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Собрание городского 
партийного актива

1 марта 1971 года в го
родском Доме культуры со
стоялось собрание партийно
го актива. Доклад «О проек
те Директив XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему пла
ну развития народного хо
зяйства СССР на 1971-1975  
годы н задачах городской 
партийной организации» сде
лал первый секретарь ГК 
КПСС А. Л. ПЕТЕЛИН.

В прениях выступили ди
ректор никелевого завода 
А. А. ФЕРШТАТЕР, началь
ник районного управления 
сельского хозяйства П. А. 
БРЕВНОВ, заведующий го
роно Ф. Ф. СОКОЛОВ, ди

ректор швейной фабрики 
Г. Ф. САВЧЕНКО, замести
тель председателя исполко
ма горсовета А. П. ТЮТИН, 
директор торга М. В. ГУСЕВ, 
начальник участка треста 
«Уралцветметремонт* А. С. 
НИКИТИН.

Участники собрания город
ского партийного актива еди
нодушно одобрили проект 
Директив XXIV с ъ е з д а  
КПСС по новому пятилетне
му плану, приняли постанов
ление, направленное на по
вышение эффективности про
мышленного и сельскохозяй
ственного производства, бла
госостояния трудящихся.

У С П Е Х  ДЕЛА 
Р Е ША ЮТ  ЛЮДИ
По календарю сейчас вес

на, а зима и не думает сда
вать своих позиций. Продол
жительные устойчивые мо
розы  в ф еврале добавили 
хлопот животноводам района. 
Но несмотря на капризы при
роды, работники ферм, сорев
нуясь за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС, успешно 
выполняют социалистичес
кие обязательства. Снова, 
как и в  прошлом году, хоро
шо трудятся коллективы ос- 
танинской и белоусовской мо
лочнотоварных ферм (совхоз 
«Режевской»),

В эти дни в Останино от 
каждой коровы получают по 
8 ,3  килограмма молока в 
сутки. Руководит этим кол
лективом Эмалия Михайлов
на Рычкова. Отличный старт 
в новый год взяли доярки го- 
лендухинской молочнотовар
ной фермы. По результатам 
за первый месяц голендухин- 
цы заняли первое место в 
соревновании ферм района.

Успех передовиков можно 
объяснить правильным при
готовлением и скармливани
ем кормов скоту. Запарива
ние соломенной резки, дрож
жевание концентратов, из
мельчение корнеплодов— все 
это несомненно способствует 
повышению продуктивности 
животных. Но главным ф ак
тором, влияющим на резуль
таты  труда, конечно, являю т
ся люди.

З а  последнее -время более 
тщ ательно стали относиться 
к подбору и расстановке 
кадров животноводов в сов
хозе «Режевской». Р езульта
ты  не замедлили сказаться. 
Если раньше «режевляне» 
отставали от других хозяйств 
по производству молока и 
мяса, то уже в январе в сов
хозе надоено по 213  кило
граммов молока от каждой 
коровы (второе место по рай
ону). Прибавка продуктив
ности дойного стада по срав
нению с январем прошлого 
года составила 53  килограм-, 
ма. Налаживается в «Р еж ев
ском» и производство мяса. 
В хозяйстве появились заме
чательные телятницы,, скот
ники, намного перевыполняю
щ ие плановые задания по 
привесам. В. Е. Рякова, А. Ф.

Минеева, А. Я. Силин, Л. И. 
Колманов, М И. Малькова и 
другие показывают пример в 
труде.

Известно, что эффектив
ную отдачу можно получить 
при нормальных условиях 
труда на фермах. Но в неко
торых , хозяйствах района 
строят новые современные 
помещения для животных, за 
бывая о человеке. В совхо
зе имени Ворошилова на пер
вой черемисской ферме со
орудили пристрой к коровни
ку, а вот о том, как будут 
работать в нем доярки и скот
ники, не позаботились. Сейчас 
в помещении холодно, порой 
замерзает вода в автопоил
ках. О каких условиях, о ка 
кой производительности тру
да здесь говорить.

В проекте Директив на 
будущее пятилетие о^еиь 
большое внимание уделяется 
подготовке квалифицирован
ных кадров для сельского 
хозяйства. Вот почему сейчас 
необходимо организовать уче
бу животноводов для повы
шения квалификации. Очень 
важно уже сейчас составить 
план мероприятий, предус
матривающий улучшение ус
ловий труда и отдыха ра
ботников ферм, внедрение 
механизмов.

В настоящее время в об
ласти идет месячник по до
ставке сена и соломы к фер
мам. Иметь полный запас 
кормов на период весенней 
распутицы — дело огромной 
важности. Завести корма — 
полдёла. Неббходимо еще их 
и приготовить в достаточйом 
количестве. С этой целью 
нужно увеличить емкости за 
парников и приготовление 
кормов доверить проверен
ным, добросовестным людям.

Зимовка скота вступает в 
завершающую фазу. В насто
ящее время проверяется хо
зяйский прицел на равномер
ное распределение кормов, 
выясняется, насколько рацио-* 
нально организован труд р а 
бочих, выявляются все про
махи и недоделки. Дело каж
дого бригадира фермы, каж
дого животновода приложить
все вилы, для выполнения 
предсъездовских обяза
тельств, для успешного за
вершения зимовки скота.

9 О БСУЖ Д АЕМ  ПРОЕКТ ДИРЕКТИВ

Внимательно ознако
мились с проектом Д и
ректив коммунисты ни
келевого завода. С док
ладом на собрании вы-

С овершенствовать 
производство

ступил директор предприятия А. А. Фершта-
тер.

Главная тема разговора на собрании— со
вершенствование производства. Начальник 
контрольно-измерительной лаборатории С. К. 
Гирко предложил шИре внедрять в в практику 
автоматическое оборудование. Он, в частности, 
заметил, что настало время применять для уп
равления производственными процессами теле
видение.

Начальник ОКСа Г. Р. Бачинин остановился 
на проблемах капитального строительства, наз
вав в числе основных объектов, которые сле

дует в ближайшее время пустить в эксплуата
цию, пионерский лагерь, жилой дом и котель
ную для обеспечения паром жилого массива 
на Гавани.

П. И. Кузнецов, главный энергетик завода, 
предложил улучшить обеспечение микрорайона 
Гавань электроэнергией.

Выступивший перед металлургами первый 
секретарь горкома партии А. Л. Петелин по
ставил задачу: лучше использовать отходы 
производства и на этой основе наладить вы 
пуск продукции ширпотреба.

