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да постановление «О  состоянии и мерах повышения ро
ли наглядной агитации в коммунистическом воспитании 
трудящихся». В нем отмечается, что наша партия нако
пила богатый опыт применения разнообразных средств 
наглядной агитации для мобилизации масс на осуществле
ние экономических и социально-политических задач. Мно
гие партийные организации широко используют эти сред
ства в цехах, красных уголках, на полевых станах я 
фермах, в оформлении площадей, улиц, фасадов зданий 
и праздничных колонн.

Так поступает, в частности, партийная организация ни
келевого завода, которая за последнее время стала более 
активнее использовать наглядную агитацию в деле развер- 
тмвания социалистического соревнования.

Однако в целом по городу и району состояние нагляд
ной агитации не соответствует требованиям Центрального 
Комитета КПСС. На швейной фабрике, автопрсднриятии, 
строительном управлении она слабо нацеливает на повы
шение производительности труда и эффективности обще
ственного производства, экономию и бережливость. В сов
хозах наглядная агитация отстает от жизни, мало кон
кретна, не направляется на подъем сельского хозяйства, 
укрепление трудовой дисциплины, не отражает достиже
ния передовиков и новаторов производства.

На левобережной части города она несвоевременно об
новляется, примитивна и. порой неправильно размещается.

Недавно бюро городского комитета партии приняло по
становление о мерах по улучшению наглядной агитации 
в городе и районе.

Городской комитет партии предложил первичным пар 
гийным организациям улучшить руководство наглядной 
агитацией, направить ее на развитие творческой актив 
ности трудящихся, выявление резервов производства и 
повышение его эффективности, на ускорение научно-тех
нического прогресса, потребовал лучше использовать 
наглядную агитацию в организации социалистического 
соревнования, обеспечении его гласности, сравнимости 
результатов, в распространении передового опыта.

Средства наглядной агитации необходимо широко 
применять в борьбе против недостатков в организации 
производства, нарушений трудовой дисциплины.

Яркое отражение в наглядной агитации должны найти 
успехи в осуществлении Программы мира, намеченной 
XXIV съездом КПСС.

Горком КПСС обязал первичные партийные организа
ции предприятий, совхозов и учреждений уделять глав
ное внимание повышению качества наглядной агитации, 
ее идейного и художественного уровня, своевременно об
новлять и правильно размещать средства наглядной аги
тации.

Горком КПСС установил, что планы оформления ми
крорайонов города, населенных пунктов, улиц, призавод- 
ских территории утверждает городской совет по нагляд
ной агитации, а планы оформления заводских террито
рий, цехов, ферм, красных уголков— парткомы и парт
бюро предприятий и совхозов.

Наглядная агитация—-важнейший участок идейно-по
литической работы, и партийные организации призваны 
уделять ему большое внимание, так как наглядная агита
ция служит интересам коммунистического воспитания 
трудящихся, масс.

20 А П Р Е Л Я  
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К И Й  

С У Б Б О Т Н И К

В ПРЕДДВЕРИИ 
КРАСНОЙ 

СУББОТЫ
«Красной субботой» назвал 

советский народ 20 апреля— 
день, когда все мы станем 
участниками коммунистическо
го субботника, который еже 
годно проводится в нашей 
стране в честь дня рождения 
В. И. Ленина.

Коллектив железнодорожной 
станции Реж «Красную суб
боту» решил сделать днем 
благоустройства, будет приве
дена в порядок территория 
станции, часть работников зай 
мется заготовкой дров для то 
варной конторы, разгрузкой 
угля I \

В. ВЛАД И М ИРО В.

РАБОТЫ  
ОПРЕДЕЛЕНЫ j

Праздником созидательного ! 
труда называют в нашей стра- j 
не день коммунистического 4 
субботника. Недаром к нему; \ 
готовятся заранее в больших 
и малых коллективах. Вот и у 
нас— в цехе технического об; 
служивания автомашин — уже (  
определены работы на крас
ную субботу.

Так, 20 апреля ге, кто про 
изводит резиново-технические 
изделия, будут работать на 
сдрих основных местах. Рабо
чие-повременщики, инженерно- 
технические работники зай
мутся реконструкцией произ
водственных площадей. Не ос
танется в стороне и благоуст
ройство территории.

Е. Щ ЕРБА Н ,
м астер цеха технического  

обслуживания автомашин.

Знак «Победитель со- 
д^а^истнческого соревно
вания '1 9 74  года».

•охроника ТА С С .

Знак «Ударник девятой 
пятилетки».

Фотохроника ТА С С .
■ ни

О Б Е С П Е Ч И М
В Ы С О К О П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н Ы М

ТРУ Д самым сократить простои ав
томобилей. Н адеем ся  мы, что 
и коллектив Л иповского  руд  
ника выставит на линейку го-

Вы сокопроизводигельн ы м 
трудом  реш ил отметить день  
ком мунистического субботника товности необходимое количе-

т _ ____ я*иа гы/г i/япятпппп urnnui no-коллектив Реж евского  авто
предприятия. Он одобрил  
инициативу московских п р ед 
приятий. Но работа транспо рт
ников зависит не только от 
них самих, она зависит и от 
тех клиентов, которы е пользу
ются автомашинами. Поэтом у  
коллектив АТП призывает г о 
родские организации заранее  
позаботиться о подготовке  
ф ронта работ для транспорта, 
чтобы 20 апреля обеспечить  
бесперебойны е погрузочно- 
разгрузочны е работы и тем

ство экскаваторов, чтобы д о 
биться в день ком м унистиче
ско го  субботника наибольшей  
вскрыши и эф ф ективно го  ис
пользования больш егрузны х  
автомашин.

Водители и кондукторы  пас
сажирской автоколонны тож е  
обязую тся  обеспечить в этот 
день наибольший объем  пас- 
саж ироперевозок и наивы с
ший пассаж ирооборот.

Н. ПО РТН О В, 
зам . директора  

автопредприятия.
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ВТО РН И К

Цена 2 коп.

