
I г , о н т о о л ь н  ы  и  э •:i 3 е ы  п ’л ъ :
ПРОЛИТ АРИЙ" ВСЕХ с т р а н , с е с д н а с ы

правда 
коммунизма

О Р Г А Н  Р Е Ж Е В С К О ГО  ГОРОДСКОГО КО М И ТЕТА КПСС  

И ГО РО ДСКО ГО  С О В Е Т А  Д ЕП У ТА ТО В Т РУ Д Я Щ И Х С Я
Газета издается 

с 17 апреля 1930 года.

№  14 (4088) ВТОРНИК, 2 февраля 1971 г. Цена 2 коп.

У РЕЖЕВСКИХ 
МЕТАЛЛУРГОВ—  
ТРЕТЬЕ МЕСТО

В адрес никелевого завода пришла телеграмма из 
Главка. В ней сообщ ается, что по итогам четвертого 
квартала 1 9 7 0  года реж евские металлурги занимают 
третье место в группе родственных п р е д п р и я т и й  
страны.

Х орош о начал завод и новый, 1 9 7 1  год. План 
первого м есяца выполнен.

В плавиль'ном цехе хорош о потрудилась бригада  
мастера Г. Ф. Бобкина, выполнив план на 1 0 3 ,9  
процента. Лучшими производственниками здесь  на
зывают стропалыцика-сигналыцика И . А . Горбачев
ского и машиниста крана А . Н. С еменова.

♦  На темы дня

В Е С Н А
не за горами

М еханизаторы р а й о  и а, 
включившись в соцналисти- 
;е"ское соревнование в честь 
XXIV съезда КПСС, готовят
ся достойно встретить это по- 
штическое событие. Они 
считают своим долгом свое
временно и высококачествен- 
ю подготовить технику к ве

сенне-полевым работам пер
вого года новой пятилетки. 
Лак Доказывают результаты  
проверок техники народными 
.оцтролерами, ремонт в ос

новном ведется неплохо.
Районом успешно завер- 

лен план последнего кварта
ла по восстановлению трак- 
оров, однако в некоторых от
делениях хозяйств ослаблено 
знимание к почвообрабатыва- 
ощей и посевной технике. 
Народные контролеры совхо
за «Глинский» обнаружили, 
что очень неудовлетворитель
на ремонтируются прицепные 
машины в Арамашковском, 
Сохаревском и Першинском 
отделениях. В Арамаш ке, на
пример, к севу не готова ни 
одна из 20 зерновых и куку
рузных сеялок, не приступа
ли здесь к ремонту карто
фельных сажалок и кольча
тых катков. На день провер
ки в Першинском отделении,

; где бригадиром по механиза
ции В. М. Харитонов, до на
чала полевых работ нужно 

j поставить на линейку готов- 
j ности шесть зерновых сея- 
! лок, одну картофельную са- 
: ж алку, два тракторных плу

га, 39  комплектов борой, 
один комплект кольчатых 
катков.

Вызывает тревогу состоя
ние сельхозмашин в Соха-

ревском отделений (управля
ющий Н. П. Сохарев, брига
дир тракторно-полеводческой 
бригады В. 3. Сохарев). 
Здесь на работах занято все
го два человека. Ремонт идет 
медленно и недоброкачест
венно. Контролерами обнару
жено много недоделок.

Проверки готовности тех
ники к весне прошли и в дру
гих совхозах, где также есть 
много недостатков. Видимо, 
некоторые руководители за
были, что весна не за горами, • 
что она строго спросит с тех, 
кто не использует зимнее 
время для восстановления 
техники.

На первый год пятилетки, 
год XXIV съезда КПСС, тру
женики совхозов района взя
ли повышенные социалисти
ческие обязательства по по
лучению высоких урожаев 
зерновых и однолетних куль
тур, картофеля, корнеплодов, 
кукурузы на силос.

Выполнить эти обязатель
ства будет возможно при ус
ловии боевой готовности к ве
сенне-полевым работам не 
только тракторов, но и всей 
почвообрабатывающей тех
ники, механизмов для вне
сения удобрений. Вот почему 
каждый механизатор, каж
дый работник непосредствен
но отвечающий за готовность 
техники к весне, должен про
никнуться ответственностью 
за быстрейший ввод всех ма
шин и механизмов на линей
ку готовности. Это и будет их 
Лучшим подарком предстоя
щему съезду партии.

Мера 
ответственности

местного 
Совета
С областного 
совещания 
председателей 
исполкомов 
сельских 
и поселковых 
Советов

Какова мера ответственности 
местного Совета за дела в род
ном поселке, Йеле, районе? 
Задавая этот вопрос, участники 
закончивш егося в пятницу двух
дневного совещания с гордо
стью и заботой говорили: 
сельские и поселковые Со
веты в ответе за все, чем ж и
вут и о  чем думаю т тружени
ки предприятий, колхозов и 
совхозов.

В своем докладе «Об итогах 
Всероссийского совещания 
председателей исполкомов
сельйких и поселковых Сове
тов и задачах местных Советов 
области по выполнению поста
новления ЦК КПСС «Об улуч
шении работы сельских и по
селковых Советов депутатов 
трудящихся» предсе д  а т е л ь 
облисполкома А. В. Борисов 
говорил о повышении роли и 
активности местных органов 
власти.