Расширять ассортимент
«Одобрить проект Д иректив XXIV съезда КПСС 

по девятому пятилетнему плану»— так записали в 
своем постановлении коммунисты  молочного за
вода.

На состоявшемся н а 'днях  откры том партийном 
собрании с докладом «О проекте Д иректив XXIV 
съезда КПСС» выступил председатель исполкома 
городского  Совета Е. М. Серков. Д окладчик оста
новился на задачах развития пищевой промыш 
ленности. О н  привел цифры, убедительно свиде
тельствующие о расширении производства и про
дажи продуктов питания.

Выступившие в прениях главный бухгалтер пред
приятия А. Г. Ельцов, механик П. С. Белоусов,

заведующая поизводством В. ф . Мелихова и дру
гие проанализировали выполнение плана за ми
нувш ую  пятилетку и остановились на перспективах 
развития завода в этом пятилетии. Пищ евики на
метили увеличить объем переработки молока л 
1975 году до 17 тысяч тонн по сравнению с 11 
тысячами в 1970 году. Для выполнения этой зада
чи они решили приложить все усилия к  тому, что
бы к 1974 году закончить расширение и реконст
рукцию  предприятия. Собравшиеся обратили вни
мание на расширение ассортимента выпускаемой 
продукции. В будущ ем, записано в решении пар
тийного собрания, особое место будет уделяться 
производству фасованой продукции.

С е л у — х о р о ш и е  к а д р ы
Об обеспечении сельского 

хозяйства высококвалифици
рованными кадрами счетных 
работников, механизаторов, 
строителей и людьми других 
профессий шел разговор на 
открытом партийном собра
нии в сельскохозяйственном 
техникуме.

Докладчик, директор тех
никума В. С. Рысятов, рас
сказал о планах по дальней
шему развертыванию комму
нистического строительства.

В обсуждении доклада при-

Выполним 
обязательства

няли участие К. Е. Малыгин. 
В. И. Черепанов, М. П. При- 
тужалова, В. М. Курочкин. 
Л. В. Бедик, Г. X. Нафигинн 
другие. Все они одобрили 
проект Директив XXIV съез 
да КПСС, говорили о совер
шенствовании методов под
готовки кадров, перспективах 
развития техникума. Препо
даватели отметили, в. част
ности, большой успех своего 
учебного заведения, выпус
тившего на днях группу но

вых специалистов-каменщи- 
ков, плотников, штукатуров- 
маляров. Говорили выступа
ющие и об улучшении усло
вий для учебы студентов, о 
своевременном вводе в строй 
общежития на шестьсот 
мест.

В работе собрания принял 
участие заместитель началь
ника областного сельхозуп- 
равления по капитальному 
строительству Н. М. Федо
тов

Приступить к строительству здания городского  узла связи, 
расширить сеть телефонной связи. Эти мероприятия легли в 
основу постановления партийного собрания коммунистов узла 
связи, обсудивш его проект Д иректив XXIV съезда КПСС по 
девятому пятилетнему плану.

С докладом выступил начальник узла связи А. И. Попов.
О  развитии связи на селе говорил в своем выступлении на

чальник цеха ЭТУС А. Н. Рычков. Электромеханик В. М. Блохин 
от имени рабочих одобрил проект Д иректив и заявил, что 
коллектив не пожалеет сил, чтобы успешно выполнить социа
листические обязательства в честь XXIV съезда партии.

Э с т а ф е т а  
пришла в Реж

В ноябре прошлого года объединение «Свердлеспром» 
и Свердловский обком профсоюза работников «Лесбум- 
древпрома» утвердили эстафету трудовых дел в честь 
XXIV съезда партий. Цель эстафеты— направить усилия 
коллективов на повышение эффективности производства, 
ускорение научно-технического прогресса, повышение
Производительности труда и снижение себестоимости про
дукции, максимально вовлечь в производство имеющиеся
резервы. Эстафета передается с предприятия на предприя
тие и завершит свой путь ко дню открытия съезда.

1 марта эстафета трудовых достижений «Свердлес-
тзрома» пришла в Режевской леспромхоз Передали Кишу

трудовых рапортов представители Красногвардейского
химлесхоза.

Мы записали в Книгу показатели выполнения пятилет
него плана, а также поместили портрет Героя Социалисти
ческого Труда вздымщика А. А. Бачинина, который за пя
тилетку выполнил 12 годовых норм, с его участка собрана 
51 тонна живицы. ■

3 марта представители нашего леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг» передали книгу трудовых рапортов Ала- 
паевскому химлесхозу.

Эстафета трудовых дел продолжается. *
И. СЫЧЕВА, инженер.
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С П О Л Н О Й  О Т Д А Ч Е Й  
С И Л  И  Э Н Е Р Г И И

Докладчик — первый секре
тарь ГК КПСС А. Л. Петелин 
рассказал об итогах выполне
ния восьмой пятилетки и основ
ных положениях проекта Дирек
тив XXIV съезда КПСС. Он 
подчеркнул, что з а  период ми
нувшей пятилетки трудящиеся 
нашей Родины добились круп
ных успехов в развитии всех 
отраслей народного хозяйства, 
решении социальных задач, по
вышении материального и куль
турного уровня жизни советских 
людей, а проект Директив 
XXIV съезда КПСС разработан 
с учетом современных достиже
ний I научно-технического про
гресса и представляет развер
нутую программу дальнейшего 
подъема народного хозяйства 
нашей страны, повышения жиз
ненного уровня советского на
рода.

Затем докладчик говорит о 
том вкладе, который сделали 
трудящиеся Свердловской об
ласти, города Реж а и района в 
создание материально-техничес
кой базы коммунизма. Вот не
которые данные. Объем про
мышленного Производства в 
нашем городе за пятилетие уве
личился в 2,3 раза. Предприя
тия за этот период были осна
щены высокопроизводительным 
оборудованием, введены в строй 
новые производственные мощ
ности, освоено производство та
кой продукции, как феррони
кель, автопровода и нитроэмаль.

С переходом на новую систе
му планирования и экономичес
кого стимулирования производ
ства значительно повысилась 
его эффективность, возросли 
темпы роста производительнос
ти труда, увеличилась рента
бельность, прибыль промышлен
ных предприятий, повысилась 
заработная плата трудящихся. 
Осуществлен перевод рабочих и 
служащих на пятидневную рабо
чую неделю с двумя выходны
ми днями.