Отъезд 
Л. И. Брежнева

в Адлер
10 марта в Адлер прибыл 

Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, член Президиума 
Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнев для встречи 
с Президентом Французской' 
Республики Ж. Помпиду.

Вместе с Л. И. Брежне
вым прибыли члены Полит
бюро ЦК КПСС, министр 
иностранных дел СС СР А. А. 
Громыко, посол Советского 
Союза во Франции С. В. 
Червоненко, помощники Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС А. М. Александров и 
А. И. Блатов.

На пути следования из 
аэропорта «А д л е р »  в Пицун
ду Л. И. Брежнева радуш
но приветствовали жители 
городов и отдыхающие р 
здравницах Черноморского 
побережья.

(ТАСС ).

Беседа 
в МИД СССР

Член Политбюро ЦК 
КПСС, министр иностран
ных дел СССР А. А. Гро
мыко 9 марта имел встречу 
с министром Ф Р Г  по особым 
поручениям Э. Баром, во 
время которой было про
должено обсуждение инте
ресующих стороны вопросов.

(ТАСС ).

Растут 
ряды ИКП

РИМ. (ТА С С ). С большим 
успехом продолжается в 
стране ежегодная кампания 
Итальянской коммунистиче
ской партии по обмену парт
билетов и вовлечению в ря
ды И КП  новых членов. Пар
тийные документы образца 
1974 года уже получили 
1.502.712 коммунистов.

Поездка
завершена

А Л Ж И Р . (ТА С С ). Завер
шив поездку по ряду стран, 
в Алжир возвратился пред
седатель Революционного 
совета А Н Д Р  Хуари Бу- 
медьен. Он посетил с визи
тами КНР, КНДР, ДРВ, 
Народную Республику Баи 
гладеш и Кувейт.

Лю бовь Брагина пришла ра
ботать на швейную ф абрику  
после окончания п ро ф есси о 
нально-технического училища 
осенью  минувш его года. М о 
лодая работница в короткий  
сро к освоила три операции, 
вступила в борьбу за звание  
ударника ком мунистического  
труда. Л. Брагина второй м е
сяц подряд  завоевывает вым 
пел передовика социалистиче
ско го  соревнования.

На снимке: Л. Брагина.

Фото В, Сергеева.

С весенним настроением
Наш коллектив небольшой и в основном женский. 

Мы готовим газированную воду. Из года в год расши 
ряем свой ассортимент и заботимся об увеличении вы
пуска своей продукции. Так, в прошлом году мы вы
дали в торговую сеть 120 тысяч декалитров газирован
ной воды. А мощность цеха всего лишь 25 тысяч де 
калитров в год. Можно представить, в каких условиях 
мы трудимся. В цехе тесно. Сн требует реконструкции.

Но наши женщины работают хорошо и невозможно, 
пожалуй, выделить из них лучших. В январе цех вы
полнил план на 115 проЦ., в феврале— на 105. Вот 
так мы встретили свой праздник—с добрым весенним
настроением.

А. Ш А Р О Н О В А ,
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(»
начальник цеха безалкагольны х напитков. ((
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7 а к м ы
т  т А Ш А  БРИ ГА Д А работает 

*  на нескольких печах. О д
ну разобрали за ненадобно
стью в связи с пуском кис
лородной установки. Подача 
воздуха, обогащенного кисло
родом, ускоряет проплав ру
ды, и мы успешно справляем
ся со сменным заданием 
И более та(-о, перевыполняем, 
это задание. Сошлюсь на кон
кретный пример. В этом году 
у нашего шахтно-печного от
деления план много выше, 
чем в прошлом, Однако мы 
смело взяли обязательство 
проплавить сверх годового 
задания 750 тонн руды.

Какие же *у нас были для 
этого основания? Известно, что 
плавильный цех и все его от
деления одними из первых 
на комбинате приняли встреч
ный план. Когда брали повы
шенные социалистические обя
зательства, то исходили из на
ших, рабочих* возможностей. 
Конечно же, в основном все 
зависит от ритмичной постав
ки руды цехом подготовки 
сырья и шихты, от состояния

печей и другого оборудования, 
от реальных поисков резервов 
производства. Но можно отыс
кать и то, и другое, и третье, 
а дело не уйдет далеко впе
ред.

Встречный * план—это не 
только материальные резервы. 
Встречный план — это, скорее, 
резервы моральные, людские. 
Как примет его рабочий, на
сколько план коснется каждо
го, заставит почувствовать се 
бя не просто рядовым испол
нителем, а человеком, от ко
торого зависит многое.

Поэтому, принимая встреч
ный план и прикидывая воз
можности нашей бригады, я, 
в первую очередь, размыш
ляю о людях, с которыми ра 
ботаю.

Как на самого себя /йогу я 
надеяться на профорга брига
ды Павла Антоновича Касьяно
ва, плавильщика четвертого 
разряда. Этого человека каса
ется все, что происходит в 
нашем небольшом коллективе. 
А случись что— н е т . его на
дежнее. Могу положиться на 
комсомольца Владимира Попо
ва, на Ивана Тихоновича Горо-

Коллектив Режского никелевого завода связывает давняя дружба с 
металлургами Уфалейского никелевого комбината. Те и другие добивают 
ся неплохих успехов во Всесоюзном социалистическом соревновании, и 
прошлом году неоднократно занимали призовые места.

На нынешний год предприятия приняли встречные планы. И  снова со
циалистическое соревнование направлено на выполнение взятых рубежей.
О том, как идет соревнование в коллективах металлургов, рассказы
вается на этой странице.
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р а б о т а е м
дилова, да и на всех дру
гих.

Все мои товарищи занимают
ся в экономическом кружке 
неустанно повышают свою 

' квалификацию — знания нам 
очень необходимы. Не так 
давно мы стали работать на 
печах с передним горном. 
Это новшество в значитель
ной степени сокращает вы
ход оборотных материалов, 
облегчает труд крановщиков, 
сигналистов и, разумеется, пла
вильщиков. Когда внедрялся 
горн, я ездил на Режский за
вод перенимать опыт.

