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ЗИМА —  КОНТРОЛЕР 
СТРОГИ Й

От успешного выполнения 
заданий третьего, решающе
го года пятилетки зависит 
создание прочных предпосы
лок для выполнения планов 
1974 и 1975 годов. Большую 
производственную програм
му предстоит выполнить 
предприятиям в IV квар
тале, который совпадает с на 
стуилением зимы. Опыт про
шлых лет показал, что там, 
где не были созданы усло
вия для производительного 
использования основных фон
дов в зимнее время, допуска
лись простои оборудования, 
отставание от плана. ,г-

Холода не за горами. Уч
тены ли уроки прошлых зим? 
Коммунисты обсуждали этот 
важный вопрос на партий
ных собраниях, составили 
планы дополнительных меро
приятий, чтобы встретить зи 
му во всеоружии. На пред
приятиях создавались и со
здаются запасы сырья и топ
лива, ремонтируются тепло
централи, приводятся в поря
док склады и подъездные 
пути, утепляются производ
ственные и бытовые поме
щения. Партийные организа
ции держат подготовку к 
зиме под своНм пристальным 
вниманием и контролем.

Там, где контроль был ос
лаблен, приходится говорить 
о плохой готовности к зиме. 
Так, в Режевском строитель
ном управлении вспомнили, 
что зим а— ревизор строгий, 
лишь когда она начала сту
чать в окно белым снегом да 
резкими ветрами. Заботли
вые хозяева давно уже утеп
лили помещения, провели не
обходимый ремонт их, а у 
строителей на этот счет не у 
шубы рукав. Разобрали они 
галерею на растворо-беточ- 
ном узле Режевского цеха 
Верхнепышминского завода 
Ж БИ , да так и оставили 
транспортер под открытым 
небом, создав неудовлетвори
тельные условия труда рабо
чим растворо-бетонного узла.

Верхнепышминский завод 
Ж БИ  не побеспокоился, 
чтобы на режевской цех был 
доставлен необходимый запас 
материалов (песка, щебня,

цемента) на четвертый квар
тал. В результате цех рабо
тает, что называется, с ко
лес. Поступающие материа
лы сразу же из вагонов идут 
в переработку. А какие труд
ности создадут такие условия 
снабжения в зимнее время?

Р а  в  t i e  н и е  —
С начала месяца в социали 

стическом соревновании кол 
лектива электропечного отде
ления плавильного цеха нике
левого завода первенство 
держит бригада №  4, воз
главляет которую подменный 
мастер коммунист Ю рий Кузь 
мич Халямин. На 122 процен
та выполняет она производст
венную программу по вы 
пуску ферроникеля. Крепка

на лучш их
ями. Один за всех, все за о д 
ного— закон в ней для каж до
го. Радостное известие при
шло вчера в бригаду: Василий 
Андреевич Лоханин признан 
лучшим шихтовщиком на за во 
де, по итогам третьего квар
тала. В сентябре товарищи 
по работе рекомендовали его 
на своем партийном собрании 
кандидатом в члены КПСС. На 
таких, как В. А. Лоханин,

бригада трудовыми традици-равняются новички.

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА! ДОСТОЙНО ЗАВЕРШИМ 
ТРЕТИЙ, РЕШАЮ ЩИЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ! ШИРЕ РАЗМАХ ВСЕНАРОД
НОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА УСПЕШНОЕ ВЫ
ПОЛНЕНИЕ ДЕВЯТОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА!

(Из Призывов ЦК КПСС к 56-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции).

Это значит, десятки рабочих 
будут отвлекаться от основ
ного производства для р аз
грузки смерзшегося песка, 
Непроизводительная трата 
времени отрицательно ска
жется на выполнении плача.

Пристальное внимание еле 
дует обратить на подготовку 
к зимним условиям работы 
транспортникам. Нужно обе
спечить теплую стоянку или 
подогрев автома ш и н а м ,  
чтобы Шоферы не тратили 
время на разогрев моторов и 
выезжали из гараж а на ли
нию без опоздания. Особо 
это относится к автопредпри
ятию: автобусное движение
в холодное, морозное время 
должно быть бесперебойным.

В широком комплексе мер, 
связанных с подготовкой к 
зиме, не должны быть забы 
ты и такие, как обеспечение 
рабочих теплой одеждой. 
Прямая обязанность партий
ных, профсоюзных и комсо
мольских организаций— дер
жать в центре внимания все 
то, от чего зависит эффектив
ность производства, условия 
и безопасность труда в зим
нее время.

Своевременная и всесто
ронняя подготовка к зиме— 
залог успеха промышленно
сти в последнем квартале 
нынешнего ударного года, 
надежный фундамент вы
полнения государственных 
планов в социалистических 
обязательств в четвертом 
году пятилетки.

Александра Аввакумовна Дорохина— доярка Каменского 
отделения совхоза им. Чапаева. От 22 коров, за которыми 
она ухаживает, Александра Аввакумовна надоила с начала 
года 2717 килограммов молока. А. А. Дорохина— одна из пе
редовых доярок совхоза.

На снимке: А. А. Дорохина
Фото  В. Сергеева.

Доярки, получившие за 9 месяцев 2400 и более 
килограммов молока иа корову.

П ервая графа— надоено за 9 месяцев; вторая— надоено за 
сентябрь.

