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КОЛЛЕКТИВНЫ
Д О Г О В О Р

й
В районе закон ч и л и с ь 

профсоюзные конференции 
по обсуждению итогов выпол
нения коллективных догово
ров за 1970 год и принятию 
новых коллективных догово
ров. Конференции прошли 
при высокой активности и в 
обстановке деловитости. Д е
легаты обсудили итоги хозяй
ственной деятельности совхо
зов за прошедшее пятилетие, 
критически подошли к оцен
ке развития полеводства и 
животноводства. В частности, 
много критических замечаний 
в адрес хозяйственников бы
ло высказано на конферен
циях в совхозах «Режевской* 
и именй Чапаева, вскрыты 
серьезные недостатки в ор
ганизации труда, развитии 
овощеводства, механизации 
трудоемких/- процессов в жи
вотноводстве.

Ка всех без исключения 
конференциях был отмечен 
низкий уровень производства 
и продажи продуктов сельско
го хозяйства. Он, по мнению 
делегатов, явился следствием 
невыполнения многих пунк
тов коллективных договоров. 
Профсоюзные комитеты и хо
зяйственные руководители в 
промежутке между конфе
ренциями слабо контролиро
вали реализацию в жизнь 
основных договорных обяза
тельств между раб о ч и м и 
коллективами и администра
цией, не проявляли должной 
требовательности к лицам, 
ответственным за выполнение 
мероприятий.

На характер нынешних 
конференций и вновь приня
тых договоров существенное 
влияние оказала подготовка 
трудящихея к XXIV съезду, 
а  также о б с у ж д е н и е  
проекта Директив, а именно 
той их части, где говорится а  
мерах по крутому подъему 
сельскохозяйственного произ
водства. Поэтому принятые 
договора в первую очередь 
направлены на достойную 
встречу всесоюзного форума 
Коммунистов. В них содер
жатся мероприятия по эффек
тивному использованию зем
ли, техники и людских ресур
сов, повышению урожайности 
сельхозкультур, продуктив
ности животноводства, укреп
лению хозяйственного расче
та.

Особое внимание уделяется 
развитию социалистического 
соревнования, сокращению 
потерь рабочего времени, по
вышению производительности 
т Р У Д а , улучшению условий 
труда и быта селян. Все это

дает основания надеяться на 
подъем трудовой и политиче
ской активности рабочих и 
служащих совхозов.

К сожалению, рабочкомы и 
дирекции несколько поверх
ностно отнеслись к разработ
ке проектов договоров. Очень 
мало намечено мер по более 
широкому привлечению тру
дящихся к управлению про
изводством, улучшению рабо
ты постоянно действующих 
производственных совещаний. 
В частности, обойдены вни
манием такие общественные 
организации, как НТО,, 
ВОИР, бюро экономического 
анализа, тогда как без них 
трудно обойтись при внедре
нии и совершенствовании хо
зяйственного расчета.

Всего несколько слов ска
зано о внедрении в производ
ство достижений сгаупн и пе- 
редового опыта, научной ор
ганизации труда и техничес
ки обоснованных норм выра
ботки.

В проекте Директив XXIV 
съезда партии ставится зада
ча всемерного укрепления 
совхозов квалифицированны
ми кадрами, как решающее 
условие повышения произ
водительности труда. Онако 
совхозы не наметили конк
ретных мер по оказанию по
мощи сельским профтехучи
лищам и другим учебным за
ведениям в подготовке кад
ров, по привлечению на село 
юношей и девушек, оканчи
вающих школы, созданию оп
ределенных условий для уче
бы работающей молодежи в 
общеобразовательных и спе
циальных Н ебны х заведени
ях.

Принятие коллективного 
договора еще не означает, 
что работа над поиском путей 
и методов совершенствова
ния производства, улучше
нием быта, культуры селян 
закончена. Целесообразно к 
каждому наиболее важному 
пункту договора разработать 
перспективные планы, выпол
нением которых занимались 
бы конкретные люди.

В ходе проверки выполне
ния колдоговоров за  минув
ший год трудящиеся внесли 
массу предложений. Многие 
из них нашли свое отражение 
в новых договорах. Задача 
комитетов профсоюза состоит 
в том, чтобы внимательно 
изучить те предложения, ко
торые не учтены в договорах, 
и наметить мероприятия по 
реализации их б жизнь.

В. В. Докучаев
1 марта исполняется 125 лет 

со дня рождения известною  
ученого-естествоиспытателя Ва
силия Васильевича Докучаева 
(1846— 1903). Уже в докторской 
диссертации «Русский черно
зем...» он высказал оригиналь
ные мысли о почве. В своих 
дальнейших работах ученый 
сформулировал главные поло
жения современного почвове
дения, дал первую научную 
классификацию почв, основан
ную  на изучении длительной ис
тории их образования, зало
жил основы учения о  геогра
фических зонах.

Ф отохроника ТАСС.

За строкой Директив

Н а  с т о л
трудящимся

- «Увеличить производство картофеля и овощей, 
особенно ранних сортов; эффективнее использовать 
для их выращивания поливные и пойменные земли, 
расширить специализированные зоны товарного про- 

. изводства этой продукции, создавать новые теплич
ные хозяйства».

(И з проекта Директив по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства на 1971 — 1975 годы).

Татьяна Ивановна Белькова уже не первый год руково
дит коллективом овощеводов закрытого грунта в совхозе 
«Режевской». В эти дни, когда все трудящиеся нашей 
страны включились в обсуждение проекта Директив XXIV 
съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1971 — 1975 годы, в теплицах закла
дывается урожай нового года.

