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ПОД КОНТРОЛЬ КОММУНИСТОВ
Большие задачи стоят в не хватает материалов, нет дос- 

«УДУЩей пятилетке перед тр у-. таточного количества транспор
жениками совхозов нашего рай 
она. К 1970 году они должны 
увеличить производство мяса в 
1,3 раза, молока — в полтора 
раза, яиц — в 3 ,3  раза по 
сравнению с 1965 годом.

Наряду с другими условия
ми подъема животноводства, 
такими как повышение продук
тивности животных, укрепление 
кормовой базы, важную роль 
играет обеспечение обществен
ного стада добротными поме
щениями.

Это отлично понимают в сов 
хозах. Нынче в районе строит 
ся три коровника, три свинар 
ника, телятник и два птичника 
В этих помещениях можно бу 
дет разместить около полутора 
тысяч животных и 8 тысяч 
кур

Есть

Но строительство и сдача в 
эксплуатацию этих объектов 
только начало большой работы 
по созданию прочной животно 
водческой базы наших совхозов. 
Для того, чтобы обеспечить 
помещениями все поголовье, 
которое мы будем иметь к 1970  
году, в совхозах надо постро
ить не менее 15 коровников, 
19 телятников, 10 свинарни
ков и 4 птичника. Кроме того, 
жизнь настоятельно требует, 
чтобы в совхозах с каждым го
дом развивалось строительство 
жилья, культурно-бытовых объ
ектов. Нынче сметная себесто
имость этих сооружений в сов
хозах составляет 1811 тысяч 
рублей.

Как видно из приведенных 
цифр, задачи перед сельскими 
строителями стоят большие. 
Но справляются они с ними по
ка крайне неудовлетворительно. 
Достаточно сказать, что план 
на 1 сентября выполнен подряд
ным способом всего на 36  про
центов, а хозспособом — на 90  
процентов.

Работу совхозных строитель
ных бригад сильно тормозит 
нехватка основных строитель
ных материалов, таких как ши
фер, цемент, кирпич,
Еще хуже положение у подряд 
чиков — механизированных ко
лонн № №  149 и 241. У них

та, нужных механизмов, 
только люди.

На совхозных стройках сов
сем нет транспортеров, не хва 
тает бетономешалок, экскава 
торов, мало автомобильных и 
башенных кранов. А раз так, 
то большая часть трудоемких 
работ выполняется вручную 
что ведет к затягиванию сро
ков и удорожанию строитель 
ства. Очень плохо обстоит д е 
ло с кадрами специалистов- 
строителей. Дипломированных 
строителей здесь единицы, хо
тя практикам при современ
ном уровне индустриализации 
строительных работ руководить 
стройками трудно — у них по
просту нет необходимых зна
ний.

Итоги работ по строительст
ву в совхозах за 8  месяцев 
говорят сами за себя. Руково
дители совхозов, администра
ция механизированных колонн 
должны в самые короткие сро
ки разобраться с состоянием 
дел на каждом объекте, опре
делить наиболее важные из них 
и сосредоточить здесь все имею
щиеся резервы. Надо поста
вить дело в последние месяцы 
года таким образом, чтобы все 
отпущенные деньги были ос
воены, а все пусковые объек
ты — сданы в эксплуатацию. 
Только в этом случае живот
новоды совхозов получат воз
можность хорошо организовать 
зимовку скота и выполнить 
планы производства молока, мя
са и яиц. А сами строители, 
сдав объекты этого года, смо
гут вовремя начать работы на 
новых зданиях и сооружениях 

обеспечить выполнение зада
ний 1966 года.

Руководители совхозов, пар
тийные комитеты должны взять 
строительство под свой конт
роль. Надо ежедневно знать, 
как идут дела на сооружаемых 
объектах, своевременно прини
мать меры, предотвращать 
простои людей и техники.

Наряду с окончанием убор- 
краски. j ки, подготовкой к зимовке ско

та эта забота должна быть сей
час в центре внимания сель
ских коммунистов.

ЗЕРНОВЫЕ  
С ЖА ТЫ

ТОЧИЛКА (по телефону).
Два дня назад хлеборобы этого 
отделения закончили убирать 
пшеницу, овес, ячмень и другие 
зерновые культуры. Вчера ком
байнеры скосили последние 20 
гектаров однолетних трав. В от
делении осталось копать семь 
гектаров картофеля. Этой рабо
ты хватит самое большее на 4 
дня.

Тихо на улицах села Глинского. В 
мягкой, горячей пыли лениво пурхаются 
куры. Древний дед присел на завалинку 
с маленькими внучатами. Оставив серый 
след пыли, промчалась автомашина. Че 
рез края бортов виднеются белые круп
ные клубни картофеля. Ж ители села 
всем миром вышли на картофельные по
ля. Пока сухая земля и горяуий воздух 
надо убрать весь урожай картофеля, за 
сыпать в просторные отсеки овощехрани 
лищ.

Большинство приезжих и сельчане 
подбирают клубни за копалкой, а те 
кому не хватило места на узенькой по 
лоске, копают вручную.

В дальнем углу поля показал
ся комбайн. Издали можно по
думать, что он стоит. Но это 
только на первый взгляд. Трак
тор тянет его на малой' скоро
сти. Подходим. За комбайном 
остается примерно десятая 
часть картофеля. Среди нее по 
падаются крупные клубни.

Успех
картофелеводов
ГЛИНСКОЕ (по телефону).

Благоприятная погода сопутст
вует успехам картофелеводов 
совхоза «Глинский». Полно
стью убран второй хлеб в Соха
рево — 35 гектаров, Голенду- 
хино — 11, Пеіршино — 15. В 
Арамашевском отделении из 70 
гектаров выкопано 45. На боль
шей площади проведена вторая 
копка.

Замечательных успехов доби
лись звенья Ивана Григорьеви
ча Гладких и коммуниста Васи
лия Семеновича Дмитриева.

Подогрел трактор с тележкой. 
Машинист Андрей Маркович 
Береговых устало спустился с 
мостика комбайна:

— Работать на наших зем
лях комбайн мало приспособ
лен. Почвы тяжелые. Норму 
делать трудно. Но даже и так 
комбайн собирает по 200 цент
неров картофеля за смену. Мно
го. А весь агрегат обслуживают 
всего семь человек. Одно пло
хо — не знаем норм. Обещали 
прислать учетчика и сделать 
хронометраж, но учетчик не 
приехал. Обидно. Энтузиазм эн
тузиазмом, но...

Правы картофелеводы. Рабо
та у них жаркая. Рабочие, сор
тирующие картофель на ком
байне, не жалеют сил, чтобы 
собрать весь урожай вовремя. 
И не знают, как оплачивается 
их труд.