С О ВХ О З  И М ЕНИ  ВО РО Ш И Л О ВА
Т. Я. Сидорова 
Е. И. Паньшина 
Н. А. Вяткина . -
Е. С. Першина 
Е. М. Кукарцева 
Г. Д. Горохова
A. Н. Бабинцева 
Ф. И. Корепанова
B. Д. Ж уравлева
B. Д. Ежова 
Н. А. Ш естакова
C. Г. Косты лева 
JI. И. Авдюкова 
В. М. Миленьких 
3. Н. Першина 
В. П. Каранова '
М. Г. Лебедева 
Н. А. Вирухина 
А. Д. Першина 
М. Я. Каранова 
Т. Н. Четверкина 
Л. Д. Ж емчугова
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2574 231

2568 263

2562 240

2537 283
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М. Л. ШаМанаева
A. II. Вяткина
Н. Н. Лепинеких
К. И. Ж ирнова 2406

С О ВХ О З  И М ЕНИ Ч А П А ЕВ А  
Р. Г. Костылева 2852
О. П. Дряхлова 2835
B. В. Перевозчикова 2783
А. А. Боянова 27,73
Ф. И. Мокина . 2745
А. А. Дорохина 2717
Л. Ф. Драб 2640
Г. II. Костылева 2610
Е. И. Невоструева 2455

С О В Х О З  «ГЛИНСКИЙ»
Р. И. Томилова
Ф. К. Леконцева
Н. В. Чебыкина одон
А. Н. Белова

С О В Х О З  «РЕЖ ЕВС КИ Й »
А. А. Виноградова 2417
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264
268
232
244
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302
283
273
307
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С О О Б Щ Е Н И Я
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Себестоимость

снижена
В совхозе «Глинский» в 

канун праздника подсчитаны 
экономические результаты  
работы за 9 месяцев. Они 
весьма обнадеживающие. В 
частности,, себестоимость м о
лока составила 18 рублей 70 
копеек за центнер. Плановая 
цифра—20 рублей 50  копе
ек, а фактический результат 
прошлого года —- 19 рублей 
25 копеек.

Почти на 30 рублей де
шевле, чем в прошлом году, 
центнер привеса молодняка 
крупного рогатого скота. Т а
кие результаты стали воз
можным благодаря более ра
циональному расходованию 
кормов — все они идут 
только с веса, в бЬлынинстве 
случаев скармливаются и 
приготовленном виде.

Т. ШАМШУРИНА, 
главный экономист совхоза.

Тяжеловесный
скот

Успешно ведут продажу 
скота животноводы совхоза 
имени Чапаева. Они значи
тельно перекрыли государ
ственный план трех кварта
лов. Этому во многом спо
собствует концентрация открр 
ма молоднйка крупного ро
гатого скота. Коллектив 
клевакинской воловни про
извел 57 процентов говйди- 
ны, проданной совхозом.

Средний сдаточный вес 
бычка здесь достиг 394 
килограмма. Ж ивотные при
няты высокими кондициями.

Коллектив воловни в сен
тябре получил среднесуточ
ный привес более кило
грамма на голову. Это— ре
зультат ударного труда
скотников Полины Филип
повны Даниловой, Марии
Тимофеевны и Нонны И ва
новны Клевакиных, Ангели
ны Ивановны Викуловой и 
Валентины Никадровны В а
сильевой. Ж ивотноводы, 
встав на предоктябрьскую 
трудовую вахту, решили не 
снижать темпов откорма. 
До конца года государство 
получит отсюда до 300 тя
желовесных бычков.

П. ПРИЛУКОВА, 
главный зоотехник 

совхоза им. Чапаева.
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На помощь 
соседям

Уборку совхоз «Режев
ский» закончил первым в 
районе. Но механизаторам 
не приходится отдыхать. 
Трактористы ведут вспашку 
зяби, а комбайнеры гото
вятся в дальнюю дорогу. 
.Останинские «капитаны», 
В. Е. Колмаков, А. И. Кол
маков, П. В. Путилов с по
мощниками направляются в 
Нижнесергинский район, 
где жатва еще далека от 
завершения.

В. О Щ ЕП КО 0 .
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Комсомольская
жизнь

Сведения о наличии семян в хозяйствах района п о ! 
состоянию на 11 октября (в процентах к плану). •

Первая граф а— имеется семян 1—2 классов: вторая— ! 
кондиционных по всем показателям: третья—кондицион-j 
ных по чистоте; четвертая—кондиционных по всхож ее-j 
тп; пятая—кондиционных по влажности.

Совхоз «Глинский»
Совхоз им. Чапаева 
Совхоз «Режевский»
Совхоз им. Ворошилова 
По району

НАШ И КОММЕНТАРИИ

12 26 61 56

15 25 83 25
39 46 65 53
20 30 61 37

Ktul видно из сводки, луч
шее положение с семенами 
в совхозе имени Ворошило
ва. Это хозяйство может 
иметь посевного материала 
первого и второго классов до 
45 - 50 процентов от общего 
количества. Чтобы достиг
нуть этого рубежа, совхозу 
предстоит пропустить на 
сложных зерноочистительных 
машинах 4300 центнеров 
семян. В настоящее время 
они ие соответствуют высо
кой классности только из-за 
сорности. Здесь же имеется 
свыше 2000 центнеров ячме
ня с повышенной влажно
стью, но с хорошим процен
тов всхожести, жизнеспособ
ности. Ввиду того, что в 
районе не хватает хороших 
семян, эту партию нельзя 
упускать. , -ч

Большие работы по очи
стке посевного материала 
предстоят в совхозе «Реж ез- 
ский». Здесь по этому показа
телю некондиционными явля
ются до 20 процентов семян. 
Особенно много гороха и яч
меня, которые нетрудно под
работать. Труднее совхозу с 
пшеницей. По собственно;! 
халатности здесь неправиль
но просушили 1300 центне
ров этой культуры, предназ
наченной для посева. Сейчас 
агрономам нужно изыскать 
ей замену.