Наш корреспондент обратился к Татьяне Ивановне с 
просьбой рассказать о тех задачах и целях овощеводов, 
которые стоят перед ними в году двадцать четвертого съез
да. Вот ее рассказ.
Недавно я выступала на 

профсоюзной конференции, 
выступала по наболевшему 
вопросу. Меня не перестает 
волновать проблема дальней
шего развития овощеводства 
в районе, так как я непос
редственно работаю в этой 
отрасли. Прежде всего хочет
ся поговорить о механизации 
работ. У нас имеется девять 
теплиц, мы производим в год 
600 центнеров огурцов, по 
100 центнеров лука и ранних 
сортов капусты. Себестои
мость овощей остается высо
кой. Почему? Да просто мы 
до сих пор не можем решить 
вопрос с приобретением эле
ментарных механизмов для 
разбивки и разравнивания на
воза в теплицах. Завозим его, 
как правило, зимой со сне
гом и льдом, укладываем в 
бурты, а после этого к весне 
нашим работникам приходит
ся по старинному дедовскому 
методу— каелкой и лопатой 
разбивать его. Чтобы понять, 
какой колоссальный труд не
обходим для производства 
этих работ, достаточно ска
зать, что ежегодно в теплицы 
мы укладываем 1500 кубиче
ских метров навоза.

Не решена у нас и пробле
ма с поливом растений. Если 
раньше тепличницы исполь
зовали воду для полива из от
стойников, то нынче вряд ли 
они смогут воспользоваться 
этой водой. Дело в том, что 
кочегарка переведена на 
жидкое топливо, температура 
воды в трубах держится вы
ше, чем необходимо для по
лива.

Не все ладно с подбором 
семенного материала для рас

сады огурцов. Было бы же
лательно иметь семена сорта 
«Грибовский», растения ко
торого требуют меньше ухо
да и дают более 30 килограм 
мов огурцов с квадратного 
метра. В настоящее время в 
наличии имеются старые се
мена сорта «ВИ Р-1». Расте
ния этого сорта через десять 
дней необходимо подкарм
ливать, а через каждые 15 
дней подсыпать землей. Вот 
почему на каждую работницу 
плановая площадь составля
ет только 330  квадратных 
метров, д пои наличии сорта 
«Грибовский» эти площади 
можно было довести до 500 
квадратных метров.

Не используем мы резер
вов и в дополнительном вы
ращивании овощей в откры
том грунте. При наличии все
го-навсего одного трактора и 
необходимых почвообрабаты
вающих механизмов, есть воз
можность обрабатывать зем
лю между теплицами и про
изводить больше луня, ранней 
капусты, редиса. Однако от 
инженерной службы и управ
ляющего отделением должной 
помощи в решении этого во
проса пока нет.

В настоящее время уже 
функционируют две теплицы. 
Высажен лук на перо, гото
вится почва для посадки огу
речной и капустной рассады. 
Весь коллектив овощеводов 
работает с боевым настрое
нием, полон решимости дос
рочно выполнить взятые со
циалистические обязательст
ва в честь XXIV съезда 
КПСС.

Т. БЕЛЬКОВА, 
совхоз «Режевской».

• Обсуждаем проект Директив
Уч ас т и е  п ри н и ма е т  к а ж д ы й

«Каждый должен принять 
участие в обсуждении проек
та Директив»,—-так решили 
коммунисты Озерной терри
ториальной партийной орга
низации.

Свой поселок они условно 
разделили на участки и на
правили туда своих пропа
гандистов. С текстом проекта 
знакомятся в школах, боль

нице, детском саду и в ОРСе. 
Не остались в стороне и пен
сионеры. Так что практически 
каждый житель принимает 
участие в обсуждении проек
та Директив.

С читкой и комментария
ми перед населением высту
пают учителя Г. И. Жуйкова 
и М. А. Костоусова, врач 
А. В. Решетникова и депутат

поселкового Совета Н. В. 
Олькова.

На осбуждениях информа
торам обычно задают много 
вопросов, просят осветить 
местные проблемы в свете 
данного проекта.

Т. НИФОНТОВА, 
секретарь территориальной 

партийной организации.

Важная
победа

Городской промкомбинат выполнил квартальный план 
по вывозке древесины. Знаменательно, что эту важную 
трудовую победу коллектив одержал в период предсъез
довской вахты.

Отлично трудятся шоферы предприятия К. Т. Нестерен
ко и В. М. Зуев, выполняющие нормы выработки на 1р0 
— 18 процентов, автокоановщик А. М. Снтчихин.

М. ВЛАДИМИРОВ.

XIV П ЛЕН УМ  С ВЕРД Л О ВС К О ГО  О БКО М А КПСС
Вчера состоялся XIV пленум обкома КПСС.

Пленум обсудил и утвердил отчетный доклад обкома КПСС XVIII областной партийной
конференции.

На пленуме рассмотрен организационный вопрос. Секретарем ■ членом бюро обкома КПС* 
избран Б. А. Коровин, работавший первым секретарем Каменск-Уральского горкома KUCC.
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•  ЗА СТРОКОЙ д и р е к т и в

Г Л У Б Ж Е  В Н И К А Т Ь  
В ПРОИЗВОДСТВО

«Большие задачи стоят перед профессиональными сою
зами. Сейчас полнее, чем когда-либо, раскрывается их 
роль как школы хозяйствования, школы коммунизма. 
Профсоюзы призваны еще шире привлекать трудящихся к 
управлению производством, к решению задач научно-тех
нического прогресса, еще выше поднять знамя социалисти
ческого соревнования, учить массы на их практическом 
опыте социалистической дисциплине, коммунистическому 
отношению к труду и обществейной собственности, все
мерно поддерживать и распространять опыт передовиков 
н новаторов производства, проявлять больше инициативы 
и настойчивости в удичшенир условий труда, быта и от
дыха трудящихся, строго следить за соблюдением трудо
вого законодательства».

Так определяется в проек
те Директив XXIV съезда 
КПСС роль профсоюзов в 
выполнении заданий девятой 
пятилетки в области хозяй
ственного строительства.

