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У П Р А В Л Я Ю Щ И Й  
Ж Д Е Т  У К А З А Н И Й

Ш В кабинете директора совхо
за «Глинский» висит сводка, в 
которой ежедневно отмечает
ся надой молока по отделе
ниям совхоза. Цифры разные. 
В одних отделениях надой со
ставляет 9,4 килограмма, в 
других, например, в Арамаш - 
ковском  —  7,1 килог р а м м а. 
Цифры постепенно снижаются. 
8 целом совхоз занимает по
следнее место в районе. Поче
му же в одном совхозе по 
надоям такие резкие колеба
ния между отделениями.,

Управляющий А рамаш ков- 
ским  отделением т. Сабиров 
указывает две причины: отсут
ствие концентратов и нехватка 
кадров. А только ли эти при
чины ведут к р е зко м у  сниж е
нию надоя? При ближайшем 
знакомстве с делами на ф ер
ме этого об е л е н и я  выясняет
ся, что причиной является 
не только то, о чем сказал т. 
Сабиров. В тех ж е  условиях 
находятся и такие отделения, 
как О щ епковское и Глинское. 
О днако у них надой составля
ет более девяти литров.

Главное в том, что на ара- 
маш ковской ферме, где сосре
доточено 390 голов крупного 
рогатого скота, коровы  со
держатся впроголодь, еж е
дневно не доедают. Коров 
здесь пасут вокруг покосов, 
отданных рабочим совхоза. 
Не кормят, а прогуливают. 
Причем выгоняют в девять ча
сов утра, а в 12 загоняю т на 
три часа в загон, где выше 
колен грязь. Затем снова про 
гулка и в 7 часов скот уж е 
снова в грязном загоне. И 
только вечером им дают 20 
килограммов подкорм ки. Вот 
и все, что корова получает за

день. Это единственная ферма 
во всем совхозе, где коровы 
живут лишь за счет подкорм 
ки.

В загоне такая грязь, что 
животные не ложатся, и все 
14 часов простаивают на ногах. 
А утром на пастбище вместо то
го, чтобы пастись, ложатся от
дыхать. Они бывают так гряз
ны, что их не могут отмыть и 
оставляют недоенными. И это 
сейчас, когда дорога каждая 
капля молока!

Нет порядка и на ферме. 
После утренней дойки все
доярки расходятся по домам, 
оставляя м о л око  без присмот
ра. В помещ ении, где оно сто
ит, грязно, не прибрано, тучи 
мух. Двери раскрыты. Заходи 
кто угодно, ником у нет дела. 
Трудовая дисциплина доярок 
низка, каждая из них может в 
любое время загулять и не 
выйти на работу. Обо всем
этом молчал т. Сабиров.

Чтобы выправить положение-, 
и прекратить снижение надо
ев, надо увеличить количе
ство подкорм ки. На вопрос,
сможет ли т. Сабиров сделать 
это, последовал ответ:

—  Дадут указание, будем 
давать больше.

Не лучше в этом* отделении 
обостоит дело и с заготовкой 
кормов. Дождливая погода не 
дает вести сенокос. Но, м о 
жет быть, руководствуясь ре
комендациями, недавно состо
явшейся экономической кон
ференции по заготовке кор 
мов, в отделении готовят си
лос, сенаж или витаминный 
корм  для телят, свиней и 
птицы?

Ничего подобного. В отделе
нии ждут погоды. А м еж ду

тем, время заготовки витамин
ного корм а путем вентилиро
вания уходит. Ответ один: мы, 
мол, раньше не занимались 
заготовкой витаминного корма, 
и сейчас не планировали его.

Такое ж е  положение и в 
других отделениях совхоза. 
Например, в Сохаревском, ко 
торым с начала его создания 
управляет опытный управляю
щий Нико'лай Петрович Соха- 
рев. Пастбища вокруг дерев
ни, где пасут скот, скорее по
хож е на футбольное поле. 
Корова съедает не более 3— 4 
килограммов травы, да вече
ром ей дают 20 килограммов 
подкорм ки. Итого 24, а надо 
по норме 60— 70. Откуда ж е  
будет больш ое м олоко !

Да и с заготовкой кормов 
не лучше. Подкосили 30 гекта
ров травы и лежит она в б о 
лоте. О сенаже, витаминном 
корм е и не думают. М ороки, 
мол, с ними много. Надо тра
ву подвезти, уложить, органи
зовать просуш ку. Просто не 
думали о нем.

А ведь на экономической 
конференции все голосовали 
за рекомендации, в том числе 
и т. Сабиров и т. Сохарев, да 
и директор совхоза М. ф. Д е- 
диков, при молчаливой под
держ ке  которого  игнорируется 
внедрение нового метода за
готовки кормов.

Сложный период наступил у 
работников села. Н ужно ис
пользовать каждый день на за
готовку корм ов, не допускать 
снижения н а д о е в  м о л о 
ка. Необходимо проявлять в 
каждом случае свою  инициа
тиву и смекалку, не дожидать
ся указаний сверху.

А. ЧЕРКАШИНА.
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Годовщине посвящено
12 июля в Москве состоялось торжественное заседание 

Центрального правления Общества советско-монгольской 
дружбы. Оно было посвящено 50-й годовщине Монголь
ской народной революции.

Заседание открыл замести тель председателя Централь
ного правления общества, первый заместитель председа
теля Московского облисполкома В. П. Прохоров.

