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передовиков
В первых числах декабря 

.члены 11-й бригады авто
транспортного предприятия 
собрались на совет. Бригадир 
А. М. Тынин выступил с ини
циативой безвозмездно рабо
тать один выходной день и по
лученные деньги перевести о 
фонд строительства Байкало- 
Амурской магистрали. Почин 
бригадира поддержали шофе
ры В. Корепанов и В. Батень- 
ков. Да и не только они. В 
решении внести свой вклад в 
дело освоения Забайкалья вся 
бригада была единодушной.

И сам А. М. Тыкин, и все его 
товарищи по работе пользуют
ся большим авторитетом у 
автотранспортников. Бригадир 
по праву носит на груди орден 
Трудового Красного Знамцци. 
Усилиями таких водителей, 
как И. Барбасов, Е. Крох'алер, 
Л. Новожилова 11-я бригада 
не раз выходила победителей 
социалистического соревнова
ния. Еще в конце ноября был 
завершен план четвертого го
да пятилетки. За одиннадцать 
месяцев перевезено 78,2 ты 
сячи тонн грузов. Показатель 
в тонно-километрах составил 
378,7 тысяч. Эти цифры 
значительно выше планового 
задания.

В соревновании с самыми 
передовыми коллективами 
Средне-Уральского территори
ального транспортного управ
ления бригада всегда показы
вала неплохие результаты. На
ибольший успех пришел в тре
тьем квартале 1974 года. Брига 
да стала лауреатом. Да еще 
каким! Ей присуждено первое 
место по управлению.

Водитель И. Барбасов в но
ябре признан лучшим в числе 
трех по первой автоколонне 
предприятия.

Инициатива передовиков не 
может не получить распрост
ранения. Ведь каждый пони
мает всю важность огромного 
строительства, развернувшего
ся на врстоке страны.

А. ШИШМАКОВ,
парторг автотранспортного 

предприятия.

Инициатива

КТО ВПЕРЕДИ?
СОРЕВНОВАНИЕ МОЛОЧНОТОВАРНЫХ ФЕРМ РАЙОНА 

ЗА НОЯБРЬ 1974 ГОДА.
Первая графа — надоено молока от коровы за ноябрь 1974 

года; вторая — ( + ) —  увеличение или {— )— снижение к но
ябрю 1973 года; третья— надоено молока от коровы с начала
года; четвертая —
тому же периоду

(+ )  — увеличение или (— ) — снижение к 
прошлогЪ года (в килограммах).

Глинская 222 + 70 2527 +  67
2-я Черемисская 206 — 29 2731 — 186
Останинская 199 . + 75 2285 +  357

Каменская 182 + 2 3323 +  315
Октябрьская 170 + 2 2543 — 187

Г олендухинская 157 + 58 2337 +  293

Леневская 154 + 3 2578 +  374

Липовская 152 + 6 2256 +  398

Арамашковская 143 + 17 2245 +  86
Ощепковская 138 — 37 2664 +  33
Соколовская ' 137 + 40 2452 +  208

Мостовская 137 + 48 1850 +  92

Клевакинская 137 + 4 2257 +  91
1-я Черемисская 134 — 52 2244 — 29.2

Сохаревская 125 + 1 2173 — 14

Фирсовская 114
•*-

1 0 1906 — 38

По району: • 160 +. 14 2417 +  90

В том числе по совхозам:
им. Ворошилова 170 __ 19 2491 — 201
«Глинский» 163 + 28 . 2401 +  94
«Режевский» 158 + 43 2163 +  200
им. Чапаева 143 — 2700 +  319
Как видно из сводки, продуктивность скота продолжает 

снижаться на молочнотоварных фермах совхоза имени Воро
шилова. В чем дело? На этот вопрос можно дать только один 
ответ: в плохом кормоприготовлении. Почти на всех фермах 
этого хозяйства грубые корма не приготовляются, даже со
лома не запаривается, не сдабривается.

О необходимости приготовления кормов здесь много гово
рят, но мало что делают. Руководителям совхоза, партийной 
и профсоюзной организациям необходимо принять самые 
неотложные меры по организации рационального приготов
ления кормов на каждой ферме и на этой основе поднять 
продуктивность молочного стада.

Потомственным металлур
гом по праву называют в пла
вильном цехе никелевого за
вода Николая Федотовича 
Буркова. Когда-от отец плавил 
металл, и вот уже 18 лет сто
ит у печи его сын. Сейчас Ни
колай Федотович старший пла
вильщик — он возглавляет 
звено, полностью отвечает за 
выпуск плавки.

Когда смену рееет опытный 
плавильщик Н. Ф. Бурков, то 
на печи всегда Полный поря
док. А иначе и быть не может, 
так как есть у Николая Федо
товича надежные помощники 
— большая сноровка, мастер
ство. Фото К. САВЕНИ.

• Урожаю 1975 года

До весны еще далеко, а хлеборобы уже гото
вят фундамент под урожай будущего года, под
рабатывают семенной материал, удобряют поля

Неоценимую помощь оказывает земледельцам 
Режевское отдел|ние «Сельхозтехника». Специ
альные механизированные отряды успешно тру
дятся во многих совхозах района.

— Одна из самых актуальных задач дня, — го
ворит главный инженер отделения «Сельхозтех
ника» Василий Михайлович Персте'нев, —  кото
рую мы решаем,-— своевременная доставка с 
железнодорожной станции минеральных удобре
ний, извести на совхозные склады. С начала года 
извести и удобрений вывезено соответственно 

*  5603 и 7312 тонн.

Темпы работ на этом важнейшем участке не 
ослабевают. Отличных производственных показа
телей добивается экскаваторщик Алексей Доку
чаев. Он оперативно осуществляет загрузку тран
спорта. Образцы высокопроизводительного тру
да показывает шофер первого класса Александр 
Роденко, постоянный лидер в социалистическом 
соревновании. Выполнять полторы-две нормы за 
смену» стало для него обычным. На передовика

прошую основу!