За пятилетие в городе постро
ено 45 тысяч кваДратных мет
ров жилья, газифицировано 
1100 квартир, выстроены и сда
ны в эксплуатацию поликлини
ка, аптека, школа на тысячу 
мест, бытовой комбинат, киноте
атр, цех безалкогольных напит
ков, дом инвалидов, три обще
жития, два Дома культуры на 
селе и другие объекты.
. Добились некоторых успехов 

и труженики сельского хозяй
ства. В 1970 году получено 14.5 
центнера зерна, 132 центнера 
картофеля (по урожайности 
этой культуры Режевской рай
он занимает шестое место в об
ласти), более 100 центнеров 
овощей и 198 центнеров кор
неплодов с каждого гектара. В 
целом по району выполнены за
дания пятилетки по производст
ву и продаже государству зер
на, картофеля, молока, мяса и 
яиц.

В минувшей пятилетке име
лись недостатки, которые' в бу
дущем нельзя допускать. Затя
гивались сроки строительства 
важных объектов и освоения 
новых мощностей. По послед
ней причине швейная фабрика 
не справилась с пятилетним за
данием по выпуску продукции.

На некоторых предприятиях 
слабо ведется работа по повы
шению технического уровня, 
внедрению научных методов 
Производства и труда, допуска
ются диспропорции в развитии 
основных и вспомогательных 
цехов, выпуск недоброкачествен
ной продукции, непроизводи
тельные расходы, срывы плано
вых заданий.
• В совхозах медленно растет 
урожайность сельскохозяйствен
ных культур, продуктивность 
животноводства, неполностью 
используется техника. По этим 
причинам хозяйства не выпол
нили пятилетний план производ
ства овощей, а совхоз имени

Чапаева не справился с задани
ем по продаже государству мя
са, молока и картофеля. •

За последние два года снизи
лись темпы роста производства 
и заготовок продуктов сельско
го хозяйства, особенно молока 
и мяса. В совхозах мало забо
тились о росте поголовья ско
та, укреплении кормовой базы.

Трудящиеся высказывают 
серьезные претензии к торго
вым организациям. Работники 
прилавка недостаточно изучают 
спрос, не повышают культуру 
обслуживания покупателей, роб
ко внедряют новые формы и 
методы торговли.

Чтобы справиться с главной 
задачей девятой пятилетки — 
обеспечить значительный подъ
ем материального и культурного 
уровня жизни народа — необхо
димо всемерно добиваться высо
ких темпов развития социалис
тического производства, повы
шения его эффективности, науч
но-технического прогресса и ус
корения роста производитель
ности труда. В это общее дело 
по коммунистическому строи
тельству должны внести свой 
вклад труженики нашего * горо
да и района.

За годы девятой пятилетки 
режевлянам предстоит увели
чить производство промышлен
ной продукции на 52  процента, 
повысить производительность 
труда на 41 процент. В этих 
целях необходимо более эффек
тивно использовать основные 
производственные фонды, то 
есть добиться бесперебойной, 
высокопроизводительной рабо
ты машин и оборудования, по
высить коэффициент сменнос
ти, ликвидировать простои.

Предстоит значительно сни
зить себестоимость продукции и 
повысить рентабельность заво
дов и фабрик.

Численность промышленно
производственного персонала в 
целом по городу возрастет на 
15 процентов- на швейной фаб
рике на 16, УПП ВОС на 10 
и на некоторых других пред
приятиях на 16—18 процентов.

В девятой пятилетке в 1,5 
раза увеличатся капиталовло
жения. За  счет их предстоит 
построить и ввести в эксплуата
цию 5 0 — 60 тысяч квадратных 
метров благоустроенного жилья, 
хлебозавод, детскую поликли
нику, комплекс Липовской во
долечебницы, пылегазоочистку 
на никелевом заводе, узел свя
зи, училище механизации и ряд 
других объектов.

В этом пятилетии планирует
ся довести объем автотранспорт
ных перевозок до 15 миллионов 
тонн, коэффициент использова
ния грузового парка до 0,62, а 
пассажирского до 0.85, коли
чество автобусов до 73 единиц. 
Автопредприятие построит га
раж на 100 автобусов, централь
ную мастерскую на 150 маши
но-мест.

Намечена серьезная програм
ма развития сельского хозяйст
ва района. За  пятилетие совхо
зы должны произвести 180-200 
тысяч тонн зерна, на 17 про
центов больше, чем было про
изведено в прошлой пятилетке, 
довести ежегодный валовой 
сбор картофеля до 13 тысяч 
тонн, увеличить производство 
овощей в 2.6 раза.

Такой рост валовых сборов 
зерна и картофеля произойдет 
главным образом за счет повы
шения урожайности этих куль
тур. К концу пятилетки совхо
зы должны получать зерна с 
гектара на 5 центнеров больше, 
чем в 1970 году, то есть по 
19,5-20 центнеров с каждого 
гектара, картофеля по 130-150 
центнеров. Для этого необходи
мо освоить севообороты, произ
вести известкование кислых 
почв на площади 11500 гекта
ров. увеличить вывозку органи
ческих удобрений до 170 тысяч

тонн в год или по 4,6 тонны на 
каждый гектар пашни.

Намечается обеспечить даль
нейшее развитие животноводст
ва на основе осуществления в 
каждом хозяйстве эффективных 
мер по укреплению кормовой 
базы, улучшению породности 
скота и птицы и повышению их 
продуктивности при единовре
менном росте поголовья. В 1975 
году произвести 17100 тонн 
молока, 3210  тонн мяса или на 
3 1 —33 процента больше, чем в 
1970 году. Для этого необходи
мо увеличить поголовье крупно
го рогатого скота на 2650 голов 
(до 15,8 тысячи), в том числе 
коров на 1350, а поголовье сви
ней—на 3350  (до 9,7 тысячи).

Чтобы обеспечить скот кор
мами, совхозы должны поднять 
урожайность кукурузы до 150— 
160 центнеров, кормовых корне
плодов до 2 5 0 — 270 центнеров 
с каждого гектара, заложить 
2900 гектаров культурных па
стбищ, произвести , коренное 
улучшение сенокосов на площа
ди 2000 гектаров, значительно 
увеличить урожайность естест
венных и сеяных трав.

Ставится задача полностью 
обеспечить потребности города 
в овощах. В этих целях теплич
ное хозяйство в районе будет 
доведено до 8 тысяч квадратных 
метров, то есть увеличится почти 
в два раза.

Большие изменения произой
дут в сфере бытового обслужи
вания трудящихся, дальнейшее 
развитие получат народное об
разование, здравоохранение и 
культура города и района.