Тепло встретили собравшиеся выступление посла Мон
гольской Народной Республики в СССР Н. Лувсанчултэ- 
ма. Большие успехи, которые достигнуты в нашей респуб
лике, сказал посол, были бы немыслимы без дружеской 
помощи и сотрудничества с Советским Союзом и другими 
социалистическими странами. Монгольский народ полон 
решимости и дал Ише крепить и развивать братские мон
гольско-советские связи во всех областях.

(ТАСС).

№ 8 3  (4456) ЧЕТВЕРГ, 15 июля 1971

НЕ ПОДКАРМЛИВАТЬ,  
А КОРМИТЬ

Ж ивотноводы совхозов рай
она вступили во второе полу
годие первого года новой пя
тилетки. Если проанализиро
вать результаты прош едш его 
полугодия, то выводов утеши
тельных пока сделать нельзя: 
наши совхозы не справились с 
планами производства мяса и 
молока.

О собенно тревожное поло
жение создалось на молочно
товарных фермах. В июне 
продуктивность дойного стада 
резко  упала и оказалась зна
чительно ниже прошлогодней 
— от каждой коровы  получено 
молока на 24 килограмма 
меньше, чем в июне прош лого 
года. Причем тенденция к 
снижению  надоев в июле про
должает обостряться.

В настоящее время в сред
нем от каждой коровы  в сов
хозах района животноводы по
лучают по 8 килограммов м о
лока в день, ил* на 1,5— 1,7 
килограмма меньше чем в 
июле 1970 года. В результате 
ежедневно хозяйства недода
ют государству по 3— 7 тонны 
молока.

В чем дело? Руководители 
совхозов снижение продуктив
ности дойного стада объясня
ют тем, что в хозяйстве нет 
концентрированных кормов. 
И это действительно так. Но, 
объясняя причину, они мало 
делают для того, чтобы уве
личить производство и прода
ж у  государству молока.

На каждой молочнотоварной 
ф ерме имеются неиспользо
ванные резервы в деле повы
шения продуктивности коров. 
Главный из них состоит в том, 
чтобы всюду организовать зе 
леный конвейер, не подкарм 
ливать, а корм ить ежедневно 
животных из расчета 30—:40 
килограммов однолетних и 
многолетних трав на каж дую  
голову кром е пастьбы. Этого

пока не делается ни на одной 
ф ерме совхозов района.

Чтобы остановить снижение 
надоев, необходимо этот глав
ный резерв ввести в действие. 
Поэтому руководители хо
зяйств должны принять сроч
ные меры к организации 
обильного кормления дойного 
стада, к улучш ению  его пасть
бы, к обеспечению  пастухов и 
до яр ок всем необходимым для 
вы сокопродуктивной работы. 
Так надо сделать в каждом  
совхозе нашего района.

Не подкармливать скот, а 
кормить его по полному ра
циону, —  эти слова должны 
стать девизом в работе каж 
дого животновода.

Есть резервы в увеличении 
продажи государству молока 
за счет сокращ ения использо
вания этой продукции на вну
трихозяйственные нужды, то 
есть довести товарность м ол о
ка до 90 процентов. Как это 
сделать, знают все зоотехники 
совхозов, но не делают, не 
желая утруждать себя допол
нительными хлопотами и забо
тами.

На большинстве молочното
варных ф ерм не изжиты слу
чаи порчи молока. Повышен
ная кислотность и загрязнен
ность м олока— не редкость в 
наших совхозах. Этот факт
свидетельствует о нарушении 
технологии его охлаждения,
низкой санитарной и общей 
культуры на молочнотоварных 
фермах.

Д олг партийных и проф со
юзных организаций совхозов— 
мобилизовать коллективы  ж и 
вотноводов на устранение
всех этих недостатков, принять 
меры к улучш ению  кормления  
и пастьбы дойного стада, к 
повышению культуры  произ
водства на каждой м олочното
варной ферме.

Каждая бутылка м олока и 
кефира, которую  мы покупа
ем утром в магазине, прохо
дит через умелые руки  Тама
ры Алексеевны М елкозеровой 
— работницы молочного заво
да.

Добросовестная и трудолю 
бивая, Тамара Алексеевна еже
месячно выполняет норм у на 
130 процентов, уделяя много 
времени общ ественной ра
боте. Она является членом 
завкома предприятия.

НА СНИМКЕ: Тамара А лек
сеевна за разливом молока.

Ф ото  В. УСТЮ Ж АНИНА.

Имя Елены Ивановны 
Паньшиной, доярки Октябрь
ского отделения совхоза име
ни Ворошилова, стоит пер
вым в списке лучших доярок

района. Опытная и добросовестная труженица добилась больших успехов в 
своей трудной работе. Елена Ивановна награждена -орденом Трудового Крас
ного Знамени.

За июнь Елена Ивановна получила от каж дой коровы по 348  кг. молока.
На снимке: Е. И. Паньшина.

Фото В. СЛАУТИНА.
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На XXIV съезде партии в 
Отчетном докладе Централь
ного Комитета отмечалось, 
что за пять минувших лет в 
ряды нашей партии принято 
три миллиона человек. Из 
них более половины — рабо
чие, а в таких крупных про
мышленных областях, как 
Московская, Ленинградская, 
Свердловская и некоторых 
других, рабочие среди при
нятых в кандидаты партии 
составляют 6 0 — 70 процен
тов.

«Таким образом, — гово
рил Л. И. Брежнев,— указа
ние съезда о том, чтобы ве
дущее место> в социальном 
составе партии принадлежа
ло рабочему классу, после
довательно претворяется в 
жизнь. Мы будем продол
жать эту линию, она пол
ностью соответствует приро
де нашей партии, месту и 
роли рабочего класса в на
шем советском обществе».

