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Р Е Ш Е Н И Е  
ИСПОЛКОМА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

О режиме работы промышленных 
предприятий города на 1971 год

В целях равномерного распределения рабочего времени 
по месяцам и кварталам года исполком городского Сове
та решил:

1. Сохранить на 1971 год существующий график рабо
ты промышленных предприятий, установленный при пе
реходе на режим пятидневной рабочей недели.

2. Установить следующие рабочие субботы в 1971 го
ду с восьмичасовым рабочим днем: 9 января, 27 февра
ля, 2 2  мая, 2 6  июня, 23 октября и 27 ноября.

ТЕХНИКЕ— 
ВНИМАНИЕ 
И У Х О Д

Е ж е г о д н о  сов
хозы нашего рай

она пополняет свой ма
шинный парк новыми 
автомобилями, тракто
рами, почвообрабатыва
ющими и сеятельными 
механизмами. Только в 
1970 году получено 15 
тракторов, 8 зерновых 
комбайнов новой марки 

СКД-5, десятки плугов, культиваторов, сеялок.
Но одно иметь технику, другое—сберечь, сохранить 

ее в долгие месяцы осенне-зимнего периода, когда наша 
суровая уральская погода приносит технике огромней
ший урон. Ржавчина безвозвратно уничтожает дорого
стоящие механизмы, аппараты. И первыми виновниками 
быстрого выхода из строя сельхозтехники являются хо
зяева этой техники. До сих пор совхозы района не имеют 
достаточного количества гаражей, навесов, специальных 
площадок для хранения техники и механизмов. Кроме 
всего этого, многие машины остаются беспризорными в 
поле, не смазываются. Вот почему совхозы района тер
пят колоссальные убытки из-за преждевременного вы
хода из строя автомобилей, тракторов, комбайнов и дру
гой техники.

В конце минувшего года комитетами народного конт
роля совхозов была проведена проверка качества хране
ния техники. И к нашему стыду почти во всех хозяйств 
вах есть факты халатного отношения к хранению техни
ки. Приведу примеры. На центральной усадьбе совхоза 
«Глинский» три зерновых комбайна поставлены после 
уборки грязными с иеприспущенной резиной, силосные 
комбайны* из-за небрежности о казались л  илл ,т

В отделении №  4 совхоза «Режевекой» культиваторы 
хранятся в беспорядке, под открытым небом коротают 
свой век сортировально-очистительные машины. Много 
недостатков обнаружено народными контролерами и в 
первом отделении этого хозяйства, где не создано спе
циальных площадок для хранения механизмов, два силос
ных комбайна не установлены на подставки.

Со времени проверки правильности хранения сель
скохозяйственной техники прошел месяц. И надо отдать 
должное народным контролерам совхозов, которые не 
только заметили недостатки, но и активно помогли устра
нить их. Заслуживает похвалы деятельность народных 
контролеров совхоза имени Чапаева под руководством' 
коммуниста JI. Н. Филонова. Благодаря своевременному 
контролю вся техника в трех отделениях совхоза постав
лена на зимнее хранение согласно правил, все шкивы и 
механизмы смазаны, комбайны находятся на подставках.

При анализе результатов проверки хранения техники, 
напрашивается вывод, что совхозам при огромном коли
честве тракторов, комбайнов и других механизмов, пора 
иметь специальные навесы, гаражи, пора уделять больше 
внимания своевременному и качественному ремонту ма
шин. Все эти меры безусловно послужат продлению сро
ка службы техники .сократят расходы на их ремонт.

Г. п и н я г и н ,
главный инженер сельхозуправления.

В а х т а  1971 го д а

Сельхозгрузам—зеленую улицу
В первые дни 1971 года на 

станции Р еж  идут последние 
работы на строительстве по
вышенного тупика для приема 
сельскохозяйственных грузов.

Основные работы здесь ве

лись рабочими строительно-мон
тажного поезда №  49.

Новый тупик позволит намно
го оперативнее производить раз
грузочные операции.

В. РЕРИХ, 
начальник станция Реж.

РЕЖЕВСКИЕ ГАРНИТУРЫ
Режевской промкомбинат в 

первые дни нового года получил 
новый для них мебельный мате-

нию новой продукции—мягких 
кресел.

Два кресла и диван-кровать—
риал—поролон. Это значит, что эти небольшие гарнитуры Ре- 
геперь режевские мебельщики жевского производства скоро 
могут приступить к изготовле- уже поступят в продажу.

Комплектовщица учебно-производственного предприятия ВОС 
Маргарита Тимофеевна Корпочевич в первые дни нового года вы
полняет сменные задания на 120— 130 процентов.

Ф ото Г. ЧУСОВИТИНА.

Под особым контролем
ПЕРВОУРАЛЬСК. Выпол

нение этого заказа животно
водов совхоза «Бакряжский» 
было с самого начала под 
строгим контролем инженера 
планово- распределительного 
бюро нашего цеха Галины 
Григорьевны Соповой,, Да и

те, кто изготовлял\детали и 
узлы к установке, сами пони
мали, как ждут ее на селе. 
Ведь речь шла не только о 
механизации уборки навоза 
на животноводческой ферме, 
но и о механизации погру
зочной операции при вывозке

его на поля. И коллектив ре
монтно-механического цеха 
Старотрубного завода спра
вился с заданием в срок. В 
начале ноября были изготов
лены последние узлы  уста
новки.

ю . к л ю к и н ,
начальник ремонтно

механического цеха 
Старотрубного завода.

НЕДЕЛЯ
СМОТРА

АРТЕМ ОВСКИН. Горко
мом КПСС объявлен смотр- 
конкурс красных уголков на 
фермах. Он проходит в два 
этапа.

Цель смотра: активизиро
вать работу красных уголков 
на фермах по мобилизации 
животноводов на выполнение 
обязательств в честь XXIV 
съезда КПСС, увеличение 
производства и продажи госу

дарству продуктов животно
водства, дальнейшее исполь
зование резервов производст
ва и усиление режима эконо
мии.

