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У СОПЕРНИКОВ ПО СОРЕВНОВАНИЮ
Делегация режевлян в составе секретаря горком а партии А. П. Старова, начальника плавиль

ного цеха никелевого завода Г. П. Ш иряева, заведующ его го ро но  B. C. Урванцева, секретаря парт
кома совхоза «Режевской» В. Я. Назарова, заведующ его торговы м  отделом горсовета А. А . Ш алю  
гиной и других товарищей побывала в городе Невьянске.

Соперники по соревнованию радуш но и тепло принимали режевлян, познакомили их с ведущи
ми предприятиями города, хозяйствами района, школами, предприятиями торговли, побывали в 
знаменитой Невьянской башне и т. д.

Режевляне приняли участие в работе собрания представителей трудящихся Невьянска, которые 
подвели итоги работы за 1971 год и приняли социалистические обязательства на пятилетку и 
1972 год. Перед невьянцами выступили А. П. Старое и В. С. Урванцев. Они рассказали о трудовых 
успехах трудящихся Режа, поделились своими впечатлениями о Невьянске и достижениях пром ы ш 
ленности, сельского хозяйства и культуры  старейшего города на Урале, высказали свои замечания 
и поблагодарили за сердечный прием.

17 января 1972 года делегация невьянцев прибудет в Реж.

ПЯТИЛЕТКЕ—  
НАШ УДАРНЫЙ ТРУД

СОВХОЗ «РЕЖЕВСКОЙ»

Во втором году пятилетии 
продать государству 1500 тонн 
зерна, 3050 тонн молока, 510 
тонн мяса, 1150 тонн картоф е
ля, 1250 тонн овощей.

Повысить производитель
ность труда против плана на 3 
процента, снизить себестои
мость продукции на один про
цент против фактической в 
1971 году, получить 100 тысяч 
рублей прибыли.

Вырастить и собрать зерно
вых культур— 17 центнеров, 
картофеля— 130, овощ ей от
кры того грунта— 170, корм о
вых корнеплодов 200, силос
ных культур— 150 центнеров с 
гектара, овощ ей закры того 
грунта— 19 килограмм ов с од
ного  квадратного метра.

Заложить 200 гектаров куль
турных пастбищ, провести ко 
ренное улучшение сенокосов 
на 53, поверхностное на 140 
гектарах, вывезти по 4 тонны 
органических удобрений на 
каждый гектар пашни.

Получить от коровы  2500 ки
лограммов молока, от свино
матки— 12 поросят, от курицы- 
несуш ки 140 яиц.

Ввести в эксплуатацию два 
коровника на 400 голов, зер
носуш илку в Ф ирсовском  от
делении, торговы й центр в 
селе Л иповском, шесть квар
тир, начать строительство ком 
бикорм ового  цеха на цент
ральной усадьбе. *

Построить подъездные пути 
со щ ебеночным покрытием к  
ф ермам Ф ирсовского  отделе
ния, восстановить плотину в

Более 15 пет работает на Кле- 
вакинской М ТФ  старший скот
ник Григорий Александрович 
Кузьминых. Передовой рабо
чий являет собой образец доб 
росовестного отношения к  сво
им обязанностям. За успехи, 
достигнутые в пастбищный пе
риод, Григорий Александрович 
бЫл премирован путевкой для 
поездки в М оскву.

На снимке: Г. А . Кузьминых.

селе Липовка, газифицировать 
пятнадцать квартир, высадить 
1500 саженцев.

Коллектив совхоза вызывает 
на соревнование тружеников 
совхоза имени Ворошилов. .

(Социалистические обяза
тельства обсуж дены  и приняты 

на собраниях трудящихся 
совхоза).

СОВХОЗ «ГЛИНСКИЙ»

ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ:
Получить с каж дого гектара 

зерновых и зернобобовых по
17,5 центнера, картофеля— 130, 
зеленой массы кукурузы — 165, 
кормовых ' корнеплодов — 260, 
овощ ей 135 и семян клеве
ра по 1,2 центнера.

Продать государству: зерна—  
1500 тонн, картофеля —  1650, 
овощ ей— 255 и семян клевера 
— 30 тонн.

Вывезти на поля 35 тысяч 
тонн органических удобрений 
(по 3,5 тонны на гектар паш
ни). Внести н'а 300 гектаров- 
300 тонн аммиачной воды.

Провести коренное улучш е
ние лугов и пастбищ на 170 и 
поверхностное на 150 гектарах.

Заготовить: сена 2524 тон
ны, сенажа— 5740, силоса —  
10270, корнеплодов— 2100 тонн.

ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ:
Надоить от каждой коровы  

2550 килограмм ов молока.
Иметь на 1 января 1973 года 

1680 дойных коров, 3000 сви
ней.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
СОВХОЗОВ РАЙОНА

Получить 92 теленка от 100 
коров, от основной свиномат
ки — 15 поросят, от курицы - 
несушки— 130 яиц.

Создать в Глинском отделе
нии специализированную ф ер
му по выращиванию ремонт
ных телок на 80 голов.

Произвести молока 4100 
тонн, мяса всех видов —  650 
тонн (говядины— 337 тонн, сви
нины 223 и мяса птицы— 70
тонн).

Продать государству молока 
3600 тонн, мяса всех видов-— 
560 тонн, в том числе говяди
ны —  334 тонны, свинины —
155,5 тонны. мяса птицы— 70 
тонн.

Товарность молока довести 
до 90 процентов.

Увеличить производитель
ность труда на 6 процентов, 
снизить плановую себестои
мость всей продукции на 7 
процентов.

Получить за год 380 тысяч 
рублей прибыли.

Выполнить комплекс м еро
приятий по улучшению куль
туры производства.

Продолжить социалистиче
ское соревнование с коллекти
вом совхоза имени Чапаева.

(Социалистические обяза
тельства обсуждены и приня
ты на собраниях трудящ ихся 
совхоза).

НА ТРУ Д О В О Й  В А Х Т Е
♦  ИДЕТ 

УДАРНЫЙ 
МЕСЯЧНИКПЕРВЫЕ 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
Как только животноводы и механизаторы первого отделения 

совхоза имени Ворошилова узнали о  проведении ударного 
месячника по вывозке грубых ко р м о в  и повышению прод ук
тивности животноводства, то сразу м е ж д у  ними развернулось 
упорное соревнование. Каждый стремился сделать как м ож но 
больш е и лучше.