В деятельности предприя
тий, совхозов и колхозов 
большое место обводится кол
лективным договорам, регу
лирующим взаимоотношения 
между администрацией и ра
бочими коллективами. Этот 
договор способствует улучше
нию условий труда, совер
шенствованию материального 
и морального стимулирова
ния, повышению творческой 
активности трудящихся, спо
собствует улучшению фи
нансово-хозяйственной дея
тельности.

Недавно в совхозах рай- 
сна закончилась проверка 
выполнения коллективных 
договоров за 1970 год, кото
рая показала, что профсоюз
ные организации плохо изы
скивают и используют про
изводственные резервы. Об 
этом же свидетельствует тог 
факт, что хозяйства не вы
полнили заданий по произ
водству отдельных видов про
дукции.

Делегаты профсоюзной 
конференции совхоза «Ре
жевской» справедливо отме
тили, что профком мало за
ботился об улучшении орга
низации труда. Бригадиры 
и управляющие привыкли 
руководить коллективами по- 
старинке. Сейчас в большин
стве совхозов разнарядки 
проводятся по утрам. Рабо
чие много времени тратят на 
эти оперативки. А когда бри
гадиры заканчивают разна
рядку, оказывается, что мно
гие не могут приступить к 
работе, потому что они не 
обеспечены необходимыми 
орудиями труда. Таким обра
зом, в среднем за смену те
ряется часа два. Да кроме 
.того, нередко к этим потерям 
плюсуется потраченное сверх 
нормы время на обед и пе
рекуры.

Рабочкомы и местные ко
митеты слабо контролируют 
выполнение мероприятий по 
улучшению условий труда. 
Сошлемся опять же на сов
хоз «Режевской», рабочие 
которого плохо обеспечива
ются спецодеждой. На боль
шинстве ферм отсутствует 
элементарная производствен
ная культура. Осенью и вес
ной по территориям ферм 
даже в сапогах трудно про
браться.

На фермах члены рабоч
кома совхоза «Глинский» бы
вают регулярно. Однако их 
тоже мало тревожат условия 
труда животноводов. Доярки 
Ощепковского отделения, на
пример, вымачивают в ледя
ной воде турнепс и руками 
выбирают его из емкостей. 
На Арамашковской ферме 
руководители ударились в 
другую крайность—они орга
низовали для корнеплодов 
горячие ванны Разве не го
ворят эти два факта о невни
мании хозяйственников к 
нуждам рабочих. Но давай
те теперь зададим законный 
вопрос членам рабочкома: 
как отреагировали они на по
добные безобразия, потребо
вали ли их устранить. Вряд 
ли кто ответит утвердительно.

Профсоюзные организа
ции должны заботиться о со
кращении потерь рабочего 
времени из-за низкой дис
циплины труда. К сожале
нию, у нас есть все основания 
бить тревогу по поводу рез
кого ухудшения трудовой 
дисциплины. В Режевском 
совхозе за 1970 год из-за 
прогулов потеряно более двух 
с половиной тысяч человеко
дней. Хозяйству нанесен 
ущерб в 1200 рублей. Низка 
дисциплина—низка и выра
ботка. Падение производи
тельности труда равносильно 
снижению производства про
дукции на сумму около 20 
тысяч рублей.

Резко участились прогулы 
в совхозе «Глинский». В
1969 году 384 рабочих про
гуляли 944 человеко-дня, в
1970 году число прогуль
щиков возросло до пятисот с 
лишним человек, а потеря 
времени—до 1304 рабочих 
дней.

Нельзя сказать, что рабоч
комы не борются с прогуль
щиками. К примеру, в совхо
зе «Режевской 157 неради
вых рабочих, были наказаны 
в административном поряд
ке. Вдумайтесь в эту цифру. 
Получается, что в среднем 
почти каждый пятый труже
ник понес наказание. Подоб
ная пропорция невольно при
водит к выводу о том, что 
большинство профсоюзных 
организаций и хозяйственни- 

. ков в работе с нарушителями 
дисциплины слишком увле
каются чоезмерным админи
стрированием и совершенно 
недостаточно ведут воспита
тельную работу. Роль рабо
чих собраний принижена, на 
повестку дня выносятся в ос

новном одни и те же вопро
сы—итоги деятельности про
изводственных подразделений 
или подготовка к очередной 
хозяйственной к а м п а н и и .  
Слабо общественное воздей
ствие на прогульщиков и пья
ниц.

Профсоюзные конференции 
показали также, насколько 
недостаточны усилия хозяй
ственных руководителей и ра
бочкомов в области охраны 
труда, техники безопасности, 
улучшения жилищно-быто
вых условий.

В совхозе «Глинский» из 
67 мероприятий, предусмот
ренных коллективным дого
вором, половина осталась не
выполненной. Дирекпия сов
хоза «Режевской» обязалась 
выполнить 35 важнейших 
мероприятий по охране и 
улучшению условий труда. 
Однако 23 из них так и ос
тались только на бумаге. 
Кстати, в этом хозяйстве из 
года в год не расходуются 
отпускаемые на охрану тру
да средства.

Профсоюзные комитеты 
совхозов робко подходят к 
решению таких злободнев
ных вопросов, как создание 
комнат быта и расширение 
сети бытовых у с л у г , строи
тельство простейших спор
тивных сооружений.