Сейчас нас заботит четкая 
организация труда. От органи
зации труда не в последнюю

очередь зависит выполнение 
встречного плана. Поэтому 
мы постоянно боремся со 
всем, что нам мешает. Задача 
наша «проста»: своевременно
«пройти» фурмы, больше 
проплавить руды, сократить 
до минимума непроизводитель
ные потери воздуха. Не вто
ростепенны здесь и личные 
качества членов бригады, их 
готовность в любой момент 
устранить неисправность. Силу 
своих товарищей в этом от
ношении я знаю давно. В 
прошлом году на печи «за
морозило» соединительный ка
нал. По всем правилам, ра
боты было на 24 часа. Но нам 
сказали: «Ребята мучаются на

запасной летке. Нельзя ли по
быстрее устранить неполад
ки?». Взялись четверо: Касья
нов, Городилов, Иван Лукоя- 
нович Мыценко (он сейчас| 
на пенсии) и я. Продолбили 
канаву, поставили плиты... К 
тому же, учтите, что работы 
велись не совсем в обычных 
условиях: жар давал о себе
знать. В общем, управились 
мы за 6 часов.

Так мы и работаем, понима
ем друг друга с полуслова, 
всегда готовы помочь това
рищу.

Н. М А К ЕЕВ , 
старший плавильщик плавиль
ного цеха Уф алейского  ни

келевого комбината.

Ф О Т О И Н Ф О Р М А Ц И Я

Трудным выдался нынче для режев- 
ских металлургов февраль. Ощущались 
перебои с поступлением сырья. И толь
ко энтузиазм, ответственность рабочих 
помогали не унывать и выполнять про 
изводственные задания. В итоге план по 
выпуску роштейна в феврале выполнен 
плавильщиками на 100,2 процента. Луч
ших результатов добилась бригада № 3 
Олега Игоревича Хохлова. Она пере 
выполнила задание на 6,3 процента. 13 
январе первенства в социалистическом 
соревновании добилась бригада № 2 
Юрия Алексеевича Лабухина. Опреде

лены были и лучшие по профессии. 
Ими стали плавильщик Василий Николае 
вич Теплухин, загрузчики Василий Фи 
липпович Шутиков и Николай Леонтьевич 
Касилов, разливщик металла Иван Ар 
темьевич Горбачевский и другие. Это 
лучшие люди плавильного цеха, на ко 
торых равняются все остальные. Они за
дают тон в соревновании и вопреки 
трудностям поднимают коллектив на 
выполнение плановых заданий.

Г. М ЕН ЬШ И КО ВА , 
экономист Реж евского  

никелевого завода.

Впереди бригада Сальковского
В конце прошлого месяца бригада экскавато

ра № 15 Черемшанского карьера никелевого 
комбината в составе машинистов С. Ф . Сальков 
ского, М. И. Огурцова, П. И. Сатонина и помощ 
тиков уиашинистов К. Галимзянова, В. К. Шипули 
на, В. А. Сатонина вызвала на социалистическое 
соревнование бригаду экскаваторщиков Режского 
никелевого завода и приняла повышенные социа
листические обязательства.

— По результатам работы .за двадцать один 
день февраля,— рассказывает экономист Черем

шанского карьера Г. В. Савенкова, — бригада 
Сергея Филипповича Сальковского идет впереди 
других. Она нагрузила за это время 
73200 кубометров горной массы.

И здесь большую роль сыграла забота о про
изводительности труда, которая на один кубиче 
ский метр емкости ковша повышена к плану на 
шесть процентов, а по сравнению с прошлым' 
годом— на тринадцать процентов.

Б. ГОРСКИ Й.

Бригада экскаваторщиков Че 
ремшанского карьера Уфалей
ского никелевого комбината 
С. Ф . Сальковского вызвала 
на соревнование экипаж экска
ватора 'соревнующегося с ком
бинатом Режского никелево
го завода. В газете публикова
лись обязательства бригады 
Сергея Филипповича Сальков
ского.

И вот вызов уфалейцев при
нят. Померяться силами с 
ними решила бригада экскава
торщиков Липовского рудника 
Анатолия Федоровича Чечет- 
кина. На дйях она собралась 
и обсудила условия соревно
вания, предлагаемые уфалей- 
цамй, и подработала свои 
обязательства. Решено принять 

вызов и заключить догов

В ы з
на соревнование с бригадой 
С. Ф . Сальковского.

Коротко представим брига
ду А. ф. Чечеткина. Это—Один 
из лучших коллективов на 
руднике. Не раз он занимал 
призовые места в социалисти
ческом соревновании среди 
бригад экскаваторщиков. До
стигал в прошлом году произ
водительности на кубометр 
емкости ковша 185 тысяч ку
бических метров. Не снижает 
темпов и нынче. Так, февраль
ский план выполнил на 131

териалах 45 смен. J
4. Увеличить межремонтный 

период экскаватора на 5 су
ток.

5. Отработать на благоуст
ройстве территории рудника 
по 7 часов. ..

6. Освоить смежную профес
сию экскаваторщика трем 
членам бригады.

7. Всей бригадой учиться в 
политических и экономиче
ских кружках.

Экскаваторная бригада обя
зуется ежемесячно информи
ровать соперников по сорев
нованию о выполнении социа
листических обязательств. А 
также согласна один раз з 
квартал подводить итоги со
ревнования.

Трудным был второй месяц  
определяю щ его  года пятилет
ки для работников плавильно 
го цеха никелевого завода. 
Содерж ание никеля в руде  
было бедное. Несмотря на 
это, коллектив цеха сум ел вый
ти из создавш егося полож е
ния. Государственный план цех 
выполнил на 100,2 процента. 
О собенно хорошо потруди
лась 3-я бригада. М есячное  
задание она значительно пе
ревыполнила.