в ы с о к и м и
ТЕМПАМИ

держит равнение водитель самосвала «ГАЗ-53» 
Николай Деев. Он ежедневно перекрывает про
изводственное задание.

В совхозе «Режевский» действует сейчас меха
низированный отряд по вывозке органических 
удобрений. Возглавляет его А. Р. Худяков. М еха
низаторы отряда используют технику в полную 
мощность, что позволяет им успешно справлять
ся с планами и обязательствами.

Трудовой настрой рабочих Режевского отделе
ния «Сельхозтехника» не случаен. Все они полны 
решимости закончить определяющий год пяти
летки по-ударному, помочь земледельцам райо
на вырастить хорошие урожаи.

Н. ПАВЛОВ.

Стропалем на погрузке леса 
работает в леспромхозе треста 
«Свердлхимлесзаг» Юрий Ге
оргиевич Ведерников. Безот
казный, добросовестный, его 
уважают в коллективе. Вместе 
с водителями гаража он про
изводит вывозку леса из Ара
машковской, Осиновской лесо
заготовительных бригад.

На снимке: Ю. Г. Ведерни
ков.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Повы шают 
классность

Уже не первый год на базе сельского профессионально- 
технического училища №  3 существуют курсы повышения 
квалификации механизаторов совхозов района. Вот и 
шлнче создана группа из 30 человек.

Лучших из лучших отправляют хозяйства на учебу. 
Дапример, в совхозе «Глинский» решили повысить свою 
квалификацию все члены транспортного отряда. Когда-то 
В. Г. Притчин, Ф. А . Глинских, В. И. Стародумов и К. В. 
Овчинников получили профессию в этом же СПТУ №  3. 
Сейчас все они хотят стать механизаторами высокого 
класса. В  течение двух месяцев будут они совершенство
вать свои знания, оттачивать мастерство.

А  придет весна, и механизаторы из транспортного от
ряда выведут свою технику на поля.

В. ШАМШУРИН, 
председатель рабочкома совхоза «Глинский».

■iiHUiuiiimnni

Ритмично работает автотранспортное предпри
ятие в нынешнем году, поэтому коллектив его 
уже близок к завершению годового государст
венного плана. Свои обязательства транспортни
ки выполнят досрочно.

Есть у нас уже и такие водители, которые тру- 
дятСя в счет 1975 года. К 20 ноября справилась 
с годовым заданием бригада водителей грузо
вых автомобилей, руководит которой Александр 
Михайлович Тыкин, Сверх годового плана она пе
ревезла 10500 тонн груза.
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В С Ч ЕТ 1975
Успешно выполнила свой соцобязательства и 

бригада Виктора Гавриловича Бузунова, которая 
5 декабря рапортовала о завершении плана 12 
месяцев. Сверх него она перевезет за оставше
еся время года 8200 пассажиров.

3. ГОРБУНОВА,
начальник планового отдела автопредпрйятия.
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• Животноводство —  ударный фронт
ДЕСЯТОЕ ЧИСЛО К А Ж Д О Г О  М Е С Я Ц А  НА СЕЛЕ—  Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Й  ДЕНЬ Ж И В О Т Н О В О Д А .  ВО 

ВСЕХ ОТДЕ Л Е Н И Я Х  СОВХОЗОВ Р Е Ж Е В С К О Г О  Р А Й О Н А  В ЭТОТ ДЕНЬ Р А Б О Т Н И К И  Ж И В О Т Н О 
ВОДСТВА С О Б И Р А Ю Т С Я  Д Л Я  ТОГО, Ч Т О Б Ы  О Б С У Д И Т Ь  ИТОГИ РАБОТЫ. НАМЕ Т И Т Ь  П Л А Н Ы  НА 
БУДУЩЕЕ. НА ТАКИХ С О Б Р А Н И Я Х  ИДЕТ Р А З Г О В О Р  И  О П Е Р Е Д О В О М  О П Ы Т Е  Л У Ч Ш И Х  ДОЯРОК. 
СКОТ Н И К О В  И  РАБО Ч И Х  ДР У Г И Х  ПРОФЕССИЙ, И  Н И К О Г Д А  НЕ О С Т А Ю Т С Я  В Н Е  П О Л Я  З Р Е Н И Я  
НЕДОСТАТКИ. М Е Ш А Ю Щ И Е  ПОЛНОКРОВНОМУ, В Ы С О К О Р Е З У Л Ь Т А Т И В Н О М У  ТРУДУ. О  Н Е  Д О С  
ТАТКАХ РАЗГОВОР ИДЕТ СТРОГИЙ И  П Р И Н Ц И П И А Л Ь Н Ы Й .

СЕГОДНЯ М Ы  П Р Е Д Л А Г А Е М  Н А Ш И М  Ч И Т А Т Е Л Я М  КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, Р А С С К А З Ы В А Ю Щ И Е  
О РАБОТЕ. Ж И З Н И  К О Л Л Е К Т И В О В  Р А З Н Ы Х  Ф Е Р М  РАЙОНА.

у  ЦЕНТРАЛЬНОЙ усадьбы 
У  совхоза имени Вороши
лова оформлен стенд показа
телей работы всех подразделе
ний хозяйства. Просмотрев 
его внимательно, можно сде
лать ясное представление о 
том. как работает тот или 
иной коллектив в определяю
щем году пятилетки, кто идет 
впереди, а кто отстает. Стало 
быть, есть среди коллективов 
соревнование, есть среди них 
победители и побежденные. 
Естественно, ежемесячно, пос
ле подведения итогов работы 
труженики совхоза делают ка
кие-то выводы: победители
стараются удержать первенст
во за собой, а отстающие 
стремятся наверстать упущен
ное.

Гласность соревнования —  
огромный рычаг движения 
вперед, движения к достиже
нию намеченной цели. Л если 
пег гласности, значит люди 
работают вслепую, работают, 
не зная, чего они хотят. Имен
но такое* представление соз
дается после посещения Кол- 
ташевской фермы первою 
отделения совхоза.