Первый этап начался 1 
ноября 1970 года и продлил
ся до 1 января 1971 года.-

Второй этап завершится 
1 марта 1971 года. Во вто
ром этапе оргкомитет конт
ролирует выполнение заме
чаний и предложений по 
улучшению работы красных 
уголков, выявленных на пер
вом этапе, и определяет по
бедителей.

М. НОВГОРОДОВА.

Коммунист Татьяна Степановна 
Михайлова —  известная в Сверд- 
повской области доярка. Она ра
ботает в совхозе «Бардымский», 
является участницей ВДНХ СССР, 
депутатом сельского Совета.

Д Л Я
Б У Д У Щ Е Г О
УРОЖАЯ

Пятнадцать тысяч тонн ор
ганических удобрений сверх 
плана вывезли на поля меха
низаторы совхоза «Глинский* 
в минувшем юду.

В механизированном отря
де работает 21 трактор. Об
разцы высокопроизводитель
ного труда показывают недав
ние воины комсомольцы Вла
димир Рябков, Федор Глин
ских, Анатолий Голендухин. 
Молодые трактористы еже
дневно выполняют нормы на 
120— 130 процентов. Отлич
но трудятся механизаторы 
Леонид Чушев, Геннадий Му- 
сг.лл ■ ?, Гяидадай Явт &
горов. Благодаря их усили
ям и усилиям других товари
щей за день вывозится 800 
тонн навоза (план — 450 
тонн).

Возглавляет отряд комму
нист Владимир Васильевич 
Терентьев, который за высо
кую организацию труда пре
мирован путевкой на Выстав
ку Достижений Народного Хо
зяйства.

Г. ФЕДОРОВ.

ОСНОВА
УСПЕХА

Совхоз имени Ворошилова 
успешно завершил минув
ший год. Это единственное 
хозяйство в районе, которое 
выполнило государственный 
план производства молока.

В предновогодние дни на
дои в целом по совхозу сос
тавили 7.5 килограмма моло
ка на фуражную корову, что 
превышает уровень прошло
го года (на этот период) на 
0,5 килограмма .

Первое место по продаже и 
производству молока занима
ет коллектив Октябрьской 
молочнотоварной фермы, ру
ководимый опытным бригади
ром Валентиной Михайлов
ной Вирухиной.

С каждым днем продуктив
ность животных молочного 
стада совхоза имени Вороши
лова растет. Закладывается 
основа для досрочного вы
полнения предсъездовских 
обязательств.

А . ГЛАДКИХ, 
рабкор.

С луш ателям  ш колы рабкоров
Слушатели ш колк рабкоров приглашаются сегодня в пять 

часов вечера в зал заседаний ГК КПСС, где состоится семинар 
пропагандистов.



Б ЕЛОУСОВСКАЯ ферма u  П Т Р Г1 'Л  U t l I T U  V  *
совхоза «Режевской» U I L  I А Ю Щ Н Л .

ранее не была в числе пере- и  » .  I ?  т /  п  i  \  и  I  Р  
довых района. Но 1970 год, I l t L r  J t L ^ v J  15 D l  H j
юбилейный год, принес в кол
лектив этой фермы большие изменения— доярки и скотники , 
добились замечательных успехов. При всех равных условиях Г*С 
работы ферм совхоза здесь смогли надоить от каждой фураж 
ной коровы около трех тысяч килограммов молока и занять

одно из ведущих мест в соревно
вании ферм района.

Коллектив белоусовской ф ермы  
под руководством Валентины Ива
новны Белоусовой сделал все, чтобы 
с честью выполнить социалистичес
кие обязательства последнего года 
пятилетки. И они добились своей це
ли, надоив по 2 9 6 4  килограмма мо
лока от коровы при плане 2600.

В числе передовиков (на снимке 
справа налево) мы видим доярку 
Александру Игнатьевну Агееву, Раи
су Егоровну Черняеву, Анну Федо
ровну Емельдяеву, Антонину Тимо
феевну Черняеву, бригадира фермы 
Валентину Ивановну Белоусову,
скотников и пастухов Валентина 
Ивановича Белоусова, А лександра 
Сергеевича Белоусова.

Фото Г. ЧУСОВИТИНА.

И З В Е Щ Е Н И Е
7 января в 5  часов вечера в 

зданий горкома КПСС состоится 
семинар политинформаторов.

7 января 1971 г.

НАМ ОТВЕЧАЮ Т

„ПРОСЧИТАЛИСЬ
Под таким заголовком в 

137 номере нашей газеты  бы
ла опубликована статья, рас
сказываю щ ая о тяжелом фи
нансово-хозяйственном сос
тоянии завода строительных 
материалов. В ней, в частнос
ти, говорилось, что предприя
тие девятимесячный план не 
выполнило на 23  процента. В 
аналогичном положении ока
залось оно в октябре и нояб
ре. Невыполнение производ
ственной программы повлек
ло за собой удорожание про
дукции, снижение роста про
изводительности труда и уве
личение текучести рабочей 
силы.

К ак сообщил нам испол
няющий обязанности директо
ра А. М. Рушков. в настоя
щ ее время финансовое состо
яние предприятия несколько 
улучшилось. Если в начале 
года завод испытывал недо
статок собственных оборот
ных средств в сумме 200 ты
сяч рублей, то в результате 
пополнения их трестом на 1 
декабря 1970 года недостаток 
вы разился в сумме 36 ,3  ты
сячи рублей. Благодаря тому, 
что в декабре завод получил 
в достатке все необходимые 
материалы, план месяца вы
полнен.

Д ля устранения других не
достатков, отмеченных в ста
тье, разработаны мероприя
тия, Бы ло проведено произ
водственное совещание по об
суждению выступления газе
ты. На нем решено с целью 
экономии пара субабонентам 
— автотранспортному пред-':*# 
приятию и стройуправлению 
установить паромеры на сво
их паротрассах, без которых 
затруднен учет расходования 
пара. Этой ж е цели подчине
но другое мероприятие: от
ключение паротрассы длиной 
в 150 метров, ведущей в ла
бораторию завода и обладаю
щей наибольшими потерями 
тепла. Реш ено такж е разра
ботать схему и учредить гра
фик централизованного авто
матического включения и от- i
ключения наружной освети- *
тельной сети. Намечены ме
роприятия по сокращению хо
лостой работы электроустано
вок и усилению надзора за  их 
эксплуатацией.