М ного лет работает в брига
де старшим плавильщиком  
Геннадий Николаевич Тыкин. 
Его звено— одно из п ер ед о 
вых в цехе. Коммунист Г. Н. 
Тыкин ведет большую общ ест
венную работу. Он —  член 
партбю ро цеха, член парткома 
завода.

На снимке: Г. Н. Тыкин.
Фото В. Сергеева.

о в п р и н я т
В составе бригады опытные 

машинисты экскаваторов Лео
нид Лукич Русаков, Алексей 
Кузьмич Минеев, кавалер ор
дена Октябрьской Революции 
Константин Яковлевич Бачинин, 
помощники машиниста экска
ватора Н. И. Менькин, Л. IX 
Минеев, Л. В. Курдюков, Твор
чески подошли экскаваторщи
ки к разработке соцобяза 
тельств. Они продумали их, 
конкретизировали. Это ко мно
гому мобилизует коллектив. 
Обязательства напряженные

и вполне реальные. Вот 
они:

1. Повысить Производитело- 
ность на 1 кубический метр 
емкости ковша против уровня, 
достигнутого в 1973 году, нз 
13,4 процента и добиться 210 
тысяч кубических метров.

2. Увеличить выработку на: 
машино-смену автомобиля 
БелАЗ-540 по сравнению с до
стигнутым в 1973 году на 1 
процент.

3. Отработать на сэконом
ленных горюче-смазочных ма-
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У Алевтины Ивановны Скобелкиной интересная специаль
ность. Она контролер отдела технического контроля на 
предприятии по производству товаров народного потребления  
в поселке О зерном . В качестве деталей, которы е проверяет  
ударник коммунистического труда А. И. Скобелкина, можно 
не сомневаться.

Главное, что отличает передовика производства,— это вы
сокое чувство ответственности, с каким она относится к 
порученному делу. А. И. Скобелкина— казначей профгруппы .

На снимке: контролер А. И. Скобелкина.
Фото В. Сергеева.

Специфика ли 
в и н о в а т а ?

Режевской леспромхоз трес
та «Свердловскоблстрой» по 
существу новое предприятие. 
Недавно здесь введены в эк
сплуатацию столярный цех и 
цех лесопиления. Но пока 
они работают не на полную 
мощность, медленно осваива 
ется новее оборудование, низ
ка культура производства. Все 
это в конечном счете отрица
тельно сказывается на произ
водительности труда.

Однако руководители лес
промхоза как хозяйственные, 
так и партийные ' настроены 
весьма оптимистично и не 
прочь все представить в ра
дужных красках. «План трех 
лет пятилетки по реализации 
продукции выполнен на 109. 
процентов,— говорят они.-;— 
Что еще надо?!»

А надо очень много, в част
ности*, укрепить трудовую 
дисциплину. Здесь за три года 
пятилетки из-за прогулов по
теряно — 1240 человеко дней, 
или недодано по этой причи
не на 90 тысяч рублей товар
ной продукции. Для такого 
небольшого предприятия, как 
леспромхоз, —  это солидная 
цифра, причем— не оптимисти
ческая. Сна свидетельствует -о 
неблагополучии в коллективе 
В самом деле, третья часть 
работающих совершила в 1973 
году прогулы, 65— были тзадер 
жаны милицией за нарушения 
общественного порядка, 5— 
привлечены к уголовной ответ
ственности.

Казалось бы, администрация 
и партийная организация лес
промхоза мобилизует все свои 
силы и поведет упорную ра
боту по воспитанию социали 
стической дисциплины среди 
трудящихся. Формы и методы 
ее известны и директору В 
Беленко, и секретарю парт
бюро В. Борисову. Увы, они •

предпочит ают пользоваться 
«админист ративной дубинкой» 
— в 1973 году приказами по 
леспромхозу вынесено * 153 
выговора. Против пьяниц и 
прогульщиков не создается 
широкого общественного мне
ния. Потому они чувствуют се
бя вольно.

«Не можем справиться с вы
сокой текучестью кадров,— се
туют руководители леспромхо
за.—;Принима^м на работу тет, 
кто проштрафился на других 
предприятиях, затем их уволь
няем и снова принимаем. Спе
цифика действует...»

Какова же «специфика»? Во- 
первых, в леспромхозе слабо 
ведется борьба за укрепле
ние социалистической дисцип
лины труда; во вторых, не 
хватает жилья, в то же время 
имеющееся — содержится з 
неудовлетворительном состоя
нии. Все это фиксирует пар
тийная организация, а мер к 
устранению недостатков не 
принимает. Она вместе с ад
министрацией леспромхоза не 
сумела доказать руководите 
лям треста «Свердловскобл
строй» о необходимости вы
деления средств предприятию 
на строительство 70 квартирно
го дома, создания материаль
ного фонда поощрения пере
довиков производства, забыла 
о правильном сочетании адми
нистративных и воспитательных 
мер к нарушителям трудовой 
и производственной дисципли
ны, об организации разумного 
отдыха трудящихся.

Товарищам Беленко и Бори
сову пора об этом вспом
нить и мобилизовать силы 
партийной -организации, всей 
общественности на усиление 
работы по воспитанию социа
листической дисциплины среди 
трудящихся.

Г. БЕЛ О В.

НИВА БУДЕТ
В прошлом году земле

дельцы совхоза «Реж евский» 
собрали с каждого гектара 
по 12,1 центнера зерна, 
146 — картофеля, 156— куку
рузы, 124— корнеплодов и 
по 63,8 центнера овощей. 
Результаты очень скромные. 
Наш корреспондент В. Кася- 
кин обратился к главному 
агроному хозяйства Виталию 
Сергеевичу Субботину с ря
дом вопросов, на который 
был дан соответствующий 
ответ.

Корр. — Каковы причины 
низких урожаев?