Итоги совещания в М оскве, 
практика работы местных Со
ветов нашей области ярко  сви
детельствуют о  их многогран
ной и разносторонней работе 
по улучшению хозяйственной 
деятельности промышленных 
и сельскохозяйственных пред
приятий, по воспитанию и куль
турно-бытовому обслуживанию 
населения, благоустройству сел, 
деревень, поселков.

Но главным мерилом работы 
Советов было и остается про
изводство.

В своих выступлениях в пре
ниях председатели сельских 
Советов— Черемисского Режев
ского района, Костинского 
Алапаевского района, Криу- 
линского Красноуф имского
оайона К. А. Габушина, В. В. 
Барышникова, В. Г. Ветшанова 
с понятной гордостью  говори
ли об успехах хозяйств.

На совещании выступили со
ветские, партийные и хозяй
ственные руководители, пере
довики производства.

С большой речью на сове
щании выступил первый сек- 
оетарь Свердловского обкома 
КПСС В. П. Рябов.

С большим подъемом; соб
равшиеся приняли приветствен
ное письмо Ц К  КПСС, Прези
диуму Верховного Совета 
СССР, Совету Министров 
СССР.

ВСТУПАЯ В НОВУЮ 
П Я Т И Л Е Т К У

В новый год пятилетки 'скотники  Анатолий Сафронов и Зи
наида Серебряникова вступили с хорошими результатами. 
Только в декабре от 125 голов молодняка крупного рогатого 
скота они получили по 970 граммов привеса на каж дого ж и 
вотного в сутки.

Работают животноводы в Кривковском  отделении совхоза 
имени Чапаева. Их добросовестный труд служит добрым при
мером  для других* тружеников совхоза.

На снимке: А. Сафронов и 3. Серебряникова.

Рапортуют
хлебопеки

О вы полнении я н в а р 
ского п л ан а  рап о р ту ет  
х лебозавод . З а  м есяц  
зд есь  реал и зо ван о  п р о д у к
ции на 7 8 ,1  ты сячи  руб 
л ей , что п р евы ш ает  за д а 
ние.

У спех п р ед п р и яти я  обес
печен работой так и х  кол 
лективов , к ак  б р и гад а , ру
ководим ая деп утатом  го
родского С овета JI. М. 
К олм аковой . Э та б р и гад а  
в прош лом  году добива
л а с ь  только  второго м еста, 
но у ж е  с д ек аб р я  вышла 
в передовики.

М ОСКВА. Как у ж е  сообщалось, лучшие промыш ленные предприятия страны, выпускающие сель
скохозяйственную  технику, ведущие научные учреждения, более 30 министерств и ведомств при
мут участие в экспозиции «Наука и техника— сель скому хозяйству», посвященной успехам социа
листического земледелия и животноводства.

8 крупнейш ем павильоне ВДНХ СССР будет показан  целый арсенал современных машин и м е
ханизмов.

На снимке: новинки советского тракторостроения. С л е в а — трактор «ТК-40» (Липецкий трактор
ный завод) с ведущим передним мостом. В цент рэ— садово-огородный трактор «Т-54В» (Кишинев
ский тракторный завод) и универсальный трактор «Беларусь МТЗ-80».

Выставке откроется в канун XX IV  съезда КПСС. Ф ото  В. Соаинова,
Ф отохроника ТАСС.

„Наука и техника сельскому хозяйству"
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К О М С О М О Л Ь С К И Й  ОГОНЕК
 ВЫПУСК ВНЕШТАТНОГО ОТДЕЛА  ВТ П

М О Л О Д Е Ж Н О Й  Ж И З Н И  ■ J l =  с .
НЕДАВНО очередными гос

тями на «редакционном втор
нике» были секретари комсо
мольских организаций города 
и молодые пропагандисты 
комсомольской политсети. 
Главная тема разговора— 
проблемы политического об
разования молодежи, совер
шенствование форм и мето
дов занятий.

Секретарь горкома комсо
мола А. Макаренкова, откры
вая беседу, подчеркнула, что 
в нынешнем учебном году 
значительно расширилась 
сеть кружков и семинаров. 
Если два года назад в горо
де и районе работали 7 круж
ков, то нынче их насчитыва
ется 29. Около семисот юно
шей и девушек изучают мар
ксистско-ленинскую теорию.

Теперь идет второй этап 
Ленинского зачета, особен
ностью которого является 
технико-экономический ана
лиз. В соответствии с требо
ваниями дня многие кружки 
изменили направление своей 
работы. Слушатели 19 круж
ков нынче изучают основы 
экономической теории.

Новое всегда внедрять не
просто. Комсомольским бю
ро, комитетам и пропагандис
там многое еще предстоит 
сделать по совершенствова
нию занятий. Нет сомнения, 
что и выработанные формы 
пропаганды постоянно будут 
совершенствоваться.

ПО МНЕНИЮ пропаган
диста кружка «Беседы о со
циалистической экономике» 
Валерия Антипова, нынеш
нее направление в учебе на
иболее рационально. В пери
од, когда перед предприятия
ми и совхозами поставлена 
задача повысить эффектив
ность производства, очень 
важно, чтобы каждый рядо
вой труженик разбирался в 
экономике, учился хозяйст
вовать.

На первых занятиях, рас
сказывает В. Антипов, слу
шатели не проявляли интере
са к теме. Но со временем та
кое отношение исчезло. Мо
лодежь с большим внимани
ем слушает беседы об осно
вных экономических законах 
капитализма и социализма. 
Мы практикуем собеседова
ния но отдельным темам, пу
тем опрос а- слушателей опре
деляем степень усвояемости 
пройденного материала.

