом  домике» береж 
но сохраняется та обстановка, 
которая бы ла при ж изйи  пи
сательницы . Н а территории 
м узея-усадьбы  установлен
пам ятник Л есе У краинке. С 
разн ы х концов страны  приез
ж аю т сюда, в К олодяж ное, 
пвчтить пам ять славной  у к р а 
инской поэтессы.

Н а снимке: пам ятник Л есе 
У краинке на территории м у 
зея-усадьбы .

Фото П. Здоровило.
Фотохроника ТАСС.
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Ч Е М  СИ Л ЬН А Н А Ш А  С Т Р А Н А
Накануне дня Конституции в школах города  прошли п р азд 

ники, посвящ енны е Дню Конституции. О  том, как отметили 
это торж ественное собы тие учащ иеся ш колы №  5 и №  3, 
рассказы вает преподаватель В. Г, Сафонова.

15 республик—15 сестер
— Дружина имени Алек

сандра Матросова выстрои
лась на торжественный пио
нерский сбор «15 респуб
лик — 15 сестер», — ра
портует председатель совета 
дружины школы №  3. Вно
сят пионерское знамя, заго
рается пионерский костер. 
Слово предоставляется, орга
низатору по внеклассной ра

боте Г. С. Млракулиной. Она 
рассказывает, почему весь 
прогрессивный мир отмечает 
День Советской Конститу
ции.

Учащиеся 6 «б» класса 
в х о д я т  в зал с фла
гами союзных республик и 
песней «Широка страна моя 
родная». Обстановка была 
такой торжественной, нео-

ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ
В зале, украшенном фла

гами союзных республик, со
брались учащиеся школы 
№ 5. У них сегодня фестиваль 
Дружбы народов нашей стра
ны. Одетые в национальные 
костюмы, учащиеся представ
ляют гостей из всех 15 рес
публик. Звучат рапорты о 
прибытии делегаций на фес
тиваль. Директор школы В. 
Коробейников поздравляет 
всех присутствующих с вели- 

. ким торжеством, говорит о 
нашей дружной, многонацио
нальной семье.

Все делегации явились на 
праздник с гербами союзных 
республик, '  приготовили по
дарки — дары своей респуб
лики, альбомы о своей Ро
дине.

Слово Российской Федера
ции. Лена Бабушкина читает 
стихи «Я себя не мыслю без 
России».

Огромна и богата наша 
страна. Одна республика сла
вится виноградом, другая 
— хлопком, третья — неф
тью, хлебом, рыбой и т. д.

Но каждая богата хорошими 
трудолюбивыми людьми. Не 
забыли об этом сказать де
легаты Армении, которых 
представляли пионеры 5 «а» 
класса. За доблестный труд 
их республика получила за
служенные награды. На фла-’ 
ге Армении к двум орденам 
Ленина прибавился еще один 
— орден Октябрьской рево
люции.

Одни делегаты читали сти
хи своих национальных поэ
тов, други'е — сказки, испол
няли национальные танцы. 
Много потрудились учащие
ся 8 «б» класса, чтобы пред
ставить Литовскую социалис
тическую республику. В по
дарок привезли свежую ры
бу, национальную игру, ко
торую показали мальчики, и 
танец «Цепочка», в котором 
ведущей была Л. Ефимова.

Эстонская делегация пред
ставила танец «На сеноко
се», белорусская — «Буль
бу» в исполнении Н. Глин
ской.

бычной, что весь зал без 
команды подхватил « Я  дру
гой такой страны не знаю, 
где так вольно дышит чело
век»...

Пионеры 6 «б» класса 
подготовили литературно
музыкальный монтаж, кото
рый все слушали с большим 
вниманием.

После торжественной час
ти сбора были игры, танцы. 
Весело отдохнули ребята. 
На сборе они еще раз почув
ствовали. какое счастливое 
детство у ребят в нашей 
стране.

Под бурные аплодисменты 
начали свое выступление де
делегаты Украины. «Здоро- 
веньки булы!—начала JI. Кле
вакина. — Слухайтэ Ук- 
райну!» Оля Брызгалова и 
Н. Шутова читали стихотво
рение на украинском языке.

После выступлений пред
ставители делегаций дали 
клятву: «Клянемся дружбу
хранить! Клянемся мир со
хранить!»

Фестиваль закончился ва
льсом дружбы. Большинство 
ребят за подготовку фести
валя получили подарки от 
жюри.