Энтузиазм энтузиазмом, но 
материальная заинтересован
ность тоже сильно сказывается

на производительности труда и 
качестве.

Управляющий отделением 
И. С. Киселев возмущенно го
ворит: «Да как не • знают!
Хронометраж провели. Норма 
на наших полях 1,2 гектара, 
на песчаных—полтора. Кроме 
того, платим за каждую тонну 
собранного картофеля».

И управляющий подробно 
рассказал о расценках. Мы 
охотно верим ему. И верим ме
ханизаторам. Может, получи
лось недоразумение? Нет. Нор
мы и расценки не довели до 
механизаторов, разнорабочих. 
А это большое упущение.

На убранном поле разры хля
ем землю. Время от времени 
встречаются клубни. Ну что ж, 
без малых потерь трудно обой
тись. Говорился: «У хлеба не
без крох». Но в Глинском от
делении не хотят терять доро
гих «крох». Решили на второй 
раз пустить картофелекопалку. 
Так будет -на всех картофель
ных полях. Время есть. Отде
ление почти полностью закончи
ло копку. Техника освободи
лась.

Большую помощь в работе 
оказывают учащиеся, пенсионе
ры. Они идут следом за комбай
ном и за копалкой, которая про
шла вторично по полю. В день 
собирают еще по несколько де
сятков центнеров. Со всей пло
щади будет собрано не меньше 
тридцати тонн. Будет дополни
тельное молоко и мясо!

Рейдовая бригада печати:
И. ТОРОЩИНА, секретарь 

комсомольской организа
ции совхоза. В. МЕЛЬ-
КОВ, член 
Г. УШЕНИН,

ВЛКСМ.
сотрудник

газеты.

У Б О Р К А  З А К О Н Ч Е Н А
Во втором отделении совхоза 

имени Чапаева, где управляю
щим Ф. Г. Усольцев, полностью 
завершены уборочные работы. 
На площади 609 гектаров сж а
ты зерновые и бобовые культу
ры. На 15 гектарах выкопан

картофель. Проведено культи
вирование и вторичный сботэ 
клубней.

Большую помощь оказали 
пенсионеры. Ежедневно на кар
тофельное поле выходило по

15 — 20 человек. Были отмече
ны в боевых листках У. В. 
Ступина, А. А. Каргаполова, 
М. С. Тимошенко, М. С. Усоль- 
цева.

К. КОНДРАТЬЕВА.

На помощь соседям
КАМЕНКА (по телефону).

В отделении полностью закон
чена жатва зернобобовых куль

тур. Они были размещены на 
1245 гектарах. 16 сентября по
леводы решили убрать весь

картофель. Освободившиеся зер
новые комбайны направляются 
в совхоз «Режевской».

С ЛЮБОВЬЮ УХАЖ ИВАЮ Т ЗА ЖИВОТНЫМИ
Много славных передовиков- 

животноводов есть в совхозе 
«Режевской». Это пастух чет
вертого отделения В. Ряков, 
свинарка М. Амашева, телят

ница Н. Ш аманаева. Все они 
на откорме добиваются высоких 
привесов.

Большим уважением у доярок 
пользуются пастухи Г. Г. Фир-

сов и М. А. Назаров. Скот с 
пастбищ они пригоняют всегда 
сытым.

И. ГАВРИКОВ.

СВЕРХПЛАНОВЫЕ ТОННЫ  
ЖИВИЦЫ

Городской пейзаж Свердловска украсился 
новыми современными зданиями. На проспек
те Блюхера возводятся многоэтажные дома. В 
их отделке широко используются синтетиче
ские материалы, стеклопластики.

Хорошо трудится на сооружении жилых 
кварталов коллектив, возглавляемый ударни
ком коммунистического труда В. Б. Антимо
новым. Строители обязались досрочно закон
чить кирпичную кладку многоэтажных домов

первого нового квартала. Свое слово они 
сдержали. Дом сдан отделочни кам.

На снимке: слева—ударники коммунистиче
ского труда каменщик В. А. Жумчугов, про
раб В. В. Антимонов, шофер Г. И. Максимов 
и крановщик Г. В. Филатов на участке строи
тельства многоэтажных зданий; справа — 
новые жилые дома на проспекте Блюхера.

Фото А. ГРАХОВА.

Фотохроника ТАСС.

Теряют деревья зеленый 
убор. Все чаще падают на зем
лю заморозки. Осень вступает 
в свои права.

В эту пору у тружеников ма
лой химии много хлопот. Сезон 
добычи живицы подходит к кон
цу, а годовое задание выполне
но еще не всеми мастерскими 
участками.

Вместе со всеми добывает 
победу коллективу и вздымщик 
Леневского участка леспромхо
за «Свердлхимлесзаг» Анато
лий Иванович Югатов. Один 
из лучших рабочих на пред
приятии, он постоянно повыша
ет свое мастерство, помогает 
товарищам в их повседневной 
работе. Молодой, энергичный. 
Ветераны предприятия с ува
жением смотрят на него: семь
лет производственного стажа, а 
как много успел.

Никто, кроме самого вздым- 
іцика, не знает, как доставалось 
ему мастерство. Выли и труд
ности, но Анатолий Иванович 
никогда не унывал. Работа нра
вилась все больше и больше. 
На I собраниях его называли 
маяком. Его портрет нашел на 
Доске почета постоянную «про
писку». План добычи живицы 
за 1964 год выполнен им на 
215 процентов. В 1965 году, 
учитывая опыт прошлых лет, 
Анатолий Иванович одним из 
первых на участке приступил 
к оборудованию карр. Это 
способствовало увеличению про
изводительности труда. На пер
вое августа на счету вздымщи- 
ка было 8800 килограммов жи
вицы при плане 4700 килог
раммов. До конца сезона рн, 
наверняка, выполнит два годо
вых плана.



с т р о й к и  ж д у т  з а в е р ш е н и я
Строительный отряд механи

зированной колонны №  1 4 9  ве
дет строительство в двух сов
хозах: Режевском и Глинском. 
Однако темпы строительно- 
монтажных работ на всех уча
стках очень низкие. Некоторые 
из объектов начали строиться 
еще в прошлом году, но до на
стоящего времени их строи
тельство не закончено. Нет да
же намеков на сроки их завер
шения.

Причина? Разбросанность 
строящихся сооружений, отсут
ствие техники, машин для под
возки строительных материа
лов, низкая организация труда. 
Кроме того, нет графиков стро
ительства, отсутствует необхо
димая документация.