РАССКАЗ В. Антипова 
продолжила пропагандист с 
Быстринского поселка Тама
ра Невзорова: «В моем круж
ке «Беседы по социалистиче
ской экономике» занимаются 
в основном слушатели со 
средним и средне-техничес
ким образованием. Мне пом
нится занятие, на котором 
мы изучали основные черты 

.социалистической экономики. 
Особый интерес у молодежи 

, вызвал вопрос «Националь
ный доход как важнейший 
показатель экономического^ 
развития общества». Собрав
шиеся уяснили сущность на
ционального дохода, объек-

♦  Редакционный вторник

У НАС В гостях
ПРОПАГАНДИСТЫ

тивные законы социалистиче
ской экономики». По мнению 
Т. Невзоровой, обучение эко
номике* влияет на отношение 
молодых рабочих к труду. 
Многие из них стали больше 
интересоваться результатами 
деятельности производствен
ных подразделений.

ТОНЯ ЗОТОВА ведет на 
швейной фабрике кружок f 
«Наш Ленинский комсомол», 
большинство слушателей ко
торого учащиеся профтехучи
лища. Они изучают историю 
комсомола, готовят себя к 
вступлению в его ряды. В 
кружке 50 человек. Вести 
занятия с такой аудиторией, 
несомненно, трудно. .Трудно 
потому, что невозможно про
верить каждого слушателя, 
как он усвоил материал. Же- . 
лателы ю ,—-говорит Тоня,— 
чтобы комитет ВЛКСМ и 
партийное бюро предприятия 
помогли комсомольской орга
низации подобрать побольше 
пропагандистов и в будущем 
формировать кружки с мень
шим числом слушателей.

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ уче
ба, на мой взгляд,—говорит 
участник встречи, член бюро 
горкома ВЛКСМ Валерий 
Приков,—должна вестись во 
всех формах комсомольского 
политпросвещения. Многие не 
знают основ экономики. Раз
ве не нужно, например, знать 
рабочему, из чего складыва
ется себестоимость, произво
дительность? Знать азы хо
зяйствования значит твор
чески, обдуманно подходить 
к обработке каждой детали, к

производству каждой опера
ции. Я думаю, что необходи
мо разработать соответствую
щую программу изучения 
экономики для слушателей 
начального звена».

БОЛЬШИНСТВО участни
ков «вторника» сетовали на 
недостаток литературы для 
молодежи. Отвечая на их воп
росы, товаровед райпотреб
союза Л. Буркова рассказа
ла, что книжный магазин по-, 
ка может предложить лите
ратуру для слушателей круж
ков «Беседы о, партии» и 
«Беседы о коммунистической

морали». В помощь изучаю
щим основы политических 
знаний в продаже имеется 
учебник «Кругозор».

Книжный магазин в насто
ящее время изучает споре на 
политическую литературу. В 
соответствии с новыми фор
мами учебы сделаны заявки 
на соответствующие книги. 
Среди них ведущее место 
займет учебник для молоде
жи «Беседы о социалистиче
ской экономике», выпускае
мый Госполитиздатом в ны
нешнем году. Для .молодых 
рабочих выйдут в свет книги 
«Экономика коллективного 
действия», «Экономическая 
азбука». Весьма полезна бу
дет книга «Учиться у Лени
на». Магазин, прежде чем 
дать заявку на необходимую 
литературу, тщательно изу
чает спрос молодежи. Так 
что все желающие запо
лучить ее, могут обратиться 
с заявками в комитет ВЛКСМ 
или горком комсомола.

Перед комсомольским активом 
союза Л. Буркова.

выступает товаровед райпотреб- 

Ф ото Г. ЧУСОВИТИНА.

В перерыве комсомольские вожаки познакомилась с ьоьой лидерах)рой, вылущенной специаль
но для системы политпросвещения.

НА СНИМКЕ: (слева направо) В. Антипов, Л. Буркова, Н. Рябчикова, Т. Зотова.

Хоккей
В воскресенье к молодым хоккеистам команды «Метеор» 

приезжали в гости для товарищеских встреч их сверстники из 
команды «Урал» (Ирбит). В первом матче встретились юноши 
(год рождения 1957— 1959), а во втором— юноши (год рожде
ния 1955— 1956). Обе встречи выиграли хозяева корта. Итоги 
игр 2:1 и 7:4.

* * *

В городе прошли финальные игры на приз «Золотая шайба». 
В предварительных соревнованиях участвовали десятки дворо
вых команд. Право участвовать в заключительных матчах по
лучили мальчишеские команды «Сатурн», «Метеор», «Метал
лурга.

В ИГРЕ М О Л О Д Ы Е
Лучше подготовились к соревнованиям ребята из «Сатурна». 

Они победили «Металлург» с результатом 9:4 и «Метеор»— 
9:6. Ю ные хоккеисты «Сатурна» впервые стали обладателями 
почетного приза города и продолжат соревнование на приз 
«Золотая шайба» с командами других городов области.

* * ♦
На ледяном корте стадиона «Металлург» состоялась товари

щеская встреча между хоккеистами «Металлурга» и «Машино
строителя» (Артемовский). Матч прошел с преимуществом 
хозяев и закончился со счетом 11:6.

У режевлян отличились нападающие Аввакумов и Д олгору
ков, Б, ЧЕПЧУГОВ.

2  февраля 1 9 7 1  г.