Прошла первая декада января. Подведены итоги упорной 
работы. О казало.ь, что м но /ие  доярки  добились повышения 
продуктивности коров. Д оярка  Г. И. Ш амова ежедневно нада
ивает по 9,3 килограмма молока от коровы , на два килограм. 
ма больш е по сравнению с предыдущ ей декадой. И, конечно, 
Г. И. Ш амова не осталась в накладе— за первую  декаду янва
ря она заработала около ста рублей.

Заметно повысилась продуктивность в группах коров  доярок 
Г. С. Богатыревой, Е. Н. Ясашных, Г. И. Черепановой, Г. С. 
М альцевой. Они заработали за декаду триста три рубля, а 
три скотника за десять дней получили двести пятнадцать 
рублей.

Так действуют материальные стимулы повышения пр од ук
тивности общ ественного животноводства.

В период ударного месячника хорош о работаю т механиза
торы  отделения. Они в основном завершили подвозку грубых 
корм ов на фуражные склады.

Н. ЯКОВЛЕВ, 
рабкор.

В СИЛЬНЫХ РУКАХ
На Урал пришла настоящая зима с сильными м орозам и и 

шквалистыми ветрами.
И вот в таких условиях, когда металл обж игает руки  и ко- - 

лючий ветер бьет в лицо, перехватывает дыхание, приходится 
работать бурильщ икам. Здесь слабый не выдержит, здесь мес
то сильным. Об одном  из сильных коллективов, бригаде стар
шего бурового  мастера В. А. Силина и пойдет речь. Эта брига
да самоотверженны м трудом  завоевала право участвовать в 
республиканском соревновании. За прош едш ий год  она доби
лась высокой производительности труда и план выполнила на
113.2 процента. В ударной работа большая заслуга товарищей 
В. А . Силина бурового мастера: Н. А . А , афонцева и его  по
мощ ника Евгения Сяанкина.

В. СКОРНЯКОВ.

Повысили квалификацию
Зима стала для механизаторов нашего района временем 

напряженной учебы. Управление сельского хозяйства орга
низовало краткосрочные курсы подготовки и усовершенст
вования трактористов. 26 земледельцев сели за парты. По 
окончании курса механизаторы успеш но сдали зачеты. От
личные знания показали Ю . Вачинин и Г/ Кочнев из совхоза 
«Глинский», Г. Пологов из совхоза имени Ворошилова.

Г. ЗИНОВЬЕВА.

ЗАК О ЛД О ВАН Н Ы Й  К РУГ
В корреспонденции, опубли

кованной под заголовком 
«Растворная волокита» в газете 
«Правда коммунизма» от 23 де
кабря, критиковались работни
ки Режевского цеха Верхне- 
пышминского завода железобе
тонных изделий за неудовлет
ворительное изготовление рас
твора для штукатурных работ. 
Указывалось, что основная при
чина низкого качества раствора 
зависит от песка, который цех 
получает с Махневского карье
ра.

В редакцию пришел ответ на 
помещенную заметку. На соб
рании работников участка ра- 
створо-бетонного узла, где об
суждался этот вопрос, высту
пило много рабочих. Все они 
говорили о том, что песок с 
Махневского карьера совер
шенно непригоден не только 
для приготовления штукатурно
го раствора, но и кладочного. 
Никакие добавки не могут

Возвращ аясь  
к напечатанному

улучшить качество раствора.
В некоторых выступлениях 

звучала критика в адрес стро
ительного управления. Начало 
оно строительство собственного 
растворного узла, но до сих 
пор его не достроило.

Ничего Не было сказано о 
том, смогут ли в будущем 
строители получать раствор 
лучшего качества. Пришлось 
просить объяснения по этому 
вопросу у заместителя директо
ра Верхнепышминского завода 
Ж БИ Константина Петровича , 
Щербакова;

—  Понимаете,— объяснил он, 
—у нас есть только два карь
ера: Махневский и Камышлов- 
ский. В Камышловском песок 
еще хуже. Больше мы нигде 
песок брать не можем. Есть,

правда, хороший песок в Бере
зовском карьере, но у них нет 
своих машин и крана, поэтому 
нам нужно искать транспорт, 
чтобы вывозить оттуда песок. А 
где его взять?

Итак, круг замкнулся. Ре
жевской участок не в состоя
нии давать строительному уп
равлению раствор хорошего ка
чества. А  -ведь ежемесячно 
стройуправление платит боль
шие деньги цеху Ж БИ за та
кой раствор. Например, за де
кабрь было заплачено 5472 руб
ля. Так, может быть, строитель
ному управлению выгоднее бу
дет построить собственный ра
створный узел, тем более, что 
стены его уже давно готовы. 
Оно смогло бы своими силами 
вывозить песок из Березовско
го карьера.

Г. М АЛ АХО ВА.
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Реферат, с которы м высту
пил на итоговом занятии слу
шатель теоретического семи
нара руководящ их кадров 
при го рком е  КПСС Ю . Д. 
Виноградов, заинтересовал 
как  хозяйственных руковод и - 
тэлей, так к  партийных, и со 
ветских работников. Тема его 
реферата «Изменения в
структуре и характере ум 
ственного и ф изического тру 
да в ходе научно-технической 
революции». На конкретных
примерах тов. Виноградов 
показал, как происходит 
научно-техни ч е с к  а я рево
люция на предприятиях на
шего городе.

Реферативный метод изу
чения теории находит все 
боле» частое применение в 
практике марксистско- ленин
ского  образования ком м уни
стов наш его города. О собен
но ш ирокое  распростране
ние получил он в работа 
теоретического семинара,
которы м  руководит первы й ' 
секретарь горком а КПСС А. Л. 
Петелин.

Третий год  работает этот 
теоретический семинар. Слу
шатели его  —■ руководящ ие 
работники предприятий, пар
тийные и советские работ
ники. Первые два года они 
изучали тему —  «Научно-тех
ническая революция и ее 
социально -  зкономические 
последствия».