II хотя начальник строитель
ного отряда тов. Андрющенко 
старается делать даже невоз
можное для улучшения дел па 
строительстве,*, улучшения не 
последовало. В отряде один 
кран, бульдозер с экскавато
ром, а на подвозке раствора и 
бетона занята лишь одна ма
шина. Помощь, оказываемая со 
стороны партийных организа
ций совхозов людьми и техни
кой, в таких случаях мало эф
фективна.

Квалификация рабочих, за
нятых на строительстве, в 
большинстве случаев низкая. 
В результате этого и качество 
строительства вызывает много 
нареканий. Отсутствие контроля 
за выполнением норм выработ
ки сказывается на производи
тельности труда, а, следователь
но, и на освоении отпущенных 
сметЬй денежных средств.

Взять, к примеру, строитель
ство коровника в Мостовском 
отделении совхоза «Режев
ской». Здесь на первое сентяб
ря освоено 8,9 тысячи рублей 
из запланированных на год 
1 1,1 тысячи рублей. Коровник 
должен был вступить в эксплу
атацию в апреле 1965 года. Но 
до сих пор строительство не за
кончено. Значит, 200 голов

§1 ѵ"'Х ш ш ш .

Татарская С.СР. Год назад 
на экспериментальной пасеке 
республиканской сельскохозяй
ственной опытной станции по
явились необычные — пласт
массовые ульи. Пчеловод без 
особых усилий может поднять и 
перенести такой домик. І-Іовыл 
материал, из которого в основ
ном изготовлены опытные 
ульи, в 3 —4 раза легче дерева 
и в 4 раза «теплее» его. Он не 
сыреет, непедвержен гниению.

Быстро обжили пчелы ковое 
жилье'и отлично в нем разви
ваются. В работе по массовому 
внедрению пластмассовых ульев 
пчеловодам помогают ученые 
кафедры технологии пластмасс,. 
Казанского химико-технологиче
ского института. V

На снимке: заведующий лабо
раторией пчеловодства респу
бликанской сельскохозяйствен
ной опытной станции JI. Чап
лин (слева) и доцент С. Поли
карпов осматривают ульи из 
■пластмасс.

Фото Б. МЯСНИКОВА.
Фотохроника ТАСС.

крупного рогатого скота не бу
дут обеспечены хорошими усло
виями на стойловое содержа
ние. Здесь работает 20 чело
век.

Бригада бетонщиков, воз
главляемая тов. {Слепцовым, ра
ботает на заливке полов, а 
бригада, которой руководит тоз. 
Белоусов, занимается покрас- 
гкой стен, остеклением, кровлей. 
Сами по себе люди здесь добро
совестные. Но отсутствие це
мента, щебеньи вызывает про 
стоп. Качество привозимых ма
териалов тоже не удовлетворя
ет строителей. Если, например, 
для полов нужен щебень разме
ром не более 75 мм, то приво
зят 150мм. А это сдерживает 
фронт работ.

Плохое снабжение естествен
но сказывается и на настрое
нии рабочих. Отсюда опоздания 
и прогулы. Плотник тов. Аба
кумов прогулял в сентябре три 
дня, тов. Свяжин — 4 дня. И 
никто не хочет разобраться в 
причинах упадка трудовой дис
циплины.

Большое значение в любом 
деле имеет социалистическое 
соревнование, скользящие гра
фики работ. Ни того, ни друго
го здесь нет. Рабочие не знают 
даже сроков окончания работ.

Не лучше обстоит дело и на 
других объектах строительства в 
совхозе «Режевской». Котель
ная с теплотрассой начала стро
иться еще в апреле 1964 года, 
а по смете из 130,4 тысячи 
рублей освоено на 1 сентября 
всего 3,5 тысячи рублен.

В деревне Мостовой строят
ся два жилых дома: шестнадца
тиквартирный и восьмиквартир- 
ііый. Второй почти готов, а на 
первом еще не сделаны сантех
нические работы.

Несколько иначе обстоит де
ло со строительством в совхозе 
«Глинский». Из четырех объек
тов ни один еще не закончен. 
Коровник на 200 голов в Соха- 
ревском отделении должен быть 
введен в эксплуатацию в сен
тябре. Фактически, средств на 
строительство освоено менее 
50 процентов. Когда закончится 
строительство, даже ориентиро
вочно сказать трудно. Кажется, 
для работы здесь все есть: ма
териалами обеспечены, механиз
мами тоже. Нет главного — 
правильной организации труда.

Нет, пожалуй, ни одного 
строящегося объекта, где бы 
все было благополучно. И, ана
лизируя состояние строительст
ва в совхозах района, можно 
прийти к выводу, что руковод
ство механизированной колон
ны, совхозов и главный инже
нер-строитель управления осла
били контроль за строительст
вом. Достаточно сказать, что 
мы занимаем предпоследнее ме
сто в области по сельскому 
строительству.

Причин такого отставания бо
лее чем достаточно. Директора 
совхозов, которые, казалось бы, 
должны быть сами заинтересо
ваны в быстрейшем завершении

строительства, как-то мало об
ращают, внимания на состояние 
дел. Нет материалов, и они ни
кого не беспокоят, не настаи
вают. Нет тесной взаимосвязи 
между руководителями механи
зированного отряда и директо
рами хозяйств.

Не завидна и роль инженера 
по строительству управления 
сельского хозяйства. Констата 
ция фактов, без вмешательства, 
роль постороннего наблюдателя, 
бесконтрольность за действиями 
строителей — главная беда ин
женера.

Времени до конца года оста
ется еще достаточно, и если 
как следует взяться, то можно 
выправить положение. Строите
лям надо учесть, что животно
воды с нетерпением ждут окон
чания строительства помещений 
для скота и жилищ.

А. МУРАШЕВ, 
инструктор ГК КПСС.
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Молодые сибирские промыслы Усть-Балык и Сургут неф
тепромыслового управления «Сургутнефть», созданные в тайге 
среди болот, добыли первые сотни тысяч тонн нефти. Промыслы 
растут, увеличивают добычу «черного золота».

На снимке: установки на промыслах Усть-Балык.

Фото И. САГІОЖКОВА. Фотохроника ТАСС.

КПД сельского инженера
Коэффициент полезного дей

ствия... Каков он у сельского 
инженера?

Обязанностей у сельского ин
женера очень много. Главное, 
чтобы машины и механизмы 
работали без простоев. А этого 
добиться нелегко. А механиза
ция ферм и полеводческих ра
бот? Оказывается, и здесь без 
инженерной мысли не обой
тись. Поле деятельности инже
нера обширно. Как же сплани
ровать рабочий день, чтобы от
дача была наибольшей? Под
дается ли труд инженера пла
нированию?