всхожести партия пшеницы в j 
количестве 1650 центнеров■ 
соответствует нормам перво-! 
го класса, а вот сорность; 
опять подвела. Такая же кар! 
тина и с 1150 центнерами; 
гороха и другими культ57ра-« 
ми.| Совет один— надо под-! 
рабатывать. Этим, приемом; 
глинчане увеличат количе
ство кондиционных семян на! 
5950 центнёров.

В труднейшем положении} 
находится совхоз имени Ча-[ 
паева, который на начало; 
октября не имел ни центне
ра подготовленных севдян. 
Что делать? Надо отбирать! 
лучшие партии различных } 
культур и готовить их, в! 
первую очередь, сушить, не; 
допуская нарушения реж и
мов. Возможность поправить] 
дело в совхозе имеется— на] 
складах есть неплохое зерно. 
Второй путь— обмен с сов ! 
хозом имени Ворошилова,] 
который имеет лишние семе
на, правда, некондиционные] 
по влажности.

Положение с семенами в 
районе плохое/ Однако, как 
уже говорилось выше, есть 
все возможности иметь зн а
чительную дцлю посевного 
материала, соответствующего 
первому и второму классам, 
а остальные кондиционные. 
Нужно, не теряя ни дня, ни 
часа, готовить семена. Это 
сейчас первейшая забота аг 
ронома.
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В совхозе «Глинский» по I  =

Нужно ли много говорить 
о том, что хорошая зябь— 
залог высокого урожая. Это 
знает каждый хлебороб. 
Правильно поступают поле
воды совхоза «Глинский», 
уделяя должное внимание 
своевременной и качествен
ной зяби. Здесь к Дню работ
ников сельского хозяйства 
закончили выполнение плана 
вспашки. Однако работы на 
полях продолжаются. Механи 
заторы должны еще вспахать 
1379 гектаров дополнитель
но. Это делается с таким рас
четом, чтобы весной не было 
ни гектара весновспашки.

Радует и само качество 
пахоты. Все плуги были обо
рудованы предплужниками и 
боронами. В тех местах, где 
позволяет рельеф местности 
и размеры поля, обработка 
проводилась в поперечном 
направлении к прошлогодней. 
Механизаторы совхоза в 
дождливые дни, когда дизе
ля не тянули, облегчали 
плуг, оставляя лемеХа в 
меньшем количестве, но с 
предплужниками. Агрономы 
вели должный контроль за 
качеством работ.

Особенно хорошо заботят
ся о земле в Ощепковском 
отделении. Здесь все поля 
добротно вспаханы, заборо
нованы. • Выдержана и глуби
на взмета. Аккуратно за
скирдована солома. Осматри
вая поля, можно заметить, 
что гребни ровные и один к 
одному. Ощепковцы закончи
ли взмет в первых числах 
октября/ а ранняя зябь зна
чительно повышает урожай
ность.

Такое отношение к осен
ней пахоте в совхозе «Глин
ский» не первый год. В про

шедшую' осень механизаторы

полностью провели ее. Эго! 
оказало свое влияние на ур о -; 
жайность. Она в неблаго-" 
приятных условиях нынеш-j 
него года в совхозе «Глин-> 
ский» составила 13 центне
ров с гектара.

Соседи глинчан—совхоз! 
имени Чапаева—собрал на! 
два центнера меньше. Земли] 
здесь практически одинако-j 
вы, а результат разный).! 
Вся беда в том, что в этом! 
хозяйстве большую часть] 
зерновых разместили- по! 
весновспашке. Казалось бы, ■ 
уорький опыт должен , на-! 
учить. Но по тому как ведет-] 
ся взмет зяби, долйжных уро
дов в совхозе не извлекли. ; 
Так, на многих плугах отсут
ствуют предплужники, почти] 
треть зяблевого ,клина неза- 
боронована. Здесь в начале! 
пахоты вздумали -вести 'ре ! 
монт борон. Собрали их в] 
одно место, и почти месяц! 
трактора работали без этого] 
приспособления.

По тому, как вспаханы! 
поля, не чувствуется твер-] 
дого контроля со стороны; 
главного агронома тов. Х у-| 
дякова. Взять поле, лежа-! 
щее с правой стороны доро-! 
ги из Гурино в Леневское.] 
Здесь допущены многочие 
ленные огрехи, отпашка не-1 
брежная и тоже с огрехами.; 
Это не единственный массив. £ 
В Леневском. отделении н а |  
поле в 109 гектаров наво-g 
рочены большие глыбы. Пло-8 
хо пашут и в Каменском от-5 
делении. Ясно, что с такил-ig 
отношением к земле боль-'g 
шой отдачи от нее ждать н е -  
приходится.

М. ЯКОВЛЕВА, 
селькор.

Р е п о р т а ж
Н е  с н и ж а я  т е м п о в

Галина Петровна Самочернова работает на швей-' 
ной фабрике сравнительно недавно, но свою квали
фикацию швеи-мотористки уж е освоила неплохо.