Субботин.— До сих пор в 
совхозе «Реж евский» не ос
воены севообороты. А  раз 
так, то мы не имеем возмож
ности планомерно размещать 
культуры и повышать пло
дородие полей, радикально 
бороться с сорняками, осо
бенно с овсюгом. Кроме то
го, нам пока еще не удалось 
полностью устранить недо
статки в обработке почвы, 
выдерживать оптимальные 
сроки в проведении поле
вых работ, ликвидировать 
последствия частой сменя
емости агрономов в совхозе.

Я второй год работаю в 
этом хозяйстве и понял, что 
агроному для успешной ра
боты нужна творческая осед
лость, глубокое знание осо
бенностей того или ино
го поля, его полная агро

техническая характеристика.
Корр. — За счет чего Вы 

намерены повысить урожай
ность сельскохозяйственных 
культур?

Субботин,-— Будем настой
чиво внедрять севообороты. 
Нынче, например, все зер
новые разместим согласно 
переходным таблицам. Но 
для того, чтобы внедрить на
учно обоснованное чередова
ние культур, нам понадобит
ся четыре— пять лет. Срок, 
конечнр, продолжительный, 
но мы введем; в действие 
еще и другой великий сти
мул повышения плодородия 
полей— удобрения. Приме
нять их будем не в слепую, 
а па основе данных химиче
ского анализа почвы. На по
ля, предназначенные под 
зерновые, мы внесем по 35 
— 40 килограммов на гектар 
суперфосфата, примерно 
столько же мочевины. Спосо
бы внесения минеральных 
удобрений в почву продума
ны до мелочей.

Думаю, что немалую роль 
в достижении высоких уро
жаев должны сыграть кон
центрация производства, спе
циализация некоторых отде
лений на возделывании оп
ределенной сельскохозяйст
венной культуры. Так, в те
кущем году мы намечаем 
разместить картофель в ос
новном на полях Липовского

По поводу п и с е м

За вкусный хлеб
В редакцию  газеты  пришло четы ре письма на одну тем у: 

потребителей не удовлетворяет качество продукции Реж ев
ского хлебоком бината. Мы попросили ответить на вопросы  
авторов писем главного инж енера предприятия А . А . Г О 
Л УБО ВУ.

Наш хлебокомбинат был введен в эксплуатацию 4 января 
1973 года. «Возраст» предприятия— основная причина наре 
каний на его продукцию.

1973-й был годом пуско наладочных работ. Оборудование, 
смонтированное явно небрежно, действовало очень плохо. 
Особенно большие отклонения от проекта были допущены 
при строительстве канализационных сооружений, в обеспече
нии предприятия паром, резервной электроэнергией.

Но критические письма в редакцию вызваны не только 
нашими техническими трудностями. На предприятии пока 
слаба производственная дисциплина.

У нас мало опытных пекарей, дрожжеваров, тестоводов—  
тех, кто определяет качество выпускаемой продукции.

На предприятии работает бригада по устранению мон
тажных отклонений от проекта. В прошлом году, например, 
не действовало оборудование для измерения температуры 
в печах. Хлеб выпекали «вслепую». Сейчас установлены тер 
мопары. Совсем недавно начало помогать нам и реле вре
мени,— раньше готовность продукции определяли на глазок.

Да что говорить— даже дозировочных бачков мы не име
ли. Одна работница полведра соли засыплет, вторая—ведро.

Значительно улучшилось и положение с кадрами. Среднее 
руководящее звено составляют квалифицированные специа
листы. Постоянно проводим профессиональную учебу с ра
ботниками ведущих специальностей. Регулярным стал у нас 
день качества.

Все это позволяет нам быть уверенными, что в 1974 году 
Режевской хлебокомбинат резко улучшит качество выпускае
мой продукции, увеличит ее ассортимент и выйдет на про 
ектную мощность.

Н аш е интервью

УРОЖАЙНОЙ
и Останинекого отделений. 
Это даст возможность сос 
редоточить ’ выращивание 
«второго хлеба» в одних ру

чках, более полно применить 
механизацию при уборке, 
сортировке этой трудоемкой 
культуры, упорядочить ор
ганизацию труда на карто
фельных плантациях.

Однако мы далеки оттого, 
чтобы -уповать только на 
специализацию. - Потому и 
вывезли на поля В Липовском 
9558 тонн, а в Соколове 
— 4158 тонн навоза и пе
регноя. Весной кроме этого 
внесем по 4 центнера амми
ачной воды на гектар.

Самое больное место в 
совхозе— выращивание ово
щей. Много нерешенных про
блем в этом весьма трудоем
ком деле. Но меры к повы
шению урожайности овощ
ных культур мы принимаем. 
На орошаемый участок Ос- 
танинского отделения вывез
ли по 140 тонн органических 
удобрений на гектар, рассея

ли 180 тонн фосфорной му
ки, полным ходом строим 10 
новых теплиц, где будем вы
ращивать необходимую рас
саду.

Корр. —  Достаточно ли! 
этих мер, чтобы получить 
вы соки и урожай?

Субботин.— Конечно, нет. 
Нам нужны семена высоко
го качества. В настоящее 
время мы доводим зерновые 
до посевных кондиций, а 
некоторые партии недобро
качественных семян готовим 
к обмену.

Большую нужду наше хо
зяйство всегда испытывает 
в механизаторских кадрах. 
Нынче в совхозе на тракто
ристов учится 30 человек. 
Получив такое подкрепление, 
мы станем оперативнее и в 
нужные едоки вести весен
ний сев.

Все это дает возможность 
надеяться в определяющем 
году пятилетки на то, что 
режевская совхозная нива 
будет урожайной.

Витамины 
на 

нашем 
столе

Как-то недели две назад 
мне пришлось покупать зеле
ный лук. Очередь двигалась 
медленно. А  через полчаса 
лук кончился. Покупатели 
возмутились, но продавцы 
развели руками — столько 
привозят.

Выходит, тепличное хозяй
ство не может обеспечить го
рожан зеленым луком.