На этот счет имеются раз
личные мнения. Одни говорят: 
план ничего не дает. Другие 
ссылаются на специфику ра
боты: мы, дескать, не знаем,
какой болт и у какой машины 
«полетит» завтра. Вот и вый
дет, что спланируешь одно, а 
делать придется совсем другое.

Но ни один из них не прав. 
Ведь инженеры на промышлен
ных предприятиях тоже не зна
ют, какая шестеренка «поле
тит» завтра у станка, но тем 
не менее в большинстве своем 
работают по плану. Правиль
ное планирование рабочего дня 
помогает им выполнять свои 
функции с более полной отда
чей, лучше организовывать про
изводство.

Вся беда в том, что сельские 
инженеры не признают плано
вой работы и делают то, что j 
попадает под руку. Мне прихо- . 
дилось не раз встречаться с ■ 
главными специалистами совхо-1 
зов, и все они сетовали на то, 
что им не хватает времени. 
Почему? Да потому, очевидно, ! 
что зачастую они берутся за 
второстепенные дела. Инженер 
работает за слесаря, за свар
щика, за снабженца. А време
ни на творческую работу у него 
не остается.

Чтобы понять, чем занят 
инженер, работающий без пла
на, надо проанализировать его 
рабочий день. Для примера 
возьмем главного инженера 
совхоза имени Ворошилова 
Б. Кану нова.

Я вполне согласен с дирек
тором совхоза В. Медведевым, 
когда он говорит, что тов. Ка
нунов любит свою работу, 
вкладывает в нее всю душу, 
старается. Спит иногда по четы
ре часа в сутки. Мотаясь по 
отделениям, порой забывает 
даже об обеде. Все это так, но 
инженер призван не слесарить, 
«не выбивать», не шоферить, а 
руководить, организовывать.

В недостатке трудолюбия 
Б. Канунова >не упрекнешь. 
Но многое у него выходит не 
так, как должно быть: всегда
остаются какие-то нерешенные 
вопросы.

Шесть утра. Инженер уже 
на ногах. Летучка под рукой. 
В летучке запчасти, поршневые 
кольца, сильники и другая ме
лочь (авось потребуется). Пы
лят проселочные дороги. В 
семь часов машина уже в Ок
тябрьском отделении. Остано
вились два комбайна. Выяснены 
неполадки. Нужных запчастей 
■нет. Начинаются поиски. Ин
женер едет в совхозы «Глин
ский», «Режевской», имени Ча
паева — не найдется ли там 
что-нибудь. На это тратится 
много времени. Проще было 
бы послать к соседям за зап
частями шофера. Но дадут ли 
их ему? Нет, самому надежнее. 
И вслед за одной машиной ле
тит другая. А время не ждет, 
комбайны в других отделениях 
стоят, комбайнеры с нетерпе
ньем ожидают, когда, наконец, 
привезут сегменты.

И так каждый день.
Опыт работы у комбайнеров

есть, но они привыкли, что 
главный инженер или механик 
приедут и помогут. Ни в одном 
из отрядов нет человека, кото
рый бы досконально разбирал
ся в технике и мог без посто
ронней помощи привести ее в 
готовность. А тут еще как на 
грех оба механика заболели. 
Ездит инженер из отделения в 
отделение, а сдвигов почти не 
видно. Пока он ремонтирует и 
регулирует машины в одном 
отделении, в другом они вы
ходят из строя.

Один в поле не воин, за 
несколько человек одному уп
равиться трудно. Вот и стоит 
комбайн в борозде до следую
щего дня. А инженер домой 
возвращается усталый голод
ный.

Все это получается потому, 
что главный инженер не дове
ряет никому и все старается 
делать сам. Не потому ли очень 
часто, когда речь идет о меха
низации производственных про
цессов, слышится фраза: «не
доходят руки».

Сила привычки... Она-то и 
заставляет инженера уходить в 
сторону от творческой работы. 
Мол, до меня занимались снаб
жением инженеры, значит и 
мне надо.

Никто из них не догадается 
поставить на этом крест и серь
езно задуматься над своим 
назначением.

Главная обязанность инжене
ра — техническое творчество. 
Но в сутолоке повседневной 
текучки ему некогда заняться 
этим делом. И это болезнь не 
одного, а всех главных инжене
ров совхозов района. Вырабо
тать иммунитет против нее по
может лишь плановая работа.

А. ПАВЛОВИЧ.

Книги Средне-Уральского книжного издательства
Нз экономические

темы
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Л ПОНОМАРЕВА. «Копейка 
рубль бережет», цена 2 коп.

Балансовая комиссия Кваш
нинского совхоза — это насто
ящий штаб по борьбе с бесхо
зяйственностью, экономическая 
школа для бригадиров, заведу- 
юіДих фермами, управляющих.

О том, как работает балансо
вая комиссия, как люди эконо- 

і мят в большом и малом, увели- 
. чивают производство дешевой 
j продукции и четвертый год 

подряд дают государству при- 
! быль, рассказывает старший 
экономист Л. А. Пономарева.

Брошюра представляет инте
рес для руководителей хозяйств, 
экономистов, плановиков, бух -,

галтеров, рабочих, изучающих j В брошюре экономиста 
экономику сельского хозяйства, j И. Дивногорцева рассказывает-

^ і ся об опыте общественного бю- И. ДИВНОГОРЦЕВ. «Бюро
экономического анализа совхоза
«Пионер», цена 5 коп.

Интенсивное ведение сель
ского хозяйства предполагает 
широкое внедрение в производ
ство достижений науки и пере
дового опыта, повышение уров
ня экономической работы в 
колхозах и совхозах. В этой 
связи большую роль играют об
щественные бюро экономическо
го анализа. Сельские бюро дол
жны путем- целевых анализов 
вскрывать непроизводительные 
расходы, бороться, против изли
шеств во всех отраслях, способ 
ствовать снижению себестоимо
сти продукции и повышению ее 
качества, росту рентабельности 
колхозного и совхозного произ
водства. /

ро экономического анализа 
племсовхоза «Пионер» Талиц- 
кого района, Свердловской об
ласти.

в. тиконов, В. БАШМАЧ
НИКОВ. «Укрупненные механи 
зированные звенья в полеводст
ве», цена 9 коп.

Движение за совершенствова
ние организации труда в сель
ском хозяйстве ширится с каж
дым днем. В колхозах и совхо
зах возникает множество разно
образных новых форм организа
ции и оплаты труда. Целью их 
является обеспечение всемерно
го развития материальной заин
тересованности и ответственно
сти работников сельского хо-1

зяиства за увеличение урожай
ности, снижение себестоимости 
продукции и повышение эффек
тивности сельскохозяйственного 
производства. Среди новых
форм организации труда особо 
широкое распространение nojfy- 
чили укрупненные механизиро
ванные звенья.