\ U J  Ш и н Е Р Л П Ю  |

„МЫ РАДЫ 
ВАШ ИМ  

УСПЕХАМ'**
На прошлой неделе 

в нашем городе находи
лись вторые секретари 
Качканарского г о р о д -  
ского и Слободотурин
ского, Нижнетуринско
го, Ивдельского рай
онных комитетов ком
сомола.

Комсомольские вожа
ки побывали на военно
учебных пунктах и в 
44-й школе, встрети
лись с комсоргами це
хов, пропагандистами и 
партийными работника
ми никелевого завода, 
посетили общежитие,

. познакомились с бытом 
1 и отдыхом молодежи.

— Комсомольцы Реж ев
ского района принимали ак
тивное участие в строительст
ве Качканарской фабрики 
окатышей. Скажите, как сей
час там обстоят дела?;—обра
тились мы к Елене Делло.

--- В сентябре, минувшего 
года вступила в строй первая 
очередь фабрики. Сейчас ве
дутся подготовительные рабо у 
ты на строительстве второ,-/ 
очереди. Стройка находится 
под неослабным вниманием 
комсомольцев. На каждом,* 
участке действуют «прожек- '< 
тористы», деятельность ко
торых направляет штаб.

— На что вы обращали 
главное внимание, знакомясь 
с жизнью нашей молодежи?

— Много я  почерпнула из 
опыта работы по военно-пат
риотическому воспитанию мо- 
тодежи. Здесь это дело пос- 
'авлено по-настоящему. Пон
равились мне организация 

занятий на военно-учебном 
1ункте при городском Доме 
сультуры, .школьный музей 
юевой славы.

— Я полностью согласен 
с Леной,—поддержал разго- 
'овор Андрей Мозырев, сек
ретарь Слободотуринского 
райкома комсомола. — Мне 
гоже в этом было чему по
учиться. Наш район в основ- 
там сельскохозяйственный. В 
совхозах работает много мо- 
юдежи. Созданы нештатные , 
чтделы кадров, комсомоль- : 
г-ко-молодежные фермы. В 
связи с этим меня особенно 
интересовало в Реже прове
дение Ленинского зачета.

— Я по профессии учи
тель,—вступила секретарь 
Нижнетуринского райкома 
комсомола Людмила Путило- 
за, — естественно, главное, 
внимание я  обращала на то, 
как здесь организована связь 
комсомольцев со школой. 
Мне интересно было познако
миться с работой Научного 
общества, понравилось обору
дование кабинетов.

— Промышленность наше
го Ивдельского района тесно 
связана с ■ лесом,—продолжи
ла Алла Фомина.—В услови
ях, когда комсомольцы не 
сгруппированы в крупные 
организации, многие работа
ют в лесных бригадах, распо
ложенных на разных участ
ках, большое значение приоб
ретают мероприятия, обеспе
чивающие жизнедеятель
ность, боевитость организа
ций.

В этом смысле полезным 
для меня было посещение 
никелевого завода. В част
ности, на вооружение я возь
му то, что здесь работа ком
сомольской организации свя
зана с работой других обще
ственных организаций.
Интервью вел Е. НИКОНОВ.
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За таорческий подход к делу

ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ
Подведены итоги работы рационализаторов и изобрета

телей города в 1970 г. Учитывая цифры показателей, нам 
все-таки хотелось бы обратить внимание на качественную 
сторону вопроса. Ведь не секрет, что за высокими показа
телями порой скрывается работа одиночек, поиск отдель
ных энтузиастов. Новые условия хозяйствования ставят 
иную задачу—каждый на своем месте должен творчески 
относиться к делу.

|  НИКЕЛЕВЫ Й завод
план по экономии, по

лученной от рационализатор
ских предложений, выполнил 
на 363 процента. Это, без 
сомнения, можно назвать 
удачей, закономерной, запла
нированной, но удачей: в этом 
году подсчитан эффект от ис
пользования коксовой мело
чи, которая раньше не шла в 
производство. Только это 
новшество дало 383 тысячи 
рублей годовой экономии.

Слов нет, дело сделано со
лидное, оно одно перекрыва
ет плановое задание. Но в 
том-то и суть, что это не за
слоняет собой общей раооты 
искателей завода. 85 пред
ложений внедрено кроме 
этого в прошлом году.

  у  нас вообще повелось
так на заводе, —делится сле
сарь А. К. Шигин, — что 
каждый старается думать 
над организацией того объек
та за который отвечает. Ви
дишь, как один усовершенст
вовал что-то недоработанное, 
сам заражаешься.

На заводе не ограничива
ются одним Лишь призывом 
включаться в рационализа
торскую работу. В Ha4afje 
каждого года администрация 
выпускает список «узких 
мест», подготовленный

пальниками, технологами, 
мастерами цехов. Дается 
конкретный заказ: над чем 
нужно подумать, в чем имен
но нуждается производство. 
И нередко случается, что ре
шение рождается не в лабо
ратории, не в конструктор
ском бюро, а непосредствен
но на производстве, в рабочей 
среде.

Например, завод уже не 
первый год бьется над тем, 
чтобы избежать расходов на 
проволочные крючки, укла
дываемые в изложницы пе
ред заливкой металла. Пред
ложений поступило немало. 
Правда, пока они не реша
ют дела в корне, но важно, 
что поиск идет.