Партийные организации го
рода и района последова
тельно проводят линию на 
пополнение рядов партии 
достойными представителя
ми рабочего класса. В обли
ке современного рабочего 
сливаются воедино черты 
сознательного труженника и 
активного борца за утвер
ждение норм коммунисти
ческой морали.

Заседание бюро горкома 
партии. Идет очередной при
ем в ряды КПСС. Иван Ана
тольевич Холькин начинал 
свою трудовую деятельность 
в колхозе, затем служба в 
рядах Советской Армии. В 
прошлом году окончил один
надцать классов школы рабо
чей молодежи. Коммунист 
Г. И. Чепчугов, рекомендуя 
принять тов. Холькина в ря
ды партии, характеризует 
его как работоспособного,

♦  Партийная жизнь

РАБОЧАЯ
БИОГРАФИЯ

дисциплинированного рабо
чего никелевого завода. Он 
честен, принципиален, поли
тически грамотен, в быту 
скромен. Иван Анатольевич 
работает дробильщиком. Чле' 
ны бюро городского комите
та партии единогласно при
нимают товарища Холькина 
в ряды Коммунистической 
партии Советского Союза.

— Какие изменения в ва
шей биографии произошли 
за время прохождения кан
дидатского стажа?— спраши
вает первый секретарь гор
кома партии A. JI. Петелин 
v тов. Белозерова.

— Никаких, кроме учебы. 
Закончил одинн а д ц а т ы й 
класс школы рабочей моло
дежи.

Хорошие изменения про
изошли в жизни загрузчика 
шахтных печей плавильного 
цеха Владимира Алексан
дровича Белозерова. Полу
чив аттестат о среднем об
разовании, комсомолец стал 
коммунистом. Он отличный 
производственник и общест
венник. один из лучших 
спортсменов завода, предсе
датель отряда «Комсомоль
ского прожектора», ударник 
коммунистического труда. За 
высокие показатели в труде 
и спорте портрет Владими
ра Александровича неодно
кратно помещался на Доску 
почета города и завода.

Его сверстница Валентина

Аристарховна Бачинина, за
кончив 10 классов средней 
школы и педагогичес к и й  
класс, стала преподавателем 
физкультуры в школе № 7, 
затем контролером на нике
левом заводе. В честь 100- 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина Валентина Аристар
ховна награждена юбилей
ной медалью за отличную 
работу на производстве и 
активное участие в общест
венной и спортивной жизни. 
Ежегодно выступает она в 
соревнованиях лыжников и 
конькобежцев, з а щ и щ а я  
спортивную честь заводской 
и городской команд.

Год 1971 в жизни Ва
лентины Аристарховны зна
менательный. Они вместе с 
мужем стали коммунистами. 
Оба сдают первую экзаме
национную сессию в инсти
туте народного Хозяйства, 
где учатся заочно.

Валерий Ильич Вачинин, 
прошел путь от рабочего до 
мастера участка. Без отрыва 
от производства закончил 11 
классов в школе рабочей 
молодежи. Валерий является 
заместителем секретаря ко
митета комсомола никелево
го завода, председателем 
штаба «Комсомольского про
жектора», он постоянно за
нимается в художественной 
самодеятельности. Являясь 
политинформатором на своем 
участке, В. Бачинин прово-

дит большую работу по поли
тическому воспитанию тру
дящихся. Это потомствен
ный коммунист, его родите
ли, Илья Афанасьевич и На
талья Михайловна, старые 
коммунисты. По примеру 
своих родителей, Валерий и 
Валентина тоже создали 
коммунистическую семью. 
Поэтому в его характерис
тике есть такие слова: чут
кий, отзывчивый товарищ и 
хороший семьянин.

Кандидатом в члены КПСС 
в эти дни стал Вячеслав 
Николаевич Умных, маши
нист электровоза шихтово
железнодорожного цеха. Все 
годы пребывания в комсомо
ле активно работал. Комсо- 
сомольская организация, ко
торую возглавлял комсорг 
Умных, являлась одной из 
лучших на заводе. Сейчас 
Вячеслав Николаевич сме
нил комсомольскую работу 
на профсоюзную, является 
профоргом смены. А 13 ию
ня этого года В. Н. Умных 
был избран депутатом го
родского Совета депутатов 
трудящихся.

Он заслуженно пользует
ся авторитетом у своих то
варищей по работе, скромен 
в быту, постоянно повышает 
свои политические и техни
ческие знания. За высокие 
производственные показате
ли неоднократно поощрялся 
администрацией завода и 
был занесен на заводскую 
Доску почета.

Доволен новым пополне
нием рядов заводских ком
мунистов секретарь партий
ного бюро никелевого завода 
Л. И. Мельников. У всех 
принятых в члены партии, 
хорошие рабочие биографии.

В. САФОНОВА, 
рабкор.

Башкирская АССР. Салават- 
ский «нефтехимический комби
нат производит продукцию  
около 100 наименований. Одна 
из важных— бутиловые спирты, 
которые идут на изготовление 
пластификаторов. Коллектив 
производства бутиловых спир
тов решил в 1971 году превы
сить проектную  мощность ус
тановки на 15 процентов за 
счет интенсификации техноло
гических процессов и модер
низации оборудования. Х оро
шо работает на реконструкции 
узлов установки комсомоль
ская бригада слесарей Анато
лия Торгашева.

На снимке: передовая ком 
сомольская бригада слесарей.