Д ля устранения сверхнор
мативных простоев вагонов 
под выгрузкой намечено в 
первом полугодии 1971 года 
установить и пустить в дейст
вие подвесной механический 
разгрузчик и подвесную виб
роустановку для рыхления 
сыпучих материалов.

Вступая в новую пятилетку 
и идя навстречу предстоящему 
XXiV  съезду партии, коллек
тив предприятия решил план 
1971 года по выработке молоч
ной продукции выполнить дос
рочно к  а  декабря. Выпустить 
сверх задания цельномолочной 
продукции 170 тонн, в том чис
ле к  24 съезду КПСС— 30 тонн. 
Повысить производительность 
труда по сравнению с достиг
нутой в 1970 году на 1,3 про
цента.

Расширить ассортимент вы
пускаемых изделии. В текущем  
году выдать молока повышен
ной жирности 80 тонн, в том  
числе в первом  квартале— 12

тонн; сы рков жирных сладких 
соответственно одну и 0,5 тон- 
ны.

Продолжать работать над 
улучшением качества пр од ук
ции, выпустить повышенной  
сортности молока на 0,5, сме
таны— на 3,5, творога ж и р но го  
— на 3,5, творога обезжирен
ного— на 4 процента.

Вести постоянную борьбу за 
изыскание и использование ре 
зервов производства, продол
жить работу по мобилизации  
коллек!ива на борьбу за эконо
мию  и бережливость. В 1971 
году сберечь пять тонн моло
ка, две тысячи киловатт-часов 
элек>роэнергии, 50 тонн угля.

положить в заводскую  копилку  
10 тысяч рублей государствен
ных средств. Снизить потери  
рабочего времени по сравне
нию  с 1970 годом  на 5 пр о 
центов, для чего усилить борь
бу за соблю дение трудовой и 
производственной дисциплины.

В целях повышения произво
дительности труда и улучшения  
использования производствен
ных мощ ностей повысить коэф 
фициент использования авто
парка на 7 процентов, устано
вить бутылочно-моечную  маш и
ну, разработать и внедрить 
один план НОТ, постоянно  
улучшать производственные ус
ловия.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива завода строительных материалов

Развертывая социалистическое соревнова
ние в честь XXIV съезда партии и ведя борь
бу за успешное выполнение плана первого 
года новой пятилетки, коллектив предприятия 
обязуется завершить годовую программу по 
общему объему производства и реализации 
продукции на пять дней раньше срока. Зада
ние первого квартала выполнить к 25 марта 
1971 года. За счет внедрения новой техники 
и передовой технологии, улучшения условий 
труда увеличить выработку на одного рабо
тающего по сравнению с 1970 годом на 0 ,5  
процента и снизить себестоимость изделий на 
0 ,2  процента.

Шире развернуть рационализацию и изо
бретательство, от внедрения рационализатор
ских предложений получить 14 тысяч рублей 
экономии. Разработать и внедрить один план 
НОТ с годовой экономической эффектив
ностью 1900 рублей. За  счет экономного 
расходования песка, щебня, цемента и древе
сины сберечь три тысячи рублей, сэкономить 
пять тысяч киловатт-часов электроэнергии.

Продолжить работу по внедрению на пред
приятии культуры, производства, для чего 
каждому рабочему отработать на благоуст
ройстве завода по 8  часов.

Н О В Ы Й  I 
Г О Д —  I
ПО-НОВОМУ I

Впервые лесная красави- I 
ца была установлена в нь1- I  
нешний новогодний праздник 
на стадионе напротив авто- II 
предприятия. 31 декабря она, 
разукрашенная, разиаряженная, 
собрала около себя и взрослых, 
и детишек. Состоялось открытие 
елки.

Дед Мороз и Снегурочка ста
ли заводилами всех хороводов, 
конкурсов на лучшее исполне
ние песенки, стихотворения. Ве
село, шумно играла около 
елки детвора. Мальчишки и дев
чонки Катались на построенных 
рядом с елкой катках и ледяных 
горках.

С о ц и а л и с т и ч е с к и е  

обязательства
коллектива молочного завода

Сто ш естьдесят юношей и де
вушек собрались в клубе нике
левого завода на новогодний мо
лодежный вечер, Такой много
людный вечер был, пожалуй, 
впервые на заводе.

Каждый был не гостем, а хо
зяином: пел, танцевал, участво
вал в проводимых конкурсах. 
На вечере выступили заводские 
самодеятельные артисты.

В полночь юноша и девушки 
произнесли тост за  наступаю
щий Новый год и пожелали 
всем успехов, новых поисков, 
смелых дерзаний.

С В ЕР Х  
ПЛАНА
Лесозаготовители леспром

хоза треста «Свердхимлес- 
заг» рапортовали о досроч
ном выполнении задания по 
выработке древесины. Они 
выдали 32 ,5  тысячи кубомет
ров леса при плане 31 тыся
ча. Весь лес вывезен н а  лесо- 
склады.

Куйбышевская область. М ало
литражки «Жигули» с эмблемой 
старинной волжской ладьи на ра
диаторе все чаще м ож но  встре
тить на дорогах страны. Волжский 
автомобильный завод набирает 
темп. Уверенно осваивается боль
шой конвейер.

Сотни автомобилей «Жигули» 
ежедневно сходят с конвейера 
Волжского автомобильного завода.

Ф отохроника  ТАСС.

ЧТО БЫ  Д Е Й С Т В О В А Т Ь  А К Т И В Н Е Е
«В КОМ ИТЕТЕ НАРОДНОГО КО Н ТРО ЛЯ

На днях городской коми
тет народного контроля на 
своем очередном заседании 
рассмотрел вопрос о работе 
группы народного контроля 
лесхоза. Комитет отметил, 
что дозорные этого предприя
тия проводят определенную 
работу по претворению в 
жизнь решения декабрьского 
(1969 г.) Пленума ЦК КПСС 
и Письма ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «Об улучшении 
использования резервов про
изводства и усилении режи
ма экономии в народном хо
зяйстве». Контролеры оказы 
вают активную помощь ди
рекции предприятия, партий
ной организации в устране
нии имеющихся недостатков.

