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Давно работает на иш пш ип ...----------
ферме доярка Л. Г. Ивашкина. С душой относит
ся человек к порученному ей делу. Немудрено, 
что по производственным показателям Л. Г. Ива
шкина считается лучшей дояркой на ферме. В ее 
группе шестнадцать коров-первотелок. Доить их 
приходится вручную. Н о  передовая доярка доби
лась отличных результатов — среднесуточный 
надой от каждой коровы ее группы составил с 
начала года одиннадцать килограммов молока.

Неплохо трудится и другая доярка этой фер
мы- Ю . Д. Отегова. Работая также на ручной 
дойке, она получает ежесуточно около десяти ки
лограммов на каждую фуражную корову.
-----------------------------------------------Я

КОММУНИСТЫ НА ВАХТЕ

Мозг первичной парторганизации
Партия осуществляет руко

водство массами, проводит в 
жизнь свою политику и реше
ния через первичные парторга
низации. Именно здесь, в про
изводственных коллективах 
непосредственно решаются за
дачи создания материально- 
технической базы коммунизма, 
воспитания человека нового 
общества.

Отсюда ясно, какие ответст
венные обязанности возлага
ются на коллективные органы 
руководства первичными орга
низациями —  партийные бюро 
и парткомы. Задачи бюро или 
комитета —  обеспечить актив
ную деятельность организации 
в точном соответствии с тре
бованиями Программы и У ста
ва КП СС.

Наша партия решает сейчас 
задачи огромной важности — 
в стране осуществляется эко
номическая реформа, новый 
размах приобретает жилищное 
строительство, принимаются 
меры по улучшению торговли 
и бытового обслуживания на
селения. У  бюро, комитета 
любой первичной парторгани
зации не может быть более 
важной и неотложной заботы, 
чем забота о выполнении на 
своем участке этих первооче
редных задач.

Опыт показывает, что там, 
где члены партийного бюро, 
комитета действуют дружно, 
слаженно, где они сообщ а вы
рабатывают решения, там де
ла идут лучше. В  этом отно
шении характерна деятель
ность партбюро никелевого за
вода и парткома совхоза име
ни Ворошилова. Здесь каждый 
член руководящего органа 
имеет постоянный участок

партийной работы, активно 
участвует в выполнении при
нятых решений.

Нельзя не упомянуть и о ро
ли секретаря партбюро или 
парткома. Он призван высту
пать организатором работы 
выборного органа.

О деятельности партбюро, 
парткома можно судить по 
тому, как в том или ином 
коллективе практически прет
воряются в жизнь решения 
мартовского и сентябрьского 
Пленумов Ц К  КПСС.

Все партийные бю ро про
мышленных предприятий и 
парткомы совхозов активно 
начали эту работу. Намечены 
ценные мероприятия по улуч
шению руководства промыш
ленностью и сельским хозяй
ством. Однако реализация в 
жизнь этих мероприятий идет, 
не везде одинаково. Вот, на
пример, партийные организа
ции совхоза «Глинский», ни
келевого завода, автобазы 
№  20 . Они последовательно 
осуществляют свои планы. А  в 
партийных организациях сов
хоза «Реж евской», имени Ч а
паева как собственные поста
новления, так и решения вы
шестоящих органов в свете 
сентябрьского и мартовского 
Пленумов выполняются мед
ленно. В  этих организациях не 
чувствуется руководящей роли 
парткомов.

В практике нередко можно 
встретить и такие бюро, роли 
которых в жизни партийных 
коллективов почти не видно. 
Так, бюро завода строймате
риалов, леспромхоза треста 
«Свердлоблстрой» по сути де
ла не выполняют своих функ
ций. Члены их наравне с ря

довыми коммунистами прини
мают участие в собраниях, 
присутствуют на заседаниях 
по рассмотрению персональных 
дел и других неотложных мел
ких вопросов. А  вот особого 
огонька в работе у них не чув
ствуется.

М ожно найти и такие при
меры, когда члены партбюро и 
парткомов сами не выполняют 
возложенных на них обязан
ностей. Они редкие гости в 
цеховых парторганизациях и 
партгруппах.

Партбюро, партком — это 
исполнительный орган. Он при
зван осуществлять волю ком
мунистов, выраженную в ре
шениях собраний. Заботы и 
дела его членов разнообраз
ны: руководство цеховыми ор
ганизациями, идеологической 
работой, деятельностью об
щественных организаций, конт
роль за соблюдением Устава 
КПСС. При всем многообра
зии функций выборные органы 
обязаны осуществлять именно 
руководящую роль, а не под
менять низовые партийные ор
ганизации.