Настоящая брошюра посвяще
на обобщению опыта работы 
таких звеньев Свердловской об
ласти. В ней излагаются реко
мендации по комплектованию 
звеньев, планированию их дея
тельности, организации оплаты 
труда. Брошюра рассчитана па 
руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных пред
приятий, а также на пропаган
дистов.



О ЛЮДЯХ ХОРОШ ИХ

Мастер бригады коммунистического труда
Когда человек одет в хо

рошо сшитый костюм или 
платье, он и выглядит инте
реснее. Красивая, удобная 
одежда приносит удовлетво-. 
рение и тому, кто ее носит, 
и тому, кто ее изготовил. 
Это, возможно, и побудило 
Анну Ивановну Дерябину из
брать профессию швеи. Пос
ле окончания техникума, в 
1956 году она стала рабо
тать в пошивочном цехе 
швейной фабрики.

Три года практики дали 
многое. Ближе познакоми
лась с людьми, с производ
ством. Пармы постоянно пе
ревыполняла. С товарищами

по работе была вежлива, по
могала им, если они в чем- 
то затруднялись. Ей с дип
ломом техника не составля
ло особых трудностей разби
раться в технологии. Работ
ницы часто обращались к 
ней за советом и всегда по
лучали удовлетворяющий, 
обстоятельный ответ.

Организаторские способно
сти Анны Ивановны Деряби
ной развернулись в полную 
меру позднее, когда ее на
значили мастером пошивоч
ного цеха. Приняв бригаду, 
она поставила перед коллек
тивом условие: работать не
только добросовестно, но и 
качественно.

С первых дней работницы 
поняли, что к ним пришел 
настоящий руководитель и 
старались не подвести Анну 
Ивановну. План системати
чески перевыполнялся, да и 
с качеством дело пошло 
лучше. Много раз бригадз 
занимала первые места в со
циалистическом соревнова
нии.

Семилетку выполнили за 
пять лет и завоевали звание 
бригады коммунистического 
труда. Немалая доля заслуги 
в достижении этого успеха 
принадлежит мастеру Анне 
Ивановне Дерябиной.

гява

В О З В Р А Щ А Я С Ь  К Н А П Е Ч А Т А Н Н О М У

ГАЗЕТЫ ... В КОЛОДЦЕ
9 сентября, около 10 часов утра, я шел по улице Свердло

ва. Один из прохожих сказал мне, что из колодца, что напротив 
детского садика, вылавливают газеты.

■Подошел я к колодцу и вижу: действительно, из него чер
пают периодические издания. Я приобщился к этому делу и 
вытащил «Уральский рабочий» за 7 сентября.

Гражданка В. Веретенникова выловила газету «Правда» 
за 8 сентября. Потом еще кто-то выудил газету «Правда комму
низма» за это же число.

Жители близлежащих домов говорили, что накануне вече
ром вытащили сразу целую кипу газет за 8  сентября. Говорили 
также о том, что газеты бросила почтальон. С этим мнением я 
тоже согласен. И вот почему. Мы часто недополучаем почту, в 
частности, не получили и за тот день, о котором я пишу. Если 
это сделал не почтальон, так спрашивается: куда делась кор
респонденция, которую не донесли до читателя?

А. ЮВАН, 
пенсионер.

Улица Пионерская, 42. Пен
сионер Чемакин.

— Получаю я газету «Труд». 
Правда, ходит она не всегда 
регулярно. А на днях мне' при
несли еще две газеты, которые 
мной не выписываются.

От редакции;
Когда мы прочитали письмо 

тов. Ювана, то в первую мину
ту не хотелось верить случив
шемуся. Но факты вещь уп
рямая: письмо и газеты, вылов
ленные в колодце, лежали пе
ред нами.

На месте столь необычного 
происшествия выяснилось мно
го дополнительных деталей, о 
которых лучше всего расскажут 
сами жители улиц Свердлова, 
Гайдара, Пионерская.

Улица Свердлова, 42. Семья 
Клевакиных.

-Спрашиваете, как достав
ляют почту? А никак. Во втор
ник всем кварталом сходили к 
бывшей конторе металлозавода. 
Там на ящике стоял мешок с 
газетами. Каждый взял то, что 
выписывает. И больше за эту 
неделю никто ничего не полу
чал. Председатель уличного 
комитета Афанасий Степанович 
Пономарев ходил на почту, но 
результата никакого.

Правда, жильцы дома 42 
немного не договорили. Резуль
тат налицо. Если до посещения 
председателем уличного коми
тета руководства узла 'связи 
корреспонденцию носили через 
день — два, то теперь «жалоб
щики» целую неделю не полу
чают газеты и журналы.

Улица Свердлова, 29. Граж
данка Осипова.

На той же неделе смот
рю: почтальон несет газеты.
К соседке положила, а мой дом 
проходит. Спросила я ее, в чем 
дело, а она отвечает, что кор
респонденцию опустила в ящик 
соседке. Попросила ее не де
лать больше так, а почтальон 
нагрубила.

Улица Гайдара, 40. Граж
данка Барахнина.

— Получала я газету «Прав
да коммунизма», но последние 
два месяца ее почему-то не но
сят, хотя газета выписана до 
конца года.

Мы посмотрели газеты, по
данные тов. Чемакиным. Это 
были «Комсомольская правда» 
за 5 сентября и «Уральский 
рабочий» за 7 сентября. На 
первом карандашом помечено 
«34», на втором — «36». По- 
видимому, это номера тех до
мов, в которые следовало дос-1 
тавить газеты.

Когда писался этот материал, 
стал известен еще один факт. 
Ж итель улицы Осиновской, дом 
№  47, Михаил Саввич Осипов 
нашел свою газету «Известия?

за 10 сентября в садике, Но 
это половина беды. Заказное 
письмо с документами, послан
ное нотариусом из Нижней Ту
ры, уже в распечатанном виде 
принесла ему незнакомая ж ен
щина. Письмо чуть не затеря
лось, а в нем содержались до
кументы, удостоверяющие пра
во на наследство.

Теперь несколько слов о га
зетах, выловленных в колодце. 
Чьи они? Установить это труд
но, так как десятки подписчи
ков, проживающих на улицах 
Свердлова, Гайдара и Пионер
ской, не получили газет за 
8 сентября.

НА СНИМКЕ: мешок с газе
тами, на почтовом ящике. Оче
видно, почтальон так спешил, 
что не успел положить газеты  
в ящик. Такую картину в Реж е 
за последнее время можно уви
деть часто.