В эти дни, говорит A. JI. Пе
телин, идет всенародное обсуж
дение проекта Директив XXIV 
съезда КПСС. Долг партийных, 
советских, профсоюзных и ком
сомольских организаций, наших 
пропагандистов, лекторов и по
литинформаторов — провести 
широкую массово-политическую 
работу, надо ознакомить всех 
трудящихся с этим важнейшим 
документом партии, чтобы каж 
дый советский человек уяснил 
главные направления экономи
ческого, Социального и культур
ного развития страны в предсто
ящем пятилетии.

«Tnvn—источник богатства.— 
подчеркивается в проекте Ди
ректив XXIV съезда КПСС,—и 
только рост производительности 
на каждом рабочем месте и по
вышение эффективности всего 
народного хозяйства приумно
ж ат те блага, которые получат 
советские люди в меру трудово
го вклада каждого в обществен
ное производство».

Очень важно, заключает до
кладчик, укреплять эту истину в 
сознании наших людей, чтобы 
каждый работал с полной отда
чей способностей, энергии, опы
та и знаний.

Е С Т Ь  
Ч Е М  
Г О Р Д И Т Ь С Я

Во всех цехах, сказал дирек
тор никелевого завода А. А. 
Ферштатер, обсуждается проект 
Директив XXIV съезда КПСС. 
Его основные положения были 
детально рассмотрены на завод
ском партийном собрании. Ме
таллурги горячо одобряют про
ект Директив и намечают меры, 
направленные на еще более рез
кое улучшение работы завода по 
всем технико-экономическим по
казателям.

Нашим рабочим есть чем гор
диться. Пятилетний план по объ
ему производства выполнен к 
14 апреля 1970 года, сверх за 
дания народному хозяйству стра
ны даны тысячи тонн никеля в 
металле. За  этот период объем 
производства возрос на 60, про
изводительность труда на 52 ,8

процента, на 30 рублей подня
лась среднемесячная заработ
ная плата каждого рабочего и 
сейчас она составляет 150 руб
лей. Завод превратился из пла
ново-убыточного в прибыльное 
предприятие. За пятилетку по
лучено более 3,3 миллиона руб
лей прибыли.

Больш ая доля этих средств 
была направлена на развитие 
производства, много сделано по 
интенсификации и улучшению 
условий труда, выстроен новый 
цех по производству ферронике
ля , механизирована загрузка 
шахтных печей.

Теперь в каждом цехе име
ются хорошие бытовки.

Завод ведет большое жилищ
ное и культурное строительст
во. И все это сделано без уве
личения численности производ
ственного персонала и управ
ленческого аппарата. Наобо
рот, производство растет, а ко
личество работающих на заводе 
сокращается.

В новой пятилетке наш кол
лектив должен увеличить объем 
промышленного производства на 
28  процентов и в то же время 
сократить рабочую силу на 6 
процентов. С этой задачей ме
таллурги справятся.

Но в нашей работе . имеются 
серьезные недостатки. Нередко 
в цехах нарушается технология 
производства, что ведет к сни
жению содержания никеля в 
металле. Мы остались в долгу 
перед жителями Реж а, не ос
воили средства на строительство 
пылегазоочисТки. Однако если в 
первом случае мы принимаем 
решительные меры к ликвида
ции всяких нарушений техноло
гической дисциплины, то для 
решения второй задачи необхо
дима помощь городских органи
заций. Дело в том, то в новом 
пятилетии заводу намечено ос
воить 8  миллионов рублей ка
питаловложений, а строительное 
управление берет подряд только 
на 2 миллиона рублей. Кроме 
того, для строительства пыле- 
газоочистки следует привлечь 
специализированные строитель
ные организации. Объем работ 
у  нас большой. Мы должны на
чать сооружение клуба на Гава
ни, завершить в этом году стро
ительство пионерского лагеря, 
который в будущем предполага
ется использовать как профи
лакторий для трудящихся заво
да.

Наш коллектив также усилит 
шефскую помощь совхозу «Р е
жевской», особенно в строи
тельстве теплиц.

Х О Р О Ш Е В
НАЧАЛО

Коллективы совхозов, подчер
кнул начальник районного уп
равления сельского хозяйства 
П. А. Бревнов, не только об
суждают и одобряют проект Ди
ректив, но и своим трудом вно
сят достойный вклад в выпол
нение заданий новой пятилетки. 
План первого квартала 1971 го
да по состоянию на 1 марта по 
продаже государству яиц вы
полнен на 135 процентов, мяса 
на 91 процент, выдерживается 
график поставок молока на при
емные пункты. Начало много
обещающее, но темпы производ
ства сельскохозяйственной про
дукции надо ускорить, так как 
задачи перед тружениками села 
в новом пятилетии стоят боль
шие.

Все совхозы района имеют 
пятилетние планы, реальность 
которых очевидна. Ведь проек
том Директив определена кон
кретная программа развития 
хозяйств— укрепление матери
ально-технической базы, элект
рификация и химизация произ
водств. А это значит, что сов
хозы получат более современ
ную технику, электрооборудова
ние, минеральные удобрения.

Однако уже сейчас в каждом 
хозяйстве следует улучшить ис
пользование земли, техники и 
о-эбочей силы. Главное внима
ние должно быть направлено на 
увеличение производства кор

мов. В 1971 году их необходи
мо заготовить на 40 процентов 
больше, чем в минувшем году. 
Делать это надо за счет повы
шения урожайности зерновых и 
кормовых культур, за счет улуч
шения естественных сенокосов 
и пастбищ. Совхозы имеют воз-, 
можность вывезти под урожай 
нынешнего года по 3 тонны орга
нических удобрений на каждый 
гектар пашни. Эту цифру уже пе
рекрыли механизаторы совхоза 
«Глинский». Под кормовые 
культуры уже в этом году мы 
можем внести аммиачную воду 
на площади 2 тысячи гектаров, 
минеральные удобрения будут 
рассеиваться при помощи авиа
ции. Более 3 тысяч гектаров ма
лопродуктивных сенокосов сов
хозы способны засеять без осо
бых капитальных затрат.

ЗА БО ТЯ С Ь  
О  Ш К О Л Е

U I
Большое внимание в проекте 

Директив XXIV съезда КПСС, 
начал свое выступление заведу
ющий гороно Ф. Ф. Соколов, об
ращено на дальнейшее развитие 
народного образования. В новом 
пятилетии предусматри а тется 
построить за счет государствен
ных капитальных вложений об
щеобразовательные школы не 
менее чем на 6 миллионов мест, 
значительно увеличить сеть при
школьных интернатов для уча
щихся на селе. Такое строи
тельство намечается и в нашем 
районе. В селе Глинском будет 
возведена средняя шкрла с ин
тернатом, в Черемисске нынче 
войдет в строй школьный при
строй и т. д.