О рганизация, ф ормы и м е 
тоды политической учебы и з 
меняются в соответствии с 
требованиями жизни. В учеб
ные планы, содержание и на
правление теоретических за
нятий еж егодно вносятся не- 
обходимые коррективы . В этом 
учебном году слушатели при 
ступили к  изучению темы «На
учное управление производ
ством».

Всего за это врем * в семи
наре рассмотрено более 30 
учебных тем. Слушатели изу
чали характер и особенности 
научно - технической рево
люции, экономические проб
лемы ее ускорения, влияние 
научно - технической рево
люции на ф ормирование ко м 
мунистических отношений,
изменение социальной струк
туры общества, развитие 

' личности, повышение эф ф ек
тивности производстве, мате- 

. риалы XX) V  съезда КПСС.
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Л екции читгиет ы ведут 
теоретические собеседова
ния преподаватели ю риди
ческого институте и инсти
тута народного хозяйстве 
города Свердлове»«.

В новом учебном году для 
слушателей семинара прочи
таны лекций «XXIV съезд 
партии о значении трудового 
коллектива и социалистичес
ко го  соревнования в повы
шении »ффективноати управ
ления социалистическим про
изводством», Ее прочитал 
преподаватель ю ридического 
института 8. Т. Прохоров. 
Д ругой  преподаватель »того 
ж е института Н. А . Потехин 
рассказал слушателям о пла
нировании ка к  центральном 
звене руководств« народным 
хозяйством.

В ноябре прош ло теоре
тическое собеседование по 
теме «Ленинские принципы 
хозяйственного руководства и 
йх развитие XXIV съездом 
партии». Вел занятие' канди
дат экономических наук, пре
подаватель политехнического 
института Б. И. Чайкин.

На семинар© вопрос «В. И. 
Ленин —  создатель научных 
основ управления социалис
тической эконом икой» хоро
ш о осветил слушатель В. А . 
Беленко.

По вопросу о единстве по
литического и хозяйственного 
руководства выступил Г. А  
Осипов. Он подробно оста
новился на трех особен
ностях этого руководства,
выступление Г. А . Осипове 
дополнила слушатель Е. М. 
Ф едорова. О на рассказала о 
роли руководителя не пред
приятии как  политического
воспитателя, раскрыла при

чины политической инерт
ности некоторых руководите
лей. Все это на конкретных 
примерах предприятий горо
да.

Интересным и содержате
льным было выступление слу
шателя тов. Ежова по вопросу 
о демократическом  центра
лизм е и привлечении к  у п 
равлению трудящихся. О сно
вываясь на работах В. И. Л е
нина «Очередные задачи С о
ветской власти» и «Э коно.
мика и политика в эпоху д и к 
татуры пролетариата», тов. 
Ежов рассказал о принципах 
демократического центра
лизма, о сочетании админи
стративных и организацион
ных принципов. Привел при
мерь: со своего предприятия 
о несоответствии планирова
ния сверху и на местах.

Выступление тов. Ежова
дополнили слушатели Ю . Ф .

Клевекин и Л. И. Мельников.
При обсуждении очеред

ного вопроса о сочетании м о
ральных и материальных 
стимулов труда в хозяйствен
ном руководстве выступил 
П. А . Бревнов. На примерах 
сельского хозяйства он по ка , 
зал действенность сочетания 
моральных и материальных 
стимулов. В заклю чение 5. И. 
Чайкин дал анализ хода за
нятия и дополнил выступле
ния слушателей.

Очень интересно по своему 
содержанию  была прочитана 
лекция на тему «Совершенст
вование системы управления 
эконом икой узловой воп
рос экономической политики 
КПСС». Старший преподава
тель С вердловского института 
народного хозяйства Л. Усо
ве в своей полуторачасовой 
лекции, прослушанной при
сутствующими с большим 
вниманием, рассказала о
методах управления, пра
вильной расстановке кадров. 
О собый интерес у слушате
лей вызвало объяснение лек
тором  десяти качеств, кото 
ры ми должен обладать каж 
дый руководитель.

М арксистско-ленинская уче
ба руководящ их работников 
—-действенное средство по
вышения их теоретической 
подготовки. А  идейная зре
лость руководителя прямо 
сказывается на его авторитете, 
активности в исполнении сво
его служ ебного долга.

А , ЧЕРКАШ ИНА.

Н АШ  КАЛЕНДАРЬ

117 января исполняется 125 
лет со. дня рождения вели
кого  русского  ученого, осно
воположника современной 
гидро- и аэромеханики Ни* 
колая Егоровича Ж уковско 
го  (1847— 1921). Велик был 
вклад его в науку, но осо
бенно м ного сделал он для 
развития авиации. Ж уков 
ский , создал ЦАГИ—  кр уп 
нейший советский научно-ис
следовательский аэрогидро- 
динамический центр. О тме
чая заслуги, ученого, В. И. 
Ленин назвал его «отцом 
русской авиации».

Ф отохроника ТАСС
•ФИ«]

Директор завода
Горький. Михаил Афвнесьевич Ю рьев— директор  завода «Крае- 

мое Сормово». Предприятие »то каивстн© в стране как родина су
дов на подводных крыльях, сухогрузов типа р е к е -м о р е .

Требовательный к  себе и другим , отличный организатор, обла
дающ ий глубокими инженерными знаниями, М . А. Ю рьев сумел 
правильно расставить людей, воспитать в ки к  чувство ответствен
ности за порученное дело.

Д иректор  вникает во все детали производства, хорош о знает р у 
ководителей цехов, инженерно-технический персонал, многих ра
бочих. Его часто м о ж н о  видеть в цехах, на стапелях, реш ающ им 
тут зхе, на месте, производственные вопросы, ешелушиагсощим 
мнение рабочих.

При всей своей загруженности Михаил Афанасьевич увлечение 
занимается спортом , живо интересуется театром, умеет выкроить 
время для работы «ад докторской  диссертацией.

Михаил Афанасьевич Ю рьев прош ел большой жизненный путь, 
бывший беспризорник стал инженером , ди р екто ро м  завода. В 
атом году ем у было присвоено высокое звание Героя Социалист*- 
веского  Труда.