Бригадир-агроном Татьяна 
Ивановна Белькова вот что 
говорит по этому поводу:

— Если судить Що выпол
нению плана, то мы хорошо 
работаем. В прошлом году 
вырастили 652 центнера 
огурцов и почти 200 центне
ров лука. Нынче нам пред
стоит поставить в магазины и 
столовые города 750 центне
ров огурцов, много лука. 
Первые 50 центнеров зелено
го лука уже отправлены в 
овощные магазины.

Площади теплиц использу
ем с максимальной отдачей— 
получаем по 18— 20 кило
граммов огурцов с каждого 
квадратного метра. Теплицы 
у нас небольшие, поэтому 
все работы приходится вести 
вручную. Это и дорого, и 
малопроизводительно. Одна
ко люди подобрались у  нас 
старательные. В числе «пере
довиков, перекрывших годо
вое задание, следует назвать 
Лидию Дмитриевну Ясашных, 
Галину Григорьевну Назаро
ву, Сталину Ивановну Ша- 
манаеву и других. Весь кол- 
ле1?тив стремится к тому, 
чтобы успешно выполнить 

.план, дать горожанам как- 
можно больше витаминов.

Конечно, мы не удовлетво
ряем всех потребностей в 
свежих овощах, — говорит 
Т. И. Белькова.-— Нужда в 
них зимой особая. Они — 
главный источник витаминов.

В нашем хозяйстве 9 теп
лиц. общей площадью 4,1 ты 
сячи квадратных метров. В 
настоящее время действуют 
лишь три. В двух выращи
вали лук, третью готЪвим 
для огуречной рассады. На 
полную мощность теплицы 
начинают действовать лишь 
с наступлением весны.

— А  почему такой застой 
зимой? Может, не хватает 
рабочих?

— Людей у нас доЬтаточ- 
но, —- говорит бригадир. -— 
Котельная подводит, мало
мощна, едва три теплицы 
обогревает.

То, что Татьяна Ива
новна назвала котель
ной, напоминает скорее 
избушку на курьих нож
ках. Поставлена она десяток 
лет назад в расчете на три 
теплицы. Ш ло время, росли 
площади закрытого грунта, 
котельная оставалась преж
ней.

А  ведь при большем коли
честве тепла мы могли бы 
использовать свои площади 
круглый год. В октябре-но
ябре, даже декабре можно да
вать городу помидоры, в ап
реле огурцы. Но и это не 
решение вопроса. Надо- рас
ширять комбинат, ставить 
производство овощей на про
мышленную основу. Ведь по
требность режевлян в ранних 
овощах с каждым годом 
растет.

В. КАСЯКИН.
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Азербайдж анская СС Р . В приго
родном Ш увелянском цветоводче
ском совхозе под Баку в разгаре  
сбор урожая. В оранжереях этого  
хозяйства выращиваются десятки на
именований цветов.

Цветоводы совхоза успешно при
меняют ускоренный, метод выгонки 
луковичных растений. В закрытом  
грунте тюльпаны и гиацинты вы ра
щиваются всего за 7ри недели. На 
экспериментальном участке с каж до
го квадратного метра вместо 70 80 
срезаю т 115 гвоздик.

О коло шести миллионов штук цве
тов отправит совхоз в нынешнем го 
ду в М оскву и другие города страны.

На снимке: дождевальный полив в 
цехе разведения гвоздик.

В С Е  -  ИЗ Р Ы Б Ы
Посетителям выставки, организованной в магазине 

№  1 в предпраздничные дни, приходилось только 
удивляться, сколько всевозможных блюд можно при
готовить из рыбы. Желающие могли их тут же попро
бовать на вкус, записать рецепт приготовления. Мно
го благодарностей было записано в книгу отзывов о -Ч 
выставке. Немало выдумки и старания приложили 
заведующая секцией магазина Т. Габушина и времен
но исполняющая обязанности заведующей магазином 
Г. Береснева, а также кулинары из кафе «Уралоч
ка», чтобы посетители остались довольны.

Здесь же была организована выставка свежей ры
бы и,рыбных консервов. Т. К И Р Ш И Н А .
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ВТОРНИК 
12 МАРТА

П ЕРВАЯ П РО ГРАМ М А

10.40 Свердловск. Техни
ческие новинки. Новые м е
тоды обработки м атериа
лов. 11.00 М О СКВА . П ро
грамма передач. 11.05 Цв. 
тел. Утренняя гимнастика.
11.20 Новости. 11.30 В. Пис- 
толенко. «Ступени». М ного
серийный телевизионный 
спектакль. Серии 1-я и 2-я. 
«У порога», «Встреча на 
рассвете». 18.15 М О С КВ А . 
Програм м а передач. 18.20 
«М осква и москвичи». О б о з
рение. 18.50 Для школьни
ков. «Читайгород». 19.20 
«Три спасибо в день». Д о 
кументальный телефильм.
20.00 Новости. 20.15 Для 
детей. «Про ленивые коле
са». Документальный  
фильм. 20.40 «Играй, 
мой баян». 21.10 На 
вопросы телезри т е л е й 
отвечает член - коррен- 
спондент АН С С С Р  В. Г. 
Аф анасьев. 21.40 Премьера  
м ногосерийного телеспек
такля. В. Пистоленко. «С ту
пени». Серия 3-я. «Крутые  
повороты». 23.00 «Время» 
Информационная програм 
ма. 23.30 Спортивная про
грамма. На III . зимней  
Спартакиаде народов С С С Р .  
М еждународная товарищ е
ская встреча по хоккею  
сборных команд ЧССР —  
С С С Р .

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А

18.30 Свердловск. П ро
грамма передач. Новости.
18.40 Размышления над за
писной книжкой писатель
ницы Э . Бадьевой. О  нрав
ственных ценностях нашего  
современника. 19.00 Цв. 
тел. На III зимней С п ар та
киаде народов С С С Р . Ф и 
гурное катание. Произволь
ная программа. Женщины.

Неделя голубого экрана
В перерыве—  «Для вас, ма
лыши». «Новости».