Улучшение работы первич
ных парторганизаций, дальней
шее повышение их роли в ком
мунистическом строительстве 
во многом зависит от повсе
дневной деятельности как 
партбюро, парткома в целом, 
так и каждого их члена в от
дельности. Следует помнить, 
что принцип коллективного ру
ководства не исключает лич
ной ответственности. Партий
ная ноша легка, когда ее не
сут многие.

Страна находится в пред
дверии очередного X X III съез
да К П СС. Долг всех партий
ных звеньев, каждого комму
ниста — ознаменовать это вы
дающееся событие в жизни 
партии и советского народа 
повышением своей активности.

Этот снимок сделан в цехе М осковского электролампового заво
да. Тысячи электроламповцев готовятся достойно встретить знаме
нательную дату —  день открытия съезда партии. Успехи коллектива 
хорошие. В числе первых, среди предприятий столицы, завод завер
шил семилетний план.

Страна получила дополнительно сверх программы: тысячи ради
оламп, телевизионных трубок, фотоэлементов, ламп дневного света, 
специальных ламп для автомобилей, тракторов.

В цехе нормально-осветительных ламп, где работает Герой Соци
алистического Труда, депутат Верховного Совета С С С Р , мастер 
смены Ксения Емельяновна Котельникова, зародился почин —  эко
номия в большом и малом. За семилетку коллектив этого цеха 
дал сверх программы 1 миллион ламп и почти половина из них сде
лана за счет экономии материалов.

На предприятии много различных новшеств в эстетике производ
ства. Монтажные отделения цеха радиоламп «оделись» в стекло. 
Форма работниц также преобразилась —  капрон помогает добиться 
вакуумной гигиены и красоты одежды.

В подарок съезду работники предприятия обязались освоить вы
пуск новых изделий для радиопромышленности и многих отраслей 
народного хозяйства.

На снимке: Ксения Емельяновна Котельникова среди рабочих
своей смены.

Ф ото В . К У Н О В А . Фотохроника Т А С С .

ОНИ З А Д А Ю Т  ТОН
Леспромхоз треста «Свердл- 

химлесзаг» в январе успешно 
справился с выполнением произ
водственной программы. План по 
выпуску валовой продукции пе
рекрыт более чем на 7 процентов.

Борьбу за высокие экономичес
кие показатели возглавляют ком
мунисты. Они задают на произ
водстве хороший тон.

М ного лет водит свою машину 
по трудным лесным дорогам ш о
фер-коммунист С. М. Кондратьев. 
Он успешно справляется с выпол
нением сменных норм. Январский 
план коммунист Кондратьев вы
полнил на 120  процентов.

Прочно удерживает свое место 
в рядах передовиков производст
ва коммунист Г. М. Кочнев. За 
время работы в леспромхозе он в 
совершенстве освоил две смеж 
ных специальности —  тракторис
та и слесаря. Качество работ, вы
полняемых Георгием Михайлови
чем, всегда хорошее.

Лучше других справляется с 
планом коллектив трудящихся 
Черемисского мастерского участ
ка, которым руководит коммунист
А . Г. Ветлугаев. Пока не начался 
сезон подсочки, рабочие участка 
успешно ведут строительство но
вого жилого дома.

К. В О Л К О В

НА П Е Р Е Д Н Е М  КРАЕ
Предсъездовская вахта шагает 

по району. Из совхоза имени В о
рошилова сообщают, что некото
рые рубежи продсъездовских обя
зательств уже взяты. Работники 
животноводства обязались выпол
нить полугодовой план продажи 
мяса государства к открытию 
съезда. Весть, которая пришла 
из совхоза, не может не радовать. 
Квартальный план по продаже 
мяса выполнен досрочно, за один 
месяц.

Растет и производство молоч
ной продукции. Надои молока от 
одной фуражной коровы в сред
нем по совхозу в январе состави
ли 221  килограмм. '

На переднем крае развернувше
гося соревнования стоят комму

нисты. Скотник-пастух П. И. Зоб- 
нин, не один год являющийся пе
редовиком производства, обеспе
чивает хороший уход за живот
ными. От каждой коровы его 
группы в январе иолучен надой 
по 2 4 4  килограмма.

Настоящим маяком производ
ства зарекомендовала себя дояр
ка коммунист Л. Авдюкова, полу
чившая в месяц от каждой коро
вы около 2 3 0  килограммов моло
ка. М ожно назвать немало и дру
гих коммунистов, чей труд воо
душевляет работников совхоза на 
успешное выполнение социалисти
ческих обязательств.