На сним ке: М- А. Ю рьев беседует с рабочими.
Ф ото  В. В ойтекко {Ф отокроникв  ТАСС]

ВО ВСЕМ ЛИ ВИНОВАТА ПОГОДА?
В январе минувшего года на 

страницах газеты «Правда ком
мунизма» были опубликованы 
социалистические обязательст
ва совхозов района на первый 
год пятилетки. Эти обязатель
ства обсуждались на общих со
браниях трудящихся, за них 
люди голосовали и, как гово
рится, приняли их к неуклонно
му исполнению. День за днем 
календарь отсчитал нам ровно 
год; и теперь небезынтересно 
посмотреть, как сдержали свое 
слово труженики села.

1971-й для сельскохозяйствен
ного производства выдался не 
из легких. Неблагоприятные 
погодные условия в какой-то 
мере повлияли на ход социали
стического соревнования, на 
выполнение государственного 
плана по производству тех или 
иных видов продукции. Тру
да заложено много, но тем 
не менее некоторыми совхо
зами не выполнены даже пла
новые задания по продаже го
сударству ведущих продуктов 
— мяса и молока.

С планом продажи мяса не 
справились совхозы «Режев- 
ской» и имени Чапаева. Ос
новной причиной стали низкие 
привесы. Так, вместо 492 грам
мов по плану в совхозе имени 
Чапаева получали 337 граммов 
среднесуточного привеса на 
откорме молодняка крупного 
рогатого скота. В результате 
недополучено 168 тонн мяса. 
На продуктивности животных 
сказались также слабая кормо
вая база и неудовлетворитель
ные условия содержания мо
лодняка. Например, с апреля 
и до сентября телята не полу
чали концентрированных кор
мов, хотя находились в основ
ном на привязном содержании. 
У  Запаевцев часть скота оста
лась под открытым небом до 
январских холодов.

О каких привесах здесь мож
но говорить?!

Животноводы Режевского 
района остались в долгу у го
сударства и по продаже моло
ка, недодав на заготовитель
ные пункты 382 тонны этой 
продукции. Произошло это по
тому, что резко упала продуктив 
ность животных. От каждой ко
ровы района недополучено до 
планового показателя по 282

килограмма молока. Не вы
полнили заданий снова совхозы 
«Режевской» и имени Чапаева.

Для объяснения случившего
ся есть много объективных 
причин, но есть и такие при
чины, которые полностью зави
сели от воли и способности 
людей, от организации труда и 
производства, от бережного 
отношения к государственному 
добру. Возьмем такой пример. 
В районе из-за неудовлетвори
тельных условий содержания 
скота, недоброкачественных 
кормов и других причин за 
год погибло 837 голов крупного 
рогатого скота (4,2 процента к 
обороту стада), и 2336 свиней 
(12,8 процента к обороту ста-

♦ Проверяем 
выполнение 

социалистических 
обязательств

да). Я не хочу утверждать, 
что потери полностью на сове
сти животноводов, бригадиров, 
управляющих, и все-таки доб
рая часть вины ложится на 
плечи тех, кто непосредственно 
работает на фермах.

Все знают в совхозе имени 
Ворошилова телятницу Эмалию 
Брюханову. Трудолюбивая жен
щина на деле доказывает, что 
хороший уход за животными, 
содержание помещений в чи
стоте и порядке позволяет ей 
полностью сохранять молодняк. 
В районе есть много других до
бросовестных телятниц и сви
нарок, есть они и в совхозе 
«Глинский». Но, как ни стран
но, в этом хозяйстве, где луч
ше обстоят дела с обеспечен
ностью производственными по
мещениями, допущен наиболь
ший падеж скота по району. 
В совхозе за год погибло 317 
голов крупного рогатого скота 
и 913 свиней разных возрастов. 
Это ли небесхозяйственность?! 
Видимо, в Глинском нужно 
срочно решать вопрос с подбо
ром кадров.

Быть рачительным хозяином 
в полном смысле этих слов— . 
значит предвидеть к не только

предвидеть, но и своевременно 
принимать меры по пресечению 
попыток разбазаривания народ
ного добра, попыток недобро
совестного отношения к своим 
обязанностям каждого члена 
трудового коллектива. Все это 
я говорю к тому, что' некото
рые руководители хозяйств и 
специалисты не придают доАж- 
ного внимания режиму эконо
мии. Каждому совхозу района 
определены фонды на выделе
ние продуктов для обществен
ного питания. Однако на ме
стах эти нормы грубо нару
шаются.

Директор совхоза «Реж ев
ской» Ф. Ф. Костыренко отлич
но знал, что хозяйство не вы
полняет годового плана по про
даже мяса, и все же со складов 
сверх фондов частным лицам 
продано 110 центнеров мяса 
по заниженным ценам, плюс к 
этому еще 142 тысячи штук 
яиц. В совхозе «Глинский» ре
ализовано 228 тысяч штук яиц 
сверх нормы. Вопросы разбаза
ривания продуктов разбирались 
на заседаниях городского коми
тета народного контроля, ви
новные наказывались рублем, 
но факты нарушений еще не 
изжиты.

Одним из резервов успешно
го выполнения плана продажи 
молока государству является 
повседневная борьба за повы
шение его товарности. По дан
ным за год 10 процентов' про
изводимого молока у нас идет 
на внутрихозяйственные рас
ходы. Расходы на общественное 
питание, на кормление молод
няка животных, потери от низ
кого .качества продукции сос
тавили не много не мало 
11648 центнеров молока. Толь 
ко на выпойку телятам в сов 
хозе «Глинский» перерасходо 
вано 162; а в совхозе «Режев 
ской»— 120 центнеров молока

Резкое сокращение падежа 
скота, повышение товарности 
молока и качества продукции— 
несомненно сыграют положи
тельную роль в выполнении со
циалистических обязательств 
1972 года.

А. Д О Й Л И Д О ЗА , 
инспектор по заготовкам.
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АТО М  И С С Л ЕД УЮ Т С ТУДЕН ТЫ Соревнование—творчество масс

п о ч и н о в  м н о г о , '
П Р О К У ...

¡.ыучный «арсенал» М осковского инженерно-ф изического 
института пополнился учебно-исследовательским центром, со 
зд анны м  на базе ядерного реактора.