Коллектив фермы (а 
здесь трудятся четырнад

цать человек) занят откормом 
молодняка крупного рогатого 
скота. В четырех гуртах со
держатся на откорме 430—  
450 голов. Стадо немаленькое, 
требует немалого ухода. И 
фюди стараются сделать все

Е С Л И  Б Ы  
Х Л Е Б О М  

Е Д И Н Ы М . . .
от них зависящее, чтобы до
биться добрых привесов: во
время доставляют к ферме 
корма, во-время раздают их, 
придерживаются рациона. В 
ноябре коллектив Колташев- 
ской фермы добился непло
хих привесов. Правда, если 
сравнить результаты работы 
по гуртам, то они парадок
сальны. К примеру, скотник 
Л. А. Кротов получил средне
суточный привес иа каждую 
голову по 742 грамма. А по 
гурту В. Ко лотовой привесы 
составили... 157 граммов. Конт 
раст разительный.

Казалось бы, молодняк со
держится в одинаковых усло
виях, корма одни и те же. В 
чем дело? Видимо, в уходе, а 
отношении людей к поручен
ному делу. Так почему ate 
тогда успехи лучших не ста
новятся достоянием других?

На этот вопрос не нашлась 
что ответить и бригадир фер
мы Н. М. Колотова. Да и что 
она может сказать, если каж
дый скотник работает сам по

себе, каждый, как говорят, 
варится в собственном соку.

В ы з ы в а е т  удивление и 
тог факт, что на ферме 

слухом не знают ни о каком 
соревновании.

— Кажется, в начале года 
брал;# какие-то обязательства, 
— говорит Нина Михайловна 
Колотова.

А рабочие* с этими обяза
тельствами вообще- не знако
мы. Да и сама Н. М. Колотова 
сейчас не припомнит, где они, 
Эти обязательства. Год подхо
дит к концу, на ферме же ни 
разу и разговора не вели о 
соревновании, ни разу не 
вспомнили \i том, что же на
мечали в начале года.

— О нас, как всегда, забы
вают. — в голос говорят скот
ники. - Мы ведь на отшибе. 
Члены рабочего комитета, 
члены парткома да и руково
дители совхоза —  у нас ред
кие гости. Если и появятся, 
так только по поводу какого- 
нибудь «411».

Выходит, выпущен из ноля

Зрения целый коллектив. Кол
лектив, Который в общем-го 
призван решать немаловаж
ную задачу. «Работают снос
но, ну и ладно» —  решили, 
видимо, в верхах.

А разве хлебом единым жив 
человек? Ведь кроме работы, 
люди должны еще что-то 
иметь, жить чем-то другим, 
Им небезынтересно знать, 
как трудятся другие коллек
тивы, сопоставить свои дела с 
делами соседей.

СЕГОДНЯ в Колташах не 
припомнят, когда в дере

венском клубе читалась лек
ция, или проводилась интерес
ная беседа. Не помнят на 
ферме и такого случая, что
бы в обеденный перерыв кто- 
то сделал короткую, хотя бы 
на 10— 15 минут политинфор
мацию, или бы прочитал ин
тересную статью из газеты. А 
так ли уж трудно это сделать 
работнику клуба? Ведь и вся- 
то работа у него должна быть 
сосредоточена в основном в 
коллективе животноводов.

Словом, получается, что ду
ховной пищи труженики Кол- 
ташовской бригады не получа
ют. Не оттого ли лучший скот 
ник Л. А. Кротов частенько 
употребляет спиртное, не от
того ли Михаил Колотое, одни 
из молодых рабочих бригады, 
имеет пять классов образова
ния и нигде не учится. Разве 
дальнейшая судьба Миши не 
беспокоит руководителей хо
зяйства? А веДь пройдет вре
мя и парию надо будет слу
жить в армии. С каким бага
жом нриедт он туда?

Идеологи ческая  работа
пусть даже в небольшом 

коллективе не должна быть в 
загоне. Это понятно сегодня 
каждому руководителю, и за- 
бывать о ней— значит недооце
нивать ее значения, значит не 
выполнять тех задач, которые 
поставил XXIV съезд КПСС пе
ред партийными и профсоюз
ными организациями, в деле 
воспитания трудящихся.

А. МОИСЕЕВА.

Одна 
из лучших

В совхозе « Г линский»  хорошо из
вестно имя знатной доярки Ощен- 
ковской фермы Раисы Егоровны 
Томиловой.Уже много лет, работая 
в паре с Фаиной Константиновной 
Лекомцсвой, она добивается от
личных результатов. Вот и нынче 
оцытные доярки успешно начали 
зимовку. За два месяца — в ок
тябре и ноябре — они получили от 
своих буренок по 402 килограмма 
молока. Это значит, что тт. 'Гоми- 
лова и Лекомцева успешно . выпол
няют условия районного областно
го соревнования животноводов. С 
начала года они уже получили от 
закрепленных за ними коров но 
3684 килограмма молока.

Родина неоднократно отмечала 
отличный труд знатной доярки. Ра
иса Егоровна Томилова награжде. 
на орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «За  доблестный 

■ труд. В ознаменование 100-летим 
со дня рождения В. И. Ленина».

Хорошо справляясь со своими 
производственными делами, Раиса 
Егоровна успевает принимать 
участие в общественной жизни не 
только родного села, но и города. 
Она — депутат городского Совета 
депутатов трудящихся.

Серьезные планы наметили гт. 
Томилова и Лекомцева на текущую 
зимовку скота. Они обязались полу
чить за зимнестойловый период по 
3200 литров молока от коровы. Ве
рится, что передовые доярки сдер
жат свое слово.

На снимке Р. Е. ТО М И ЛО В А.

Зима для работников сель
ского хозяйства — всегда и с- , 
пытание. И пусть нынешний 
год не принес сильных холо
дов, но тем не менее начало 
зимы принесло и еще прине
сет множество трудностей и 
проблем селянам. Одна из 
них— как можно более успеш
но провести зимовку скота, 
выполнять государственные 
задания по . производству 
продуктов животноводства.