Комсомолка Г. П. Самочернова участвует и в об
щественной жизни. Ей поручено распространять пе 
чатные издания, подписку на которые она успела 
оформить в количестве более 2 0 0  экземпляров.

На снимке: Г. П. Самочернова.

Ф о т о  В . С е р г е е в а .

Коллектив , растворо-бе 
тонного узла Режевского
цеха Верхнепышминского 
завода железобето н н ы. х
изделий изготовляет шту
катурный раствор и бетон 
для строительных объектов. 
Он лидировал в социали
стическом сорерно в а н и и 
среди участков цеха в 
августе. Самые лучшие по
казатели у него и в сентяб
ре. На 126 процентов вы
полнил он план по реализа
ции. на 124,4 — по выпус
ку валовой продукции и на 
121,4 — товарной. -

А как же начал он ок
тябрь? Со строительных 
объектов поступают сигна
лы о перебоях в снабжения 
раствором и бетоном.

На днях мне удалось 
побывать на растворо-бе - 
тонном узле. Выл конец , 
первой смены. Гул мото
ров, стук вагонеток заглу
шали голоса людей. По 
траспортеру, грохоча, ссы
пался в бункер щебень. За . 
ходом наполнения бункера 
следит моторист Екатерина 
Александровна Филиппов!. 
12 лет она в этом шумном 
цехе. Работа не из легких.
И особенно трудна она в 
последние годы, когда песок 
стал поступать с Махнев- 
ского песчано - гравийного 
карьера. Сырой, крупнозер

нистый — его с трудом до- 
• ставляет транспортер в бун

кера. А там, этажом ниже, 
дозаторщикам снова с ним 
мученье. Спрессовывается он 
в бункерах так, что ника
кие вибраторы не помогают 
его оттуда выколотить. И 
приходится женщинам брать 
в руки кувалды.

— Летом мы еще как-то 
перебиваемся, — говорит 
Е. А. Филиппова. — А вот 
что зимой будем делать, 
представить даже трудно.

И она показала на ра- 
‘ .вобранную галерею, по ко
торой тянулся транспортер. 
Ceii час он под открытым 
небом. Нагрянут морозы, и 
сырой! песок будет смер
заться, пока транспортёр 
доставит его до бункеров. 
Но это не волнует, видимо, 
стройуправление. Оно не 
торопится доводить капи
тальный рем онт. галереи до 
конца. Из незакрытой гале
реи врывается в помещение 
ветер, и приходится мото
ристу транспортера рабо
тать на сквозняке.

Разговор снова заходит 
о качестве раствора, на ко
торое так много нареканий 

, от. строителей. Мое внима
ние обращает изорванное 
выбрацноштое сито для про
сеивания песка. Отверстия

В комсомольский 
фонд 

солидарности
Доброй традицией у со

ветской молодежи стали 
субботники и воскресники.

20 и 27 октября режевские 
комсомЪльцы по призыву 
облисполкома, облсовпрофа 
и обкома комсомола решили 
провести дни свободного 
труда.

50 юношей и девушек ни
келевого завода в эти дни 
будут благоустраивать тер
риторию сдающегося жило
го дома по улице Максима 
Горького.

Молодежь фабрики быто
вого обслуживания, ввто- 
предприятия, горболышцы и 
многих других организаций 
и предприятий будут заняты 
сбором и отправкой на при
емные пункты «Вторчерме- 
та» металлического лома,

А комсомольцы Режевско
го торга решили перебрать 
во время субботника овощи 
на базе.

Деньги, заработанные 
режевской молодежью 20 и 
27 октября, будут перечис
лены в фонд солидарности.

Учатся
аптечные
работники

Второй! год работает н 
аптеке № 45 школа ком
мунистического труда. За- 

' нятия, как правило, про
ходят интересно, живо. 
«Авторитет родителей в 
воспитании детей», «Пе
редовой опыт работников 
аптек» — такие и многие 

. другие темы изучают слу
шатели школы. Нынче их 
вниманию будут предло
жены вопросы, касающие
ся экономики, культуры, 
трудового воспитания, 
права

М. ИВАНОВА, 
рабкор.

#

Г

I»
Ф
I»

в нем стали уже такими, 
что через них любой бу
лыжник проскочит в рас
твор. «Заменим», — пообе
щал подошедший! мастер 
Е. С. Прокофьев.

Мы сщюкаемся в доза- 
торное отделение. Здесь хо
зяйничают Агния Никифо
ровна Молокова, Валенти
на Андреевна Сафонова. 
Валентина Павловна Ивано
ва. Валентина Павловна гото
вит замесы для штукатурно
го и кладочного растворов. 
Первый день' они изготов
ляются на новой растворо
мешалке. Три дня шло ее 
оборудование.' Старую, мень
шего объема и меньшей 
производительности, при
шлось заменить новой. В ре
зультате сократился один 
рабочий. В. II. Иванова уп
равляется сейчас и у доза
тора, и у растворомешалки 
одна. Правда, максимальной 
своей производительности 
растворомешалка еще не 
достигла. Но уже сегодня 
на ней приготовлено 28 ку
бов раствора, что на 7 боль
ше планируемого на смену.

УрФа, от растворо-бетон- 
ного узла уходят на строи
тельные объекты последние 
машины с /раствором. Конча
ется смена.