Цель создания этого центра— дать возможность будущ им 
инженерам-ф изикам приобрести глубокие теоретические зна
ния и прочные практические навыки. Исследовательские ра
боты в центре уж е включены в обязательную програм м у за
нятий студентов старших курсов.

Помимо основного реактора в учебно-исследовательском 
центре действует еще один своеобразный «мини-реактор»—  
«Лада». Он предназначен для изучения ф изики процессов. Ь 
распоряжении студентов также лаборатория ионизирующ ие 
излучений и вычислительная машина для обработки экспери. 
ментальных результатов,.

На снимке: студенты проводят эксперимент на реакторе, 
Ф о то  В. Зуфарова. (Ф отохроника  ТАСС).

Творчество масс и соревно
вание тесно связаны д р уг с 
другом. После Постановления 
ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении организации социа
листического соревнования» эта 
взаимосвязь стала ещ е креп
че.

В постановлении говорится: 
«Важно" своевременно подм е
чать и поддерживать все но
вее, что рождается творче
ством масс...»

Как ж е  этот тезис воплоща
ется в жизнь на Режевской 
швейной фабрике?

На ф абрике мне сообщили, 
чтй 105 ш вей-мотористок под
держали почин ткачихи Ярос
лавского льнок о м б и н а т а  
Смирновой, 157 —  почин «За
уральский час», 549 почин
м осковских и ленинградских 
предприятий, а 531— почин Ла
заренко. Цифры внушительны. 
И если только судить по ним, 
то м ож но сказать, что соревно
ванием на ф абрике охвачен 
широкий круг работниц. А  ес . 
ли учесть, что здесь работа
ет 897 человек и сопоставить 
эту циф ру с числом соревну
ющихся, то оказывается, что 
один человек подхватил сразу 
несколько починов. Но все это 
только сухие цифры, а как ж е  
обстоят дела в действитель
ности?

КОРОВНИК новый, 
НЕДОСТАТКИ СТАРЫЕ

Семь лет строили в Каменке 
коровник. Наконец, в середи
не декабря перевели мы  сво
их буренок в новое помещ е
ние. Конечно, первые дни ко р о 
вы ре зко  снизили надои. Это и 
понятно. Новое здание, новые 
условия. Но вот коровы  при
выкли, а надои не повысились. 
В чем ж е  причина? Их много. 
На первый взгляд они кажутся 
незначительными, но в целом 
мешают повышению надоев.

Пока строили коровник, ус
тарел проект. Не предусмотре
ли в нем водопровод с горя 
чей водой. А  ведь сами знае
те, сколько  доярке нуж но го 
рячей воды! Помыть руки, 
ведра, аппараты, и приходится 
за теплой водой ходить дале
ко. Соберутся доярки  в оче
редь. Десять минут нуж но зат
ратить, чтобы дождаться, пока 
из бака набежит ведро воды.

Как только мы перешли в 
новый коровник, начались пе
ребои с подвозкой силоса, ни
как его  не могут достать из

ям. Вот и скармливаем ко р о 
вам сено и солому, да и то в
неподготовленном виде нет
ни корм окухни, ни места для 
установки простейшего об о ру
дования для корм оприготов- 
ления. В настоящее время раз
дача корм ов механизирована. 
В кормлении животных по су
ществу произошла уравнилов
ка. Хотя на ферме м ного сена 
и соломы .перерасходовано, 
коровы  вдоволь не наедаются. 
Выход из такого положения 
один: надо хорош о готовить 
корма к  скармливанию, свое
временно подвозить силос, и 
тогда будет что класть на ко р 
мовой транспортер.

Не хватает у нас кочегаров 
в котельной, часто мерзнем , 
производительность страдает, 
да и буренки  тоже чувстви
тельны к низким температу
рам, сразу это на надоях от
ражается. Как день получки, 
так не увидишь кочегаров на 
ферме. Один Николай Д раб 
работает. Но ведь один коче

гар не в состоянии целыми 
сутками трудиться.

Уборка навозе не ф ерме 
механизирована. Но и здесь 
при строительстве были д о пу
щены ош ибки. Навоз транспор" 
тером должен подаваться в те
леж ку, но он не попадает ту
да, и скотнику приходится 
креп ко  попотеть.

Не открыт на ферме и пункт 
искусственного осеменения, 
хотя при строительстве он 
предусматривался. Помещение 
для пункта построено, но оно 
очень неудобно. Во всех этих 
закоулках заблудишься. А как 
туда корову завести, уму не
постижимо.

Да, перешли мы в новый 
механизированный коровник. 
Но коровы молока не приба
вили. А  ведь нужно совсем 
немного: нашему руководству 
по-хозяйски и как можно бы 
стрее устранить все возникшие 
недостатки.

Е. НЕВОСТРУЕВА, 
доярка  Каменского отделения 

совхоза имени Чапаева.
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И ! М I I I I И ШШЯШЖ
ВЫСТУПЛЕНИИ

Смотру— 
внимание

В корреспонденции «Смотру 
— внимание», опубликованной 
в газете «Правда коммунизма» 
— №  139, говорилось о  недо
статках, которые возникли в 
совхозах района в ходе прове
дения смотра по улучшению 
использования резервов про
изводства и усиления режима 
экономии. Были высказаны не
которы е замечания в адрес 
руководителей совхозов. Пер
вым на критику откликнулся 
д иректор  совхоза имени Во
рош илова А . И. Перевалов. Он 
отметил, что на собраниях 
трудяациквя было проведен?

обсуждение Письма ЦК КПСС, 
Совета М инистров СССР, 
ВЦСПС и Ц|£ ВЛКСМ и разра
ботаны мероприятия по все
стороннему использованию ре
зервов производства и усиле
нию реж им а экономии.

М ногие мероприятия выпол
нены. В результате значитель
но перевыполнены планы по 
производству и продаже ж и 
вотноводческой продукции, 
совхоз получит прибыли при
мерно 200 тысяч рублей. Рас
тет производительность труда.