По-прежнему главным ис
точником высокой заинтере
сованности людей в труде 
остается материальное сти-. 
мулирование. Широкое при
менение этого принципа не
возможно без повышения 
экономики хозяйств до тако
го уровня, при котором бы 
все отрасли производства да
вали максимальные прибыли. 
Насколько состоятелен дан
ный ПОПП д. МОЖНО с у д и т ь  на 
примерах совхоза имени Во
рошилова. Благодаря рёнта- 
оедьности. здесь постепенно 
переводят на частичное бес
платное питание рабочих от
дельных категорий. В новой 
пятилетке намечается на ос
нове увеличения прибыли ши
ре внедрять бесплатное пита
ние. оказывать рабочим по
мощь в строительстве и ре,- ■ 
монте жилья, содержании, 
личных попсобных хозяйств. 
Сделовательно. возрастет и 
реальная заработная плата 
тружеников совхоза.

Совхоз имени Ворошилова 
доказал, насколько безотла
гательным и важным для 
профсоюзных организаций 
является участие во внедре
нии хозяйственного расчета. 
Активное вмешате л ь с т в о 
профсоюзов в хозяйственную 
деятельность совхозов отве
чает требованиям Коммуни
стической партии, выдвину
тым в проекте Директив 
XXIV съезда КПСС.

Н. МАТВЕЕВ, 
председатель райкома 
профсоюза работников 

сельского хозяйства.

И з у ч а ю т

з а к о н

♦

Народные заседатели Режевского городского народного 
суда постоянно повышают свои знания. С ними ежемесячно 
проводятся занятия.

Недавно, например, председатель суда Е. С. Хорьков про 
вел беседу «Защита права собственности». Желая глубже вник
нуть в суть законов, заседатели задали докладчику много во
просов, просили осветить ту или другую  сторону.

Стремление заседателей шире разбираться в вопросах 
права понятно: они ведь непосредственно участвуют в право
судии, определяют судьбу человека. Заседатели делятся по
лученными знаниями с товарищами по работе, помогают им 
уяснять законы.

На таких беседах могут присутствовать не только заседате
ли, но и все желающие. Очередное занятие состоится 17 мар
та.' Тема беседы: «Понятие договора купли-продажи, дарение 
и их нотариальное удостоверение», т

Н. ДУДО ЛАДО ВА,
VHjMNPfc BWHfcw* эдммлюи»*

У Геннадия Мусальникова замечательная профессия: 
он механизатор совхоза «Глинский». Работает в механизиро
ванном отряде. В настоящее время передовой тракторист 
подвозит к фермам корма, выполняет другие работы. Тру
дится он отлично.

На скимке: Г. Мусальников.
Фото Г. ЧУСОВИТИНА.

Лектор-общественник
Иван Васильевич Додуш ко 

историк, дирек.ор  средней 
школы рабочей молодежи №  1 
в городе Шахтерске Донецкой 
области. Он активный обще
ственник, председатель мето
дического совета лекторов и 
пропагандистов при городском 
комитете партии.

На шахта*' города И. В. Д о 

душко выступает с интересны
ми лекциями о международном 
положении.

На снимке: Иван Васильевич 
подбирает диапозитивы для 
демонстрации на своих лекци
ях.

Ф ото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС.

От съезда к съезду

Завод— помощник ферм
Всесоюзный авторитет Ре- 

зекненский завод доильных 
установок завоевал за годы 
восьмой пятилетки. На преж
них производственных пло
щадях он удвоил выпуск ап
паратуры и стал головным 
предприятием по производст
ву молокопроводов и ста
ционарных доильных устано
вок «ДАС-2». «Даугава-100»,, 
«Даугава-200». Поиск 600 
заводских рационализаторов 
и изобретателей помог сде
лать конструкцию молоко- 
провода более удобной и эко
номичной в эксплуатации.

В нозой пятилетке маши
ностроители решили удвоить 
выпуск аппаратуры для жи
вотноводческих ферм. В це
хах ведется подготовка к се
рийному производству авто-, 
матической доильной машины

«АДМ-8». Она во многом 
превзойдет свою предшест
венницу «Даугаву». В ней 
предусмотрен автоматичес
кий ,с программным управле
нием стенд промывки молоко- 
провода. Достаточно нажать 
кнопку и — реле времени 
возьмет под свой контроль 
промывку доильной аппарату
ры холодной, горячей водой 
я специальным моющим раст
вором. В комплект входит ‘ / 
также система быстрого ох
лаждения надоенного молока, 
более мощная вакуумная ус
тановка, устройство для подъ
ема ветвей молоцопровода.

Пройдет немного времени, 
и новая машина пополнит 
технический арсенал живот
новодов.

(Корр. ТАСС).
Латвийская ССР.



2 7  февраля 1 9 7 1  г. ПРАВДА КОММУНИЗМА 3 стр.

• Передовой опыт —всем

П Р О И З В О Д С Т В О  М О Л О К А  
НА ПРОМЫШЛЕННОЙ ОСНОВЕ

Многие руководители и 
специалисты считают при
мерно так: «Если построили
типовой коровник, да механи
зировали в нем трудоемкие 
процессы, то все остальное 
пойдет своим чередом, как по 
маслу». До чего же ошибоч
ное мнение! Ведь чаще все
го оказывается, что смонти
рованные в корпусах кормо
раздаточные транспортеры 
«ТВК-80» используются 
плохо. Мо,локопрсводы есть, 
чо они бездействуют. При на- 

\аячии механизмов навоз 
приходится убирать вручную. 
И это в то время когда про
блема кадров остается нере
шенной. Очень мало на сме
ну старым, опытные дояркам,, 
приходит выпускников школ, 
молодежи. Уровень произво
дительности труда низок, се
бестоимость молока высокая.

При существующей техно
логии производства в живот
новодстве невозможно ис
пользовать механизмы на 
полную мощность и получить 
высокий экономический эф
фект. В этом убеждает опыт 
работы по-новому в одном из 
корпусов Бутырской фермы 
камышловского совхоза «Гал- 

у'шинокий». куда нынче едут 
изучать необычный метод не 
только из нашей области, но 
и со многих концов страны. 
Принимали бутырцы делега
ции челябинцев, пермяков, 
киевлян. Почетными гостями 
этой фермы были посланцы 
из братской Чехословакии. 
Приезжали представители из 
Министерства сельского хо
зяйства. И дут потоком пись
ма с просьбой как можно под
робней рассказать о молоч
ном конвейере, выслать пла
кат НТО.