Группа постоянно планирует 
свою деятельность, проводит 
проверки по актуальным во
просам хозяйственной дея
тельности, выносит дельные 
рекомендации руководству 
предприятия. Так, группой 
был вскрыт случай злоупот
ребления служебным поло
жением лесничим Крутихин- 
ского лесничества. По настоя
нию контролеров виновные 
были привлечены к строгой 
ответственности.

В 1970 году на повестку 
дня были вынесены такие 
важные вопросы, как подго
товка лесничеств к весеннему 
пожароопасному периоду, ход 
строительства Крутихинского 
лесничества и ремонта шиш- 
косушилки, о выполнении 
плана выпуска продукции ши

рокого потребления хозрас
четным цехом и другие.

Вместе с этим, комитет 
указал  дозорным лесхоза на 
серьезные упущения в рабо
те. В частности, было отме
чено, что из пяти лесничеств 
только в двух имеются посты 
народного контроля, слаба 
гласность проводимых прове
рок, все дела, предусмотрен
ные планом, проверяются и 
доводятся до конца.

Комитет народного контро
ля предложил в своем поста
новлении председателю груп
пы А. А. Вихареву улучшить 
руководство деятельностью 
дозорных, создать посты со
действия во всех лесничест
вах.
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С Л О В О  
О С О Л О М Е

Первый в Подмосковье цех< 
кальцинирования соломы всту
пит на днях в строй в совхозе 
им. Калинина, что в Солнечногор
ском  районе. К этому на первый 
взгляд малозначительному собы
тию  приковано внимание не толь
ко  совхозных механизаторов и 
животноводов, но и руководите
лей областного управления сель
ского  хозяйства, специалистов 
«Сельхозтехники», сотрудников 
Всесоюзного института электрифи
кации сельского хозяйства. Это и 
понятно: создается опорная база 
для распространения в Подмос
ковье нового метода приготовле
ния корм ов из соломы. Его разра
ботали и всесторонне испытали во 
многих хозяйствах сотрудники 
Троицкого ветеринарного институ
та, что в Челябинской области. Ру
ководит работой проф ессор П. А. 
Кормщ иков.

Солома... Испокон веков ею  
крыли в деревнях избы, примеши
вали к глине «для связи» при со
оружении простейших крестьян
ских строений. Потом, когда поя
вились толь, шифер, кровельное 
ж елезо  и другие строительные ма
териалы, интерес к  ней пропал. А  
теперь? Теперь солому ш ироко 
используют на поделку матов для 
парников, укрывают ею  от холода 
бурты картофеля, силос, сенаж. 
Солома м ожет служить сырьем 
для получения целлюлозы, карто
на, корм овых дрож ж ей. Ш ирокое 
применение нашла она и а подсоб
ных промыслах.

И все же прежде всего солома 
— резерв для приготовления ко р 
мов и подстилку для скота. В сос
таве компостов солома возвраща
ет земле питательные вещества.

Еще год— два назад в осенние 
месяцы во многих районах стра
ны на полях полыхали пожары. 
Это незадачливые хозяева сжигали 
солому, чтобы скорей освободить 
пашню под зябь, М инувшей осе
нью  таких «пожарищ» стало мень
ше. И все же они были, обозначая 
районы, где еще не научились хо
зяйствовать по-настоящему.

Поучиться разумном у исполь
зованию соломы м ож но  в подмос
ковном  совхозе «Путь к  ком м у
низму». В морозный зимний день 
на ф ерме— теплых запах только 
что выпеченного хлеба и свеже
скош енного сена. Над корм уш кам ^ 
стелется пар. В них ошпаренная 
кипятком  соломенная сечка, пере
мешанная с травяной резкой, сдо
бренная концентратами.

Не скупятся здесь и на соломен
ную  подстилку скоту. М еняю т ее 
регулярно. В стойлах чисто, а не
подалеку от ф ерм растут штабеля 
компостов. Так солома работает 
на урожай. Он здесь высокий, 
стабильный. Зерна нынче, иапри- 
мер, собрали по 38,8 центнера с 
каж д ого  гектара.

И все ж е  не секрет, что соло
ма, даже приготовленная обще
известным способом —  измель
ченная и запаренная, сама по 
себе большой питательной цен
ности не представляет. Она лишь 
охотнее поедается скотом, легче 
усваивается организмом живот
ных.

При химической ж е  обработке, 
предложенной челябинскими уче
ными, питательность соломы воз
растает в два с половиной раза. 
Не только овсяная и ячменная, но 
и пшеничная и ржаная солома 
становится м ягкой и по вкусовым 
и корм овы м достоинствам мало 
уступает хорош ему сену.

По наблюдениям ученых, при 
скармливании кальцинированной 
соломы молочным коровам и ж и
вотным на откорм е переваривае- 
мость сухого вещества увеличива
ется на 9 процентов, органичес
кого  вещества —  на 10,8, клетчат
ки —  на 17,3, протеина —  на 8,8 
процента.

Технология кальцинирования 
проста: сухую  измельченную со
лому обрабатывают в запарни
ках-смесителях специально при
готовленным водным раствором 
извести, карбамида и солей. Д е
лается это в кормоцехах, обору
дованных вращающимися смеси
телями-запарниками барабанного 
типа.

Смесители имеют по два плотно 
закрывающихся лю ка: один —
расположен в боковой части и 
служит для загрузки  соломы и 
концентратов, другой —  в торце
вой части для выгрузки готовых 
кормосмесей.

Приготовление рабочего раство
ра также механизировано. На тон
ну сухой соломы расходуется 1,5—  
2 тонны воды, 3 процента не
гашеной извести от веса соломы, 
10 килограммов мочевины и сто
лько же соли. В каждый смеси
тель загружается по 400— 500 ки
лограммов измельченной сухой 
соломы и 95— 100 килограммов 
концентрированных кормов. За
грузочный лю к закрывается, и 
смеситель начинает вращаться. На
сосом закачивается рабочий раст
вор, следом подается пар. Про
должительность обработки —  око 
ло полутора часов. За это время 
солома становится мягкой, влаж
ной, приобретает приятный хлеб
ный запах.