Г. К О С ТЫ Л ЕВ А .
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Л Е К Ц И И  Н А  Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Т Е М Ы
На прошло/i неделе по 

путевке областного общества 
«Знание» в нашем городе 
побывал лектор, кандидат 
экономических наук тов. З а 
киров. С содержательными 
лекциями он выступил на 
никелевом заводе, в учебно

производственном предприя
тии ВОС, в поселке Быст
ринский, Доме культуры, 
леспромхозе треста «Свердл- 
облстрой», перед отдыхаю
щими в санатррии-п'рофилак- 
тории никелевого завода. 
Темы выступлений тов. Заки

рова—«СССР и СШ А. Торго
во-экономическое сотрудниче
ство», «Социально-психоло
гические методы -управления 
производством», «Совершен
ствование управления про
изводством на современном 
этапе». А. ПАВЛОВА.

Внешне этот- агрегат на
поминает домашний пылесос. 
Только размеры его больше. 
Комплексная система пыле- 
уборки на животноводческих 
фермах за час поглощает 
пыль с площади в 480 квад
ратных метров. С ее помо
щью можно убирать солому 
I? мусор. Внедрение системы 
повышает производитель
ность труда в 5 10 раз.

В одном из древнегрече
ских мифов рассказывается, 
как могучий Геракл очистил 
конюшни царя Авгия, напра
вив в фих воду реки. На сов
ременных животноводческих 
фермах «обязанности» Ге
ракла берет на себя специ
альное оборудование для 
удаления навоза и его утили-

„Мойдодыры" на ферме
зации. Навоз из помещении 
убирается гидросмывом.
Сквозь решетчатые полы 
он попадает в каналы, куда 
поступает вода из смывных 
баков. Сточные воды делят 
навоз на жидкую и твердую 
фракции. Твердая сушится и 
упаковывается. Ж идкая — 
подвергается специальной 
обработке. Таким образом, 
хозяйство получает высоко
качественные удобрения.

Микроклимат, созданный в 
помещениях с помощью ме
ханизмов, способствует по
вышению молочной продук
тивности коров на 10— 12 
процентов, яйценоскостл

птицы — на 25, привесив 
свиней—на 15 — 20 процен
тов.

« Мой до дыры » ф ерм— экс
понаты тематической выстаз- 
ки-смотра . «Технол о г и ч е- 
ское оборудование для круп
ных животноводческих ком
плексов». Выставка открыта 
в павильоне «Производствен
но-техническое обслуживание 
сельскохозяйственного про
изводства» ВДНХ СССР.

Ф. СЕРГЕЕВ.
(ВДНХ—ТАСС).

ПОСЕВЫ НЕ ВЫМОКНУТ
На прле вышел * трактор, 

на котором навешена нео
бычная машина. Лемех под
резал грунт, подал его вра
щающимся метателям, и те 
тонким слоем разбросали
землю в стороны. Одновре
менно опорные катки при
катали бровки проложен

ных борозд. Борозды отве
дут с поля избыточные 
поверхностные воды, а ко 
времени уборки урожая ча
стично заплывут и не бу
дут мешать уборочной тех
нике. Прокладка километра 
таких борозд обходится в 80 
копеек и затрачивается на 
это лишь 0,3 человеко-дня.
■ Бороздодел « ПН-300», соз- 

• данный центральным научно-

исследовательским институ
том механизации и электри
фикации сельского хозяйства 
Нечерноземной зоны СССР 
совместно с конструкторами 
Одесского завода имени Ок
тябрьской революции, ус
пешно прошел проверку на 
Западной машиноиспытатель 
ной станции.

Е. ГАЛКИН,
корр. ТАСС.RmwsvsaEMW

1 : 1.1ш Д в о р  к о л х о з а
В колхозе «Победа» Во

ронежской области считают, 
что существующий здесь хо
зяйственный двор, где сос
редоточены зерноочиститель
ная техника, склады, кормо
цех, кирпичный завод, даег 
много преимуществ.

В период уборки хлебоз 
одна за другой подходят 
машины к зерноочиститель
ным агрегатам ЗА В-20 н 
ЗАВ-40. После обработки 
зерно идет на склад или на 
автомашины, отправляющие
ся на хлебоприемный пункт. 
Три агрегата полностью 
обеспечивают переработку су_ 
точного поступления зерна.

Невдалеке от складов —

крытые помещения кормо
приготовительного цеха. Это 
целый комплекс машин. Как 
только в хозяйстве присту
пили к уборке гороха, здесь 
заработали д р о б и л к л  
КДУ-2,0. За  час можно при
готовить две тонны продукта.

А В М-0 ,’65 — начало техно
логической линии по приго
товлению еще одного вида 
корма. Травяная или хвой
ная мука, полученная в аг
регате, подается под давле
нием в дозатор, а отсюда
шнеком в бункер-смеситель.
Необходимые добавки посту
пают сюда по другому руслу. 
За пределами помещения ус

тановлены два шеститонных 
бака. В них из смесителя по
ступает готовый корм. Авто
машинами он доставляется 
затем на фермы.

Технологический процесс 
предусм ггривает также воз
можность готовить из муки 
гранулы. Д ля этого " поток 
продукта с помощью спе
циального переключ а т е л ч 
направляется на грануля- 
тор.

А кирпичный завод на хо
зяйственном дворе— предпри
ятие сезонное. Его продук
ция идет на строительство 
ферм, общественных зданий.

В. ДАРКИН, 
корр. ТАСС.