•  В комитете народного контроля
З А  Н А Р У Ш Е Н И Е  

С А Н И Т А Р Н Ы Х  П Р А В И Л
Проверкой, проведенной 

городским комитетом народ
ного контроля, установлено, 
что на Режевском молочном 
заводе допускаются грубей
шие нарушения санитарно- 
гигиенического режима.

Так, 18 июня 1971 года на 
заводе вышел из строя глу
бинный насос артезианской 
скважины. В результате по
дача воды для технологичес
ких Целей была прекращена, 
что поставило завод перед 
фактом простоя. Запасной 
источник водоснабжения — 
колодец по ул. Красноголов- 
ской— оказался не подготов
ленным для немедленной по
дачи воды на предприятие. 
Тогда с согласия директора 
завода А. К. Соколова и ме
ханика П. С. Белоусова во
ду для технологических це
лей стали подавать из от
крытого и незащищенного от 
попадания нечистот водоема 
градирни. Следовательно, 
руководители завода пошли 
на прямое нарушение сани
тарно-гигиенических требова
ний при производстве мо

лочной продукции, что чре
вато весьма серьезными по
следствиями.

В настоящее время подача 
воды для технологических 
целей осуществляется из ре
зервного источника—колод
ца, который находится в ан
тисанитарном сос т о я н и и, 
очень загрязнен. Словом, ди
ректор молокозавода А. К. 
Соколов безответственно от
несся к решению вопроса о 
водоснабжении предприятия, 
что привело к грубому на
рушению санитарных пра
вил.

Не на высоте оказались ра
ботники санитарно-эпидеми
ологической станции, кото
рые не установили строгий 
контроль за санитарным со- 
стоянием молочного завода, 
не призвали к порядку его 
руководителей.

Комитет народного конт
роля принял строгие меры к 
нарушителям санитарно-ги- 
гиенического режима, потре
бовал' отстранить директора 
Режевского молочного заво

да А. К. Соколова от занимав 
мой должности, объявил ме
ханику П. С. Белоусову и 
технологу В. Белоусовой вы
говоры, обязал руководите
лей завода немедленно уст
ранить вскрытые недостатки, 
установить на предприятии 
строгий санитарно-гигиени
ческий режим.

Кроме того, городской ко
митет народного контроля 
указал главному врачу сани- 
тарно - эпидемиологической 
станции Т. А, Лепинских за  
слабый контроль за соблю
дением санитарно-гигиениче
ских правил на городском 
молочном заводе.

Председателю заводской 
группы народного контроля 
3. П. Ушакову предложено 
усилить контроль за строгим 
соблюдением санитарного 
режима на всех участках 
производства молочного за
вода.

ПОЧТОВЫЙ 
Р О М А Н

ПРОЛОГ
Он тянется мучительно дол

го, давно перестал быть -инте
ресным, но заканчивать его 
надо. Этого требуют многочис
ленные письма читателей в ре
дакцию, ежедневные посеще
ния подписчиков в отделения 
связи. Да, действительно, вся
кому терпению приходит 
конец.

Если мы выписали «Совет

ский спорт» и «Юность», зна
чит, эти издания нас интере
суют, нужны нам, и мы долж 
ны их получить обязательно. 
Ну, а если ежедневная газета 
поступает в наш дом два ра
за в неделю— это уж е такое 
безобразие, которое простить 
почтальонам нельзя.

«Дорогая редакция!
Обстоятельства вынуждают 

нас обратиться к вам. Мы, жи

тели улицы им. Карла Маркса, 
№ №  39, 41, 43 выписываем га
зеты и журналы, но не получа
ем их на 70 процентов. На
пример, с 27 июня по 3 июля 
— за неделю —  принесли во 
вторник и в субботу газеты 
«Советский спорт» и «На сме
ну)». И это не единичный слу
чай, это пример того, как ра
ботает отдел доставки третье- 

(Продолжение на 3 стр.).

На помощь людям пришла мощная техника.
На снимке: вы видите рабочий момент на Липовском 

руднике.
Фото А. ГРАХОВА
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Совхоз приступил к строи
тельству дороги в деревне 
Сохарево. Дорога будет с 
щебеночным покрытием. Она 
свяжет деревни Жуково и 
Сохарево с трактом Р еж — 
Алапаевск.

Для заготовки сенажа в 
совхозе создан специальный 
отряд. В его составе 7 —8

В СОВХОЗЕ„ГЛИНСКИЙ"
силосных комбайнов и 20 
транспортных единиц, кото
рые будут заняты на пере
возке зеленой массы.

Для более высокопроизво
дительной работы один из 
зерновых комбайнов СК.4 
переоборудуется для силосо
вания полегших трав.

В Арамашковском отделе
нии заканчивается строи
тельство свинарника-маточ
ника на 130 голов. В поме
щении будет создан микро
климат путем подачи тепло
го воздуха. Механизирована

подача кормов и уборка на
воза.

Для животноводов, обслу
живающих свинарник, будут 
оборудованы бытовые ком
наты с душем, а также крас
ный уголок для отдыха.

Рядом строится второй 
свинарник-откормочник на

1500 голов также с полной 
механизацией. В этом поме
щении планируется содер
жать свиней небольшими 
группами. Раздача кормов в 
помещении будет производи
ться раздатчиком РКС-3000. 
Свинарник планируется ввес
ти в число действующих к 
началу зимовки скота.

(Окончание. Нач. 2 стр.).
го отделения связи. Я обра
щался четыре раза в отделе
ние, но по-прежнем у почталь
оны не приносят многие газе
ты и журналы. Неужели са
мим придется ходить полу
чать свою корреспонденцию?