Сельское хозяйство нашего 
района по-прежнему в боль
шей степени будет придержи
ваться молочно-мясного направ 
ления. Нуждам и заботам жи
вотноводов с каждым годом 
уделяется все больше и боль
ше внимания. Сюда идет ос
новная масса капиталовложе
ний, направленных в сельское 
хозяйство. Буквально на наших 
глазах в последнее время з 
совхозах построено несколько 
новых современных молочно
товарных ферм, отвечающих 
большинству необходимых
требований. Животноводство 
становится механизированной 
отраслью сельского хозяйства. 
0 се большее применение на
ходят здесь последние дости
жения науки и техники. Улуч
шаются условия труда доярок, 
телятниц, скотников. Возьмем, 
к примеру, Останинскую мо
лочно-товарную ферму совхо
за «Режевский». Чист^ внешне 
она оставляет хорошее впечат
ление. Гурт размещаема щ*. 
двух новых корпусах, где про
ектом предусмотрена механи- 
зированнаяя транспортировка 
кормов, уборка навоза. Есть 
отличный красный уголок. 3 
свободное время здесь можно 
отдохнуть, почитать свежие га
зеты, даже телевизор посмот
реть. Одним словом, условия 
для работы отличные.

pin» —чп I— nil—1

ИДЕИ TEL ИИ О СТЬ УСЛОВИЙ 

И РАЗНОСТЬ Р ЕЗУ Л ЬТА ТО В
Летом в совхозе сравни

тельно неплохо позаботились 
о заготовке кормов. Если а 
1973 году имелось 1000 тонн 
сена, то в нынешнем поч1 и в 
два раза больше —  1944 тон
ны. Этого, конечно, далеко не
достаточно, но тем не менее 
прогресс немалый. В прош
лую зимовку в рацион сено 
вообще не входило. Нынче на 
фуражную корову ежесуточно 
закладывается по одному ки
лограмму. Мало? Да. Однако 
лучше, чем ничего.

Итак, мы начали разговор о 
кормах, которые являются ос
новой основ успешного произ
водства мясо-молочных про
дуктов.

Для большей наглядности 
опять возьмем прошлую и ны
нешнюю зимовки. В конце де
кабря 1973 года на Останин
ской ферме ежедневно полу
чали на одну фуражную коро
ву по 3,9 килограмма молока. 
Столь низкие надои объясня
ются прежде qcero острой не
хваткой кормов, нечеткой ор
ганизацией производства, поч
ти неналаженным кормопри- 
готовлением. В новых условиях 
животноводы работали по ста
рому С невысоким коэффици
ентом полезного действия.

Ноябрь — декабрь 1974 года 
дают обнадеживающие ре
зультаты. Среднесуточные на
дои значительно возросли и 
теперь равняются 6,5— 6,7 ки
лограмма на фуражную коро
ву. Дневной рацион здесь рав
няется примерно семи кор
мовым единицам. Сюда сос
тавными частями входят 20 
килограммов силоса и сена

жа, с о л  о м а ,  мик
роэлементы, мочевина. Гото
вится на ферме и саратовская 
закваска. Надои в шесть с по
ловиной килограммов далеко 
не предел для останинцев. 
Будь лучше налажено кормо- 
приготовление, они бы значи
тельно возросли. Животново
ды давно собираются прово
дить запарку соломы. Но пока 
только собираются. Запарник, 
имеющийся на кормокухне, не
исправен. Совершенно не при
меняется при кормлении такой 
важный компонент, как хвоя.

Те корма и различные до
бавки, которыми располагает 
ферма, нельзя назвать плохи
ми, нельзя сказать и того, что 
их катастрофически мало. Глав 
ный резерв останинцев (а на
даивают они молока несколько 
больше, чем в среднем по сов
хозу) все в том же кормопри- 
готовлении.

Кроме кормоприготовления, 
являющегося наиболее узким 
местом в работе коллектива, 
следует обратить внимание на 
не всегда удовлетворительную 
работу некоторых механизмов. 
Со «скрипом» действуют тран
спортеры раздачи кормов, не 
всегда исправны механизмы 
уборки навоза. Одна - тз проб
лем — нехватка доярок. Забо
леет одна из них или по какой 
другой причине не выйдет на 
работу — другие трудятся без 
выходных. Так как подменять 
некому. Само собой разумеет
ся, плохо отдохнувший чело
век и работать будет не с 
полной отдачей.

Выше разговор шел об Ос
танинской ферме, а настоящее

время одной из самых благо
получных в хозяйстве. Ее про
блемы и заботы в равной сте
пени присущи всем молочно
товарным фермам совхоза. В 
1974 году режевляне выполни
ли план по продаже молока 
государству к 28 ноября. Факт, 
конечно, весьма отрадный. К 
первому января планируется 
довести среднесуточные надои 
в целом по хозяйству до 6,2 
килограмма. Главный зоотех
ник совхоза Г. В. Удилова го
ворит, что при нынешних ра
ционах это потолок. Пока же 
среднесуточный надой равня
ется 5,6 килограмма. Количест
венный скачок в производстве 
молока может произойти 
лишь при емкости рациона в 
десять кормовых единиц.

Есть в совхозе фермы, до
ставляющие уж очень много 
хлопот. Это прежде всего Фир- 
совская и Мостовская. На пер
вой среднесуточный надой 
составляет 4,9 килограмма, на 
второй и того меньше—4,0 ки
лограмма. Корма и условия 
работы здесь немногим хуже, 
чем в Останино. Причину рез
кого отставания этих ферм в 
совхозе видят прежде всего 
в халатном отношении живот
новодов к своему делу. Спус
тя рукава трудятся мостовские 
доярки, возглавляет которых 
Г. 1:. Ясашина. Коммунистам 
совхоза следует обратить осо
бое внимание на эту и подоб
ные ей фермы, значительно 
улучшить там воспитательную 
работу. Воспитательная рабо

та не должна пускаться на са
мотек. От ее управляемости 
во м,ногом зависит и управля
емость производства.