Фестиваль дружбы стал 
очень полезным мероприяти
ем. Ребята многое узнали о 
своих братьях и сестрах, жи
вущих в нашем Союзе. Го
товясь к этому фестивалю, 
они разучили много стихов, 
песен, танцев, игр. Они узна
ли, что сильна наша страна 
дружбой, что все республи
ки, все народы в нашей 
стране равны. И все это за
писано в основном законе — 
Конституции СССР.

г> РЯДУ мемуаров о Вели- 
кой Отечественной вой- 

нё воспоминания Елены 
Ржевской «Берлин. Май 
1945» занимают особое мес
то. Дело в том, что автор не 
является профессиональным 
военным. Елена Ржевская 
была переводчицей в штабе 
3-й ударной армии, которая 
штурмовала Берлин и дошла 
до самой имперской канце
лярии. В одном из бункеров 
этой канцелярии 30 апреля 
1945 года Адольф Гитлер 
покончил жизнь самоубийст
вом, отравившись цианистым 
калием вместе со своей лю
бовницей Евой Враун и лю
бимой овчаркой Блонди. Зна
менательное совпадение: 
умер вместе с собакой... Не
даром наши бойцы шутили: 
собаке—собачья смерть.

Долгое время считалось, 
что Гитлер остался жив и 
бежал в Южную Америку. 
Елена Ржевская, в распоря
жении которой находились 
акты вскрытия трупов Гит
лера и его приспешников, 
доказывает, что это ложь.

Еще в апреле 1944 года 
^итлео. узнав о том, что Б е
нито Муссолини и его лю
бовница Клара Метаччи за
стрелены партизанами и по
вешены за ноги на площади 
Милана, сказал своим приб
лиженным: «Я не хочу, чтобы 
враги выставили мой труп в 
паноптикум». Сначала это по
казалось стоанным, но когда 
через люд Гитлер приказал 
сжечь свой труп после смер
ти, все стало на свои места. 
Вот почему позже его приб
лиженным это дало возмож
ность сказать: «Если бы для 
него была расчищена дорога 
от бункера к свободе, то и 
тогда у него не было бы си

лы ею воспользоваться. Он 
боялся свободы, как и смер
ти».

Как же умер этот «сверх
человек»?

«Трупы Адольфа и Ёвы 
были вынесены через запас
ной выход бетонированного 
убежища фюрера в сад. Под
нявшись наверх, эсэсовцы по
ложили трупы в небольшую 
яму, неподалеку от входа в

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

ПРАВДА 
0 СМЕРТИ 
ГИТЛЕРА
убежище. Ураганный обстрел 
территории не позволил от
дать хотя бы минимальные 
почести Гитлеру и его жене. 
Не нашлось даже государст
венного флага, чтобы при
крыть их останки. Они были 
облиты заготовленным рейх- 
сляйтером Борманом бензи
ном и зажжены. Вспыхнул 
огромный и жуткий костер. 
После того, как трупы, об
литые бензином, были заж
жены, дверь убежища тотчас 
же была закрыта из-за силь
ного огня и дыма. Все при
сутствующие направились в 
приемную. Дверь в личные 
комнаты фюрера была не
много приоткрыта, и оттуда 
исходил сильный запах горь
кого миндаля...».

«Тела Гитлера и Евы Бра
ун плохо горели, и я спустил
ся вниз распорядиться о до
ставке горючего. КогДа я 
поднялся наверх, трупы уже 
были присыпаны немного 
землей, и часовой Менгер- 
схаузен заявил мне, что не
возможно было стоять на по
сту от невыносимого запаха, 
и он вместе с другим эсэ
совцем столкнул их в яму, 
где лежала отравленная со
бака Гитлера».

И дальше, описывая пове
дение обитателей убежища, 
занявшихся хлопотами по 
подготовке к побегу, как 
только им стало известно о 
смерти фюрера, Раттенхубер 
еще раз упоминает Менгер- 
схаузена:

«Меня поразила расчетли
вость эсэсовца Менгерсхуазе- 
на, который, пробравшись в 
кабинет Гитлера, снял с гит
леровского кителя, висевше
го на стуле, золотой значок в 
надежде, что в Америке за 
эту реликвию дорого запла
тят».

Это из показаний очевид
цев смерти и сожжения Гит
лера и Евы Браун.

Кроме того, Елена Ржев
ская располагала еще одними 
неопровержимыми данными: 
вставными зубами Адольфа. 
При сличении с рентгено- 
снимками они полностью сов
пали с рисунком. А как из
вестно, в мире нет одинако
вых челюстей, как и отпечат
ков пальцев.