Наряду с укреплением мате
риальной базы улучшается учеб
но-воспитательный процевс. В 
школах города и района осуще
ствлен переход на новые учеб
ные планы и программы. В ре
зультате во многих школах рай
она повысилось качество знаний 
учащихся, вдвое сократилось ко
личество второгодников. ч

Особенно хорошо обстоят де- 
. ла в этом отношении в 44-й, 
Глинской и Клевакинской шко
лах.

Однако в Липовской. Ленев- 
ской, Арамашковской школах 
имеются серьезные недостатки, 
которые снижают успеваемость 
учащихся.

Предстоит много сделать по 
расширению и улучшению уче
бы рабочей молодежи как в го
роде, так и на селе.

В настоящий период в неко
торых городах и районах школы 
и интернаты возводятся за счет 
средств промышленных пред
приятий. Этому хорошему при
меру должны последовать ре
жевские заводы.

П Л А Н Ы  
БУДУТ  
В Ы П О Л Н Е Н Ы

Такой уверенностью были 
проникнуты выступления и ди
ректора швейной фабрики Г. Ф 
Савченко, и начальника участка 
треста «Уралцветметремонт»,
А. С. Никитина, и заместителя 
председателя исполкома горсо
вета А. П. Тютина.

Так, тов. Савченко сказал, что 
при помощи городских организа
ций коллектив фабрики сделает 
все, чтобы преодолеть отстава-. 
ние. А для этого необходимо со
здать базу для подготовки ква
лифицированных кадров, увели
чить строительство жилья для 
швейников, решить проблему 
водо- и электроснабжения пред
приятия.

Тов. Тютин выразил уверен
ность, что фабрика бытового об
служивания значительно расши
рит сеть услуг, оказываемых 
сельскому и городскому населе
нию, повысит культуру обслу
живания. Для этого необходимо 
построить бытовой комбинат в 
городе и комнаты быта на селе.
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КОРРЕС П О Н Д Е Н Т .  В
проекте Директив сказано, 
что в новом пятилетии необ
ходимо повысить продуктив
ность и качество лесов. Ка- 

).)им образом эта задача будет 
П ретворяться в жизнь?

' А. Г. МИЛОВИДОВ. С 
каждым годом в нашей стра
не растет объем лесозагото
вок и лесопиления, производ
ство фанеры, целлюлозы, 
древесно-стружечных и дре
весноволокнистых плит, кар
тона и бумаги. Словом, коли
чество позиций применения 
древесины в народном хозяй
стве теперь достигает более 
пяти тысяч наименований. 
Эта номенклатура будет и 
дальш е расширяться.

< Так, в проекте Директив 
V.1XIV съезда КПСС в девя
той пятилетке предусматрива
ется довести производство 
деловой древесины до 87 про
центов от общего объема 
вывозки древесины, значив 
тельно увеличить выпуск' 
продукции лесной, деревооб
рабатывающей, целлюлозно- 
бумажной промышленности. 
Все это невозможно сделать 
без дальнейшего увеличения 
общесоюзной лесосеки, без 
повышения продуктивности и 
качества лесов.

Эти направления не исклю
чают, а дополняют друг дру
га.

Известно, что в европей- ■ 
ской части СССР из-за ин
тенсивных рубок промыш
ленное значение лесов сведе
но на нет. Они выделены в 
водоохранные, защитные и 
зеленые зоны. То же самое 
произошло на Урале. В при- 
заводских окрестностях, на 
ближних расстояниях от ж еле
знодорожных путей и сплав
ных рек леса истощены руб
ками. Следовательно, центр 
тяжести лесозаготовок пере
мещ ается на север и восток, 
где, .имеются громадные за
пасы древесины. Эти лесо
экономические районы в на
стоящий период успешно р аз
виваются.

Однако качество лесов 
здесь оставляет желать мно
го лучшего. Захламленность, 
большие площади горельни- 
ков, пораженность вредителя
ми из мира насекомых и дре- 
Е е с н ы х  грибов— все это тре-, 
бует решительных лесохозяй
ственных мер: разрубки про
тивопожарных полос, чисток, 
прореживаний, проходных и 
санитарных рубок, химичес
кой защ иты лесов. Объем 
этих работ в новом пятилетии 
будет расширен, и они поло
жительно скажутся на каче
стве лесов.

Много предстоит сделать 
по возобновлению лесов. Не 
секрет, что в разных местах 
попадаются невозобновившие- 
ся лесосеки, особенно там, 
где проводились концентри
рованные рубки. Поэтому бу
дет значительно расширено 
искусственное лесоразведе
ние— посадка и посев леса, 
закладка питомников, содей

Ф ЗА СТРОКОЙ ДИРЕКТИВ

БОГАТСТВО 
ТВОЕ И МОЕ

-Сегодня в Реже открывается областной семинар работ
ников лесного хозяйства. Его участники ознакомятся с 
практикой переработки древесины в новом цехе Режевско
го лесхоза и с работой механизированной сушилки для по
лучения из шишек семян сосны. То н другое представляет 
большой интерес для работников лесного хозяйства облас
ти.

Наш корреспондент перед началом семинара встретился 
с главным лесничим областного управления лесного хо
зяйства Алексеем Георгиевичем Миловидовым и попросил 
его рассказать о развитии лесного хозяйства в новой пя
тилетке. *

ствие естественному лесово
зобновлению.

Пока же леса поступают в 
рубку в возрасте ста и более 
лет. Нельзя ли ускорить их 
рост, то есть повысить их 
продуктивность? Можно. И 
делается это путем внесения 
минеральных удобрений в 
почву лесного покрова, и пе
риод роста леса до созрева
ния сокращается на 20 лет.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Зна
чит, в Свердловской области 
и в частности и Режевском 
районе размеры рубок по 
главному пользованию будут 
сокращены?

А. Г. МИЛОВИДОВ. Не
сомненно. Интенсивные руб
ки в основных промышлен
ных районах Урала внесли, 
некоторое расстройство в ле- 
снОе хозяйство и ущерб от 
этого в большей мере воз
местится дальнейшим продви
жением лесозаготовок в се
верные таежные массивы, ко
торые быстро включаются й 
хозяйственный оборот. Но веб 
же объем лесозаготовок й 
так называемых старых рай
онах остается довольно высо
ким. И бывает, что наиболее 
качественные сосновые дре
востой переводятся на дрова, 
потребление которых до сих 
пор еще велико. С этим злом 
лесоохрана ведет решитель
ную борьбу.