СР ЕД А  
13 МАРТА

ПЕРВАЯ П РОГРАМ М А

11.00 М О С КВА . Программа  
передач. 11.05 Цв. теп. У т 
ренняя гимнастика. 11.20  
Новости. 11.30 «Клуб кино
путешествий». 12.30 В. Пи
столенко. «Ступени». Теле
спектакль. Серия 3-я. «Кру
тые повороты». 17.55 МО  
СК В А . Программа передач.
18.00 «Наука сегодня». 18.30 
Для ш ко л ьн и ке . Концерт
ный зал телестудии «О рле
нок». 19.00 «Черняновские  
хроники». Документальный  
телефильм. 20.15 Д ля д е 
тей. «Принцесса и труб о 
чист». Кукольный спек
такль. 20.30 «Моя М осква». 
Премьера документально
го телефильма. 21.25 «Иг
рает Андрэ Наварра» 
(Франция). 21.40 П ремьера  
многосерийного теле
спектакля. В. Пистоленко. 
«Ступени»... Серия 4-я. «Ти
хая пристань». 23.00 «Вре
мя». Информационная про
грамма. 23.30 На I I I  зим 
ней Спартакиаде народов  
С С С Р . Цв. тел. Ф игурное  
катание. Парное катание. 
(Обязательная про грам 
ма). Конькобежный спорт. 
Лыжный спорт.

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А

15.00 Свердловск. На III 
зимней Спартакиаде наро
дов С С С Р . Конькобежный  
спорт. Женщины. 17.50 
Учебная программа 21.45 
Цв. тел. На III зимней  
Спартакиаде народов  
С С С Р . Короткая про грам 
ма. Парное катание.

ЧЕТВЕРГ 
14 М АРТА  

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А

11.00 М О С КВА . Программа  
передач. 11.05 Цв. тел. У т
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 «Советский  
характер». Телеочерк. 12.00 
В. Пистоленко. «Ступени». 
Телеспектакль. Серия 4-я. 
«Тихая пристань». 18.30 М О 
С К В А . Программа передач.
18.35 «Шахматная школа».
19.05 Премьера докум ен
тального телефильма «Кре
стьянские дети или Пора 
экзаменов». 20.00 Новости.
20.15 Цв. тел. Для детей. 
«В каждом рисунке —  
солнце». 20.30 «Ленинский 
университет миллионов». 
«Коллективизм —  черта 
коммунистическая». 21.00 
Цв. тел. «Песня не расста
нется с тобой». Концерт.
21.30 «Перу. Пути прео бра
зований». 21.55 Премьера  
многосерийного телеспек
такля». В. Пистоленко. 
«Ступени». Серия 5-я. «В 
кольце». 23.00 «Время». 
Информационная програм 
ма. 23.30 Цв. тел. М олодеж 
ная программа «А плюс Б». 
00.30 На III зимней Спар
такиаде народов С С С Р . 
Ф игурное катание. Парное  
катание. Произвольная про
грамма. Цв. тел. Конько
бежный спорт, лыжный 
спорт.

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А

18.20 Свердловск. Про 
грамма передач. Новости.
18.30 В эфире —  «Това
рищ». «Встреча». 19.00 Цв. 
тел. На III зимней Спарта 
киаде народов СССР. Ф и
гурное катание. Произволь
ная п р огр а м м а . Парное ка

тание В перерыве — «Для 
вас, малыши». «Новости»

ПЯТНИЦА  
15 М АРТА  

ПЕРВАЯ П РО ГРАМ М А
11.00 М О С К В А . Програм 
ма передач. 11.05 Цв. тел. 
Утренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Для школь
ников. иЧитайгород». 12.09 
В. Пистоленко. «Ступени». 
Телеспектакль. Серия 5-я. 
«В кольце». 17.45 Сверд 
ловск. «Земля, моя ра
дость». О художественных 
Кинофильмах последних 
лет, посвященных тружени
кам села. 18.30 М О С КВА . 
«Подмосковные встречи». 
Вечер передовиков социа
листического соревнова
ния Д ом одедовского  райо
на М осковской области.
20.00 Новости 20.15 Цв. 
тел. Для детей. «Теремок». 
М ультфильм. 20.40 «Мир 
социализма». 21.10 «Рус
ский романс». 21.35 В. Пи
столенко. «Ступени». Мно
госерийный телеспектакль. 
Серия 6-я. «Соляной горо
док». 23.00 «Время». Ин
формационная програм м а.
23.30 Концерт. 00.50 На III 
зимней Спартакиаде наро
дов С С С Р . Ф игурное ката
ние. Спортивные танцы 
(цв. тел.)

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А

17.40 М О С К В А . Программа  
передач. 17.45 «Русская 
речь». 18.30 Свердловск. 
Программа передач. Новос
ти. 18.40 Доктора стальных 
птиц. На свердловском 
авиаремонтном заводе.
18.55 Реклама. 19.00 Теле
визионная приемная. 19.30 
Цв. тел. На IH зимней 
Спартакиаде народов СССР.

Фигурное катание. В пере 
рыве— «Для вас, малыши». 
«Новости».

СУББО ТА
16 М АРТА  

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
11.00 М О С КВ А . Программа  
передач. 11.05 Цв. тел. 
Гимнастика для всех. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. Для 
детей. «В кукольном мага
зине». 12.00 Цв. тел. «Весе
лый ветер». Концерт. 12.45 
В. Пистоленко. «Ступени». 
Многосерийный телеспек
такль. Серия 6-я. «Соляной  
городок». 14.10 «Для вас, 
родители». 14.40 На аф и
шах Большого театра. 15.20 
«Больше хороших товаров».
15.50 По музеям  и выста
вочным залам. 16.20 «Здо
ровье». Научно - популяр 
ная программа. 16.50 «Му
зыкальные вечера для юно
шества». 18.55 «Мы покупа
ем пожарную машину». Ху
дожественный фильм. 20.00 
Новости. 20.15 Цв. тел. 
Прсграм м а мультфильмов.
20.45 Цв. тел. «Цирк зве
рей». 21.20 Цв. тел. «По 
Америке», часть 1-я. «Кали
форния сегодня». Д оку
ментальный телефильм.
21.40 Цв. тел. «Телевизион
ный театр миниатюр», «На
ши соседи». Премьера те
леспектакля. 22.30 Цв. тел. 
Поет Эдуард Хиль. 23.00 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 Кинопа
норама. 01.ОС На III зимней 
Спартакиаде народов С С С Р . 
Ф игурное катание. Мужчи
ны. Цв. тел. Конькобежный 
спорт, лыжный спорт.