Поистине плодом коллек
тивного технического твор
чества рабочих, техников, ин
женеров завода можно наз
вать электропечной цех и его 
подсобные служ бы .' 27 пред
ложений за минувшие два 
года поступили по этому от
делу. Здесь можно найти при
меры того, как дело одного 
рационализатора, внедренное 
в производство, продолжа
лось и продолжается другим. 
Люди не впадают в шаблон 
чужого мнения, пытаются ос-

на- мыслять все по-своему.

Вот тот же слесарь Афри- 
кан Кузьмич Шигин. В свое 
время начальником шихтово
железнодорожного цеха В. Ф. 
Гаренских был предложен 
станок для разделки банок 
аккумуляторов. Шигин вмес
те с мастером А. П. Ковязи- 
ным предложил к станку при
способление, механически от
деляющее положительные ла
мели. Сейчас станок обслу
живают два человека. Один 
осуществляет разрезку банок, 
второй—разделение пластин. 
Но существующий способ ма
лоэффективен. Во-первых, 
среди ламелей остается мно
го постороннего металла. Во- 
вторых, человек занят непро
дуктивной работой.

Ш игин вновь возвращает
ся к станку, думает, чертит, 
и уже сейчас им монтируется 
новое приспособление, авто
матически сблокированное с 
разделкой банок. Если это 
ему удастся, станок будет 
обслуживать один человек, 
сократятся работы по вы
браковке пластин.

На заводе не- только на
правляется, но и всячески по
ощряется поиск усовершенст
вований.

Сейчас, например, объяв
лен конкурс на лучшего мо
лодого рабочего-рационализа- 
тора. Конкурс посвящен 
предстоящему съезду партии.

Без сомнения, смотр вов
лечет в поиск новых людей, 
принесет пользу предприя
тию.

Е. Н И К О Н О В .

Заказ-
срочно

№  4 с 
бригада

В быткомбинате 
сентября работает 
по ремонту верхней одежды. 
Бригада производит мелкий 
ремонт в течение 3 4 Дней,
а крупный — в течение 10 
дней. Выполняет она срочные 
и экспресс-заказы в , присут
ствии заказчика. Принимает
ся мужская, женская и дет
ская одежда. Всего несколь
ко минут— и вам отутюжат 
пиджак, укоротят брюки или 
подошьют пальто. А главное
 не ходить по нескольку раз
за заказом, как в другие быт- 
комбинаты, где ремонт вы
полняется как дополнитель
ная работа и берутся за нее 
только после выполнения ос
новной операции.

Так что удобнее пользова
ться услугами специально ор
ганизованной бригады. Пусть 
вы затратите больше време
ни на езду до Гавани, но зато 
ваш заказ будет выполнен 
быстро.

В. ПЛОТНИКОВА.

Для домны- 
ги ганта

Выдала первый кокс новая, 
пятая по счету коксовая ба
тарея Западно-Сибирского 
металлургического завода.

Вступивший в строй агрегат 
значительно производитель- 

, нее действующих и оснащен 
более совершенным оборудо
ванием. Впервые на Запсибе 
здесь применена бездымная 
загрузка коксовых печей, ко
торая позволяет резко сокра
тить выбросы в атмосферу 
вредных газов. А нескольки
ми днями раньше первый 
«пирог» агломерата выдала 
третья агломерационная ма
шина.

(ТАСС).

Нам отвечают

П РО Ж ЕКТОР ПОДКЛЮЧЕН
Глинские школьники больше года ждали, когда совхозные 

электрики подключат к электросети прожектор, о чем редакция 
поместила в «Уксусе» (газета №  10 от 23 января) материал 
«Тронуты до слез». Как сообщил В . Шамшурин, председатель 
рабочкома совхоза «Глинский», прожектор подключен, а с элек
триками проведена беседа.

Завуч школы 
№  3 Зинаида Алек
сандровна Уфим- 
цева стоит в ряду 
передовых педаго
гов города и рай
она. Накопив бо
гатый опыт педаго
гической работы, 
с удовольствием 
передает его мо
лодым учителям.

Портрет 3. А. 
Уфимцевой зане
сен ка городскую  
Д оску  почета.

На снимке: 3. А. 
Уфимцева.
Ф ото В. Тронина.

Анатолий А лек
сандрович Овчин
ников по праву
считается ветера
ном производства 
— он уже много 
лет работает слеса
рем в автотран
спортном предпри
ятии. Узлы автомо
билей, отремонти
рованные им— ко
робки передач,
мосты, сцепления, 
редукторы —  всег
да надежны в экс
плуатации.

Дисциплини р о - 
ванностью, стара
тельностью отлича
ется в коллективе 
А. А. Овчинников. 
Товарищи по рабо
те избрали его ру- 
ковод и т е л е м 
профсо ю  з н о й 
группы.

На снимке: А. А. 
Овчинников.

Ф ото В. Тронина.

♦  Адрес передового опыта

Ларчик открывается не просто
Д ИРЕКТОР госплемсовхоза 

«Петровское», что в Лю
берецком  районе Подмоско
вья, "Александр Анисимович 
Спиридонов пока не сможет 
назвать точные цифры хозяй
ствования в минувшем году: 
бухгалтеры и экономисты еще 
щелкают счетами, стрекочут 
арифмометрами — «подбивают 
бабки» годового отчета.

И все же один из важней
ших результатов уже налицо. 
Директор называет его с за
метным удовольствием: произ
водство молока достигло 3650 
тонн и ровно столько же его 
продано государству.