Пожалуй, уместно заме
тить, что еще Петр I запре
щ ал нерациональное исполь
зование корабельной древеси
ны. Виновные получали на
казания от крупного денеж
ного штрафа до вырывания 
ноздрей и вечной каторги или 
даже до «лишения живота».

Конечно, такие варварские 
методы несовместимы с на
шей действительностью, но 
каждый советский человек 
должен беречь наш русский 
лес, всенародное богатство.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Ка
кие прогрессивные методы 
выращивания сеянцев сосны 
и ели будут применяться на 
Урале.

А. Г. МИЛОВИДОВ. Про
ектом Директив предусмат

ривается провести работы по 
лесовосстановлению и защ ит
ному лесоразведению на пло
щади до 12 миллионов гекта
ров. Задача огромная, и что
бы ее выполнить, необходимо 
заготовить большое количе
ство семян, расширить выра
щивание сеянцев, значитель
но увеличить лесопосадки.

Большой объем этих работ 
предстоит выполнить лесхо
зам управления Свердловской 
области. Так, Режевской лес
хоз будет опорным хозяйстг 
вом по заготовке семян сос
ны. Здесь уже построена и 
пущена в эксплуатацию мощ
ная механизированная сушил
ка, где все работы от загруз
ки сосновых шишек до кон- 
тарки семян выполняют ме
ханизмы. Лесхоз не только 
будет поставлять семена в 
другие районы страны, но и 
выращивать сеянцы наиболее 
прогрессивным методом в 
полиэтиленовых теплицах.

Выращивать -сеянцы сосны 
и ели в полиэтиленовых теп
лицах будут и другие лесхо
зы.

КОРРЕСПОНДЕНТ. На
носится ли ущерб лесному 
хозяйству подсочкой вообще 
и химикатами, применяе
мыми для лучшего выделения 
живииы?

А. Г. МИЛОВИДОВ. Б оль
шую роль в народном хозяй
стве играют прижизненное 
использование деревьев под
сочкой, охота, пчеловодство и 
разные другие лесные про
мыслы. Только подсочкой ле
са мы получаем столько же 
средств, сколько от лесозаго
товок.

Подсочка сосны имеет ппо- 
мытПленпое значение. Эта 

порода является основной для 
получения живицы, а пень и 
корень ее служат сырьем для 
лёсохимии. хвоя и, особенно, 
побеги богаты витамином 
«С». Живица, как известно, 
лрттяется пеннейшим сьтрьеМ[ 
для химической промышлен
ности.

Словом, подсочка сосны и 
применение химических сти
муляторов выделения живи
цы имеют большое народно

хозяйственное значение. И 
если подсочка не выходит за 
пределы реальных плановых 
лесосек и ведется с соблюде
нием необходимых правил, 
то она не наносит никакого 
вреда лесному хозяйству, не 
снижает общей продуктив
ности дерева.

КОРРЕСПОНДЕНТ. Еще
недавно древесина, получае
мая от различных рубок ухо
да, использовалась на дрова. 
Теперь принимаются меры 
для ее промышленной пере
работки, получения различ
ной лесопродукции. Каков 
опыт лесхозов в этом деле?

А. Г. МИЛОВИДОВ. За
опытом, как говорится, дале
ко ходить не надо. Он рядом. 
Коллектив Режевского лес
хоза создал п р о ч  н у ю "  
базу для промышленной пе
реработки отходов древеси
ны. За  три с половиной года 
здесь построено немало капи
тальных сооружений за счет 
ссуд Госбанка. Возьмите ле
сотарный цех. Круглый лес 
здесь разделывается на лесо- 
матеоиалы двумя пилорама
ми. Горбыль и другие отходы 
поступают на специальные 
станки, при помощи которых 
пооизводятся тарные доски и 
боуски, штукатурная дранка. 
Причем, в цехе механизиро
вано удаление опилок, име
ются хорошо оборудованные 
пилоправняя мастерская и 
комната отдыха для рабочих.

Кстати, хочется заметить, 
что коллектив лесхоза созда
ет своими руками основатель^ 
ную базу производства. Вме
стительный автогараж, поме
щение для ремонта лесохо
зяйственной техники, водона
порная с двумя водяными 
котлами, бытовки, помещение 
красного уголка— все это да
ет основание заявить, что в 
недалеком будущем в Р еж ев
ском лесхозе областным уп
равлением лесного хозяйства 
будет создан опорно-показа
тельный пункт для лесхозов 
области по переработке от
ходов древесины.

И все-тяки основной зада
чей лесхочоч является лесо
водство. Наша странч очень 
бо*>втя .лесами. Но в наиболее 
оби-ч-ой европейской частя 
СГСР леса или начисто вы
рублены или настолько изре- 
жечы. что лоерзаготовки сов
сем запрещены или значи
тельно ограничены. Продол
жают сокращаться лесные 
площади северных европей
ских областей е т р ч ч ы .  В О  

многих районах Урала. Здесь 
лесозаготовки необходимо 
строго регулировать.

И еше. Ходя в яятей с т т -
И °  е ж е ч о л И О  И С К к е е т в с н Н О  В О - 
зоб"овляется столько леса, 
сколько бмло возобновлено 
за последние полтораста лет 
существования царской Рос
сии, лесоводам предстоит 
большая работа—надо восста
новить лесные площади на 
десятках миллионов гектаров.

При содействии Советского Союза Объединенная Арабская Рес
публика. Успешно продолжа
ются работы на строительстве 
Хелуанского металлургическо
го комбината, сооружаем ого 
при техническом содействии 
Советского Союза.

Новое предприятие со вре
менем превратится в индуст
риальный Гигант с производи
тельностью в полтора миллио
на тонн металла в год и будет 
п о л н о стью  удовлетворять пот- 
ребно-ти страны в чугуне и ста
ли. Сейчас в Хепуане уж е  дей
ствуют цехи холопчого проката, 
производящ ие 250 тысяч тонн 
тонкого свального листа в год.

Недавно на комбинате всту
пил в строй еще один цех.

На снимках: первая готовая 
продукция нового цеха холод
ного проката.