Да, большой притяга
тельней силой стала обладать 
с нынешнего года Бчтырская 
экспериментальная ферма. А 
вель в недавнем прошлом и 
здесь испытывали острый не
достаток в кадрах. Никакого 
чуда, здесь, конечно, нет. Де
ло в том. что руководители и 

г специалисты этого хозяйства 
^  подошли к организации труда

ЯГИВОТНОВОДОВ ВДУМЧИВО, с
практических позиний. А ду
мали об этом еще в то время, 
когда был в стадии строитель-

V

Эксперимент 
Бутырской фермы 
Пышминского района

11 человек обслуживают 212  коров.
Нагрузка на одного рабочего, занятого в животно
водстве,— 20 коров.
В каждой группе—5 3  коровы.
Все трудоемкие процессы полностью злектроме- 
ханизированы.
Производительность труда в новых условиях возросла 
иа 40  процентов.

Затраты труда на центнер молока у  бутырцев состав
ляют 0 ,86  человеко-дня, а в целом по совхозу «Гал- 
кинский» — 1,26.

ства новый четырехрядный 
скотный двор. Инициаторами 
внедрения планов НОТ здесь 
заслуженно называют дирек
тора совхоза Павла Екимо- 
вича Мурзина, инженера по 
научной организации труда 
Бориса Андреевича Мурачева 
и главного зоотехника Вик
тора Александровича Царап- 
кина.

Когда шлакоблочный кор
пус с комплексной электро
механизацией был сдан в эк
сплуатацию, четырем дояр
кам предложили неслыхан
ную нагрузку— каждой об
служивать по 53  коровы. 
Вначале женщины ужасну- 
лись. но когда ознакомились 
с новой технологией, согласи
лись. Прежде каждая из них 
обходилась одним-двумя ме
ханическими аппаратами; а 
теперь дали четыре. Вален
тина Григорьевна Зырянова, 
Галина Никитична Самкова, 
Мария Мефодьевна Алексее
ва и Люба Зырянова в пер
вые же недели горячо взя
лись за дело.

Задолго до того, как про
водить хронометраж в Бу- 
тырках, специалисты отчет
ливо распределили обязанно
сти между животноводами 
показательного к о р п у с а .  
Дояркам оставили только од
ну работу: доить коров, вести 
раздой, своевременно ставить

в запуск животных и чистить 
их, следить за чистотой меха
нических аппаратов, за по
рядком на рабочих местах.

При внедрении этой тех
нологии появилась на ферме 
новая должность — кормач. 
Их тоже четверо: Михаил
Перфильевич Мокин, Анато
лий Петрович Клементьев, 
Николай Михайлович Михеев 
и Яков Петрович Баранов. 
Зимой работают еще три 
скотника-уборщика, а летом 
их двое. Дойное стадо в 212 
коров обслуживают теперь 

. только 11 человек.
Немало необычного мы 

увидели у бутырцев. Все ко
ровы подразделены на три 
класса: высокопродуктивные 
(новотельные), со средними 
или заканчивающимися сро
ками лактации и сухостой
ные. Этот порядок избавил 
доярок от лишних перемеще
ний, до предела уплотнил их 
рабочий день, а кроме того 
позволил обеспечить строгое 
нормирование кормов, в осо
бенности силоса, в * зависи
мости от продуктивности и 
стельности скота. В проходе 
за кормушками—рельсы для 
передвижной тележки, с ко
торой помощники доярок з а 
дают животным концентраты.

В большинстве мест моло- 
копроводы не используются 
из-за обезлички в учете по

лученной продукции. У бу
тырцев и в этом отношении 
никаких недоразумений нет. 
Здесь точно определяется на
дой от каждой группы. При 
монтаже трубопровод в торце
вой части разделили крана
ми, образовали четыре линии. 
Каждая из них тянется над 
кормушками и транспортером 
«ТВК-80» вдоль всего живот
новодческого помещения. И 
молоко от каждой группы 
поступает в отдельный танк 
(вакуумный сборник). Учет 
при этом получается безуп
речным. Продолжительность 
каждой дойки не превышает
1.5 часа.

Все это говорит о том. что 
в хозяйстве нашли наиболее 

, удачный вариант комплекс
ной электромеханизации че
тырехрядных типовых коров
ников, как вновь возводимых, 
так и имеющихся.

—Транспортеры «ТВК-80» 
нас вполне устраивают,—q 
удовлетворением отметил ди-* 
ректор совхоза П. Е. Мурзин.

А вот скребковые тран
спортеры не оправдали дове
рия. И в Бутырках внедрили 
другие машины для уборки 
навоза. По всей длине коров
ника проложили подпольные 
бетонированные траншеи 
размером 120 на 100 санти
метров. Очищают эти времен
ные хранилища от навоза 
один раз в 7 — 10 дней q 
помощью скользящ его по дну 
скрепера. Его приводит в 
движение лебедка «ТЛ-17». 
Навоз по эстакаде подается 
наверх и погружается в трак
торные тележки. Скрепер на
дежен в работе, ещ е ни разу 
не побывал в ремонте. Сле
дят за ним, как впрочем и за 
всей механизацией, слесари- 
электрики, которых можно 
назвать и операторами. Не 
надо сейчас содержать ни од
ного кочегара, не нужно за
пасать уголь. На смену па
ровым котлам пришли элект
роводонагреватели. За их 
счет будет «получено» 980 
рублей годовой экономии. 
Вода обеспечивает в корпу
се тепло и автоматически по
ступает к рабочему месту 
доярок.