—  Как?— невольно вырывает
ся у гостей из соседних хо
зяйств, приезжающ их в «Пет
ровское» позаимствовать опыт. 
— Значит, в госплемсовхозе сто
процентная товарность молока. 
Такого не бывает!

И в самом деле для удивле
ния немало оснований. Откуда 
же берется молоко для выпой
ки телят и поросят: ведь плем
завод не только выращивает 
еж егодно до трехсот телят 
класса элита и элита-рекорд, 
но занимается и свиноводст
вом.

—  Загадки здесь нет,— отве
чает обычно, немного помед
лив, Александр Анисимович.—  
За высокую  жирность хозяйст
ву начислено на молокозаводе 
за год дополнительно 400 тонн 
молока. О но-то и расходовав

L, 1

лось на внутрихозяйственные 
нужды.

Но скоро гости узнают, что 
за этим, на первый взгляд, 
элементарным объяснением, 
кроется немалый труд всего 
коллектива. Ларчик открывает
ся, оказывается, не так уж  про
сто.

ЩЕ несколько лет назад 
стадо коров «Петровско

го» не отличалось высокой 
жирностью молока. Содержа
ние жира было намного ниже 
базисного и не превышало 
трех процентов. В результате 
фермы несли большие потери, 
значительная часть продукции 
при сдаче на молокозавод хо
зяйству не засчитывалась. Вот 
тогда-то зоотехники и поняли, 
что необходима углубленная 
селекционная работа, в основе 
которой должно стоять непре
рывное совершенствование мо
лочного скота по одному из 
важнейших для черно-пестрой 
породы признаку— повышению 
жирности молока при сохране- 
йии высоких удоев.

Теперь племенная работа ве
дется в хозяйстве с двумя де
сятками, родственных групп и 
семейств и шестью линиями 
голландского и черно-пестрого 
скота. На центральном отделе
нии сосредоточены все перво
телки. При оценке их племен
ных качеств принимаются во 
внимание не только удои, но и 
содержание а молоке жиро и

белка, скорость отдачи молока 
животными при машинном до
ении, форма вымени.

К концу минувшей пятилет
ки хозяйству удалось добиться 
повышения жирности молока 
почти до четырех процентов. 
При этом неуклонно возраста
ли и удои. В 1970 году от каж
дой коровы получено в сред
нем 5125 килограммов молока. 
Себестоимость центнера про
дукции значительно снизилась.

Александр Анисимович обя
зательно подчеркивает, что ин
тенсификация молочного жи
вотноводства возможна лишь 
на основе внедрения на фер
мах комплексной механизации 
всех производственных про
цессов. И тут ж е  в качестве 
примера приведет действие 
кормораздаточного механизма, 
созданного на Токаревской 
ферме.

...В застекленной кабине в 
конце скотного двора у пульта 
дистанционного управления с 
множеством мигающих конт
рольных лампочек сидит опера
тор. Щ елчок. Усиленный дина
миком голос произносит:

—  Прошу освободись прохо
ды. Начинаю раздачу кормов.

Механизация позволила ввес
ти на фермах прогрессивную 
организацию труда. У доярок— 
восьмичасовой рабочий день, 
в две смены. При надоях свы
ше 5700 килограммов молока 
они Ьбслуживают по 40 коров,

при более низких надоях— по 
60 и даже 70 животных.

Ну и уж, конечно, Спиридо
нов поведает о своих «секре
тах», позволивших навсегда ре
шить корм овую  проблему. Они 
сводятся к следующему:

—  Сушить сено только мето
дом активного вентилирования. 
Э ю  даст возможность вести 
уборку в любую погоду и со
храняет питательные вещества 
в корме.

—  Высевать на гектар не 17 
— 20 килограммов кукурузы  
под силос, как общ епринято,'а 
70— 80. В сочетании с высокими 
дозами удобрений и заботли
вым уходом это даст хозяйст
ву урожай не меньше 360 
центнеров зеленой массы с 
гектара, а на отдельных участ
ках— и все 800.

—  Всячески поддерживать 
культурные пастбища. Себе
стоимость центнера кормовых 
единиц, полученных " на них, 
составляет 1,32 рубля. Раньше 
центнер кормовых единиц зе
ленки обходился племхозу в 
семь с лишним раз дороже.

Опыт, накопленный здесь, в 
совхозе «Петровское», может 
оказаться весьма полезным и 
другим хозяйствам страны, бо
рющимся за повышение про
дуктивности молочного ж и 
вотноводства.

А. ШЕСТАКОВСКИЙ, 
(корр . ТАСС).
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Каллы, цинерарии гибридные, 
цикламены... —  все эти цветы 
выращиваются в теплице нике
левого завода специально к 
8 Марта. Живые цветы— самый 
желанный подарок женщинам. 
И вместе с тем неожиданный 
— ведь за окном  еще снег.

О женском празднике работ
ницы зеленого цеха завода ду
мали еще в июне прошлого го 
да, когда высевали цинерарии. 
А сейчас 400 растений, уже на
бирающих цвет, выстроились в 
ровные ряды.

Белые каллы и сейчас явля
ются приятным подарком для 
молодоженов. Ю жные расте
ния отлично прижились на Ура
ле.

П Р О Д У К Ц И Я  
ЗЕЛЕНОГО Ц Е Х А

Но не всем цветам уральский 
климат по душе. М ногие гла
диолусы в прошлом году по
гибли. А нынче мы решили 
выращивать их по новому ме
тоду: пока всходы не зазеле
неют, держать в темноте.