Фотохроника ТАСС

ЭТО
не мелочи

В совхозе «Глинский» за 
минувшую пятилетку постро
ено много производственных 
и жилищно-бытовых объек
тов, механизированы некото
рые животноводческие фер
мы. Только за последние го
ды справили новоселье 47  
совхозных семей, из них Х!7 
семей животноводов. Теперь 
на Глинской и Ощепковской 
фермах вопрос укомплектова
ния кадрами доярок решен. 
Однако в хозяйстве надо мно
го сделать для того, чтобы 
создать и закрепить постоян
ные кадры животноводов.

Эту проблему намечается 
решить за счет дальнейшей 
механизации трудоемких про
цессов труда в животноводст
ве, строительства благоуст
роенного жилья, повышения 
культуры и быта на селе.

Конечно, на все это требу
ются капитальные затраты  и 
время. Но уже сейчас во всех 
животноводческих помещени
ях можно и необходимо на
вести санитарный порядок, 
ликвидировать в скотных дво
рах грязь и сырость, нала
дить канализацию и вентиля
цию. Ведь не надо, например, 
затрачивать большие средст
ва, чтобы на фермах Ара- 
машковского, Голендухйнско- 
го, Сохаревского отделений 
установить питьевые бачки, 
приобрести аптечки.

Вместе с тем нельзя обой
ти молчанием такие стороны 
совхозной жизни, как укреп
ление связи руководителей и 
общественных организаций 
хозяйства с широкими масса
ми трудящихся, удовлетворе
ние их производственных и 
бытовых нужд. Пока же в 
этом направлении в совхозе, 
мало что делается.. Даже 
дни животноводов проходят 
на низком уровне, не дают 
н у ж н о г о  производственного 
эффекта. Дело в том, что ру
ководители совхоза, присут
ствуя на этих мероприятиях, 
обещают устранить недостат
ки на фермах, наладить бес
перебойное снабжение кор
мами, внедрить рациональное 
кормоприготовление, обеспе
чить животноводов спецодеж
дой, а затем о своих обеща
ниях забывают. Такое нев
нимание дорого обходится сов 
хЪзу, люди перестают верить 
руководителям и нередко 
увольняются.

В 1970 году из совхоза 
убыло 159 человек, из них 90  
—по собственному. желанию, 
19—уволены за  нарушение 
трудовой дисциплины. За 
этими цифрами скрываются и 
неудовлетворительные усло
вия, и слабая организацион
ная и массово-политическая 
работа. Кроме того, провер
кой установлено, что трудо
вая дисциплина находится на 
низком уровне. В 1970 году 
рабочими и служащими ерв- 
хоза «Глинский» совершено 
507 прогулов, потеряно при 
этом 1307 человеко-дней. И 
что же? Администрация сов
хоза увлеклась администри
рованием, подменив кропот
ливую работу с людьми вы
говорами. В этой обстановке 
не проявила себя партийная 
организация, которая слабо 
направляла работу профсою
за, комсомола, товарищеских

(Окончание на 4-й стр.)



Камчатская область. На< дворе зима, снег, а в теплицах Па- 
ратунского парникового комбината зелень, снуют пчелы. В 
одних теплицах только что посажена рассада, в других доспе
вают огурцы  и томаты, в третьих—  сбор урожая. За год су
ществования комбината овощеводы собрали и сдали государ
ству Более двухсот тонн зеленого лука, редиса, огурцов тома
тов. Со временем в Паратунском парниковом хозяйстве на 
термальных водах будет шестьдесят тысяч квадратных метров 
Закрытого грунта. Сейчас в действии семнадцать теплиц,'каж 
дая из них на тысячу квадратных метров. _
: На снимке: передовая работница М ария Ф едосина за сбо

ром огурцов.

Ф ото А. БАХАРЕЗА. Ф отохроника ТАСС.

ЭТО НЕ МЕЛОЧИ
(Окончание. Нач. на 3 стр.)

судов, советов пенсионеров, 
народную дружину.

Поэтому неслучайно в сов
хозе стали возможны нару
шения трудового законода
тельства. Рабочие увольня
лись без согласия рабочего. 
комитета профсоюза, наруш а
лись сроки продолжительнос
ти рабочего дня подростков и 
доярок, нарушались правила 
взыскания с виновных лиц 
ущерба, нанесенного предпри
ятию, перевода рабочих и 
служащих на другую работу.

Все это произошло потому, 
что директор совхоза М. Ф.

Дедиков и замещающий его 
продолжительное время М. Г, 
Саввулиди плохо знают тру 
довое законодательство, а не
редко шли на его прямые на
рушения.

-Бюро городского комитета 
партии, рассматривая этот 
вопрос, потребовало от руко
водителей совхоза, партийной 
и профсоюзной организаций 
устранить отмеченные недо
статки, наладить строгий кон
троль за соблюдением 'тру
дового законодательства на 
всех участках совхозного 
производства.

Б. НИКОЛАЕВ.

Пионерский 
салют

На вечере в П у ти н ск о м  
клубе хозяевами были уча* 
щиеся школы. Вечер начал
ся торжественной линейкой, 
на которой шесть октябрят 
приняты в пионеры. Затем 
ребята поздравили со сцены 
бывших фронтовиков.

Концерт пионеры начали 
композицией «На страже ми
ра и труда», в которую вхо
дили революционные и стро
евые песни, стихи о Родине. 

Д. ГОРОБЦОВА,

Редактор
В. В. ЕЛОВСКИХ.

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕИНЫИ»

4 —5 м арта— «Ошибки мо
лодости» (студия ОАР). На
чало сеансов: 12, 17, 19, 21 
час. Для детей 4—5 марта— 
«Повесть о Беринге и его 
друзьях». Начало в 15 час.

На постоянную работу тре-л 
буются шоферы 1— 2 класса, 
связисты (квартиры предо
ставляются).

За  справками обращаться 
в горвоенкомат города Реж а.

•  Спорт
ПОСВЯЩАЕТСЯ \СПАРТАКИАДЕ

КОГДА в Свердловске
стартовала седьмая Спарта
киада профсоюзов СССР, в 
нашем городе вышли на лыж 
ню, ледяную дорожку, хок- 
кейнщй корт и волейбольную 
площадку 115 спортсменов 
Режа и Невьянска.

Свои состязания наши 
спортсмены посвятили Спар
такиаде и XXIV съезду 
КПСС.

Последний раз спортивные 
коллективы соревнующихся 
городов встречались летом 
1965 года. Они состязались 
в легкой атлетике, волейбо
ле, футболе, на байдарках и 
игре в ручной мяч. Отдав нам 
очки за футбол и волейбол, 
невьянские соперники заняли 
первое место.

И вот сейчас спортсмены 
померились силами в зимних 
видах спорта.