З а  1970 год себестои
мость центнера молока по, 
механизированному корпусу 
составила 17 рублей 47 копе
ек—это почти на 1,5 рубля 
ниже, чем в целом по совхо
зу.

Агитируют за  бутырский 
метод и другие цифры: здесь 
на центнер молока за две
надцать месяцев потребова
лось 0 ,88  человеко-дней 
вместо 1 ,26— в целом по хо
зяйству (1,13 по старому кор
пусу). А зарплата в общем 
балансе себестоимости про
дукции за год по новому ко
ровнику равняется 4 рубля 
46 копеек, что почти на один 
рубль меньше, чем по совхо
зу.

Девять месяцев прошло с 
тех пор, как 212 коров обслу
живают, всего 4 доярки. Они 
признали такую организацию 
труда удобной и выгодной 
для себя и для совхоза. Рас
порядок дня на этой ферме 
односменный, но рассчитан 
на пятидневку. Со всеми опе
рациями каждый из здешних 
животноводов справляется за 
семь часов. Возросла оплата 
труда, но она не выходит за 
рамки фонда. Среднемесяч
ный заработок доярки равня
ется 152 рублям, кормача— 
142 и скотника-уборщика— 
102 рублям.

Не случайно молочный кон
вейер в Бутырках вызывает 
повышенный интерес у руко
водителей, специалистов, жи
вотноводов нашей и многих 
других областей страны, на
ходит все больше последова
телей. Ведь эта перспектив
ная организация труда на 
фермах разрешает несколько 
ключевых проблем. За счет 
резкого разграничения обя
занностей между обслужива
ющим персоналом фермы поз
воляет уплотнить до предела 
рабочий день, всегда держать 
под контролем профессио
нальное мастерство кадров, 
создает перспективы для уси
ления режима экономики.

На достигнутом в совхозе 
«Галкинский» не останавли
ваются, а смотрят вперед. К 
комплексной электромехани- 
зацни в животноводстве гото
вятся в Обуховском и Кокша- 
ровском отделениях.

Возможности для такой ор
ганизации труда на фермах 
есть во многих колхозах и
совхозах.

Г. НАЛИМОВ.

•  Выставка стенных газет

ГЛАВНАЯ ТЕМА
В нашей области выходит 

двадцать пять тысяч стенных 
газет, из них более семнад
цати ты сяч—на промышлен
ных предприятиях, в леспром
хозах, совхозах и колхозах. В 
этих газетах сотрудничает це
лая армия рабочих и сельских 
корреспондентов.

В эти дни в Свердловском 
Доме культуры железнодо
рожников проходит выставка 
стенных газет— победителей 
городских и районных кон
курсов. Здесь уже побывали 
редакторы и члены редколле
гий из Березовского, Асбеста, 
Тавды, Реж а, Михайловска, 

\ (  слушатели общественного 
'  * университета печати г. Свер

дловска и областных курсов 
художников - оформител е й, 
всего около трех тысяч чело
век.

Каждый день приходят сю
да "рабочие и сельские кор
респонденты. Они знакомятся 
с экспозицией, учатся и сами 
делятся опытом. Перед посе
тителями выступали редакто
ры ежедневной газеты отде
ла главного сварщика Урал- 
машзацодя «Сварщик», еж е

недельной газеты отдела об
щего машиностроения этого 
же завода «За технический 
прогресс», цеховой ежене
дельной газеты «Рабочая 
честь» с Уральского турбо- 
p.: оторного завода... Интерес
но проходят встречи с жур
налистами .и художниками 
города Свердловска.

Свое мнение о выставке 
посетители заносят в книгу 
отзывов. «Думаю, что поло
жительным результатом смот- 

а-конкурса и выставки бу- 
ет, наряду с популяризацией 

стенной печати, также рост 
ее художественной вырази
тельности и действенности», 
— пишет один из посетителей. 
Многие высказывают пожела
ние устраивать такие выстав
ки ежегодно.

Рабкоры и селькоры видят 
б выставке хорошую школу. 
Она учит активистов нашей 
стенной печати тому, как 
лучше и ярче раскрывать 
главную тему любой газеты — 
борьбу за построение ком
мунистического общества

Иркутская область. Все шире 
развер.ызается соревнование в 
честь XXIV съезда КПСС среди 
строителей Усть-Илимской ГЭС. 
Ни сорокаградусные морозы , 
ни снежные метели не снижа
ют ударный темп сооружения 

.очеред ного  гиганта советской 
энергетики.

Сейчас здесь полным ходом 
монтируется громадная бетоно- 
возная эстакада (ее длина до
стигла уже 400 метров), уста
навливаются двухконсольные 
краны, которые с ко р о  начнут 
укладывать бетон а тело пло
тины и здание ГЭС.

На снимках: слева —  строи
тель Усть-Илимской ГЭС, смен
ный бригадир комплексной 
бригады по укладке бетона в 
правобережную  плотину Алек
сандр Князев; справа— панора
ма строительства ГЭС.

Ф ото М . Мииеева.
Ф отохроника ТАСС.

„Паровоз" для штукатуров
Эта машина напоминает большой игрушечный паровоз с прицепом. Но это не игрушка. 

В прицепе-бункере с виброситом процеживаются штукатурные растворы, а паровоз— раство- 
ронасос и растворовод перекачивает их на рас стояния до 40 метров ввех и до 200 метров в 
сторону. Растворонасос укреплен на двухколе с ной тележке. Для дистанционного управления 
на нем установлено реле давления. Рстворовод состоит из секций металлических труб с бы
строразъемными соединениями, трехходовых кранов и комплекта резиновых шлангов.

Установку С-856 изготавливает Скопинский завод строительно-отделочных машин. Ее мож- 
I мо увидеть в павильоне «Отделенные работы» на ВДНХ СССР.