Использование метода кальци
нирования соломы, предложенно
го челябинскими учеными, позво
лит быстрее решить проблему 
создания надежной кормовой ба
зы во всех зонах страны и осо
бенно в тех районах, где посто
янно испытывается недостаток 
грубых корм ов.

А . ШЕСТАКОВСКИЙ. 
(корр . ТАСС).

М о с к в а .  В разделе «Стро
ительство» Выставки достиже
ний народного хозяйства СССР 
открыта тематическая выставка 
«Преобразование сел и дере
вень в благоустроенные посел
ки». На этот смотр представле
но около тысячи экспонатов —  
макеты и фотографии постро
енных и планируемых посел
ков городского типа, проекты 
Дворцов культуры, клубов. 
Здесь показано все лучшее, 
что сделали за последнее вре
мя ведущие проектные и науч
но-исследовательские организа
ции РСФСР.

На снимке: макет двухэтаж
ного торгового центра с мага
зином самообслуживания, ка
фе и рестораном на 130 мест. 
Такие центры строятся в М ос
ковской, Тульской, Ярослав
ской, Рязанской областях и 
Краснодарском крае. Проект 
разработан в Институте по про
ектированию зданий и соору
жений по-ребительской коопе
рации РСФСР «Роспроект».

Ф отохроника ТАСС.

Хозяйственная реформа в действии

Х о з р а с ч е т н ы е  з в е н ь  
в с о в х о з а х

Создание комплексных 
хозрасчетных механизирован
ных звеньев в совхозе «Тре- 
губово» позволило только за 
один год увеличить в несколь
ко раз прибыль от реализа
ции продукции.

— Это была очень слож
ная задача — определить 
структуру механизированного 
звена, — рассказывает глав
ный экономист совхоза М. 
Михайлова. — Только после 
тщательного изучения специ
фики производства отдель
ных культур мы нашли для 
каждого звена оптимальный 
вариант: было точно опреде
лено, сколько в каждом зве
не должно быть механизато
ров и какую им следует пере
дать технику.

А вот результаты. Меха
низаторы во главе с комму
нистом В. Воробьевым намо
лотили с каждого гектара по 
32 центнера овса, а тракто
ристы-звеньевые И. Кашта
нов и И. Афанасьев собрали 
на круг по 19,6 центнера 
пшеницы и ячменя—fна 7,3 
центнера больше, чем полу
чено в среднем по совхозу.

Звену коммуниста М. Пе- 
стова, за которым были за
креплены трактор, картофе
лесажалка, культиватор, кар
тофелекопалка, мелкий ин
вентарь. предстояло вырас
тить картофель на площади 
45 гектаров.

Звеньевой почувствовал 
себя полным хозяином поля. 
Ему не нужно было напоми
нать, когда и что делать, а 
оставалось лишь, где надо, 
помочь квалифицированным

советом. Подошло, скажем, 
время рыхлить междурядья' 
тут уж торопись: сроки-то
поджимают. И действительно, 
еще до всходов Михали Ercv 
рович дважды рыхлил куль
тиватором м еж дурядья.с од
новременным боронованием.
А только появились всходы_
они были проборонованы в 
третий раз. Едва успел за
кончить эти работы, как бот
ва уже поднялась на 8 — 10 
сантиметров — самое время 
окучивать. Не сомкнулись 
борозды, надо успеть окучить 
картофель еще раз, внеси ка
лийные удобрения. И все это 
делалось в срок и с высоким 
качеством.

Земля щедро одарила зем
ледельца. С каждого гектара 
он п о л у ч и л  по 170 центнеров 
клубней— на треть больше 
плана, а отдельные участки 
дали даж е по 360  центнеров 
—такой урожай здесь полу
чен впервые за последние 
двадцать лет. Себестоимость 
центнера продукции ниже 
плановой на сорок копеек. 
Только за сверхплановую 
продукцию бригада получила 
около 3,5 тысяч рублей.

Сейчас бригадиры, звенье
вые. механизаторы без отры
ва от производства изучают 
агротехнику и экономику, 
учатся точно рассчитывать 
себестоимость продукции. Р а
бота в механизированных зве
ньях учит сельских тружени
ков быть настоящими хозяе
вами земли.

В. ЧЕРНЯЕВ,
(корр. ТАСС).

Гранулятор травяной муки

Научно-технический совет 
Министерства сельского хо
зяйства СССР, «Союзсель- 
хозтехника» и Министерство 
тракторного и сельскохозяй
ственного машиностроения 
рекомендовали к производст
ву ряд технических новинок. 
Среди них высокопроизводи
тельные установки и маши
ны, предназначенные для жи
вотноводства.

Травяная витаминная мука 
пользуется заслуженной по
пулярностью как один из луч
ших кормов для скота. Толь
ко в нынешнем году ее заго
товлено около миллиона тонн 
t—в четыре—пять раз боль
ше, чем запасали ее три года 
назад. Технология производ
ства этой ценной муки посто
янно совершенствуется, обно
вляется и техника. Создан и 
рекомендован к массовому 
производству комплекс обо
рудования «ОГМ-1,5», пред-

УСТАНОВКА-АВГОМАГ
На любой ферме всегда 

большая нужда в паре: он 
используется при запарива
нии кормов, нагреве воды, 
отоплении помещений, дезин
фекции молочных емкостей. 
Новый котел-парообразова
тель «Д-721» работает на 
жидком топливе и, что осо
бенно важно, имеет полно-

С П Е Ц И А Л И С Т А "

О коло 20 тысяч тракторов по
ставлены на ремонт в Саратовской 
области. При ремонте м ож но бы
ло бы все изношенные детали м е
нять на новые. Но рационально 
ли это? Сегодня мы рассказываем 
о новинках, внедренных в Саратов
ском  областном объединении 
«Сельхозтехника», позволяющих 
быстро и добротно восстанавли
вать изношенные детали тракто
ров.