И еще о бесхозяйственности 
и просто неаккуратности. 
Именно такая картина пред
ставляется даже при самом 
беглом осмотре молочното
варной фермы первого отде
ления совхоза. Объяснение 
этой неприглядной картине 
быстро нашли в совхозе. Для 
первого ртделения никак не 
могут подобрать постоянного 
управляющего. Хозяйского 
глаза, мол, нет. Между тем 
ферма расположена по сосед
ству с конторой совхоза, где 
постоянно находятся все руко
водящие работники. Какой же, 
спрашивается, хозяйский глаз 
еще нужен?

Мы не пытались в целом 
рассматривать положение дел 
на фермах совхоза «Режев
ский», а взяли только несколь
ко примеров. Более менее 
четко обрисовались два полю
са —• положительный и отри
цательный. С одной стороны 
начинает нОрмализовываться 

^ситуация в Останино, с другой 
— резкое отставание в Мосто
вой и Фирсово. Несмотря на 
разность результатов работы, 
указывалось на идентичность 
недостатков. И те и другие 
должны прежде всего обра
тить самое пристальное вни
мание на кормоприготовление, 
на более рациональное ис
пользование пока дефицитных 
кормов, не забывать и о тру
довой дисциплине.

В. ПАЛИЙ, 
сотрудник редакции, Е. НОВО
СЕЛОВ, соо. кор. «Уральского 

рабочего».
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• Ч ЕЛ О В ЕК  И  Е ГО  Д Е Л О

С ПИДОМЕТР медленно, но 
неумолимо отсчитывает 

версты. Заснеженная лента 
дороги то рассекает лесные 
островки, то, вынырнув нз 
низины, устремляется на про
стор совхозных полей. Не од
ну тысячу раз проезжает Ген
надий Егорович по этой трас
се; и в весеннюю распутицу, и 
зимой, когда дорогу в ветрен- 
ные дни перебегают метель
ные -змейки, наметая сугробы. 
Ритмично, без перебоев рабо
тает мотор, напевая свою 
монотонную песню. Нынешним 
летом дали Чепчугову новый 
«ГАЗ-53». Отличная машина, 
двигатель мощный, восьмици
линдровый. С такой техникой 
не страшны никакие дорожные 
передряги. Вдали показалось 
село Ощепково. Его родное 
село. Там пролетело его бо
соногое детство, юность, oi»- 
гощенная испытаниями и ли
шениями войны. И сейчас ему 
почему-то вспомнилось то тре
вожное время, предопредел.-.в 
шее его тропинку в большую 
жизнь, к заветной мечте.

...По радио передали долго
жданную весть— фашистская 
Германия капитулировала. Ко 
вместо радости Геннадию, пят
надцатилетнему подростку,
пришлось пережить большое 
горе— в День Победы умер 
отец.

— Как-то теперь, без кор
мильца,— обливаясь слезами, 
сокрушалась мать.

— Я ведь не маленький, 
пойду работать в колхоз,— 
утешал Геннадий мать и млад
шую сестренку Тасю.

Ещ е  пацаном Генка завис- 
ливб поглядывал на ме

ханизаторов—людей, укроща
ющих «стальных коней». Он 
мечтал сесть за рычаги трак
тора и проделать по весне 
свою борозду на той дымя
щейся под лугами солнца паш
не, рождающей обильные уро
жаи. На просьбы «порулить ма 
лость» соглашались немногие 
— не доверяли.

- Геннадия Чепчугова опреде
лили на разные работы в по
леводческую бригаду. Насту

пает весенняя страда— его ме
сто на сеялке, в жатву трудит
ся вместе с комбайнерами, 
помощником. Товарищи по
старше заметили в парнишке 
неуемную тягу к технике, при
вязанность к хлеборобскому 
ремеслу.

— Учиться тебе пора, без 
знаний в нашем деле— крыш
ка,— советовали механизаторы.

И Геннадий заканчивает кур
сы комбайнеров. Всего одну 
жатру водил он «степной ко
рабль» по хлебной ниве. При
несли повестку, и вскоре дру
зьями родные проводили его 
на службу в Армию.

Быстро пролетела суровая 
солдатская служба.

Тепло встретили земляка на 
родине. Разговор с председа
телем колхоза «Путь к ком
мунизму» был откровенным.

—  Ну что, служивый, опре
делить тебя в бригаду!^— 
предложил Леонид Егорович 
Клевакин. t

— Я, конечно, не против. 
Правда, думка у меня есть — 
на шофера выучиться,— отве
тил Геннадий. ,

— Шоферы нам нужны,— со
гласился председатель колхо
за.— Не возражаю.
О  ИЮНЕ 1955 года Геннадий 

Чепчугов совершил свой 
первый рейс на автомобиле. 
Какие только грузы он не пе
ревозил! Но больше всею 
трудился его верный «ЗИС» 
в период посевной, на убор
ке урожая. Неоднократно пре
мировали молодого водителя

почетными грамотами, ценны
ми подарками.

Когда основался совхоз 
«Глинский», Геннадию довери
ли молоковоз. Знали— не под
ведет. А работа ответственная, 
не всякий справится. Особенно 
летом, когда молоко с дойки 
нужно быстро отправить на 
завод. В такие горячие для 
животноводов дни Геннадий 
Чепчугов вставал с зарей, а 
возвращался позже обычного 
— по пять-шесть рейсов при
ходилось делать. Упреков со 
стороны «шефа», зоотехника, 
он не слышал. Не было случая, 
чтобы по его вине молоко ис
портилось. Бывало, в ливень 
забуксует на дороге, по ось в 
канаве, а машину не бросит. 
Самым невероятным образом 
доберется до гравийки. Неда
ром он водитель второго клас
са. Это по удостоверению. А 
по опыту и шоферскому ма
стерству мало кто в совхозе 
сможет с ним соперничать.
т т т  ЛИ ГОДЫ. Изменялась 
А-*-*- жизнь. Ее стремительный 
бег не остановить. Пополни
лась семья у Геннадия Егоро
вича, так его стали величать. 
В знак уважения. Дочка тру
дится, а сын в девятом классе 
учится. Тоже технику любит. 
С увлечением изучает в школе 
автодело, а как отец садится 
на «Жигули», к баранке про
сится.