Большое внимание уделяет
ся улучш ению  условий труда, 
механизации трудоем ких про 
цессов сельскохозяйственного 
производства. По степени м е
ханизации животноводческих 
ферм совхоз занимает первое 
место в районе. На фермах 
организовано бесплатное пи
тание животноводов, для этих 
целей совхоз выделил оп р е 
деленные средства из фонда 
материального поощрения-

Что касается перевода кур  на 
клеточное содержание, то сов
хозом  принимаются все меры  
для внедрения этого прогрессив 
ного  и весьма выгодного м е
тода ведения птицеводства.

Мне пришлось побывать в 
бригадах, побеседовать с ра
ботницами о починах, кото
рые они поддержали. И вот что 
выяснилось: цифры, данные
мне о числе соревнующихся, 
далеко не объективны, а само 
соревнование ведется фор
мально.

На вопрос, кто такая Смир
нова, лучшая швея первой 
бригады Г. Сонина пожимает 
плечами.

—  За что борется Смирно
ва?— и на этот вопрос затруд
няется ответить другая ра
ботница бригады Л. Корепано- 
еа.

А  ведь фамилии обеих этих 
ш вей-мотористок записаны в 
число тех, кто подхватил почин 
Смирновой. И не удивитель
но, что швеи не имеют пред
ставления о нем, и не их вина
в этом  вина руководителей
соревнования, которые призва
ли работниц подхватить пйчин, 
но не создали условий для то
го, чтобы он прижился в кол
лективе.

Посади саж енец в сухую  зем
лю, он завянет, погибнет. Так 
и соревнование. Не подготов
лена почва для него— считай, 
что оно зачахнет. Подобное 
произош ло на швейной фаб
рике. Руководители проф сою з
ной организации ограничились 
призывом работниц подхватить 
почин, и только,

Индивидуальных бесед со 
швеями, толковы х разъясне
ний, заботы о качественном, 
а не о количественном пока
зателе соревнования, не пос
ледовало. И вот результат— 
через несколько месяцев пос
ле собрания шзеи даже не 
имеют представления о почи. 
не, который они ж е  подхватили. 
Он не заставил их задуматься 
и о неиспользованных резер
вах производства, за счет ко
торых м ож но выполнить пяти
летку в четыре года, повысить 
производительность труда и 
качество продукции. В дейст
вительности все почины на 
ф абрике сведены к подведе
нию итогов выполнения плана. 
Так ж е  это делается и в пер

вой бригаде, где мне приш 
лось побывать. Д о  мастера 
даже не доведена цифра
114,2 процента —  на столько 
бригада должна выполнять 
дневное задание, чтобы спра
виться с обязательствами по
чина «За уральский час», ко
торый она подхватила. Но так 
не п р о и з о ш л о  бригада вы
полнила план второго полу
годия только на 108,6 про 
цента.

Ф абрика  хронически не вы
полняет план. Но и здесь, как 
на лю бом  предприятии, есть 
передовики производства. За 
девять месяцев справились с 
заданием, первого года пяти
летки швеи-мотористки Л. 
Пузанова, Б. Силина, Г. Со
нина. (первая бригада), Г. Кле
пинина , Л. Мезенцева и С. 
Панова (вторая бригада).

В счет августа 1972 г. трудится 
М. М алыгина из третьей бри
гады, в счет марта —  Л. Д е 
мина, Л. Кукуш кина, Н. Чвп- 
чугова из первой бригады. 
М ож но  и дальше перечис
лять фамилии швей, у кото
рых на трудовом  календаре 
еще в прош лом году был 
1972 год. И врт успехи этих 
работниц руководители со
ревнования умело подтасо
вывают под результаты почи. 
нов. Хотя м ож но  с уверен
ностью сказать, если и не бы
ли бы подхвачены они на 
ф абрике, ничего бы не из
менилось в показателях пе
редовых работниц, как ни
чего не изменилось бы и в 
качестве продукции. Как оно 
было низким  до поддержки 
почина Смирновой, так оно 
низким и осталось —  на 544 
изделия поступили реклама
ции в прош лом  году.

Эта циф ра доказывает, что 
над содержанием  почина 
Смирновой, которая призы 
вала к  борьбе за отличное 
качество выпускаемой пр о 
дукции, на ф абрике по сущ е
ству и не думали. Правда, 
собирались создать школы 
коммунистического труда,
но руки  до этого не дошли.

Ш вейники запутались а по
чинах. Ни один из них не 
привился на предприятии по- 
настоящему, не дал нуж ного  
эффекта. Они погнались бо
льше чем за двумя «зай
цами» и ни одного не пой
мали.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

НА С ТРО Й К А Х  СТРАН Ы  
Карельская АССР. В нынеш

нем пятилетии мощ ность Се- 
геж ского  ордена Ленина цел
лю лозно-бум ажного комбина. 
та по производству бумаги 
возрастет в два раза. Будут 
введены в эксплуатацию три 
новые быстроходные бумаго
делательные машины. Одна из 
них— девятая по счету, мощ 
ностью 110 тысяч тонн бумаги 
в год— накануне пуска. М онтаж 
«девятки» начался летом 1971 
года, его осущ ествляют луч
шие бригады треста «Союз- 
промбуммонтаж».

На снимке: монтаж сушиль
ной части бумагоделательной 
машины на С егеж ском  ЦБК. 

Ф ото  С. Майстермана.
(Ф отохроника ТАСС}.

ОТКЛИКНИТЕСЬ, ПЕРВЫЕ!
Вот что произош ло теплым майским утром 

1923 года. М ногие жители нашего города увиде
ли, как по главной улице, распевая бодрую  мар
ш евую  песню, шагает немногочисленная груп
па ребят. Это был первый пионерский отряд. Он 
состоял из детей-сирот детского  дома. Здесь бы
ли Демидова, Плотникова, Лукина, Пескова, Усти
нова, Ерохина, Семенова, Поляков. Руководила 
этим отрядом Глафира Ф едоровна Волынкина. 
Она была первой вожатой. Возле здания райкома 
партии ребята остановились. Их тепло приветст
вовали работники райкома. В ответ пионеры про- 

| скандировали:
Смена, смена идет.
Комсомол смену ждет,
Партия гордится,
Что сменуш ка иде*.
Этот отряд просуществовал недолго, и на сме

ну ему был организован второй при ш коле №  1. 
В нем были Галина Ивановна Абрамович, Руфина 
Игнатьевна Колесникова, Елена Андреевна Га- 
ренских (Мохова), Бсрис Андреевич М охов, Гали
на Семеновна Нятина-Гаренских, Яков Иванович 
Белоусов.