Открытие соревнований 
состоялось 27 февраля в 11 
часов. На «Солнечном» у 
флагштока построились лыж
ники. Председатель исполко
ма Режевского горсовета 
Е. М. Серков и первый сек
ретарь ГК BJIKCM В. Кар
ташов поздравили спортсме
нов, пожелали им успешной 
борьбы.

После открытия были да
ны старты десяти- и пятики
лометровой гонок; первая — 
для мужчин, вторая — для 
женщин. Большие надежды 
болельщики возлагали на на
шего лыжника Наркиса Дра- 
чева. Но с ним соперничал 
мастер спорта Борис Преде- 
ин. Он-то и выиграл эту гон
ку. Н. Драчев занял второе 
место. Невьянские Люртсме- 
ны не уступили нам на лы ж 
не ни одного первого места и 
стали призерами в команд
ном зачете.

Иначе сложились обстоя
тельства на ледяных дорож

ках. Забег За забегом выиг
рывали наши ребята и де
вушки. Невьянские спортсме
н у  были достойными сопер
никами, но почему-то им ка
тастрофически не везло: то 
один упадет, то другой. Но 
это не умаляет победы на
ших спортсменов: уже со
старта они в большинстве 
случаев выходили вперед. 
Так что первые места, зара
ботанные А. Рычковым, А. 
Бобровым, В. Коз и ц ы н о й  
и А. Барахниной, достались 
им вполне заслуженно.

А что творилось на корте! 
Вот уж ,, действительно, по 
началу нельзя было предска
зать ‘финального результата. 
В первые минуты нашим ре
бятам приходилось отыгры
ваться. Едва отквитают шай
бу, как опять должники. И 
все же матч закончился сче
том 13:5 в пользу Реж а.

Еще не прозвучала фи
нальная сирена, а многие бо
лельщики уже покинули 
«М еталлург» и уехали в шко
лу №  10, где начинались сос
тязания волейболистов. Муж
ская команда ничем в этот 
дейь не порадовала болель
щиков, зато женщины выиг
рали.

Так закончился первый 
день состязаний.

После соревнований спорт
смены .отдохнули на вечере, 
организованном в их честь в 
клубе никелевого завода.

ВОСКРЕСЕНЬЕ было мо
розным. Но холод мешал 
только болельщикам и ни
чуть не охладил накал со
ревнований.

На лыжне вновь первен
ствовали невьянцы. Они вы
играли мужскую эстафету 
4x5 и женскую 3x3. Только 
наши девушки смогли побе
дить. \

На коньках режевляне 
снова первенствовали.

Хоккейный матч на этот 
раз закончился счетом 15:0 
в нашу пользу. Отлично сы
грал наш перворазрядник 
Сергей Аввакумов. В двух 

\' матчах он забросил девять 
шайб. После игры победите
лям, лучшим вратарю, напа
дающему и защитнику были 
вручены призы, памятные по
дарки.

В этот день реабилитирова
лась мужская велейбольная 
команда. Выиграли и наши 
женщины. •

В общекомандном зачете 
первое место занял Реж. 
Пять кубков было вручено 
нашим спортсменам. Отдель
ный кубок — команде-побе- 
дительнице в зимних видах 
спорта — был учрежден ре
дакцией газеты «Правда ком
мунизма». Золоченая чаша 
также осталась в Реже. По
бедителей в личных зачетах 
наградили памятными меда
лями.

На лицевой стороне меда
ли нарисованы символы тех 
видов спорта, которые были 
представлены на соревнова
ниях и написано слово 
«Дружба». На обратной сто
роне — «г. Реж, 1971 г.»
Эскиз выполнен В. Нятиным, 
медаль изготовлена в Реже.

К соревнованиям органи
заторами были выпущены 
красочцые программы, аф и
ши.

Досадно, что в спортивном 
празднике не приняли учас
тие артемовцы. Но праздник 
от этого не проиграл. Он про
шел на высоком спортивном \ 
накале, в равной борьбе. 
Проиграли артемовцы.

Е. НИКОНОВ.

С Л Е Д У  Ю Щ  И И Н О 
М Е Р  Г А З Е Т Ы  « П Р А В Д А  
К О М М У Н И ЗМ А » В Ы Й 
Д Е Т  В П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  
8  М А Р Т А

Народный
академический

2 марта. 1911 года в Малом 
зале московского Благородно-; 
го собрания (ныне О ктябрь
ский зал Дома Союзов) зазву
чали старинные русские народ
ные песни. Это был первый, 
концерт хора, организованного 
из крестьян собирателем рус
ских народных песен М итро
фаном Ефимовичем Пл.ницким.

В 1918 году в жизни хора 
произошло событие огромной 
важности —  его выступление 
слушал В. И. Ленин, На следую
щий день после концерта Вла
димир Ильич во время беседы 
с М. Е. Пятницким указал на 
большое значение пропаганды 
русского народного творчества 
и на необходимость продол
жать расширение деятельности 
хора.

В наши дни хор, который 
носит имя его основателя — , 
один из крупнейших хоровых 
коллективов. Его художествен
ным руководителем является 
народный артист РСФСР ком 
позитор В. С. Левашов, глав
ным балетмейстером —г народ
ная артистка СССР Т. А. Усти
нова, главным хормейстером—  
Г. В. Фуфаева. Д ириж ер ор
кестра —  заслуженный деятель 
искусств РСФСР А, С  Ш иро
ков.

В 1961 году хор имени Пят
ницкого награждается орденом 
Трудового Красного Знамени, 
а в 1968 году ему было прис
воено звание академического.

О популярности Государст
венного академического рус
ского народного хора РСФСР 
имени М. Е. Пятницкого свиде
тельствует география его гаст
ролей. Песни, пляски, инстру
ментальные пьесы —  и старин
ные, и современные —  в его 
исполнении вызывают восхище
ние миллионов зрителей и во 
время пбездок хора по горо
дам нашей страны, и за ее пре
делами. Неизменный успех со
путствовал его выступлениям 
в Чехословакии, Польше, Бол
гарии, Румынии, Германской 
Демократической Республике, 
Финляндии, Бельгии, Венгрии, 
Австрии, СШ А, М ексике, Ш ве
ции, Дании, Японии, Канаде, 

Сейчас хор снова готовится 
в путь»-— в апреле ему пред
стоит гастрольная поездка по 
городам , республик Средней 
Азии. N 

На снимке: танец «Северный 
хоровод» в исполнении хорео
графической группы,

Ф ото Д. КОНЬКОВА.
Ф отохроника ТАСС
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