На жалобы отвечают, что 
почту разносят школьники, 
работающие временно. Но от 
таких объяснений нам, под
писчикам, не легче. Ермолов, 
Лунин, Захарова».

О ВАШ ИХ ПОЧТАЛЬОНАХ
Третье отделение связи на 

улице Пионерской выглядит 
вполне авторитетно. Помеще
ние оборудовано, как все сов
ременные почты. У стола для 
посетителей две старуш ки за
полняют какие-то квитанции, 
пожилая женщ ина сдает по
сылку, кто-то советуется с ра
ботницей отделения связи о 
своих пенсионных делах. Все 
деловито, уважительно. Но...

— Иной раз с утра до зак
рытия идут и идут люди, ру
гаются, кричат даже, что поч
ту опять не принесли. Стара
емся возместить пропавшие 
газеты, журналы. А  почталь- 
онки  уверяют, что все разнес
ли и всем. П росто не пони
маю, куда все девается, —  го
ворит М ария Тимофеевна Бай- 
демирова, начальник отделе
ния связи.

Полякова Наташа. Это на ее
доставочном участке улица 
Карла М аркса. На вопрос о 
том, где ж е  газеты и ж урна
лы для домов №  39, 41, 43, 
молчит, пожимает плечами. 
Наташа ученица первой ш ко- 
Аы. Окончила пять классов. 
Работает временно, до авгус
та.

Князева Света. О бслужива
ет улицы им. Свердлова, Лу
кина с переулками. Ее участок 
самый большой, но только на 
нее нет жалоб. Она первая 
помощ ница м олодого  началь
ника отделения связи. Сейчас, 
когда мы беседуем, Света 
сортирует почту. Руки провор
ны, сразу отличают ее от др у 
гих быстрота и сноровка. У 
Светы опыт: полтора года.
Живет в Глинском. Ежедневно 
туда и обратно. Это и время, 
и деньги. Во всех отнош ени
ях неудобно. Света считает, 
что все м ож но  направить, ес
ли бы только почтальоны бы 
ли постоянные.

Лекомцева Люда. Приехала 
из Удмуртии. Работает месяц. 
Зашла в отдел сортировки и 
сразу заявила: «Не понесу
больш е почту за линию ! Во
общ е уволюсь!» Потом оказа
лось, что это у Люды уж е  на

кипевшее. Во-первых, живет 
она у Светы Князевой в Глин
ке. На ежедневные поездки 
уходит третья часть ее нем уд
реной зарплаты. К тому же 
отнош ение такое встречает, 
что хоть беги. У нее улицы 
Полякова с переулками и по
селок за линией. Работать хо
рош о невозможно. Жители с 
улицы Полякова хотели пи

ка весит килограммов 13: ху
денькая маленькая девуш ка 
такую  ношу и не унесет. Прав
да, А. И. Попов, начальник 
узла связи, обещает капроно
вые куртки  с капю ш онами. Но 
ведь опять же—-какие разм е
ры будут. А пока девочки бе
гают в дождь в своих болонь-

почтовый
Р О М А Н

сеть благодарность, Люда по
просила этого не делать: по
селок за линией встречает ее 
руганью  и скандалами, какая 
тут хорош ая работа! Недавно 
Люба Щ еткина, проживающ ая 
по ул. Щ орса, 9, полтора ча
са держала почтальонку в 
улице, справляя с нее «Ком
сом ольскую  правду» за тот 
день, в которы й газета не 
вышла. Наверное, Л. Щ еткина 
с подругой и были возмущ е
ны работой почты, но уверять 
даж е в том, что она имеет 
законное право побить поч
тальонку и продержать ее 
столько времени, когда де
вушка находилась при испол
нении своих служебных обя
занностей,— это факт, из ряда 
вон выходящий.

Но Люда еще бы согласна 
работать, если б им со Све
той пре доставили жилье в го 
роде. Чтобы чувствовать себя 
не временным работником. 
Человек без жилья —  ну что 
спрашивать с него за работу? 
Позаботьтесь о человеке, и 
он будет делать свое дело от 
души.

Ветошкина Таня, Акулинкина  
Галя—  тож е ученицы первой 
школы, закончили седьмой 
класс. В разговоре участия не 
принимают, по лицам видно, 
что этот вопрос  их волнует 
не слиш ком. Кончится месяц, 
уйдут, и им у ж  больш е не 
решать этих почтовых проб
лем.

Придут новые девуш ки, их 
обучат, станут он и разносить 
почту по своим участкам. 
Проработают три месяца, уве
личится зарплата до прилич
ных размеров, получат обмун
дирование —  не знаю какое, 
но здесь мне показали боль
шущий прорезиненны й плащ с 
капю ш оном . Тяжелый. Да сум

«ПРЕКРАСНЫЕ УСЛОВИЯ»
Так характеризует условия 

работы почтальонов А. И. По
пов. М не этого не показалось. 
85 рублей? Но их надо зара
ботать. А  если такой развал 
работы, какой допустила в 
своем отделении Ольга Ива
новна Астафьева, ушедшая 
теперь в отпуск? Почтальоны 
не вели ходовиков, газеты 
брали «на глаз», кто сколько, 
не по сортировке. И вот пла
чевный результат. Те, кто со
бираются работать постоянно, 
чувствуют недоверие и недоб
рожелательность своих под
писчиков. Законные чувства. 
Но эти-то девчонки не вино
ваты, они старались.