ФОТОРЕПОРТАЖ
« С Е В Е Р Н Ы Й  ПОЛЮ С-22»

Арктика. В Ледовитом 
океане на семьдесят шестом 
градусе северной широты на
чался дрейф научно-исследо
вательской станции «Север
ный полюс-22». Полярники и 
оборудование новой станции 
доставлены на ледовый ост
ров ледоколом «Владиво
сток» и дизель-электроходом 
«Капитан Кондратьев».

«Северный . полюс-22» 
один • из этапов научного 
штурма Арктики. Советские 
ученые разработали комп
лексную программу изучения 
ледовой шапки планеты. И с
следования Севера преду
сматривают облеты всего по
лярного бассейна на площ а
ди тридцать миллионов квад
ратных километров, вы
садку исследовательских 
групп на лед, работу дрей
фующих автоматических 
станций. Эти мероприятия 
дадут комплекс сведений, 
необходимых для разработки 
и проверки математических 
моделей природных процес
сов в Ледовитом океане и 
атмосфере Арктики, позво
лят надежно прогнозировать 
ледовый режим полярных 
морей, погоду на огромной 
части северного* полушария 
планеты.

Для выполнения столь

широкого по масштабу объе
ма работ необходимо еозда-' 
ние долговременных баз в 
глубинах Арктического бас
сейна. Ледяной остров пло
щадью около 10 квадратных 
километров, где поднят флаг 
«СП -22»,— отличное место 
для такой базы.

На верхнем снимке: по
лярник с многолетним опы
том начальник научно-иссле
довательской дрейфующей 
станции «Северный по
люс-22» Владимир Мороз 
(слева).

На нижнем снимке: са
мый северный порт мира. 
Ледокол «Владивосток» и 
дизель-электроход «Капитан 
Кондратьев» под выгрузкой.

ш ш ж ш

Г де то когда то в какую-то 
злую  нехорошую минуту почув
ствовал Гурьянов слабость и 
беззащитность женщины и с 
бессердечностью  стал пользо
ваться своим преимуществом 
сильного. А  она, его жена, не 
смогла, не сумела ничего ему 
противопоставить. Со страхом 
каждый день ждала своего 
«кормильца», который система
тически приходил домой пья
ным и злым. Не было от него 
покоя и соседям.

Просто поразительно, что s 
наше время существует до 
такой степени необузданный и 
жестокий человек. Гурьянову 
тридцать пять лет. Ж ил в нор
мальной трудовой семье, вос
питывался в советской школе. 
Откуда ж е в нем столько зло
бы? И против кого, против са
мых близких и родных людей.

У него растет двое детей. 
Малыши находятся в вечном

Р А В Н О Д У Ш Н Ы М
Ч  У  Ж  д  ы . . .

страхе. Но вот они вырастут. 
Какими? Забитыми, запуганны
ми, неприспособленными, с из
ломанной психикой людьми? 
Или такими ж е озлобленными, 
свирепыми пьянчугами, как 
отец? Ответ на эти вопросы 
даст время. Будем думато, 
что доброта матери, благопри 
ятное влияние школы сгладят 
то впечатление, которое произ
водит безответственное пове
дение отца. Но одно беспово
ротно: раз и навсегда сохранят 
дети до конца своей жизни 
боль и горечь от незаслужен
ных* обид, побоев и оскорбле
ний, от изуродованного детст
ва.

По разному пыталась Галина 
Гурьянова сделать нормальной 
совместную жизнь. Уходила из 
дома, забирала детей с собой. 
Но через несколько недель, 
сломленная уговорами и клят

венными обещаниями мужз, 
возвращалась назад. Пыталась 
по-хорошему с ним погово
рить, как-то объясниться, до
казывала недостойность его 
поведения. И прощала. Про
щала систематические избие
ния, оскорбления, издеватель
ства. Простила тогда, когда 
муж  выбросил со второго 
этажа арбуз, купленный ею 
детям на занятые у соседки 
деньги, и тогда, когда сломал 
у дочки игрушку, подаренную 
знакомыми в день рождения, 
и тогда, когда швырял в нее 
тарелки и кастрюли с едой. 
Все прощала, думала, одумает
ся человек, станет вести себя 
лучше. Только не получилось 
из этого ничего.

Всепрощение! Вот что посто
янно чувствовал Гурьянов. 
Что бы он ни сделал, его по
ведение оставалось безнака
занным. Правда, однажды, ко
гда жена пожаловалась в ми

лицию на м ужа (он выгнал ее 
и детей ночью из дому), его 
все ж  наказали..., присудили 
платить двадцать процентов 
из заработной платы. Чем  кон
чилось это н а к а з а н и о, 
Галина Гурьянова помнит до 
сих пор, и больше на мужа 
жаловаться в милицию не хо
дит.

Есть еще рабочий коллек
тив (Г урьянов бригадир в 
столярном цехе леспромхоза 
треста «Свердловскоблстрой»), 
общественные организации, ад
министрация. Разве они не в 
состоянии повлиять на него, в 
конце концов применить такие 
меры, , чтобы перестал изде
ваться над женой и детьми. 
Но тут считают, что неприлич
но вмешиваться в чужую  
жизнь. «Милые бранятся, 
только тешатся». Вот неопро
вержимый аргум ент, выдвига

емым в тех случаях, когда по 
лености душевной, черствости 
или равнодушию лк^ди- не хо
тят замечать зла и несправед
ливости.