Книга Елены Ржевской 
богато иллюстрирована мало
известными фотографиями.

В. ВОЛГИН. *

НА КИНОСТУДИЯХ СТРАНЫ

Студия «М осфильм» снимает цветной ш ирокоэкранны й ху
дож ественны й ф ильм  «Хозяева» по ром ану Василия Шукшина 
«Любавины». Авторы сценария — Л еонид Н ехорош ее и Л ео
нид Головня. В приклю ченческой ф о р м е  лента рассказы вает 
о классовой борьб е, развернувш ей ся  в сибирской дер ев н е  
начала 20-х годов. В центре событий — К узьма Родионов, м о 
лодой парень, котором у с помощ ью  дяди, старого  больш е
вика Платоныча, удалось сплотить бедняков, выследить банду 
кулаков и разгром ить ее.

В съемках участвуют известные артисты театров  и кино — 
М арианна Вертинская, Георгий Ж ж енов, Роман Филиппов, 
А лексей Ванин, А лексан дра Д орохина и другие. Реж иссер- 
постановщик — Л еонид Головня, главный о п ер ато р  — Борис 
Брожовский.

На снимке: рабочий м ом ент съем ки ф и льм а «Хозяева»'.
Ф ото  Н. А кимова. Ф отохроника ТАСС.

7 декабря 1970 года тра
гически погибла главный ин
женер Режевской швейной 
фабрики Брянцева Альбина 
Петровна.

А. П. Брянцева родилась 
27 декабря 1939 года в го
роде Якутске в семье рабо
чего. После окончания деся
тилетки она в 1957 году по
ступает работать на Пяти
горскую трикотажную фаб
рику имени Крупской, а в 
1959 году начинает учиться 
в Ивановском текстильном 
институте. В 1964 году, пос
ле окончания института, ее 
направляют работать техно
логом Орской швейной фаб
рики. Затем она была препо
давателем Пятигор с к о г о  
ГПТУ.

В 1967 году А. П. Брян
цева вступает в ряды КПСС.

С 3 июля 1969 года Аль
бина Петровна работала глав
ным инженером Режевской 
швейной фабрики.

Коллектив фабрики понес 
тяжелую утрату, потеряв из 
своих рядов опытного руко
водителя, принципиального 
коммуниста, отдавшего все 
свои силы, знания предприя
тию и общественной работе.

Память об Альбине Пет
ровне Брянцевой — верной 
дочери Коммунистической 
партии, деятельном руково
дителе и чутком товарище— 
навсегда сохранится у всех, 
знавших ее.

Группа товарищей.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

•  Объявления •  Реклама
Режевскому автопредприя

тию на постоянную РАБОТУ 
ТРЕБУЮ ТСЯ: билетные кас
сиры, диспетчеры, линейные 
контролеры, кондукторы.

Обращаться в отдел кадров 
автопредприятия или по те
лефону 3 —35 (1 звонок).

Режевскому УПП ВОС
срочно ТРЕБУЮ ТСЯ: элект
рики, раздирщики железа, 
грузчики, рабочий пилорамы, 
оплетчицы автопроводов.

За справками обращаться 
к директору.

Производится набор иа 
курсы шоферов III класса 
без отрыва от производства. 
Начало занятий с 14 декаб
ря 1970 года. Стипендия 
40 рублей в месяц.

Обращаться в отдел кадров 
автопредприятия или по те
лефону 3-35.

МЕНЯЮ БЛАГОУСТРО- 
ЕННУЮ ОДНОКОМНАТ
НУЮ КВАРТИРУ В г. СВЕР
ДЛОВСКЕ НА РАВНОЦЕН
НУЮ В РЕЖ Е.

ОБРАЩ АТЬСЯ ст. РЕЖ . 
ДОМ № 4 , КВАРТИРА 1, К  
ТОМИЛОВЫМ.

Кинотеатр «АВРОРА»
11 — 13 декабря — широкоэкранный фильм «Подо

зревается доктор РОТ» (ГДР). Для детей 11 — 13 де
кабря — «Встреча в горах». Начало в субботу с 4 часов 
дня, в воскресение — с 2 и 4 часов.

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
10 декабря — широкоэкранный фильм — «Начало».

11 — 13 декабря — «Угол падения» (2 серии). Начало 
в 11-30, 5-30, 8-30. Для детей 12 — 13 декабря «Кард- 
жана». Начало в 3 часа.
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