(ТАСС),
к
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До седьмого класса я не 
имела понятия о выразите
льном чтении, не умела ана
лизировать стихотворные 
произведения да и, признать
ся, не понимала их.

Однажды после уроков к 
нам пришла Галя Касимова, 
член литературного клуба 
«Лира». Галя так интересно 
рассказала о новой повести 
В. Титова «Всем смертям на
зло», что мне захотелось 
сразу же прочитать ее. Я уз
нала, что со мнбгими писате
лями и поэтами можно позна
комиться на занятиях круж
ка.

А вскоре литклубовцы со
общили, что у них в гостях 
будут писатели и поэты Ура
ла, и все желающие могут 
придти. Наступил этот день, 
когда приехали И. И. Тара- 
букин, Л. А. Фомин, А. Еран- 
цев. Зал Черемисского Дома 
культуры был переполнен. 
Мы завидовали членам лит- 
клуба, с которыми так за 
просто разговаривали писа
тели.

Тогда я решила вступить 
в клуб. И вот уже четыре гб- 
да в «Лире».

Наш клуб создан восемь 
лет назад. Сначала это был 
литкружок. Затем кружковцы 
переименовали его в клуб 
«Лира». ,

В 1965 году члены клуба 
обсудили на заседании книгу 
О. Гончара «Тройка» и на
писали автору письмо', поде
лившись своими впечатлени
ями о книге. Олесь Гончар 
прислал «Тронку» с автогра
фом. Ребята очень обрадова
лись подарку и решили со
здать литературный музей. 
Его создатели провели не 
один интересный литератур
ный вечер, прошли по местам 
бажовских сказов, вели пе
реписку с поэтами и писате
лями, изучали местные ди
алекты.

И вот теперь мы продол
жаем их дело.

На заседаниях мы решили 
читать и обсуждать литера
турные произведения, не вхо
дящие в программу, научить
ся понимать поэтические про
изведения. Это удалось нам 
не сразу.

Используя литературный 
словарь под редакцией А. 
Квятковского, мы познакоми
лись со смысловой интонаци
ей. паузами, логическим уда
рением, ритмом, рифмой. 
Изучили книги о мастерстве 
художественного чтения. Про
слушивали грампластинки с 
записью голосов В. Качалова, 
В. Яхонтова, В. Пашенной и 
других.

Есть у нас в клубе и руко
писный поэтический сборник 
«Огонек». В нем—стихи чле
нов клуба. Иногда мы обсуж
даем новые стихи из этого 
сборника.

Чтобы больше знать о пи
сателях и поэтах, мы посе
тили Свердловский литера
турный музей Мамина-Сиби- 
ряка, дом-музей П. П. Б а
жова. Побывали в музее- 
квартире писателя А, П. Бон- 
дина в Нижнем Тагиле. Мы 
давно переписывались с хо
зяйкой квартиры ■ Александ
рой Самойловной, и встрети
ла она нас очень тепло. Сей
час мы мечтаем побывать в 
гостях у  наших друзей, от 
которых мы давно получили 
приглашения—в Москве у 
Р. П. Островской, жены Ни
колая Островского и в Киеве 
У JI. С. Первомайского. 
Дружбой с этим украинским 
поэтом мы особенно доро
жим. В нашем музее хранит
ся 20 его писем, 8  книг с ав
тографами, книги Твардов
ского, Тихонова, Ясеева, Ин- 
бер. альбомы красочных реп
родукций с картин художни
ков, присланные им в дар

Подарки наших друзей не 
лежат на полках, а постоянно 
используются на уроках ли
тературы, на классных часах 
пои подготовке вечеров. Их 
читают все желающие.

Большую радость достав
ляет нам каждый приезд 
уральских писателей.

На одном из заседаний 
клуба побывал главный ре
дактор журнала «Урал», ав 
тор «Саламандры» В. К 
Очеретин. Более ста человек 
пришли на встречу с ним. Ва
дим Кузьмич рассказал о 
профессии журналиста, о 
своей работе над повестью 
«Трижды влюбленные». Мы 
приняли Вадима Кузьмича в 
почетные члены клуба.

Волнующей была встреча 
со свердловским поэтом Евге
нием Ф^йерабендом. прико
ванным более тридцати лет к 
постели. Нам полюбились его 
стихи о людях, о Родине. 
Фейерабенд не только пишет 
хорошие стихи. Многочислен
ные картины, фотографии, по
делки из дерева— все это ра
боты поэта.

Многие члены литкруба по
кинули стены школы, унося 
память о «Лире».

Через несколько месяцев и 
мы окончим школу. Работа 
в «Лире» многому нас научи
ла. Мы вспоминаем иногда, 
как отзывались о стихах до 
занятий. «Что в них хороше
го?»— говорила Зоя Белоусо
в а .— Я, например, в стихах 
ничего не понимаю». «Стану 
читать какое-нибудь стихот
ворение, ничего не пойму и 
боошу»,—признавалась Люба 
Потоскуева. Теперь же сов
сем другое дело. «Лира» на
учила нас не только чувство
вать красоту стиха, но и по
нимать прекрасное в жизни.

Наташа БЕСОВА, 
ученица Черемисской школы.

С П
Анатолия Ивановича Чепчу- 

гова после рабочего дня м ож 
но встретить на лыжне. На об- 
щественньЖ началах он воз
главляет лыжную  секцию спор
тивного общества «Метеор».

На снимке: А. Чепчугов.
Ф ото  Ф . НОВГОРОДОВА,

Померяются
с и л а м и

Сегодня открывается зимняя спартакиада со
ревнующихся городов Невьянска и Режа.

В одиннадцать часов на базе лагеря «Солнеч
ный» старт будут принимать лыжники. В полови
не шестого сегодня и завтра в ш коле №  10 по
меряются силами волейболисты.