Доведенная до отчаяния, 
Галина Гурьянова пишет пись
мо в бытовую комиссию при 
женсовете; просит помощи и 
защиты. Комиссия решает на
править заявление прокурору. 
В документе перечисляются 
все «доблестные» поступки д е 
бошира и прилагается просьба 
помочь матери спокойно рас
тить и воспитывать детей. 
Будем надеяться, что судебные 
органы поступят по справед
ливости. Только ведь можно 
было всего этого избежать. 
Восемь лет горечью и разоча
рованием отложились в сердце, 
отметились преждевременными 
морщинами на молодом лице, 
изранили детские души.

Восемь лет Гурьянов безна
казанно издевался над женой 
и детьми. А вокруг, жили лю 
ди, видели это, знали и молча 
созерцали...

М. М ЯГКО ВА , 
председатель бытовой ко 
миссии го р о д с ко го  женсовега.
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Д О М А
" содержания территории 
домовладений, обеспече
ние своевременной подго
товки жилищного фонда 
к эксплуатации в зимний 
период 1973-1974 года, 
привлечение для выпол
нения этих работ мате
риальных, и трудовых ре
сурсов предприятий, уч 
реждений, совхозов, при 
широком участии общест
венных организаций и 
всего насёления.

Наш город и сельские 
населенные пункты также 
включились во Всесоюз-

Исполком Свердловско
го областного Совета де
путатов трудящ ихся и 
президиум обл а с т н о г о 
Совета профсоюзов поста
новили провести в 1973 
году смотр технического 
состояния жил и щ н  о го  
фонда городов, рабочих 
поселков и сельских по
селковых пунктов.

Целью смотра является 
осуществление мероприя
тий, направленных на 
улучшение технического 
состояния ж илы х домов, 
их инженерного обору
дования и санитарного

„Молодые голоса—73"
Традицией стало в городе проведение город

ских молодежных фестивалей советской песни 
на соискание премий городского комитета ком
сомола. Они проходят ежегодно в день рождения 
комсомола. Особенность наших фестивалей—их
молодость, всем участникам не больше 30 лет.

Премии присуждаются только тем, кто посто
янно ведет работу по развитию художественной 
самодеятельности в городе и районе, поэтому 
все кандидатуры, выдвигаемые на соискание 
премий горкома ВЛКСМ, должны тщательно об
суждаться на заседаниях комитетов комсомола 
предприятий, совхозов, учреждений, школ.

В репертуаре солистов должны быть русские 
народные песни, о Ленине, Родине, партии, ком
сомоле.

Пятый городской традиционный фестиваль 
«Молодые голоса-73» проводится 28 октября с 
12 часов в Доме культуры. Все заявки на уча
стие в фестивале необходимую представить в от
дел культуры горисполкома не позднее 23 ок
тября. •

А . МАКАРЕНКОВА,
заведующая отделом культуры горисполкома.

Приглашаем посмотреть
Богат ■ талантами наш родной город. Многие 

любят и умеют хорошо петь, другие отдают 
предпочтение рисованию, третьи— художествен
ному вышцванию, инкрустации ио дереву.

Общение с такими увлеченными людьми вы
зывает большой интерес. Недавно в нашем го
роде побывали операторы Свердловского телеви
дения, подготовили передачу о талантах трудо
вого города Режа. Ее можно будет увидеть на го
лубых экрацаХ 20 октября в 19 часов 20 минут.

Отдел культуры горисполкома. 

П РИ ГЛ А Ш А ЕМ  В КИНО

0 романтике, о рыцарях...
Любят Майн Рида дети, 

читают его произведения 
запоем, потом самозаб
венно и г р а ю т  в 
индейцев, изображ а ю т 
добрых, благородных и 
бесстрашных рыцарей, 
которыми в изобилии на
селены книги американ
ского писателя.

Особой популярностью 
пользуется приключенче
ское произведение «Всад
ник без головы». Недав
но режиссер В. Вайнш
ток экранизировал этот 
роман. В сценарии, напи
санном совместно с Пав
лом Фином, он исполь
зовал и другие повести 
писателя, его записки, 
книжки, письма.

Главную героиню рома
на в фильме играет по
пулярная актриса кино и 
театра Людмила Савель

е в а .  Она сумела передать

ный смотр технического 
состояния жилшфного 
фонда. Необходимо, чтобы 
исполкомы поселковых и 
сельских Советов, вСя 
общественность активно 
провели эту важную ра
боту. Учреждения, органи
зации, предприятия долж
ны оказать действенную 
помощь в подготовке жи
лищного форда к эксплу
атации.

П. НЕУСТРОЕВ, 
заместитель председа

теля исполкома гор
совета.

Лесные птицы, кото 
рые остались зимовать 
щеглы, синицы, чехи, сне
гири, дрозды, корольки— с 
наступлением холодов при 
летели поближе к челове 
ческому жилью.

Вот и в нынешнюю 
осень на режевских улицах 
часто можно увидеть стай
ки ребятишек с различны
ми клетками-западнями для 
ловли птиц. Не для всех 
ребят важен конечный ре
зультат занятия. Многих ув 
лекает азарт охотника, при
влекает внешняя окраска 
птиц. Но есть и такие, кто 
одержим этой страстью 
серьезно, считают, что нет 
ничего приятнее в жизни, 
чем встретить домашнее 
утро с чудесными перели
вами уральского соловья- 
щегла.

Птицелов. Фотоэтю д В. 
Сергеева.