Мария Тимофеевна, ко то 
рую  все тут зовут просто М а
шей— она молода, приняла от
деление с 1 июля. Сделали 
ходовики, направляют весь 
учет корреспонденции. С де 
вушками беседовали. Но тем 
не менее подписчики ж алую т
ся. А  девочки пожимаю т пле
чами. То ли занесли почту, то 
ли нет?..

Но условия работы могут 
стать прекрасными, если бу
дут учтены потребности ра
ботников. Тогда, наверное, те
кучесть кадров спадет, и не 
будет путаницы с доставкой 
корреспонденции. Постоянно 
работающая почтальонка от
вечает за свою работу, а что 
спросишь с несовершеннолет
них, на лето устроившихся 
девчонок?

Нужны постоянные кадры, 
и их нуж но беречь, воспиты
вать, чтобы узел связи перес
тал быть проходным двором.

Н ужно больше уделять вни
мания городским  отделениям 
связи. Ведь работает ж е цен
тральное нормально. И вре
менные работники здесь тр у 
дятся отлично: Ю ра Перетя-

гин из 5-й ш колы, Лида Лагу
нова из этой ж е  школы, ра
ботает второе лето, прем иро
валась за добросовестное от
ношение к обязанностям. Ведь 
работает ж е  примерно для 
других Катя Русина? Она то
ж е  здесь, в центральном. 
КОМ СОМ О ЛЬЦЫ — В СТОРОНЕ

Много м олодеж и на почте. 
А комсомольский секретарь 
Люба М анькова и в лицо сво
их комсомольцев не знает. 
Даже тем, что Лю ба живет в 
Глинке и работает через двое 
суток, такой факт не оправ
дать. Д евочки-ком сом олки  не 
вспомнили за год  ни одного 
ком сом ольского собрания, ка
кого-то мероприятия. А раз
ве это не первое дело ком 
сомольцев —  наведение поряд
ка на производственных мес
тах?

Но вот Люда Л екомцева м е
сяц проработала в 3-м  отделе
нии связи, не встала на учет, 
никто не поинтересовался ею 
и условиями ж и зн и  и труда. 
В организации числится 14 
комсомольцев, а сколько  ни
где не числится? Работой ком 
сомолии надо бы интересо
ваться комм унистам , а здесь 
это тож е «не принято», На 
вопрос, как см отрит горком  
ВЛКСМ на работу организа
ции, Люба ответила: «Ничего». 
Хотелось бы знать мнение 
горком а на этот счет покон
кретней.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Вот по этим причинам мы, 

подписчики, и не получаем 
своих газет и журналов. Раз
берется ли, наконец, узел 
связи в создавшейся ситуации 
— надеяться трудно.

Ситуация эта не первый 
год. И м ногое ли даст вер
бовка почтальонов из Киров
ской области? Надо воспиты
вать свои кадры, оказывать 
людям внимание, видеть все 
«узкие» места и искоренять 
недостатки сразу. Н уж но под
нять в глазах населения и в 
глазах самих девуш ек-поч- 
тальонок авторитет их про
фессии. Замечательная это 
профессия, несущая радость 
людям. С колько красивых пе
сен мы пели о ней. Теперь 
песни не поются.

Возвратите себе доброе 
имя, товарищи почтальоны, 
приносящ ие в наши дома доб
рые вести и письма дорогих 
людей. Чтобы ож идаю щ ие вас 
подписчики ждали и дожида
лись, вот и все, что от вас 
требуется. Давайте заканчи
вать наш Режевской почтовый 
роман. Он затянулся уже 
слишком.

В. ВОРОБЬЕВА.

Знакомьтесь, Калерия 
Севрюкова. Она— комсо
молка, учащаяся четвер
того курса Курского стро
ительно-монтажного тех
никума. Заветной мечтой 
девушки было побывать в 
городе, который в годы 
войны защищал ее отец, 
— в Волгограде. Успеш
ной учебой и активной об
щественной работой Кале
рия завоевала право про
ходить производственную 
практику на стройках Вол
гограда. Сегодня она вмес
те с волгоградцами возво
дит на проспекте Канат
чиков высотные жилые
дома. О ее работе тепло 
отзываются на стройке.

Фото Н . Суровцева. 
(Ф отохроника ТАСС). 

С Е Р Д Е Ч Н А Я  
Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  ’

М ногие пенсионеры села Че
ремисски получили 6 июле
вместо 30 рублей— 45, вместо 
12— 20 рублей. Это большая 
радость для всех. Заметно
улучшится теперь жизнь лю 
дей, м ногие годы работавших 
в колхозе.

Где бы ни встретить теперь 
пенсионеров— всюду разгово
ры о новой, повышенной пен
сии. благодарны старички м 
старушки за заботу о  них.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВЛАЖНОСТЬ
Пришла страдная пора. Хозяйствам района нынче предсто

ит увеличить заготовку се на, силоса, сенажа, корне
плодов, травяной м уки  и других сочных и грубых корм ов. 
О собое значение будет придаваться качеству корм ов, их пи
тательным свойствам. О днако очень часто приходится встре
чаться с фактами нарушения технологии сенокосных работ. 
Эти нарушения происходят еще и потому, что руководители

члены бригад порой неправильно определяю т степень влаж
ности трав и сена. Редакция газеты обратилась и главному 
зоотехнику сельхозуправления Василию Петровичу Чиганцеву 
с просьбой дать консультацию по определению  влажности 
трав и сена злаковых и бобовых культур по внешним приз
накам.

Советы 
специалиста

ТРАВЫ
Влажность 55— 60 процентов. 