Приспособление для сборки 
игольчатых подшипников предло
жил А. М акаров —  рационализа
тор  Краснокутского районного 
объединения «Сельхозтехники». 
Каждый, кто сталкивается с таким 
подшипником, знает, как трудно 
распределить иголки по  обойме и

Н О В И Н К А  П Р О С Т Е Й Ш А Я -  
Э Ф Ф Е К Т  Б О Л Ь Ш О Й

собрать такой подшипник. М ака
ров сделал муфту и в корпус ее 
вмонтировал катушку, состоящую 
из 1000 витков провода диамет
ром в 0,35 мм.

Во внутреннюю втулку муфты 
вставляется обойма подшипника. 
Включается ток. Теперь обойма 
становится электромагнитом, к  
ней «прилегают» и равномерно 
распределяются по периметру 
рассыпанные иголки. Вставляя 
стержень, выключай ток —  и под
шипник собран в шесть раз быст
рее, чем обычно.

Четырехрезцовый шпиндель для 
расточки гильз предложили И. 
Петров, Г. Грякалов, А. Наконеч
ный и В. Безгубое —  рационали
заторы Калининского районного

объединения «Сельхозтехники».
Обычно для этой цели исполь

зую т шпиндель с одним резцом. 
И как прилежно ни рассчитывают, 
а конусность, хотя и малая, оста
ется.

В новом шпинделе под углом в 
12 градусов к  горизонтальной 
плоскости просверлили четыре от
верстия, вставили в них резцы и 
закрепили стопорными винтами. 
С помощ ью  такого шпинделя чи
ще и быстрее обрабатываются 
гильзы цилиндров двигателя, бла
годаря чему получается экономия 
на ремонте каждого двигателя до 
Ю рублей.

А. СЫРОВАТКИН. 
(корр . IA C C ).

стью автоматизированный ра
бочий процесс. Автоматика 
поддерживает заданный уро
вень воды и давление пара, 
проводит продувку системы и 
т. д.

Производительность новой 
установки— около 800 кило
граммов пара в час. Время, 
необходимое для приведения 
ее в рабочее состояние— 11— 
13 минут. Парообразователь, 
обслуживаемый одним чело
веком, может полностью обе
спечить паром свиноводчес
кую ферму на 2 ,5 —3 тысячи 
животных или ферму крупно
го рогатого скота на 6 0 0 — 
800 голов.

назначенный для гранулиро
вания муки. Именно в таком 
виде она наилучшим образом 
усваивается животными. За  
час работы с помощью ком
плекса приготовляется 1,6—
1,8 тонны гранулированного 
корма. «ОГМ-1,5* можно ис
пользовать и для гранулиро
вания комбинированных кор
мов.

« М и кр о за а о д »  
на ф ерм е

Комбинированнные корма 
— залог высоких привесов и 
удоев. Их производство, как 
отмечалось на июльском Пле
нуме ЦК КПСС, должно на
ращиваться по двум направ
лениям: на государственных 
заводах и в колхозах и сов
хозах. Для приготовления 
кормов непосредственно в хо
зяйствах предназначаются 
комбикормовые установки 
«ОКЦ-15» и «ОКЦ-ЗО». Ра- 
ботдя от электродвигателя, 
эти автоматизированные ме
ханизмы способны произво
дить за час соответственно 
две и четыре тонны полно
ценных комбикормов и обога
щенных добавок. Обслужива
ют каждый агрегат два—три 
человека— механик и подсоб
ные рабочие.

Ш естьдесят образцов сельскохозяйственных машин прохо
дят испытания на Алтайской государственной зональной ма
шинно-испытательной станции. Эго почвообрабатывающие 
орудия, посевные, уборочные, зерноочистительные агрегаты, 
тракторы, оборудование химической защиты растений. Все 
они предназначены для крупных зерновых хозяйств Сибири»
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Л и с ь л с а  ч м п с и н е л е й t t i i l
Шжколна,хс&,л:а,

Впотьмах живут по вече- РЕДАКЦИЯ попросила 
рам жители части улицы Зе- прокомментировать письмо
леной и переулка Зеленого, 
Стопятидесятиваттная лам
почка горит так, что невоз
можно читать газету, Тем бо
лее невозможно посмотреть 
телевизор, послушать радио, 
постирать на стиральной ма
шине, сготовить ужин на 
электроплитке.

У всех проживающих на 
этих улицах есть дети, шко
льники. Им вечером прихо
дится готовить уроки впоть
мах, портя зрение.

Когда же, наконец, у, нас 
будет гореть нормально свет? 

По поручению жителей 
председатель уличного 

комитета ДМ ИТРИЕВ

тив. Дмитриева начальника 
горэлькгросети Н. П. Пинае- 
ва. Вот что он ответил: 
«напряж ение в осветитель
ной сети в районе улицы Зе
леной низко из-за недостаточ
ной мощности существующей 
подстанции. Решить вопрос 
об увеличении мощности не 
просто, так как в этом случае 
необходимо строительство но
вой подстанции.

В скором времени будет 
разработан единый план ре
конструкции горэлектросети. 
В этом плане мы предусмот
рим строительство подстан
ции на улице Зеленой для об
служивания жилого сектора».

П а с ы н к и
На положении пасынков на

ходятся магазины отдаленных от 
Глинки деревень, таких, напри
мер, как Голендухино. Дело в 
том, что самые ходовые, дефи
цитные товары продает совхоз- 
рабкооп в Глинских магазинах 

Работники рабкоопа оправды
ваются: «Нет машин развозить 
товары». Где же, искать продав
цу машину? Нельзя ли сделать 
проще? Полученные на базе 
райпотребсоюза товары сгру
жать в Голендухино, когда ма
шина с ними проезжает через 
нашу деревню в Глинку?