Уход за растениями, под
кормка, постоянное наблюде
ние— все это на плечах наших 
работниц, больших любителей

природы Галины Ивановны Де- 
евой и Иды Александровны 
Домрычевой.

60 древовидных пионов поса
дили они год назад, а взошел 
только один. Какие условия им 
необходимо создать— этот во
прос изучаем мы сейчас. Преж
де чем распустится бутон 
цветка и появится в зеленом

уголке цехов завода, нужно не 
один месяц ухаживать за рас
тением, вести своеобразную 
исследовательскую работу.

Ранней весной будут высе
ваться семена огурцов, поми
доров, салата, редиски.

Зима за окнами, а в теплице 
лето, распустились цветы. Кол
дую т в этом царстве зелени 
Ида Александровна и Галина 
Ивановна. И радуются заботли
вые хозяйки, когда их продук
цию  получают для празднич
ного стола или для озеленения 
производственного участка.

А. ШЕВЕЛЕВ.

Письма
читателей

ДОБРЫМ 
СЛОВОМ

Я верю в целебную силу 
чистого воздуха, запаха хвой
ного леса, спокойной обста
новки, медицинских препара
тов. Но если бы меня спроси
ли, что все-таки меня поста
вило на ноги, я бы сказала: 
доброе слово медиков Глин
ской участковой больницы. 
Все здесь, начиная с прием
ного покоя, вселяет надежду 
на выздоровление. Дружный 
коллектив работает в этой 
больнице, и руководит им 
большой души человек, от
личный специалист Анатолий 
Трофимович Фадеев. ,

Здесь в обязательном по
рядке выполняется больнич
ный режим, утро  всегда на
чинается с гимнастики, для 
тяжелобольных проводится 
лечебная физкультура. В вес
тибюле, столовой, коридорах 
и приемной обилие нагляд
ной агитации. Все оформлено 
с большим вкусом.

Медицинские сестры Кла
ва Сидорова, Таня Фадеева, 
Ира Трофимова проводят в 
палатах беседы. Они очень 
внимательно и вежливо от
носятся к людям, оперативны 
в своей работе. Процедурная 
сестра Лиди& Михайловна 
Гордина всегда найдет для 
больного доброе слово, лас
ково погладит по голове ре
бенка.

Калорийные вкусные обе
ды готовят работники кухни 
Александра Григо р ь е в н а 
Мокроносова, Руфина Пет
ровна Некрасова.

Идет обход. В стационаре 
тишина. Врач Анатолий Тро
фимович Фадеев и фельд
шер Галина Ивановна Гайда
рова подходят к больному. 
Измерение давления, прослу
шивание, простукивание, на
значения —• и обязательная 
душевная беседа. Анатолий 
Трофимович умеет внима
тельно выслушать больного, 
дать нужный совет. Не зря 
говорят, что он не только 
лекарствами, но и словами 
лечит, поэтому q уважением 
и признательностью относят
ся больные'к своему доктору.

Атмосфера чуткости и вни
мания приносит свои плоды. 
Лечение проходит успешно. 
Агрипина Павловна Гладких 
из Першино привезена была 
три Месяца назад в очень тя
желом состоянии. Вылечили, 
хорошо себя чувствует, вы
писалась. Агния Корниловна 
Костылева и Мария Петровна 
Подковыркина, Нина Никола
евна Булатова и Августа Ива
новна Чепчугова и многие' 
другие говорят искренние сло- 

• ва благодарности медикам 
Глинской больницы.

Д. ГОРОБЦОВА, 
рабкор.

*»

П ятьдесят л ет  п рош ага
ли вм есте по ж и зн и  супру
ги К лавди я  С ем еновна и 
Н иколай  А ртем ьеви ч  Ш ве
цовы. Золотой  ю билей тор
ж ественно .отм етили цх 
д р у зья  и близкие. П оздра
вили «золотую » п ару  об
щ ественн ы е организации 
города.

Этот снимок принесла к 
нам в редакцию  К лавди я 
С ем еновна. С екр етар ь  гор
кома В Л К С М  А . М акарен- 
кова преподносит ю биля
рам  хлеб-соль.

Хоккеисты команды «Ме
теор», выступающие по пер
вой группе на первенство 
области., завершили предва
рительные игры в подгруппе, 
набрав 7 очков.\  Они будут 
бороться за 9—10 места с 
командой «Факел» из Ниж
ней Туры.

Независимо от этих игр 
«Метеор» обеспечил себе 
место В первой группе на 
следующий год.

На снимке: метеор о в ц ы  
атакуют ворота ирбитской 
команды «Урал».
Фотц Ф. НОВГОРОДОВА.

Далеко 
не святая? 

троица
Если у нас в срок не будет 

сдан телятник, не будут отре
монтированы фермы, и меня 
спросят, чья это заслуга, я пря
мо отвечу: Виктора и Павла 
Назаровых и Бориса Гитаулина.

Это крепкий, спаянный кол
лектив.' Д руж но, организованно 
они уклоняются от работыг.У  
сплоченно прогуливают, само
отверженно терпят критику в 
свой адрес.

Павел когда-то был бригади
ром. Но у бригадира столько 
забот, что некогда и о друзьях 
подумать. Видят люди, все ва
лится у человека из рук, пере
вели его в пастухи, телят пас
ти. Опять худо. Задумается Па
вел о друзьях, не доглядит за 
телятами. Пойдет теленок в 
лес, уйдет и заблудится.