Фото Е. ЧЕРНАШИНА.

Н А М  П И Ш У Т
МАГАЗИН ПРЕОБРАЗИЛСЯ

В центре села Останино на- . шѳны, товары раскладываются
ходится продовольственный ма- і 
газин. До недавнего времени j 
он имел довольно неприглядный . покупателями, 
вид.

Но вот продавцом стала Ав
густа Евдокимовна Колмакова.
С ее приходом в магазине мно
гое изменилось. Стены покра-

красицо.
Продавец всегда вежлива с 

вовремя откры
вает магазин, заботится о пос
туплении новых товаров.

ПУТИЛОВА.
НЕКИНЕЛОВА.

ПАРКУ НУЖЕН ДОГЛЯД
Несколько лет назад в посел

ке Быстринском для молодежи 
организовали парк «Юность». 
Каждую весну в парке прово
дятся работы по ремонту ска
меек, различных сооружений, 
расетавляю іся урны, проводит
ся электроосвещение.

4 июля этого года состоялось 
очередное открытие парка. Гре
мела музыка, работали буфе
ты с прохладительными напит
ками и мороженым. Молодежь 
танцевала. Так было в день 
открытия.

Примерно через месяц дру
гая картина. Скамейки перело
маны, у киосков выбиты две
ри, буфеты и биллиардная пре
вращены в туалеты, электро
провода оборваны. Словом, кар
тина «Мамаева побоища». Воз

мутительно, что все эти безо
бразия творит сама молодежь. 
Беседовала я с заместителем 
начальника строительного уп
равления тов. Щ ербаковым и 
секретарем комсомольской ор
ганизации РСУ тов. Кумино- 
вой. Они оба ссылаются на то, 
что молодежь некультурна.

На поселке более 200 комсо
мольцев. Они представляют 
большую силу. И если бы во
жаки молодежи объединили 
свои усилия, то отдых можно 
было хорошо организовать. Од
нако этого не произошло. Каж
дый вечер молодежь собирает
ся в парке и, никем не органи
зованная, проводит время как 
ей заблагорассудится.

Л. СПИВАК, 
учительница-пенсионерка.

ПИСЬМО ДОСТАВЛЕНО 
С ОПОЗДАНИЕМ

23 августа я написала род
ным в город Алапаевск о том, 
что 26 приеду к ним в гости. 
На вокзале меня никто не 
встретил. Пришла к родным, 
они удивляются, Пришлось 
удивиться и мне, так как пись
мо все еще не пришло. На дру
гой день, 27 августа, наконец- 
то почтальон принес его. Осмот
рели мы конверт, оказывается, 
письмо было отправлено из Ре

жа только двадцать шестого, о 
чем свидетельствовал штамп. 
Как могло случиться такое, 
ума не приложу. Видимо, поч
товый ящик, что по улице 
Прокопьевской, куда я 23 в 10 
часов опустила письмо, осмат
ривается нерегулярно.

Нужно заметить также, что 
такое происходит уже не в пер
вый раз.

Ф. КУБЫШЕВА.

ФОНАРИ НЕ ГОРЯТ
Улица Советская одна из

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ НАПЕЧАТАНО

ВИНОВНИК НАКАЗАН
Читатели нашей газеты тов. 

Бачинин и тов. Чушев писали 
о том, что машины, выделен
ные на ремонт дорог, исполь
зуются для вывозки дров и се
на.

Заместитель председателя ис

полкома горсовета тов. Клева- 
кин, которому было направлено 
письмо, сообщил, чтр факты 
подтвердились. Начальник до
рожного отдела тов. Бачинин 
строго предупрежден, а в на
стоящее время снят с работы.

центральных в нашем городе. 
Но освещена она из рук вон 
плохо. Фонари горят только 
местами. Особенно плохо то,

пиши

что освещения нет в наиболее , перекрестка с улицей Зеленой, 
неблагоустроенных местах ули- Трудно приходится прохо
ды, в частности, у моста и у I жим, идущим по этой улице  
школы №  1. Фонари также не I в ночное _времж 
горят на участке от вокзала до I
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Б. ПРОСКУРЯКОВ.

И з ИСТОРИИ НАШЕГО КРАЯ

Пушки родились на Урале
Первая пушечная сталь, ар

тиллерийские орудия из нее бы
ли изготовлены в России.

Все ранее изобретенные в 
мире сорта стали — шведская, 
английская и даже прославлен
ная Златоустовская — не го
дились для пушек. Изготовлен
ные из них стволы рвались 
иногда после первого выстрела.

Не давали улучшения попыт
ки скрепить чугунные пушеч
ные стволы стальными коль
цами-обручами. Не годились и 
стволы, изготовленные из мно
гослойной стали. Изготовляв
шиеся на круйповском заводе 
в Германии по способу, изо
бретенному Гадолиным и Маи- 
евским, питомцами русской ар
тиллерийской академии, много
слойные стальные пушки, с на
тягом стальных рубашек одна 
на другую, выдерживали 
иногда не более ста выстрелов, 
а то и менее.

Появление первой русской 
пушки из литой стали, выдер
жавшей на - испытаниях четыре 
тысячи выстрелов, было нас
тоящим триумфом русских ме
таллургов.

История создания пушки из 
литой стали и основания рус
ской сталепушечной промыш
ленности полна важными и ин
тересными событиями.

В июле 1826 года министр 
финансов Е. П. Ковалевский 
побывал на Урале, на Сереб
рянском заводе. Проходя по 
заводскому поселку, у ручья, 
который нужно было перехо

дить, он обнаружил действую-1 — А хотел бы ты учиться
щий игрушечный завод. I горным наукам? — спросил у

Водою из запруды ручья і Паши сановник.
вращались водоналивные коле
са. По «трубам» из пикапов 
вода шла к «цехам», устроен
ным из глины и расположен
ным так. же, как и на настоя
щем Серебрянском заводе.

Создатель этого «завода», 
мальчик лет шести, склонив
шись у запруды, направлял 
струю воды на колеса.

Остановившись у необыкно
венного «завода» и рассматри
вая его детали, министр всту
пил в разговор с «заводострои- 
телем».

— Это ты построил? — спро
сил он.

— Я. И вот они мне помог
ли, — показав на сверстников, 
ответил мальчик.

— Тебя как зовут? — по
любопытствовал министр.

— Павел Обухов, — смело 
и внятно ответил мальчик.

— Так ты сын смотрителя 
здешнего завода?