ВТОРАЯ П РО ГРАМ М А
18.45 Новости. 19.00 Турнир

рыцарей правильной речи.
20.00 «Раз, два, три...». До
кументальный телефильм.
20.30 Для вас, малыши.
20.45 На III зимней Спар
такиаде народов СССР.

В О СК РЕСЕН ЬЕ  
17 М АРТА  

ПЕРВАЯ П РО ГРАМ М А

11.00 М О С К В А . Программа  
передач. 11.05 Цв. тел. Для 
детей. «На зарядку стано
вись!». 11.20 Новости. 11.30 
Цв. тел. Для школьников 
«Будильник». 12.00 «Служу 
Советском у Сою зу». 13.00 
«Музыкальный киоск». 13.30 
Для школьников. «Несокру
шимая и легендарная».
14.30 «Сельский час». 15.30 
Страницы творчества Б. 
Кербабаева. 16.00 Экраниза
ция литературных произве
дений. «Донская повесть». 
Художественный фильм.
17.35 Концерт мастеров ис
кусств Кара - Каллакской 
А С С Р . 18.15 М еж дународ
ная панорама. 18.45 «По 
вашим просьбам». М узы
кальная программа. 19.30 
Цв. тел. Программа мульт
фильмов. 20.00 Новости.
20.15 П ремьера худож ест
венного телефильма «Жи
лет». 21.05 Цв. тел. «Клуб 
кинопутешествий». 22.05 
На III зимней Спартакиаде  
народов С С С Р . Закрытие.
23.00 «Время». Информаци
онная программ а. 23.30 Цв, 
тел. «О балете». 00.30 Чем
пионат С С С Р  по борьбе  
самбо.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А

19.00 Свердловск. На III 
зимней Спартакиаде наро 
дев СССР. Биатлон (в за 
писи). 19.30 Торжественное 
закрытие финальных со 
ревнований.

РЕДАКТОР В .В .  ЕЛОВСКИХ

О бж ятмлешия
Кинотеатр «Ю билейный»

1 2 — 13 марта —  «С А Н Г А М » .  Студия Ин
дии. Две серии. Начало в 12, 17.30 и 20 .3 0  
час.

Д ля  детей 12 марта —  широкоэкранный 
фильм «Н Е У Л О В И М Ы Е  М С Т И Т Е Л И ». 13 
марта —  «О Д И Н  Ш А Н С  И З Т Ы С Я Ч И ». На
чало в 15 часов.

Кинотеатр «Аврора»
12 марта —  «М О Е  П О С ЛЕД Н Е Е Т А Н Г О ».

Студия Испании. Начало в 11. 18.10 и 20 .0 0  
час., 13 марта —  широкоэкранный фильм «В И 
З И Т  В Е Ж Л И В О С Т И ». Две - серии. Студия 
«М осф и льм ». Начало в 11, 18.10 и 20.30 час.

Д ля  детей 12 марта —  цветной широкоэк
ранный фильм «С А М Ы Й  С И Л Ь Н Ы Й ». Сверд
ловская киностудия. 13 марта —  «Н Е У Л О В И 
М Ы Е  М С Т И Т Е Л И ». Начало в 16 часов.

Дом культуры
12 —  13 марта —  «П Р О С Ч Е Т  В И Г Р Е » . 

Начало в 17, 19, 21 час,

Режевское автопредприятие проводит набор на 
курсы шоферов 3 класса с отрывом от производст
ва (срок обучения 5 месяцев, с выплатой стипендии 
31 рубль 50 копеек). Начало занятий с 20 марта 
1974 года. Принимаются юноши и девушки, достиг
шие 18-летнего возраста.

Обращаться в отдел кадров.

•V.

Магазин №  7 «Х озтовары » имеет в продаже 
уцененный шифер. Шифер можно приобрести 
без справок БТИ.

Режевской горгаз приглашает на работу кла
довщика, слесарей. Обращаться по адресу: ул. 
Полевая, 30, к начальнику.

Реж евское автопредприятие приглаш ает на работу  
ш оф еров 1 и 2 класса на автобусы , ш оф еров 3 класса  
на грузовы е и дизельны е автомобили Б е л А З — 540, 
К р А З — 256 на вывозку руды и горной породы  с Ли- 
повского рудника, слесарей-авторем онтников всех р аз
рядов, аатозлектриков, ученика автоэлектрика, элект
рика-силовика, токарей , сантехника.

О бращ аться  в о тдел кадров.

Режезской участок Свердловской П М К трес
та «Свердловсксовхозмонтаж» приглашает на* 
работу слесарей-сдптехииков, газоэлектросвар- 
щиков.

Оплата труда сдельная. Доставка с работы и 
на работу транспортом предприятия.

Обращаться по адресу: ул. Трудовая, 2, к
Волкову.

Режевская швейная фабрика приглашает 
мужчин для постоянной работы на раскройно
ленточных машинах. (Срок обучения. 6 месяцев). 
Оплата за время обучения производится в соот 
ветствии существующего положения об оплате 
труда учеников. В последующем оплата резчи
ков сдельно премиальная. В среднем заработная 
плата —  1 3 0 — 135 рублей в месяц. Кроме 
этого, приглашается на работу опытный товаро
вед (зарплата 11 О рублей в месяц, кроме этого 
премия до 40 процентов и 15 процентов ураль
ский климатический коэффициент).

С предложениями обращаться в отдел кадров 
швейной фабрики.
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