«Хорошая смена растет»,— 
радуется отец. И кто знаег, 
может и родится у ниУ семей
ная традиция, пойдет сын по 
отцовской тропке...

Летом 1975 г. у Геннадия 
Егоровича Чепчугова будет 
своеобразный юбилей. Испол
нится двадцатилетие, как он не 
расстается с рулем автомо
биля. И за это время не слу
чилось ни одной аварии. Как 
он такого добивается? Обык
новенно. Просто следит он за 
исправностью своей машины, 
вовремя проводит техосмотр, 
профилактические мероприя
тия. За это Геннадий Егоро
вич неоднократно поощрялся 
Добросовестный труд шофера 
не остался не замеченным. 
Он награжден медалью «В 
честь 1 0 0 -летия со дня рожде
ния В. И. Ленина», его фами
лия занесена в совхозную 
Книгу почета.

С ОВСЕМ недавно пришел 
из армии Александр 

Тухватшин. Тоже на молоково
зе работает. Нравится этот 
парень Геннадию Егоровичу. 
Старательный, шоферские за
коны соблюдает. А вот зна
ний и опыта явно недостает. 
Частенько обращается он за 
советом к старшему коллеге, 
знает, не откажет, объяснит 
все толком. Вдвоем-то легче 
докопаться до истины.

...Распахиваются ворота, и 
территорию Режевского го
ловного молочного завода по
кидает автомобиль. За рулем 
Геннадий Егорович Чепчугов. 
И снова бежит под колеса 
заснеженная лента дороги. 
Маршрут: Ощепковская фермз 
— Реж. Счастливого пути, шо
фер!

Н. УСАНИЧ. 
На снимке: водитель моло

ковоза совхоза «Глинский» 
Г. Е. Чепчугов. 

Фото автора.

Слова «субботник» или «во
скресник» давно прочно во
шли в наш лексикон. Первые 
коммунистические субботники, 
состоявшиеся пятьдесят пять 
лет назад, В. И. Ленин назвал 
великим почином.

Нынешние 1 субботники про
водятся с разными, целями, 
но с одинаковой задачей— за
дачей воспитания советских 
людей в духе коммунистиче
ской морали. Для рабочего 
буржуазной страны мысль ра
ботать бесплатно покажется 
дикой. Действительно, такой 
труд не даст ему ничего и 
лишь принесет дополнитель
ные барыши хозяевам пред
приятий. Совершенно другая 
картина в социалистическом 
обществе, где каждый рубль

•  Комсомольская жизнь

В Ф О Н Д  П Я Т И Л Е Т К И
идет на благо народа, на ук
репление государства.

По всей Свердловской об
ласти в декабре проходит 
комсомольский субботник,
Включилась в него и моло
дежь нашего района.

Седьмого декабря часть мо
лодых работников леспромхо
за треста «Свердоблстрой» за
няли свои рабочие места, 
чтоб внести свой вклад в фонд 
четвертого определяющего го
да пятилетки. В тот же день 
трудились комсомольцы авто
транспортного предприятия,'

Учащиеся первого и второго 
курсов сельскохозяйственного 
техникума оказали значитель
ную помощь строителям. Боль
шая группа будущих специали
стов сельского хозяйства вы
езжала на строительство Глин
ского животноводческого
комплекса. Ребята и девушки 
приводили в порядок терри
торию комплекса, выполняли 
работы внутри корпусов. Д ру
гие группы трудились совме
стно с работниками Режев
ского стройуправления и 
ОКСа никелевого завода,

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
К  30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

РУССКИЕ Ж Е Н Щ И Н Ы .. .

При Волгоградском гарнизонном Доме офицеров уже не
сколько лет существует областной Совет женщин—ветера
нов Великой Отечественной войны. Совет объединяет бо
лее 900 славных защитниц Родины—людей удивительной 
судьбы и большого мужества. Многие из них часто выступа
ют перед молодежью города-героя и его гостями, ведут 
большую воспитательную и военно-патриотическую работу, 
проводят в школах Волгограда «уроки мужества».

В центре Волгограда высится гранитный обелиск. У поста
мента—Вечный огонь. Это—братская могила героических за
щитников красного Царицына и Сталинграда.

Комсомольцы и пионеры города-героя несут здесь почет
ный караул. Ежедневно на пост № 1 встают лучшие учащиеся 
школ города. Часто перед заступлением на этот пост ребят 
напутствуют ветераны Великой Отечественной войны. Вот и 
сегодня старшеклассников—комсомольцев из 125-й средней 
школы Красноармейского района провожает на пост бывшая 
защитница Сталинграда коммунист Римма Сергеевна Дави- 
денко. 1

В трудный для Родины час в семнадцать лет она доброволь 
цем встала к зенитному орудию.

Комсомолка-воин прошла славный боевой путь от стен 
Сталинграда до Берлина. Она форсировала Днепр, освобож
дала от немецко-фашистских захватчиков Керчь.

Орден Отечественной войны 2-й степени, медали «За отва
гу» и «За боевые заслуги»—свидетельства ее ратного под
вига».

— В ваших руках—автоматы защитников Сталинграда. 
Будьте достойными наследниками боевого подвига отцов 
и дедов, сверяйте по их делам каждый свой шаг!—напутст
вует ветеран учеников 125-й школы Александра Погорелова 
(слева) и Владислава Ваганова.

Фото Н. Суровцева

Москва. Мудрость мира, духовное величие и могущество 
человека, непроходящая красота земли—все это нашло от
ражение в искусстве выдающегося русского живописца, уче
ного, поэта Николая Рериха. Выставка его произведений, при
уроченная к 100-летию со дня рождения мастера, действует 
в залах Академии художеств СССР. В экспозиции представле
ны произведения, хранящиеся в музеях Москвы и Ленин
града, Новосибирска и Риги, в частных коллекциях.