Что и говорить, большие 
друзья. Водой не разольешь. 
Водкой—тем более.

Но дружба-^-дружбой, а служ- J  
ба— службой. Пробовали им на 
заседании рабочего комитета 
намекнуть, что. мол, от их ве- ч 
ликой дружбы  страдают дела '  
коллектива. Но друзья оста
лись верны себе, ,

Так что если где сорвется 
стройка, виновата дружба на
шей далеко не святой троицы.

В. РЯКОВА, 
заведующая клубом.

д. Соколово.

Редактор .
В. В. ЕЛОВСКИХ.

П е р в а я  п р о г р а м м а
ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач.
12.05 Новости.
12.15 Для школьников. «Выдум
щики».
12.45 «Актеры и время». «Акт
риса». Художественный фильм. 
14 03 «Музыкальный киоск».
14.30 Новости.
17.57 Показывает Свердловск. 
Программа передач.
18 00 Для детей. Фильм.
18.15 Для работников сельского 
хозяйства.
18.45 Новости.
19 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач.
19 05 Новости.
19.15 Цветное телевидение. 
Концерт участников художест
венной самодеятельности.
19 45 Антология советской поэ
зии. Украинская ССР.
20 00 Новости.
20 05 Для школьников. «Ве.тер 
странствий». «Путешествие по 
Дальнему Востоку».
20 30 Ленинский университет 
миллионов.
21 00 Концерт.
21,20 Кубок СССР по хоккею . 
Полуфинал. ЦСКА — СКА (Ле
нинград). В перерыве—новости.
22 45 Цветное телевидение. Ку
бок СССР по хоккею  Полуфи- 
йал. «Спартак» (Москва)— «Хи
мик» (Воскресенск). В переры
ве— новости.

СРЕДА. 3 ФЕВРАЛЯ 
1200 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач.

12.05 Новости.
12.15 Для школьников. «Встречи 
в музыкальной стране».
12.40 «Телетеатр принимает го
стей».
13.25 Новости.
17.57 Показывает Свердловск. 
Программа передач.
18.00 Документальный фильм. 
«Архангельское».
18.15 На темы дня.
18.30 Страница поэзии. 8. На- 
зин.
18.45 Новости.
19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач.
19.05 Новости.
19.15 Цветное телевидение. 
«Карусель».
20.00 Новости.
20 05 Фестиваль советских рес
публик. Киргизская ССР.
21.30 «Мир социализма».
22 00 «Огни цирка».
22 45 Мультфильмы.
23 00 «Время».
23.35 Страницы истории совет
ского кино. «Мы из Кронштад
та».

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ 
1200 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач.
12 05 Новости.
12 15 Цветное телевидение.
«Золотые часы». Художествен
ный фильм.
13.30 «Мы—рабочий класс». Ра
бочее обязательство. Передача 
из Ленинграда.
14 00 Цветное телевидение.
«Радуга». Телеобозрение.
14.30 Новости.

17.57 Показывает Свердловск.
18.00 «Дороги молодых». Най
ди себя.
18.30 Документальный фильм 
«Самое главное дело».
18.45 Новости.
19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Новости, ,
19.10 Концерт оркестра народ
ных инструментов и солистов 
Узбекского телевидения и ра
дио.
19.40 Цветное телевидение.
Для детей. «Дед М ороз и ле
то». Мультфильм.
20 00 Новости.
20.05 Для школьников. «Чемпи
оны в красных галстуках».
20.30 Ленинский университет 
миллионов.
21.00 Цветное телевидение. 
Чемпионат Европы по фигурно
му катанию.
23.00 «Время».
23 30 А. Чайковский. «Год ж из
ни».

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ 
1200 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач.
12 05 Новости.
12.15 Для детей. «Там, за окош 
ком — лето». Телефильм.
12 45 Цветное телевидение. «В 
мире животных». «Повесть о 
леском великане».
14 10 «Коммунист и время».
14.40 Новости.
17.57 Показывает Свердловск. 
Программа передач.
18 00 «Обо всем расскажет ре
портер».
18.30 «Получите с улыбкой».

20 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Новости.
20.05 Цветное телевидение.
Для дошкольников и младших 
школьников. «Путешествие в 
сказку».
20 30 Фестиваль советских рес
публик. Белорусская ССР.
22.00 «Время». *
22 30 Чемпионат СССР по хок
кею. «Химик» (Воскресенск)— 
ЦСКА.
23.15 Цветное телевидение. 
Чемпионат Европы по фигур
ному катанию.

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ
11 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач.
1105 Гимнастика, для всех.
11.30 Новости.
11.45 «Друг наш— песня».
12.15 Для дошкольников. «Чу
десная лесенка».
12 45 «Будущее рождается се
годня».
13.15 Цветное телевидение. Для 
детей.
13.35 «Здоровье».
14 05 «Дорога в тысячу верст». 
Художественный фильм.
15.30 Интервидение.
17 00 Факультет науки и техни
ки.
17.40 Новости.
17 45 Ф 'кчльтет культуры.
18 30 «Молодая смена». Пере
дача из Оренбурга.
19 09 А. Островский. «Свои лю 
ди— сочтемся».
21 05 «В каменных джунглях 
Америки». 1
21 30 Цветное TeneBHfleHHei 
Чемпионат Европы по фигурно
му катанию.
22.30 «Время».
23.30 Продолжение трансляции 
чемпионата Европы.
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