П озже, поеле смерти В. И. Ленина, в отряд 
вступило много ребят. Их называли пионерами 
Л енинского набора.

Ш таб дружины  нашей ш колы  обращается ко  
всем, кто знает что-нибудь о первом  и втором от
рядах, сообщить по адресу: г. Реж, школа №  10, 
штаб дружины. В связи с 50-летием пионерской 
организации мы решили собрать материал по 
истории создания пионерской организации го ро 
да Режа.

О ткликнитесь, первые пионеры  и пионеры Ле
нинского набора! Штаб друж ины  ш колы N8 10.
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Где найти срочно транспорт 
для перевозки? Конечно, от
вет ясен — в трансагентстве. 
Но там работает только две 
автомашины, на которые 
нужно ждать очереди по два 
'.три дня, а заявку надо да
вать за две недели. Ж ителям 
города часто, особенно в 
воскресные дни, требуется 
транспорт, чтобы перевезти 
покупки  из магазина или с 
рынка. Но достать автома
шину невозможно. И поэтому 
в выходные дни приходит
ся наблюдать, как люди везут 
с рынка на санках груз. А  
нельзя ли организовать в 
такие дни перевозку груза 
разовым транспортом, в оп
ределенные часы, например, 
с 8 до 12 часов дня?

П. НИКИТИН.

С больш им успехом выступил на городском  смотре хор Д ом а культуры. М ного приятных минут 
доставили участники художественной самодеятель ости своими выступлениями зрителям. Исполня
лись популярные песни советских ком позиторов. Лучшие из лучших коллективов представлены на 
заклю чительном смотре.

На сним ке: хор Д ом а культуры. Ф ото  Ф . НОВГОРОДОВА.

ДОМАШНЯЯ ГАЛЕРЕЯЧеловек 
а его дело

Удивительная коллекция у 
жителя поселка Подосиновец 
Анатолия Яковлевича Коссова. 
В ней свыше девяти тысяч ре
продукций с картин, которые 
экспонирую тся в ленинград
ском  Эрмитаже, московской 
Третьяковке, парижском  Л /в р е  

* и в Д резд енской  галерее.
Всем, у ко го  появляется жела

ние ознакомиться с шедевра
ми м ирового  искусства, не 
обязательно ехать в дальние 
края. Они м огут это сделать, 
побывав на Набережной ули
це, где живет А. Я. Коссов. 
Хозяин лю бом у разреш ает

листать альбомы, перебирать 
открытки.

Частый гость в дом е коллек
ционера местный почтальон.
Он приносит объемистые па
кеты, которые идут сюда из 
многих городов С оветского 
Союза и зарубежны х стран. 
О собую  радость доставляют 
адресату репродукции с авто
графами художников: «Ува„
жаемый Анатолий Яковлевич, 
посылаем Вам откры тки-иллю 
страции к  «Даме с собачкой» 
и серию  карикатур К укр ы ни к- 
сов»

«...Посылаю три свои авто
литографии. Надеюсь, что это 
подкрепит вашу коллекцию  и

1М П > в м а а н 1ю в а а в в а в а в п в в в а а о а а в в Е в а е в а т

энтузиазм в благородном де
ле собирания предметов 
искусства. Н. Ж уков».

У А. Я. Коссова— руководи
теля районной организации 
общества «Знание»— возраст 
уже пенсионный. Но этому, 
пожалуй, не каждый поверит. 
Подвижный и неугомонный, он 
всегда находит время и для 
общественных дел. По его 
инициативе в районном
центре проводится устный 
журнал «Собеседник», созданы 
кр уж ки  коллекционеров, клуб 
книголюбов.

Г. ЗАКОВ.
(Корр. ТАСС)

пос. Подосиновец
Кировская область
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Городской комитет народ
ного контроля принял к све
дению  заявление исполняю
щ его обязанности заведую щ е
го торга Н. С. Принца о 
том, что лица виновные в 
нарушении правил торговли, 
наказаны.

Н. С. Принц предупрежден 
о том, что если с его сто
роны не будут приняты м е
ры по строгом у соблю дению  
правил торговли в магазинах, 
то он будет привлечен к  от
ветственности.

Комитет народного конт
роля обязал группу контр о 
леров торга, которую  возг
лавляет В. И. Суздалева, уси
лить контроль за работой 
магазинов.

Г. КОСТЫЛЕВА.
А  вот что ответил на пись

мо в редакцию  тов. Принц: 
«Жалоба на коллектив мага
зина №  25 рассмотрена на 
расш иренном заседании мест
ного комитета. Принято ре
шение: за нарушение пра
вил советской торговли про
давцу Л. К. Топорковой объ
явить выговор, продавцу 
Е. Д . Колмаковой за грубое 
отнош ение к покупателям 
такж е объявить выговор. За
ведующ ая магазином пре
дупреждена.

Редактор
В. В. ЕЛОВСКИХ.

ДОСАДНЫ Е 
МЕЛОЧИ

«КА К  ВАС ОБСЛУЖ ИВАЮ Т!»

СЧАСТЛИВОЙ 
СЛУЧАЙНОСТИ»

лодая гвардия»., две серии, 
начало в 14.30 час.

В зимний период при ре з
ко м  понижении температуры 
воздуха базы сжиж енного га
за, питающие многоэтажные 
дома, м огут отключиться или 
давать ни зкую  испаряемость 
газа. Именно в это время

нужна особая осторожность 
при пользовании гёзовыми 
приборами.

Товарищи режевляне! Если 
вы на горелке обнаружите 
слабое пламя или заметите 
его затухание, то сразу прек
ратите пользование газовыми 
приборами, закройте все 
краны  и сообщ ите в гергаз 
по телефону 0-—4.