. Впервые советские зрители увидели так называемую «Бо
гатырскую» серию, созданную в годы Великой Отечествен
ной войны. В образах богатырей-воинов, отстаивавших Русь 
от захватчиков, художник-патриот воплотил глубокую веру 
в победу своего народа.

На снимне: сын Николая Рериха Святослав дает автографы 
народным художникам СССР А. П, Кибальникову и Д. А. 
Налбандяну (слева).

Фоте в. Черединцева.
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• Спорт

ХОККЕЙ
Днем раньше игр н\э пер

венство область торжест
венно открылся внутриго
родской хоккейный чемпи
онат. Первая игра проходи
ла в достаточно упорной 
борьбе. Более опытный кол
лектив «Метеора» экзаме
новал команду «Метал
лург». Поначалу никельщи
ки доминировали на пло
щадке и к третьей двадца
тиминутке вели со счетом 
2:1. Однако к концу игры 
опыт взял верх и победа, 
правда, далеко не убеди
тельная, досталась «Метео
ру». Итог матча 3:2 в поль
зу быстринцёв. Д Р У 3  ь  Я. 

Фотоэтюд Л. Батина.

По решению партии и 
п р а в и т е л ь с т в а  с 6
по 9 декабря 1974 года в 
г. Москве проходил тираж 
погашения Государствен
ного 2-процентного займа 
1948 года. 2-процентный 
заем 1948 года будет по
гашаться в течение 1974, 
1975, 1976 года, а затем
будут погашаться облигации 
Второго Государственного 
займа восстановления и 
развития народного хозяй
ства СССР, выпущенного в 
1947 году, далее Третьего 
Государственного займа
восстановления и развития 
народного хозяйства СССР, 
выпущенного в 1948 году, 
и позже облигации других 
государственных займов 
в той последовательности, 
в которой эти займы вы
пускались. *

Многих интересует, поче
му не погашаются первыми 
облигации Второго Государ
ственного займа, выпущен
ного в 1947 году. 2-про
центный Государствен-

Наши консультации

П О Г А Ш Е Н И Е  
О Б Л И Г А Ц И Й  

ЗАЙМА 1948 года
ный заем 1948 года создан 
из десяти выпусков госу
дарственных займов дово
енных и военных лет, поэ
тому и погашение начинает
ся раньше.

Погашение облигаций го
сударственных займов, име
ющихся у населения, про
изводится путем проведе
ния тиражей. Облигации в 
тиражах погашаются груп
пами по 25 серий. Напри
мер, если в тираже по го
сударственному 2-процент
ному займу 1948 года пога
шены облигации серий с

№ 000001 по № 000025 или 
000126 по № 000150, то оп
лате подлежат все 50 но
меров облигаций серий 
№№> 000001, 000002, 000003 
до № 000025 включительно, 
серий №№ 000126, 000127, 
000128 до серий № 000150 и 
т. Д.

Оплата облигаций начнет
ся с 23 декабря 1974 года 
всеми сберегательными 
кассами города и "района 
по их нарицательной стои
мости, пересчитанной с уче
том произведенного с 1 
января 1961 года изменения 
масштаба цен по соотноше-

Ч т о б ы  не  о м р а ч а т ь  
праздничное настроение

Много веселья приносит 
новогодний праздник. С 
радостным настроением 
кружатся около зеленой 
красавицы елки хороводы 
детво/Лл. У всех празднич
ное настроение. Вдруг язы
ки пламени начали охва
тывать елку, помещение 
стало заполняться дымом. 
Благодаря умелым дейст
виям обслуживающего пер
сонала и правильному ис
пользованию первичных 
средств пожаротушения по
жар предотвращен, но 
праздничное настроение 
испорчено.

Чтобы не случилось по- 
добного, надо знать и стро
го выполнять противопо 
жарные мероприятия: на
время проведения ново
годних вечеров следует ор
ганизовать дежурства мест
ных пожарных дружин, 
назначить ответственных 
За проведение массо

вых мероприятий. Помеще
ния, где проводятся ново
годние мероприятия,
должны иметь не менее 
двух выходов наружу, в 
них должны находиться* в 
достаточном количестве 
первичные средства пожа
ротушения. Количество 
мест в помещениях уста
навливается из расчета 
0,75 квадратных метра на 
одного человека. Окна по
мещений не должны иметь 
решеток, коридоры, прохо
ды, предназначенные для 
эвакуации людей, должны 
быть свободными.

Елку нужно устанавли
вать на устойчивом осно
вании (подставке, бочке с 
песком)„ '  Расстояние от 
потолка до вершины елки 
должно быть не менее /0,5 
метра, от стены до ветвей 
елки —  не менее 1 метра. 
Запрещается устанавливать 
елку вблизи эвакуацион

ных выходов, в коридорах 
и проходах, обкладывать 
основание елки, саму елку 
ватой, применять для укра
шения целлулоидные, пласт 
массовые игрушки, а для 
освещения стеариновые 
свечи. Нельзя применять 
бенгальские огни, хими
ческие и другие вещества, 
способные вызывать заго
рание. Электролампочки 
для освещения елки исполь 
зуются не более чем в 25 
ватт. При обнаружении не
исправности в электрообо
рудовании елки (перегрев 
проводов, мигание элект
рических лампочек, пов
реждение изоляции) его 
следует немедленно отклю
чить.

Запрещается в помеще
нии, где проводится ново
годний вечер, выключать, 
свет, йспользовать костю
мы из ваты и марли, не

нию 10 к 1. В соответствии 
с этим по 1000-рублевой 
облигации выплачивается 
100 рублей, по 500-рубле- 
вой—50 рублей, 100-рубле- 
вой — 10 рублей и так да
лее.