А. ГЛАДКИХ

Лишена
премии

С в о б о д у  

Анджеле Д э в и с
Вся прогрессивная обществен

ность осуждает американских 
расистов, усхроивших позорное 
судилище над американской 
коммунисткой, преподавателем 
университета, молодым ученым
жНДЖеаОИ ДЭВИС. БОЛЬШИНСТВО
преподавателей вузов, ученых, 
учителей школ нашей страны 
встали в защ иту несправедливо 
оовиняемои женщины Америки. 
Они собирают подписи и требу
ют освооождения Анджелы дэ- 
вис. м ы , учителя школы JNe о, 
присоединяемся к развернувше
муся в нашей стране движению 
за спасение отважной комму
нистки. м ы  все ставим свои под
писи под воззванием и треоуем: 
«свободу Анджеле Дэвис».

Воззвание подписали все пре
подаватели школы JVe 5, верные 
долгу интернационализма.

Преподаватели школы №  5.

А к т и в —  
студенты

Б и б л и о т е к у  сельскохозяй
ственного техникума в 

прошлом году посетило 35440 
человек. Читателям выдано 66957 
книг. Вновь получено свыше 4400 
томов. Вдумайтесь в эти цифры. 
Они красноречиво говорят, какую  
огром ную  работу проводит биб
лиотека с читателями.

Помогают в этом нам члены 
библиотечного круж ка  Галя Сус-

лопарова, Нина Савина, Надя Бо
яркина, Таня Леонова и другие 
девчата. Они обучаются в кр у ж 
ке по пятидесятичасовой програм
ме, применяют на практике тео
рию  библиотечного дела.

А она многогранна. Только с 
сентября в техникуме проведены 
такие мероприятия, как беседа о 
Сергее Есенине, конференция, по
священная 150-летию со дня рож^, 
дения Ф ридриха Энгельса, диспу ) 
«Вежлив ли 1 ы?», вечер, посвящен
ный А. Блоку

Е. БАЖИНА, 
библиотекарь.

Впятером мы ехали на автобусе из Озерного в Ре:к. 
Подав кондуктору два рубля, мы получили билетов на 
1 руоль 8и копеек, а сдачу кондуктор оставила себе. 
Многие пассажиры в автооусе говорили, что кондуктор 
часто отрывает оилеты не на полную сумму. Мы пыта
лись узнать ее фамилию, но она отказалась назвать свое 
имя. Может быть, кто-нибудь ответит нам за  нее?

БОРИСОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ. Кондуктора зовут JI. Бы зова—сооб

щил нам директор автопредприятия И. Ю. Осипов. Факт, 
приведенный в письме тов. Борисовой, подтвердился. 
Ji. Бызовой объявлен выговор. Кроме того, она лишена 
премиальных за декабрь.

Б о л ь ш о е  событие произо
шло в жизни первокласс

ников перед каникулами: они 
распрощались с первой книгой, 
которую никогда не заоудут. 
Букварь научил ребят читать 
слова, предложения, целые рас
сказы. ьи реоят из школы ль 3 
стали читателями школьной биб
лиотеки.

h a  празднике знания ребят 
проверяли и «Букварь», и Бу- 
ратино», и «Родное слово». Они 
предлагали читать, отвечать на 
вопросы, и в се ’задания перво
классники сумели выполнить. 
Еще бы! Ведь они уже сами про-

ДО СВИДАНИЯ, БУКВАРЬ
читали «Красную шапочку», 
«Доктора Айоолита», «Дядю 
Степу» и многое другое.

Да праздник пришел почталь
он и вручил телеграмму от пи
сателя Анатолия Алексина и 
бандероль от Деда Мороза. Дет
ский писатель дает наказ ребя
там: «чтоб ты, октябренок, мог 
стать в будущем настоящим 
строителем коммунистического 
общества, читай побольше хоро
ших и умных книг, учись стара
тельно, готовь свои руки, свой

НА ПЕРВЕНСТВО ^РОССИИ
В конце декабря в Нижнем Тагиле состоялось первенство 

Свердловской области по мотоциклетным гонкам  на льду 
по классу машин 350 кубических сантиметров. Спортивную 
честь Режа в этом соревновании защищал предстазюель ав
топредприятия кандидат в мастера спорта А. Д . Колесников 

В первый день соревнования Анатолий выступил не совсем 
удачно— его подвела неисправность в мотоцикле, и среди 
шестнадцати гонщ иков он был лишь шестым.

Устранив неисправность, на следующий день Анатолий вы
ступил успешнее. Он уступил лишь победителю первенства 
области мастеру спорта В. Глумасову,

Заняв общее четвертое место, А. Колесников получил ny-j 
тевку на первенство России которое состоится в январе в 
городе Омске

А. ЛЮТОВ, 
мастер ГПТУ № 26.

ум и свое сердце к труду, к 
большим и благородным делам 
на благо Родины, во имя сча
стья народного».

А Дед м ороз поздравил пер
воклассников с «праздником 
букваря», с Новым годом, поже
лал дальнейших успехов в учебе, 
веселья на все каникулы.

Пионеры тоже поздравили 
своих подшефных: подарили им 
библиотечку и показали куколь
ную сценку. Все вместе ребята 
спели песенку начинающего чи
тателя. Праздник прошел весело 
и интересно.

В. САФОНОВА, 
рабкор.

Зам. редактора 
М. П. КОЛБИН.

Наш почтовый индекс 6 2 3 7 3 0
Существующая ручная сор

тировка писем, особенно в 
прижелезнодорожных сортиро
вочных узлах и областных цен
трах, замедляет скорость ее 
доставки адресатам. Сейчас в 
стадии разработки находится 
сортировальная м а ш и н  а-ав- 
томат, которая может с боль
шой скоростью «читать» адреса 
на конвертах, зашифрованных 
индексом из шести цифр. Та
кие зашифрованные индексы 
имеют все предприятия почто
вой связи стоаны.

Обращайте внимание на не
обычные новые конверты, име
ющиеся в продаже в отделени
ях связи, в киосках «Союзпеча
ти». В левом нижнем углу 
штрихами помечены шесть кле
ток. Если вы будете отправлять 
письмо родным, знакомым, 
друзьям, то кром е  обычного 
адреса получателя нужно впи
сать в эти клетки его индекс, 
ваше письмо будет доставлено 
быстрее. Не забудьте сообщить 
и свой цифровой индекс.

А. ПОПОВ,

К И Н О  
КИНОТЕАТР «АВРОРА».