В. К У К А Р Ц Е В

ПРАВОФ ЛАНГОВЫ Е
Механизаторы совхоза имени 

Чапаева решили отремонтировать 
всю сельхозтехнику ко дню от
крытия X X III съезда партии. Как 
сообщил в редакцию секретарь 
парткома совхоза Р. Ф. Свяжин, 
эти обязательства успешно вы
полняются. На 10 февраля из 
ремонтных мастерских вышло 90 
процентов готовых к весенним 
полевым работам тракторов.

Борьбу за выполнение пред
съездовской программы возглав
ляют коммунисты. Добросовестно 
трудится на сборке задних мостов 
тракторов старейший механиза
тор хозяйства И. А . Подковыр- 
кин. Опытный рабочий отдал 
своей любимой профессии более 
четверти века.

Вместе с И. А . Подковырки- 
ным бок о бок работает второй 
ветеран совхоза коммунист А. И. 
Клевакин. Он одним из первых 
вывел свой трактор из ворот 
мастерских и сейчас водит его по 
совхозным магистралям.

Не отстают от старших товари
щей и молодые члены партии. 
Тракторист совхоза коммунист 
Г. А . Спирин тож е с хорошим 
качеством подготовил свою  маши
ну к наступлению на весенние 
поля.

Соревнование за достойную 
встречу съезда партии продолжа
ется. На всех его участках в 
авангарде стоят коммунисты.

Р. С В Я Ж И Н

Д ВУХСМ ЕН Н УЮ  РА БО ТУ  — КАЖДОЙ Ф Е РМ Е

Сколько будет дважды два?
Ж ивотноводы совхоза имени 

Чапаева первыми среди хозяйств 
района перешли на двухсменную 
работу. Инициаторами стали д о 
ярки третьей фермы центральной 
усадьбы. Их ставили в пример на 
каждом собрании и заседании. 
Но одних похвал без практичес
кой помощи животноводам во 
внедрении новой формы органи
зации труда, оказалось недоста
точно. Менее двух месяцев прош
ло с того дня, как доярки при
ступили к работе по-новому, а 
эксперимент провалился. Доярки 
сами не захотели работать в две 
смены и вернулись к односменной 
работе. Странно?. Да. Ведь не 
может быть такого, чтобы чело
век отказался от лучшего. Тем 
более, что двухсменная работа 
животноводов была организована 
на некоторых фермах других сов
хозов и принесла первые радост
ные плоды. В  чем же здесь дело? 
Почему, для леневских доярок 
оказалась неприемлемой такая 
прогрессивная форма организации 
труда, как двухсменная работа?

Вопрос об этом директору сов
хоза Михаилу Ивановичу Дани

лову показался далеко не прият
ным. Он долго морщил лоб, а по
том сказал:

— Знаете ли... В общем дело 
пошло стихийно. Потом доярки 
сами отказались...

— Почему?
-— Говорят, что трудно.
—  В чем трудность?
— Тяжело им справляться.
— ?!
Ничего вразумительного по 

этому поводу, не мог сказать и 
секретарь партийной организации 
Р. Ф. Свяжин. Не хотят рабо
тать в две смены и все.

—  М ожет быть это невыгодно?
— Да нет, почему же. Преиму

щества двухсменной работы оче
видны. ‘

— Так в чем же дело?
В ответ — молчание. Н екото

рую ясность внесла пришедшая 
в контору доярка третьей фермы 
центральной усадьбы тов. Б рю ха
нова.

— Как двухсменная работа?
— Да у нас ее давно нет. Сна

чала взялись горячо, но никто

толком не сказал, с чего начи
нать. Наш бригадир ездила куда- 
то, смотрела, как это делается, 
но нам сказала одно,- завтра вы
ходите в две смены, ты в первую, 
а ты —  во вторую. В от и все. 
Коров у меня стало 4 0  голов. 
Сменщицу из бригады каждый 
день новую давали. П отом и вов
се одна осталась: никто не захо
тел идти.

—  Почему?
— Непродуманно сделали.

Группы укрупнили, а механиза
ции как не было никакой, так и 
осталось. Даже перейдя на двух
сменную работу, я за 7  .часов не 
успевала делать все необходимое. 
Надо было уборку сделать, коров 
почистить, подоить, корма прине
сти, да приготовить его. У  нас 
каждая доярка только для себя 
готовит. А  склады не близко. На 
что уж запаривание кормов, и то 
только для себя. Для этого у до
ярок есть по два бочонка. Време
ни много уходит, это верно, но 
опять же раньше запаривали для 
всех. Чуть опоздаешь —  одна го
рячая водица достанется.

(Окончание на 2  странице).