ЗЛ А КИ — начинается провяли
вание, листья еще гибкие, нем
ного вялые, стебель упругий, 
у молоды х растений он внутри 
почти свежий. БОБОВЫЕ—  ли
стья еще гибкие, стебель вя
лый, верхняя часть соверш ен
но свежая.

Влажность 43— 45 процентов. 
ЗЛАКИ  — листья подсохли, ш ур
шат, гибкие, но не крошатся. 
Стебель еще упругий. Травя
ную  массу трудно сгребать. 
БОБОВЫЕ. Большинство ниж 
них листьев сухие, свернутые. 
При пропускании стебля м еж 

ду ногтей из него выделяется 
влага. Черешки листьев начи- 
нают ломаться.

Влажность 35 процентов.- 
ЗЛАКИ— масса легко  сгреба
ется, шуршит, при пропуска
нии м еж д у ногтей выделяется 
небольшое количество влаги. 
Листья особенно в нижней ча
сти стебля хрупкие. Кож ицу 
стебля м ож но соскоблить ног
тем. БОБОВЫЕ— листья начина

ют шуршать, стебель упругий, 
кож ица его снимается ногтем. 
Влага при скручивании почти 
не выделяется.

Влажность 30 процентов. 
ЗЛАКИ — листья сухие, шуршат. 
При пропускании стебля м е ж 
ду ногтями влага почти не вы
деляется. БОБОВЫЕ —  листья 
шуршат, кож ица соскабливает
ся в верхней части стебля.

Листья начинают обламывать
ся.

СЕНО
Влажность 23— 25 процентов.

Сено не шуршит. Ж гут после 
скурчивания не раскручивает
ся. При м ногократном  окручи 
вании выделяется влага. В 
массе сена рука  ощущает хо
лод. Такое сено укладывать 
на хранение нельзя.

Влажность 19—20 процентов,

Сено при сжатии и скручива
нии не издает звука. Сено м яг
кое, легко  свивается в плот
ный гибкий ж гут (вода не вы
деляется) и выдерживает без 
перерыва многократное пере
кручивание или сгибание. Ж гут 
раскручивается только частич
но или совсем не раскручива
ется. Такое сено опасно укла
дывать на хранение.

(О кончание на 4 стр.).
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*  Л е ю  пйонерское

О ТД О Х Н УЛИ  ХОРОШО
Хорошо отдохнули ребята первой смены ла

геря «Орленок». В гостях на закрытии смены 
был почетный пионер участник Великой Оте
чественной войны Р. К. Лабырин. Он поблаго
дарил ребят за концерты, поставленные в ин
тернате для инвалидов войны и труда во вре
мя отдыха.

Многие ребята за активное участие в худо
жественной самодеятельности и спортивные 
успехи получили грамоты и книги. Чему нау

чились за смену в лагере, они показали на 
, празднике.

Начальник лагеря В. И. Голиков пожелал 
ребятам хорошего отдыха дома, пригласил 
еще на одну смену. Лена Бабушкина от име
ни всех отдыхающих поблагодарила воспита
телей и старшую вожатую Т. Г. Красильнико
ву за интересную организацию отдыха в пио
нерском лагере,

В. ГРИГОРЬЕВА.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВЛАЖНОСТЬ
(Окончание. Нач. на 3 стр.).
Влажность 17— 18 процентов.

Сено при сжимании или скру
чивании пучка не трещит, а 
Только шуршит, причем пучок 
выдерживает 20— 30 витков.
Часть растений разрывается, а 
часть остается целей. Пучок 
раскручивается медленно, и не 
полностью, листья скручены. 
Верхние листья и верхняя 
часть стебля мягкие. При сги
бании верхней части стебля

остаются следы перегиба, но 
стебель не ломается. Кожица 
почти не сдирается. Такое се
но м ожно укладывать на хра
нение.

Влажность 15— 16 процентов.
Сено при сжатии в пучок из
дает треск. У  мелкотравного 
сена с большим количеством 
листьев треск не наблюдается. 
При скручивании или повтор
ном сгибании пучка стебли 
разрываются, жгут быстро и

почти полностью раскручивает
ся и тем быстрее, чем суше 
сено. Листья сухие, кожица на 
стеблях ногтем почти не отди
рается. У злаковых трав узлы 
сухие, имеют темно-коричене- 
вую почти темную окраску.

Сено из крупностебельных 
трав заметно трещит и при 
20 процентах влажности, что 
нужно всегда помнить.

В. ЧИГАНЦЕВ, 
главный зоотехник 
сельхозуправления.

Это фильм об О ктябрьской 
революции, о культурном на
следии страны, фильм о судь
бах интеллигенции революци
онной России.

Действие развертывается в 
величайшей сокровищ нице ми
ровой культуры— Эрмитаже— в 
октябрьскую  ночь 1917 года. 
Главный герой фильма— книзь 
Дмитрий Петрович Оленский, 
крупный ученый, знаток искус
ства, хранитель Эрмитажа, де
лает все, чтобы спасти всемир

но известные творения вели
ких мастеров, которые могут 
погибнуть в пучине гигантских 
исторических событий.

В роли О ленского— Иван Ла
пиков, Р. Александров сыграл
А. В. Луначарского, А. Гай—  
Ф. Э. Д зерж инского , В. Татасов 
— Я. М. Свердлова, А. Коба- 
ладзе— И. В. Сталина.

Режиссер-постан о в щ и к Т. 
Вульфович. Ф ильм снят на ки
ностудии «Мосфильм».