Центральная сберега
тельная касса обращается 
ко всем трудящимся горо
да и района. Перед посе
щением сберегательных 
касс сами проверьте по 
официальным таблицам в 
газетах «Правда», «Изве
стия», «Труд», «Сельская 
жизнь» или по справочным 
таблицам, в областной га
зете, попали ли ваши обли
гации в таблицу погашения. 
Не несите в сберегатель
ную кассу облигации ос
тальных государственных 
займов, а только облигации 
2-процентного займа 1948 
года. Не создавайте помех 
в работе сберегательных 
касс.

А. БЫКОВ, 
заведующий центральной 
сберегательной кассой

№ 1781.

пропитанные огнезащит
ным составом. Так, в 1971 
году на новогоднем вечере 
в клубе д. Колташи заго
релся костюм Деда Мороза, 
так как не был обработан 
огнезащитным составом, 
применялись бенгальские 
огни, искра от которых по
пала на костюм, и Дед Мо
роз’получил ожоги.

Обработку огнезащитным 
составом ваты и костюмов 
из марли и ваты руководи
тели могут провести в г. 
Реж, ул. Мира, 43 в ВДПО, 
предварительно сделав за
явки. Соблюдение и стро
гое выполнение противо
пожарных мероприятий яв
ляется залогом веселого и 
радостного проведения но
вогодних вечеров.

Я. А. Д Е М К О В , 
инспектор Госпожнадзора 

Режевского ГОВД.

РЕДАКТОР В . В . ЕЛ О ВСКИ Х.

О б ъ я в л е н и я
Кинотеатр «Юбилейный»

13-14 декабря «ЗВЕЗДА ЭКРАНА». Студия им. Горь
кого. Начало в 12, 17, 19, 21 час. «ОСВОБОЖДЕНИЕ»; 
две серии. Начало в 15 часов.

Кинотеатр «Аврора»
13—14 декабря «ХОРОШЕНЬКОЕ ДЕЛЬЦЕ» Киноко

медия. Студия Франции. Начало 11, 18.10, 20.00 час.
«ОСВОБОЖДЕНИЕ», две серии. Начало в 15 часов.

14 декабря
Дом культуры
«МАЧЕХА». Начало в 17 часов.

Режевскому цеху ЖБИ на постоянную работу требу
ются: сменные мастера (оклад 132 руб.), энергетик це
ха (оклад 150 руб.), старший бухгалтер (оклад 138 руб.), 
машинистка-табельщик (оклад 92).

ПРОДАЕТСЯ АВТОМАШИНА «ЗАПОРОЖЕЦ» ЗА З  965. 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ УЛ. ЛЕНИНА 72-2, КВ. 96, 
ПОСЛЕ 5 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

Центральной сберегательной кассе на постоянную 
работу требуется главный бухгалтер.

Ресторан «Хрусталь» принимает заявки на новогод
ний вечер на 31 декабря и 1 января.

Конторе общественного питания требуется сторож- 
истопник (оклад 90 руб).

Режевскому дому-интернату для престарелых и ин
валидов на постоянную работу требуются: кочегары, 
зольщики, медицинские сестры, санитарки и на вре
менную работу бухгалтер. Обращаться по адресу: ул. 
П. Морозова, 58, к директору.

КОМБИНАТУ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ тре
буются на постоянную работу: трактористы, шофери, 
жестянщик, столяр, плотники, печник, пилорамщик, 
рабочие в городскую баню, рабочие в прачечную, 
разнорабочие, счетовод-кассир; конюх, с предоставле
нием квартиры.

-  Р Е Ж Е В С К О Й  Ш В Е Й Н О Й  Ф А Б Р И К Е  на постоянную 
работу требуются: зольщики в производственную ко
тельную, уборщицы в и,еха (оклад 86 рублей), завхоз 
в Iучилище, инженер по технике безопасности. Обра
щаться в отдел кадров not ул. Уральских Доброволь
цев, 1.

ВНОВЬ О Т К Р Ы В Ш Е М У С Я  Д Е Т С К О М У  САДУ  № 28 
в конце ул. Ленина на постоянную работу срочно тре
буются: медицинские сестры, няни, повара, подсобные 
рабочие для кухни, прачки, швея-кастелянша, уборщи 
ца, сторож, дворник, завхоз!и кладовщик. За справка
ми  обращаться ежедневно в гороно в методический ка
бинет по адресу г. Реж, ул. Крдспоармейская, 14, с 4 
до 6 часов вечера.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА 
ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ СРОЧНО 
ТОР.

КОММУНИЗМА» НА 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕК-

Деткомбинату «Спутник» требуются на работу посу
домойка на кухню (оклад 72 руб), и няня (оклад 72 руб).

Торгу срочно требуются во вновь открываемый 
магазин по ул. Ленина продавцы, кассиры, рабочие.

Здесь же школа-магазин проводит набор для 
обучения учеников продавцов и кассиров. За время 
обучения выплачиваются ученические в размере 
4 5—54 руб. Обращаться в отдел кадров торга.

На базу торга требуются рабочие по переборке 
овощей и фруктов.

Горэлектросёть г. Реж предупреждает всех граждан 
города, имеющих задолженность за электроэнергию, 
погасить в срок до 25 декабря 1974 года. Граждане, не 
погасившее задолженность до 25 декабря 1974 года, 
будут без дополнительного предупреждения лишены 
возможности пользования электроэнергией.

Режевскому цеху Свердловского производственно
технического комбината на постоянную работу требу
ются: токари, фрезеровщики, электрик 4— 5 группы. 
Оплата труда по договоренности.

Обращаться по адресу: старый кирпичный завод.

Режевскому молочному заводу на постоянную ра
боту требуются рабочие по выработке молочных 
продуктов, грузчики, рабочие на стройку всех 
специальностей. Обращаться с 9 до 18 часов, по 
ул. Гайдара, 35.

Режевской производственный участок ВДПС по улице 
Мира, 43 приглашает на работу электриков. (Работа 
сдельная). •

Детсаду «Золотая рыбка» требуется повар.
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