Матвея Обухова, смотрителя 
Серебряыского завода, министр 
знал. Это был металлург-само
родок, показавший себя в де
ле выковки металла для кора
бельной брони. Обухов не имел 
специального образования, но 
отличался большой смышлен- 
ностью и знал все тонкости за
водского дела. Он выбился в 
в смотрители из семьи мелкого 
служащего Воткинского завода. 
Здесь, в Серебрянке, он стал 
правой рукой инженера и упра
вителя завода.

— Известно, хотел бы, да 
только папенька говорит, что 
нам не по плечу.

— Не по чину. Да, точно, — 
сказал министр.

Встреча министра со строи
телем игрушечного завода име
ла большие последствия. Ко
валевский не забыл мальчика, 
сделал все, чтобы Обухов стал 
горным инженером.

1 января 1827 года, смотри
тель Серебрянского завода Мат
вей Обухов был вызван экст
ренно в Кушву к начальнику 
Гороблагодатского горного ок
руга. Здесь в торжественной 
обстановке ему было зачитано:

«Государь император, вслед
ствие представления господина 
министра финансов, в виду 
особых заслуг по горнозавод
ской части Матвея Обухова, 
всемилостивейше соизволил по
жаловать его званием горного 
инженера, с переименованием 
в соответственный горный чин».

В июне 1832 года в Кушве 
было получено предписание 
главного начальника горных 
заводов Хребта Уральского 
доставить Павла Обухова, ко
торому минуло 12 лет, в Ека- 
теринобург для отправки с 
детским сухопутным караваном 
в Петербург на уйебу. В 1842 г.

(Окончание на 4 стр.)
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16 сентября исполняется 
75 лет со дня рождения ар
мянского советского писате
ля Степана Егиаевича Зори
на, действительного члена 
Академии наук Армянской 
ССР.

На снимке: С. Е. Зорян.
Фотохроника ТАСС.
Фото Б. НЕМРУТА.

ПОГОДА Н А Ш ЕЙ.П ЛА НЕТЫ

ОСЕНЬ ВСТУПАЕТ В СВОИ ПРАВА
Ясно, солнечно — такой на

чалась осень в столице. Однако 
3 сентября москвичей разбудил 
шум дождя и раскаты грома. 
Ливень с грозой не прекращал
ся и днем, вылились сотни 
миллионов тонн воды.

Вместо предсказанного анти
циклона, который обычно не
сет хорошую погоду, — ли
вень. С юго-запада стал рас
пространяться влажный воз
дух, внизу очень теплый, а на 
высоте 5 километров мороз 
превышал 20 градусов. Это и 
вызвало мощную кучевую об
лачность, дождь и грозу.

К сожалению, синоптикам не 
всегда удается правильно оце-

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО КРАЯ

Пушки родились на Урале
(Окончание. Начало на 3 стр.)

П. М. Обухов закончил инсти
тут горных инженеров с золо
той медалью. Ему первому из 
выпускников было предоставле
но право двухгодичной загранич
ной командировки за счет каз
ны. До поездки за границу он 
был назначен управителем Се
ребрянского завода. По возвра- 

. щении из нее работал с 1851 
года управителем Юговского 
казенного медеплавильного за
вода. Этот завод производил 
листовую медь для капсулей 
патронов. Здесь П. М. Обухов 
занялся лабораторными иссле
дованиями и разработкой тех
нологии литой стали. Успех 
пришел к нему уже в Злато
усте в 1855 году, куда он был 
назначен управителем оружей
ной фабрики.

Первая сталь, изобретенная 
П. М. Обуховым показала пре- ] 
восходные качества. Ножи из

нее обрабатывали до двух ты
сяч кож на ножны к холодному 
оружию, тогда как струги из 
английской стали только до 
80-ти. Здесь же он получил 
отличную кирассную и ружей
ную сталь путем плавки ее 
в тиглях. П. М. Обухов сам 
разработал технологию изготов
ления тиглей из местных мате
риалов: огнеупорной глины,
угля и графита. Его тигли сво
бодно выдерживали высокую 
температуру, нужную для плав
ки металла.

Ружейные стволы из обухов
ской литой стали, испытанные 
в Златоусте специальной ко
миссией при стечении большой 
массы златоустовцев, показали 
блестящие результаты. И во 
время этих испытаний Павла 
Матвеевича осенила мысль, а 
что если... попробовать отлить 
из этой стали пушку?

Прошло немного времени, и 
день 8 марта 1861 года стал

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

ЧТОБЫ ЯБЛОКИ БЫЛИ КРУПНЫМИ
«Хорошо, если бы газета рассказала о том, как сад из 

штамбовых пород яблонь превратить в крупноплодный, со сте
лющимися деревьями».

(ИЗ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ ).
Превратить штамбовую ябло

ню в стелющуюся можно путем 
перепрививки. Она удается 
лучше на молодых растениях в 
возрасте до 10 лет, глазками— 
летом, во время сокодвижения, 
черенком — в мае.

Черенки для прививки заго
товляются осенью — в ноябре, 
а для прививки глазком — пе
ред самой прививкой. Заготов
ленные осенью черенки хранят
ся в погребах.

Так как желающих перепри- 
вить свои сады оказывается 
немало, общество садоводов 
может помочь заготовить черен
ки на месте или выписать их из 
плодопитомников. Можно орга
низовать хранение черенков, 
прививку их опытным садово
дом (за умеренную плату).

В конце апреля надо срезать 
стволы мелкоплодной штамбо
вой яблони (немного с накло
ном на север) на высоте 4 8 — 
50 сантиметров. Подсохший

срез закрасьте.
Пень даст іѵіного побегов, j 

Когда они достигнут длины ' 
10—20 сантиметров, надо не
сколько крепких, расположен
ных веерообразно, пригнуть го
ризонтально, подвязав к ко
лышкам. Ненужные побеги уб
рать.

Весной следующего года к 
этим побегам можно прививать 
культурные крупноплодные сор
та и выращивать стелющиеся 
яблони.

Прививку может произвести 
даже и не садовод, но качество 
ее будет сомнительным. Поэто
му ее надо поручать опытным 
садоводам.

Товарищи садоводы, смелее 
решайтесь на замену мелко
плодных яблонь культурными 
сортами. Будете иметь круп
ные плоды, а не смотреть пе
чально на то, как мелкие до
едает плодожорка.

Ф. МАРЫЧЕВ, 
садовод-любите ль.
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триумфом первой пушки из 
русской литой стали изобрета
теля П. М. Обухова. В этот 
день в Петербурге, при мно
жестве высокопоставленных лиц 
и иностранных послов, прогре
мел гарантированный изобре
тателем четырехтысячный выст
рел из первой в мире пушки 
литой стали. Когда испытания 
кончились, царь Александр ІІ-й 
спросил изобретателя:

— Можно ли еще стрелять из 
вашей пушки, ее не разорвет?