В два часа дня на стадионе «Металлург» за
звенит лед под коньками бегунов. А  в четыре ча
са на этом ж е стадионе скрестят клю ш ки х о к 
кеисты.

По окончании спартакиады  
награждены призами.

победители будут

ВЕРНУЛИСЬ С УСПЕХОМ
С зональных соревнований вельских коллек

тивов, проходивших в Алапаевске, наши спорт
смены вернулись с удачей.

Хорошо выступили теннисисты из совхоза 
«Режевской», Они заняли второе место. Успех 
сопутствовал и шашистам этого коллектива— 
среди девяти команд они заняли третье место.

Неплохо выступили шахматисты совхоза 
имени Ворошилова.

В командном зачете сельские спортсмены 
нашего района заняли второе место.

На первом месте — коллектив спортсменов 
Каменск-Уральского.

Г. СИЛИН.

0  Л ЫЖН ЫХ  СОР Е ВНОВ АНИЯХ  
НА ПРИЗ ИМ.  ИЛЬИ Р УБ ЦОВ А

С 1960 года а Реже проводятся соревнояания на приз име
ни основателя первой комсомольской ячейки в Реже Ильи 
Рубцова.

Соревнования привлекают внимание всех комсомольских  
организаций города и района, советов ДСО  предприятий, уч
реждений, совхозов и учебных заведений.

Соревнования проводятся 7 марта в районе 10 школы. 
Начало в 11 часов дня.

ПРОГРАММНА
И УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Соревнования проводятся 
.по программе эстафет.

Эстафета мужчин старше 30 
лет— 4x5 км. Зачет по 1 коман
де.

Эстафета мужчин до 30 лет—  
4x5 км . Зачет по 2 командам.

Эстафета юношей до 18 лет—  
4x5 км . Зачет по 2 командам.

Эстафета мальчиков, уча
щихся в 7— 8 классах— 4x3 км. 
Зачет по 2 командам.

Эстафета женщин старше 
30 лет —  4x2 км. Зачет по 
1 команде.

Эстафета женщин до 30 лет 
—  4x3 км. Зачет по двум 
командам.

Эстафета девуш ек до 18 лет 
— 4x3 км. Зачет по двум коман
дам.

Эстафета девочек, учащихся 
в 7— 8 классах— 4x2 км. Зачет 
по двум командам.

К соревнованиям допускают
ся команды комсомольских 
организаций города и района. 
Количество их от каж дого кол
лектива не ограничено. Все 
участники должны пройти ме
дицинский осмотр.

НАГРАЖДЕНИЯ КО М А Н Д  
И ОРГАНИЗАЦИЙ ВЛКСМ 

Команды, занявшие первые 
ме-та в каждой из эстафет по 
установленному зачету, награ
ждаются переходящими приза
ми. Члены команд— грамотами.

За 2 и 3 места команды на
граждаются соответствующи
ми дипломами.

Комсомольская организация, 
выставившая наибольшее коли
чество членов ВЛКСМ и моло
дежи для участия в соревнова

ниях, награждается призом 
горком а ВЛКСМ и грамотой, 
секретарь комитета— грамотой 
гсрком а ВЛКСМ.

ПОДГОТОВКА МЕСТА 
СОРЕВНОВАНИЯ,

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
М есто для соревнования 

(оформление и оборудование) 
готовят комитет ВЛКСМ и совет 
ДСО  никелевого завода (ответ
ственный В. П. Галкин).

Лыжни для эстафет готовит 
комитет ВЛКСМ школы №  10.

Буфет и горячие напитки не 
месте соревнований организует 
комсомольская организация об
щепита (ответственная Н. Коно- 
вницына).

Заявки на участие предостав
ляются в Оргкомитет по уста
новленной форме. Заседание 
судейской коллегии состоится 
3 марта в 15 часов в горком е 
ВЛКСМ.

Горком ВЛКСМ, 
городской комитет 

по физкультуре и спорту.

РЕДАКТОР 
В. В. ЕЛОВСКИХ.

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР
«ю б и л е й н ы й »

27 и 28 февраля — «Красо
та любви». Для детей 27 и 
28 ф евраля— «Варвара—кра
са, длинная коса».

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

27 и 28 ф евраля— «У за
ставы «Красные камни».

Режевскому УПП ВОС 
срочно требуется старший 
товаровед в отдел снаб
жения.

Обращаться в отдел 
кадров.

Режевскому хлебоком
бинату требуются мукосей, 
рабочие' на выпечку хлеба 
и хлебобулочных изделий 
со сдельной оплатой труда.

ВНИМ АНИЮ  ГРАЖ ДАН!
Хождение по железнодорож

ным путям, переход через них 
в неустановленных местах, про
езд на подножках и крышах 
вагонов, а также посадка в ва
гоны и высадка из вагонов на 
ходу поезда категорически  
запрещается.

Нарушение указанных правил 
приводит к  несчастным случа- 
Я М .

РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!
Предостерегайте детей от 

опасности! Не разрешайте им

играть вблизи ж елезнодорож
ных путей и переходить их в 
неустановленных местах.

ПОМНИТЕ, 
что остановить поезд мгновен
но невозможно. П режде чем 
перейти через железнодорож
ный путь, убедитесь, что на 
подходе к  этому месту поезда 
нет. Производите посадку в ва
гон и высадку из вагона 
только при остановке поезда.

ГРАЖДАНЕ! Не нарушайте 
установленные правила, не под
вергайте свою жизнь опасности.

Выражаем сердечную бла
годарность всем, принявшим 
участие в похоронах Вла
димира Петровича Якимова.

Семья в родственники 
покойного.

Благодарим все организа
ции и отдельных лиц, при
нявших участие в похоронах 
Галины Галактионовны Иса
ковой.

Семья и родственники 
покойной.
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