Субботний Г О С Т Ь

В . А  Р А Д О С Т Ь

газеты

Каждый житель поселка Бы- 
стринский знает заведующ ую  
отделом готового платья де
сятого магазина Римму Ф ед о
ровну Эленшлегер. За десять 
лет работы после окончания 
торгового училища она словно 
бы изучила вкусы каж дого по
купателя. Не холодная вежли
вость отличает продавца— нас
тоящая приветливость, обходи
тельность, подлинное обаяние, 
да еще растущее мастерство—  
качества для современного 
продавца обязательные.

—  Сейчас не м о гу  себя пр ед 
ставить на каком-нибудь др у
гом  месте, очень лю блю  свою

проф ессию, —  говорит Римма
Ф едоровна.

Те, кто  часто встречается с 
этой невысокой, худенькой м о 
лодой женщ иной, задают себе 
вопрос: чем ж е  берет она, как 
добивается успехов в работе? 
Вроде ничем не отличается от 
других продавцов. Но есть в 
ней йакая-то мягкая обходи
тельность, добрая, приветливая 
улыбка для каж дого покупа
теля. Так бывает с человеком, 
который пользуется у  о кр уж а 
ю щ их большим авторитетом. А  
то, что есть у нее такой автори 
тет, говорят и продавцы деся
того магазина и жители посел

ка Быстринский. О собенно теп
ло отзывается о продавце за
ведующая магазином, отличник 
советской торговли Александра 
Константиновна Дира: «Очень 
уважают Римму Ф едоровну в 
коллективе. Всегда приходит на 
помощь своим товарищ ам, ни
когда не откажет подменить 
заболевшего работника. В м а
газине есть молодые, неопыт
ные продавцы. Римма и сло
вом им посоветует, и делом 
покажет, как нужно работать, 
общаться с покупателями." И 
все это она делает по своей 
инициативе, потому что такой 
у ж  у нее характер— хочется ей, 
чтобы все работали хорош о.

Месячные планы мы перевы
полняем, — говорит Александра 
Константиновна. —  За декабрь 
минувш его года выполнили
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задание на 108 процентов. Не
малая заслуга в этом и Рим
мы Ф едоровны  Эленшлегер. 
Любят ее покупатели. Она и 
убедить может, что эту вещь 
просто необходимо купить, и 
если видит, что не к  лицу— от
советует, не поленится лишний 
раз сходить на склад, поинести 
другой товар. Иногда перероет 
вороха одежды , но найдет то, 
что нужно. Покупатели отхо
дят от прилавка с чувством 
удовлетворения и радости».

В отделе, где работает Рим
ма, всегда порядок, идеальная 
чистота. Товар разложен так, 
что каждая вещь на виду, все 
продумано до мелочей, чтобы 
покупателю было удобней.

—  Хочу, чтобы все люди 
одевались нарядно, красиво, 
модно,— говорит Римма Ф ед о
ровна Эленшлегер.— Чувствую 
себя счастливым человеком, 
когда моя работа приносит лю 
дям радость и у /1 0 "потВОпрние.

Г. ЗИНОВЬЕВА.

:Двери открыты
В понедельник, 17 января, в 

районе Гавани по улице Кос
монавтов открывается новая 
детскгя  поликлиника и детская 
больница.

С 20 января начнется прием 
маленьких пациентов в свет
лых, со вкусом  оф ормленных 
кабинетах детской поликлини
ки.

В субботу и воскресенье
режевлянам, живущ им в рай
оне вокзала, приходится хо
дить пеш ком на рынок. Дело 
в том, что в самый разгар 
работы рынка с 9 до 11 ча
сов не ходят автобусы— на
ступает перерыв. А  ведь от 
вокзала до рынка очень да
леко. Хочется выразить жела
ние всех жителей, живущ их 
в районе вокзала: как-то  из
менить расписание автобу
сов. Ведь гораздо удобнее с 
рынка ехать автобусом, чем 
с тяжелой сум кой  тащиться 
пеш ком!

Жители района Гавани в 
зимнее время к  центру горо
да ходят через замерзший 
пруд. Это удобно и быстро. 
Но около горисполком а их“* 
ожидает «тяжелое испытание» 
в виде крутой горки, которую  
приходится преодолевать на 
четвереньках. А  ведь в прош 
лом году на этом месте 
стояла лестница. Почему бы 
не поставить ее и нынче?

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

15___16 января —  «О любви»,
начало в 11, 18.10 и 20 ча
сов. 17 января в эти же ча
сы «М ой нулевой час». Для 
детей 15— 16 января —  «Гро
за над Белой», 17 января _

«Попутного ветра, синяя пти
ца». Начало детских сеансов 
в 16 часов.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

15—-16 января —  «М ой ну
левой час». Начало 1 5 _ г о —  
в 12,17, 19, 21 час., 16-—го—  
в 11, 13, 17, 19, 21 час.
17 января _  «Олеся». На
чало в 12, 17, 19, 21 час. Для 
детей 15— 16 января—  «М о-

В декабре прош лого года 
в редакцию  газеты и в город
ской комитет КПСС поступи
ла жалоба тринадцати жите
лей поселка Быстринский о 
нарушениях правил советской 
торговли в магазине №  25
(«Хозяйственный» в поселке 
Быстринском). В ней сообщ а
лось о том, что 8 декабря в, 
магазин поступили ковры, к о -1 
горы е были проданы работ
никам торговли и их знако
мым.
. Народные контролеры  по
селка побывали в магазине и 
установили, что факт этот 
действительно был. П роизо
шел он в отсутствие заведу
ющ ей Прокоф ьевой. Хозяе
вами в магазине в этот день 
были сами продавцы. Они 
объявили покупателям, что 
за коврами (ехать некому. 
Покупатели, повозмущазшйсь 
разошлись, а вечером того же 
дня ковры  были привезены и 
проданы работникам торговли, 
аптеки, быткомбината и кон
торы стройуправления.

Почему именно продавцы 
оказались в этой очереди? 
На этот вопрос в магазине №  
25 отвечают: «Просто слу
чайно».

В письме указывается и 
такой факт, что книга жалоб 
не выдается покупателям, а 
продавец тов. Колмакове 
очень груба. Действительно, 
для книги жалоб и предло
жений в магазине нашли та
кое место, к  котором у не 
подобраться. И факты гру
бости тов. Колмаковой тож е 
подтвердились.