— Сколько угодно, могу да
же сам сесть на ствол пушки,— 
ответил П. М. Обухов.

После испытания в марте 
1861 года первой пушки, воз
никли в 1863 году в Златоусте 
Князе-Михайловская сталепу
шечная фабрика, в 1865 го
ду Пермский сталепушечный 
завод и в том же году был 
построен сталепушечный завод 
в Петербурге, названный в 1869 
году по имени его создателя 
Обуховским.

Павел Матвеевич Обухов 
умер на 49 году своей жизни, 
в расцвете творческих сил.

Орудийные и сталепушечные 
заводы — Златоустовский, Мо
товилихинский в Перми и Обу
ховский в Ленинграде,стали впо
следствии первыми очагами ра
бочего революционного движе
ния. В истории революционного 
движения России бессмертна 
память о «Златоустовской бой
не» в 1903 году, об «Обухов
ской обороне» и «Мотовили
хинской вооруженной борьбе» 
в 1905 году. Рабочие этих за
водов первыми с оружием в 
руках поднялись против цар
ского самодержавия.

Ф. КАРТАШЕВ, 
краевед.

В Южном Вьетнаме местное 
население помогает воинам-пат- 
риотам. В освобожденных рай
онах они собирают продукты 
питания, снабжают бойцов 
всем необходимым. Отряды но
сильщиков быстро и скрытно 
транспортируют армейские гру
зы.

На снимке: сбор риса в од
ном из освобожденных районов.

Фотохроника ТАСС.

нить количественное и качест
венное влияние всех факторов, 
созидающих погоду. Так про
изошло и в данном случае, хо
тя зона дождя охватила лишь 
столицу и несколько районов 
Московской области.

В ближайшие дни в Москве 
ожидается переменная облач
ность, кратковременные дожди, 
станет чуть прохладнее. Пас
мурно, дожди сейчас и на побе
режье Балтийского моря. Такой 
же сохранится здесь погода и 
в ближайшие дни. Плотные ту
маны затянули север европей
ской территории страны. Лив
ни, дожди и грозы прогремят в 
Молдавии и на Украине.

Настоящее лето воцарилось 
в центральной черноземной по
лосе — это необычайно для 
осенних дней. Жарко на Ниж
ней Волге. На Черноморском 
побережье наступил «бархат
ный» сезон — спал августов
ский зной, хотя днем около 
20 градусов, а вода у берега 
20 — 25 градусов.

Сентябрь — месяц осенних 
заморозков на Урале. Кончи
лось хмурое арктическое лето, 
на побережье Ледовитого океа
на часты снегопады. Снег лег 
на Чукотке. Фронт осени берет 
начало на Севере. В ближай
шие дни похолодает в Запад
ной Сибири и Казахстане.

На просторах Тихого и Ат
лантического океанов бушуют 
свирепые тайфуны. Тайфун 
Олив прорвался штормами на

Курилы и Камчатку. Поблизос
ти от Филиппинских островов 
свирепствовал тайфун Роза, 
ему вслед спешат Шерли, а 
недалеко от Калифорнии — 
Эмилия. Синоптиков интересует 
и тайфун Бетси, который воз
ник в районе Антильских ост
ровов. Он миновал Багамские 
острова и приближается к 
Флориде. Траектория его дви
жения сейчас резко измени
лась, и нависла угроза над 
Кубой.

Неистовствовал шторм и на 
севере Атлантики. Ненастье 
прокатилось по США, рвануло 
к Канаде. Стихийные бедствия 
не миновали Западную Европу. 
Ураган обрушился на Италию, 
захватил Сицилию, оставляя на 
пути человеческие жертвы и 
разрушения. Прервано движе
ние на автомобильных и желез
ных дорогах. Снесены мосты, 
затоплены и уничтожены посе
вы. На сицилийский город Тра
пани хлынула огромная масса 
воды и грязи. Разлились реки 
в Австрии, разрушены дороги, 
мосты.

Пасмурно- было на Сканди
навском полуострове. Дожди 
лили в Польше и ГДР. В Венг
рии и Югославии дожди пре
кратились. На востоке Балкан
ского полуострова термометр 
показывал около 30 градусов.

Михаил СОРОЧИНСКИИ, 
научный сотрудник 

Института прогнозов.
(АПН).
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Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Среда, 15 сентября

11.00 Телевизионный фильм 
«Атылкан».
18.00 Телевизионные новости.
18.20 Для детей. Кинофильм 
«О нитке».
18.30 Передача для детей. 
«Сказка о сказочнике».
19.00 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСК
ВЫ. Для школьников «Сто 
затей двух друзей».
19.30 Показывает Свердловск. 
«Наш девиз — качество».
19.50 Фильм для молодежи 
«Ты ия».
20.15 «Художник и револю
ция». Передача 1-я.
21.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Телевизионный спектакль 
«Американские новеллы».
22.05 «Вечерние встречи». Му
зыкальная передача.
23.30 Телевизионные новости.

Четверг, 16 сентября
18.00 Телевизионные ново

сти.
18.20 Передача для детей. 
«Пригоршня загадок».
18.50 Фильм для детей «При
ключения Запятой и Точки». 
19.10 Наш концертный зал. 
Э. Лазарев. «Клоп». Телевизи
онный монтаж оперы (по сати
рической комедии В. Маяков
ского)._________________________

19.55 Репортаж из магазина 
«Поэзия».
21.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Торжественный вечер, по
священный 100-летию со дня 
рождения Райниса.
23.30 Эстафета новостей.

Пятница, 17 сентября
11.00 Художест в е н н ы й  

фильм «Дальние страны».
18.00 Передача для детей «Ок
но в мир прекрасного».
18.35 «Творцы оранжевого 
кристалла».
19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Олимпиада для юношест
ва по обществоведению. Пер
вый тур.
20.00 Телевизионные новости.
20.20 Экономический вестник.
21.00 Показывает Свердловск. 
Для работников сельского хо
зяйства.
21.25 Из цикла «Кинолетопись 
народного • подвига». Роман 
Кармен.
22.25 Любимые мелодии.
23.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Телевизионные новости.

Редактор В. И. ОСИПОВ.
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УШ ЕНИНА Зоя Ивановна, 
проживающая в селе Черемис- 
ска, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с УШЕ- 
НИНЫ М  Гигантом Ивановичем, 
проживающим в Красноуфим
ском районе, село Манчаж, ул. 
8 Марта, 50.

Дело будет рассматриваться 
в народном суде г. Режа.

ПИШИТЕ:

г. Реж, ул. Красноармейская, 

16.
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