НУ И МУГ

тот чистый и обаятельный 
образ красивой доброй 
девушки, с такой тепло
той и любовью изображен
ный в книге. Ее брата 
Генри играет Саша Мило
костный, с которым мно
гомиллионная аудитория 
телезрителей впервые 
познакомилась в фильме 
«Адъютант его превосхо
дительства» и, наконец, 
роль отважного мустан- 
гера Мориса Джеральда 
исполняет Олег Видов.

Нобый цветрой широ
коэкранный фильм «Всад
ник без головы», создан 
ный на киностудии 
«М осфильм», будет де
монстрироваться в кино
театре «Аврора» с 29 
октября, Открыта предва
рительная продажа биле
тов М. УСТИНОВА, 

директор кинотеатра 
«Аврора».

Вот и вылечились
На днях возникла у 

меня надобность свозить 
ребенка к врачу, а путь 
к нему от моего дома на 
близок. Решила восполь
зоваться услугами мест
ного транспорта. Доехала 
на «Аленушке». А когда 
возвращалась назад, на
долго застряла в центре. 
До дома еще далеко, в 
одной руке у меня была 
сумка, в другой— спящий 
ребенок. С таким грузом 
идти пешком тяжело.

Тут, смотрю, у столо
вой «Ю билейная» стоит 
такси, за рулем шофер 
Н. Дмитриев, рядом на 
си деньи— мужчина. 
Подхожу, прошу отвезти 
меня по нужному адресу. 

А водитель отвечает:
— Не хочу туда, де

шево очень, вот на Бы 
стринский, может, еще и 
поехал бы. А тут пять 
копеек заработаешь всего- 
то.

А мужчина, сидевший 
рядом с Н. Дмитриевым, 
веско и немного запутан
но добавил:

— Мы тебе дад и м 
такой рубль, чтобы ты 
отвалила!»

Потом девушка какая- 
то к ним подсела, и так
си ушло.

Я на остановке осталась 
и с двух до четырех тер
пеливо прождала. Только 
к вечеру ребенок затем
пературил, видимо, про
мерз сильно.

Л. МАРКОВА, 
библиотекарь школы № 5.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

О б ъ я в л е н и я

Кинотеатр «Аврора»
18 октября — «ДЕВИЧЬЯ КЛЯТВА».

Студия ЧССР. Начало в 11,16, 18.10 и 
20.00 час. 19 октября — «НЕДЕЛЯ БЕ
ЗУМНЫХ». Студия Румынии. Начало в
11, 18.10 и 20.00 час.

Для детей 19 октября— «МАЛЬЧИШ
КИ С УЛИЦЫ ПАЛА». Начало в 16 часов.

Кинотеатр «Юбилейный»
18-19 октября —  «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ 

БОВЬ». Студия «Мосфильм». Начало в
12, 17, 19, 21 час.

Для детей 18 о ктяб р я— «МАЛЬЧИШ
КИ С УЛИЦЫ ПАЛА». Начало в 10.30 
час.

{1ом культуры
19 октября— широкоэкранный фильм 

«ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Начало в 17, 19,21

 ! 2\час.

РЕЖЕВСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ  
ПРЕДПРИЯТИЮ  СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ НА  
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ УБОРЩ ИЦА В 
ЦЕНТРАЛЬНЫ Й ГАРАЖ , КОМЕНДАНТ В 
ОБЩ ЕЖ ИТИЕ, САНТЕХНИК ДЛЯ РАБОТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГАРАЖ Е.

НА СТАНЦИЮ РЕЖ  НА ПОСТОЯННУЮ  
РАБОТУ ТРЕБУЮ ТСЯ СТРОПАЛЬЩ ИК, 
(ОКЛАД 1 2 0  РУБЛЕЙ) И СТОРОЖ (ОК
ЛАД 7 5  РУБЛЕЙ). ПОЛЬЗУЮ ТСЯ ВСЕМИ  
ЛЬГОТАМИ РАБОТНИКОВ Ж ЕЛЕЗНОДО
РОЖНОГО ТРАНСПОРТА.

ОБРАЩ АТЬСЯ К НАЧАЛЬНИКУ СТАН
ЦИИ.

Средней ш коле №  10 на постоянную работу 
срочно требуются завхоз и технички.

Режевскому леспромхозу треста «Сверд- * 
облстрой» (за вокзалом) срочно требую тся на 
работу секретарь-машинистка и лаборант. За  
справкам и  о б р а щ а т ь с я  в отдел кадров.

Реж евском у  участку треста «:Уралцветмет- 
ремонт» требую тся слесари-инструм ентальщ и
ки, каменщ ики, строительные рабочие. О плата 
сдельная, квартиры  предоставляю тся. З а  
справкам и  обращ аться  пос. Озерной, отдел 
кадров.

Реж евская швейная фабрика приглашает на 
постоянную работу инженера-энергетика (оклад с 
15 ноября 1 20  рублей), главного механика 
(окдад 1 5 0  рублей), юрисконсульта (оклад 90  
рублей), шофера на бортовую машину.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. У раль
ских Добровольцев, 1, отдел кадров.

Режевскому СПТУ-3 на постоянную работу 
в пос. Спартак срочно требуются библиоте
карь, техничка, мастера производственного 
обучения. Оплата согласно штатному расписа
нию, жилплощадь предоставляется.

Для работы в  котельной строящегося ком
плекса в г. Р еж  срочно требуютсц кочегары, 
зольщики.

Обращаться по адресу: г. Реж, пос. Спартак, 
к директору СПТУ-3.
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