7 и 8 января— «17-е небо». В 
эти же дни— «Война и мир». 
Для детей—«Огонь, вода и 
медные трубы».

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕИНЫ И»

7 и 8 января — «По следу 
«Тигра». Для детей 7 — «Неу
ловимые мстители» и 8 — 
«По следу «Тигра».

Р Е Ж Е  В С К О М У ЛЕС
ПРОМХОЗУ Т Р Е С Т А  
«СВЕРДХИМ ЛЕСЗАГ» тре
буются на постоянную работу 
рабочие следующих специаль
ностей: пом. распиловщика, 
распиловщики, транспорти
ровщики, трактористы-буль
дозеристы, слесари для ра
боты в г. Реж  (оплата сде
льно-премиальная) старший 
бухгалтер с местом жительст
ва пос. Нейво-Рудянка (оп
лата согласно штатного рас
писания).

тг и
(ПЕРВАЯ П Р О Г РА М М А )

ЧЕТВЕРГ
7 ЯН ВА РЯ

12.00 П Е Р Е д А чН  И З  МОСК- 
и ш . при . передач. 
x« .U O  Ь и ь и С Ы ,
1 « .1 U а  д п И  школьных каникул, 
«пешапш цьнкеш». лудотесг- 
кеанши телефильм ( ш — и . — 

— 14 Сергшц
i h o n  Показывает Свердловск, 
программа передач.

дворец и культура. Рас
сказ оо участниках художест
венной самодеятельности горо
да ц-евероуральска.
Л.О.Г40 повисти.
га.ОО П пт-пдА Ч И  И З МОСК- 
П1Э1 . Новости.
i » . i u  д в е  гное телевидение.
«приходи, сказка». «сердце
АНИКИ».
гЗ.ЧО «Коммунист и время», 
сем ь  дней завода «Динамо». 
/л,ень четвертый.
*,o.U0 Новости.
аО.Оэ Д ля школьников. «Зве
нят коньки».
иО.Зо .ленинский университет 
миллионов. «Наука — произво
дительная сила общества», 
и 1.00 В. Ардаматский. «Я — 
11-17». Телеспектакль. Часть 
3-я.
22.00 В эф ире— «Молодость». 
«От Белого до Черного моря».
23.00 «Время». Информацион
ная программа.

ПЯТНИЦА
8 ЯН В А РЯ

12.00 П ЕРЕДА ЧИ  И З  МОСК
ВЫ. Программа передач.
12.Q5 Новости.
12.15 В дни школьных кани
кул. «Приключения Кроша». 
Художественный фильм.
13.35 Веселые старты.
17.57 Показывает Свердловск. 
Программа передач.
18.00 «Обо всем расскажет ре
портер...».
18.35 Для детей. «Остров оши
бок». Мультфильм.
19.00 «Получите с улыбкой».
20.00 П ЕРЕДА ЧИ  И З МОСК
ВЫ . Новости.
20.05 Цветное телевидение для 
детей. «Димкин петушок». 
«Димка рассердился». Теле
фильмы.
20.30 «Коммунист и  время». 
Семь дней завода «Динамо», 
День пятый.
20.45 Цветное телевидение. 
«Сильные, ловкие, смелые». 
Зстпчдный концерт.
21.30 «Колония под флагом не
зависимости». Ведет передачу 
политический обозреватель А. 
PnvSKHHHH.
22 00  Цветное телевидение. 
«Золотые часы». Художествен- 
»ьтй фильм.
23.15 «Впрщя». Информацион
ная программа.

СУББОТА 
9 Я Н В А РЯ

11.00 П ЕРЕД А ЧИ  И З МОСК
ВЫ. Программа передач.

11.30 Новости.
11.40 «одирояье». Научно-по
пулярная программа.
1 2 .ю  п,веггюе телевидение для 
деген. «е. казна про волшеоный 
рушничок».
гл.ии музыкальный турнир. 
Ia .uu «паука сегодня». 
ш.оО Цветное телевидение 
Мультфильмы.
10.uu «снежная фантазия» 
Концерт.
Иэ.ии В эф ире— «Молодость». 
17.ио Телевизионный народный 
университет. «Факультет науки 
и техники». «Пространство, вре
мя, тяготение».
1V.40 Факультет культуры. 
«Современная советская проза».
18.20 Цветное телевидение. 
«Граф Монте-Кристо». Худо
жественный фильм. 1-я серия.
20.00 Новости.
20 .05  «коммунист и время» ; 
Семь дней завода «Динамо» 
День шестой.
20.20 Цветное телевидение. «В 
мире животных».
21.15 «поиск». Передачу ведет 
писатель С. С. Смирнов.
21 .55  Поет Артур Айдинян.
20.15  «Время». Информацион
ная программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 ЯНВАРЯ

11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ MOCK 
Вш . цветное телевидение. «На 
зарядку становись». утренняя 
гимнастика для детей.
11. 15 Новости.
11.30 Для школьников. «Бу
дильник».
12.ои Музыкальный киоск.
12.50 Программа Кировской 
студии телевидения.
14.00 Для старших школыга 
ков. «праздник знаний». Итоги 
научной олимпиады по истории 
советской авиации.
15.30 Театр юного зрителя 
« Говорящая машина».
18.00 Международный товари 
щеский матч по хоккею с мя
чом. СССР — Швеция.
18.45 «Коммунист и время» 
Семь дней завода «Динамо» 
День седьмой.
IV. 15 Цветное телевидение 
«Димка-велогонщик». Теле 
фильм.
IV.30 Для воинов Советской 
Армии и Флота.
18.00 Цветное телевидение. 
«Граф Монте-Кристо». Худо
жественный фильм. 2-я серия.
19.30 Труженики села XXIV 
съезду КПСС «Литовская 
ССР».
20.00 Новости.
20.05 Цветное телевидение. 
«Клуб кинопутешествий».
21.05 «Музыкальные встречи»
21.45 «Международная про
грамма».
22.15 Цветное телевидение. 
«Наедине со словом». Читает 
И. Ильинский. Фильм-концерт.
23.00 «Время». Информацион
ная программа.
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