♦  Ф оторепортаж

ж  т ш ^ т ш ш т в д м

Советы специалиста
«ПОСЛАННИКИ

ВЕЧНОСТИ»

Четыре дня в окрестностях 
Свердловска продолжался
XXVI областной слет юных 
туристов. В нем приняли учас
тие 93 команды- победительни
цы районных и городских сле
тов. Спортивную честь Режев
ского района защищала 
команда краеведов Черемис
ской средней школы под р у ко 
водством преподавателя геог
рафии Нины Борисовны Кли- 
маревой. Д руж ны й коллектив 
черемисских ребят (на снимке 
вверху) трижды побеждал в 
районных слетах. Не подкачали 
они и на областном слете. За 
выполнение задания третьего 
очного соревнования юных 
геологов области черемисским 
туристам вручены почетные 
грамоты, ф о т о а п п а р а т  
«ФЭД-3», транзисторный при

емник «Сокол» и горные ком 
пасы.

Хорош о провести летний ве
чер у туристского костра. На 
снимке: бивак ,где расположи
лись ребята школы № 44.

В XV районном слете юных 
туристов отличилась ученица 
школы № 10 Нина Заплатина. 
Она заняла первое место в 
конкурсе биологов (снимок 
слева).

По всем уголкам нашего 
седого Урала разошлись ту
ристские тропы. С рю кзака
ми на плечах шагают по ним 
юные следопыты. Вместе с ни
ми шагает задорная песня и 
хорошее настроение.

Текст и фото 
Г. ЧУСОВИТИНА.

•  Кино

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕИНЫИ»

15 и 16 июля —  «Гайдуки» 
(2 и 3 серии). Начало сеансов 
в 12, 17, 19, 21 час.

Для детей 15 и 16 июля— 
«Судьба человека». Начало се
анса в 15 часов.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

15., июля— «В этом ю жном 
Городе». Начало сеансов в 11, 
18.10, 20 часов.

Для детей 15 июля— « К ор 
тик». Начало сеансов в 16 час.

Режевскому молзаводу на
постоянную работу требуют
ся машинисты холодильных 
установок. Оплата труда сде
льно-премиальная.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Гайдара, 35 с 9 
до 18 часов.

Магазин № 5 «Комиссион
ный» производит прием ве
щей на комиссию ежедневно 
с 11 до 19 часов. В субботу 
с 11 до 18 часов, перерыв 
с 14 до 15 часов.

Режевская швейная фаб
рика приглашает на посто
янную работу специалистов 
строительства: каменщиков,
маляров, штукатуров, столя
ров, жестянщика. Оплата 
труда по договоренности.

С предложениями обра
щаться по адресу: г. Реж, 
ул. Уральских Добровольцев,
1.

Режевская швейная фаб
рика приглашает на постоян
ную работу швей и учеников 
швей на вновь организуемый 
агрегат дневной смены по 
пошиву пальто для девочек 

Руководство фабрики га
рантирует устройство .детей 
в детские дошкольные уч
реждения всех поступивших 
на работу.

С предложениями обра
щаться по адресу: г, Реж,
ул. Уральских Добровольцев, 
1 в отдел кадров фабрики.

Режевскому лесхозу на
строительство теплицы тре
буются плотники.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. П. Морозова, 41.

Режевскому хлебокомби
нату на постояннную работу 
требуются: слесари, элект
рик, грузчик, рабочие на вы
печку хлеба, укладчики хле
ба. Оплата сдельно-преми
альная.

Режевскому леспромхозу 
треста «Свердхимлесзаг»
на постоянную работу 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
бухгалтер и кассир-счетовод 
для работы в Реже.

Обращаться по адресу: ул. 
Краснофлотцев, 5 в отдел 
кадров.

РЕЖЕВСКОЙ ТИПОГРА
ФИИ на постоянную работу 
СРОЧНО требуется уборщи
ца

За справками обращаться 
по адресу: г. Реж, ул. Крас
ноармейская. 22.

РЕЖЕВСКОЕ СТРОИ
ТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРЕСТА «УРАЛМЕДЬ- 
СТРОИ» для обучения в 
ГПТУ № 26 г. Режа объяв
ляет прием молодежи по 
следующим специальностям: 
плотник, штукатур-маляр, 
каменщик, слесари-сантехни
ки, арматурщики-бетонщики. 
Срок обучения 1 — 2 года. 
Принимаются юноши и деву
шки в возрасте от 15 лет. 
Общежитие предоставляется. 
Окончившим ГПТУ № 26 
будет предоставлена работа 
в Режевском строительном 
управлении.

Для поступления необхо
димы следующие документы: 
свидетельство о рождении 
или паспорт, Справка об об
разовании. характеристика 
из школы, медицинская 
карта, справка с- места ж и 
тельства, четыре фотокар
точки 3x4 см, заявление от 
поступающего и его родите
лей.

ДЛЯ РАБОТЫ НА СТАН-
ЦИИ РЕЖ т р е б у ю т с я  ... 
грузчики, стропальщики.

За справками обращаться 
к начальнику станции.

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПОТ
РЕБСОЮЗУ на постоянную 
работу срочно требуются 
шоферы, уборщица на базу.

За справками обращаться 
по адресу: ул. Красноармей
ская, 1.

Режевскому дому-интерна
ту для престарелых и инва
лидов на постоянную работу 
требуются: медсестры, сани
тарки, счетовод-кассир, шеф- 
повар.

Обращаться по адресу: 
г .Реж, ул. П. Морозова, 58 
или по телефону 1-113.

В городской Совет де
путатов трудящ ихся сроч- 

• но требуется машинистка.
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