До начала посевной осталось немного времени. И в оставшееся 
аремя работникам сельского хозяйства нужно все усилия направить 
на успешную подготовку к весне. Как же встречают весну работни
ки совхозов нашего района? На этот вопрос нам отвечают совхоз
ные специалисты.

А Г Р О Н О М  С О В Х О З А  
«Г Л И Н С К И Й »

Е Я. К О Т О В А

—У пас в совхозе почти за
копчена вывозки органических 
удобрений. Из 3 0 0 0 0  тонн, пре
дусмотренных планом, совхозные 
поля получили уже 2 3 9 0 0  тонн 
навоза и торфа. Оставшиеся 6 0 0 0  
тонн удобрений будут вывезены 
в короткий срок. Запасы навоза 
в совхозе кончаются, и после его 
вывозки механизаторы займутся 
заготовкой торфа.

Во всех отделениях совхоза се
мена зерновых культур доведены 
до кондиции по чистоте и всхо
жести. На право их высева име
ются удостоверения от контроль
но-семенной лаборатории. По чис
тоте и всхожести семена нынче 
подготовлены лучше, чем в прош
лом году.

С 1 марта в зернохранилище 
совхоза начнется предпосевная 

Обработка семян —  протравлива
ние их химикатами и обогрев. 
Намечено для повышения всхоже
сти провести замачивание семян 
срновых культур. Семена бобо 

вых • будут обработаны микроэле
ментами.

В совхозе восстановлены сево
обороты, что позволит повысить 
урожайность всех культур. Уве
личена площадь паров.

Кормовые культуры в этом го
ду в совхозе займут 2 3 3 6  гекта
ров. На 100 гектаров увеличится 
площадь, занимаемая кукурузой.

Нынче впервые на поля совхо
за будет высеваться «куузику»—- 
гибрид брюквы с капустой. Эта 
культура очень эффективна. При 
обычных условиях она даст до 
4 0 0  центнеров кормов с гектара. 
.V если уделить ей больше внима
ния, лучше удобрить почву, то 
можно получить до 7 0 0  центне
ров. В совхозе уже завезено 4  
килограмма семян этой ценной 
кормовой культуры. В ближай
шее время будет получено еще 
10 килограммов семян «куузику».

В целях повышения урожайнос
ти на 3 0 0 0  гектаров совхозных 
полей произведено снегозадержа-

нне Ближе к весне будет прове
дено задержание талых вод.

Много дала механизаторам аг
ротехническая , учеба, на занятиях 
выступали звеньевые передовых 
звеньев. Оми делились с товари
щами опытом выращивания высо
ких урожаев. Слушатели ознако- j 
мились с картой кислотности ; 
почв.- Теперь они знают, куда и | 
сколько надо вносить извести и I 
минеральных удобрений.

В совхозе создается 2  пропаш
ных и 4 зерновых звена. Уже 
составлены технологические кар
ты на все закрепленные за ними 
площади. Знают звеньевые и о 
том. какие затраты необходимы 
для выращивания той или иной 
культуры. Заканчивается в совхо
зе ремонт сельскохозяйственной 
техники.

У П Р А В Л Я Ю Щ И Й  
ГЛ И Н СКИ М  О ТД ЕЛЕН И ЕМ  

С О В Х О З А  И. С. КИ СЕЛ ЕВ:

Подготовка к весне у нас 
идет планово. В отделении отре
монтированы все сеялки, три 
культиватора из пяти. Готовы к 
севу бороны, кольчатые катки, из 
семи тракторов не готовы только 
два. Но в марте н они будут от
ремонтированы.

Сейчас в отделении работает 
механизированный отряд по вы
возке удобрений. На поля выве
зено уже 2000  тонн навоза при 
плане 2500 . На 30 0  гектарах 
пашин произведено снегозадержа
ние.

Если подготовка к весне у нас 
будет идти такими же темпами, 
то сев мы закончим в одну неде
лю

Семена 
подготовлены

Главный агроном совхоза име
ни ' Ворошилова сообщает, что 
почти все семена готовы к севу. 
Не полностью завезены еще семе
на сортовой кукурузы и подсол
нечника.

Совхоз готовится провести по
севную только сортовыми и высо- 
коконлинноннымн семенами.

Аэропорт «Домодедово» — са
мый крупный в Советском Союзе. 
За один час здесь могут обслу
жить 3 0 0 0  человек. Летное поле 
принимает и отправляет самоле
ты в любую погоду. Большом 
комплекс помещений вокзала обе
спечивает пассажирам максимум 
удобств.

На снимке: автопоезд доставил 
прибывших к зданию вокзала.

Фотохроника ТА С С .

ПОКА ТОЛЬКО ТРЕБУЮТ...
Вряд ли в городе есть такое 

промышленное предприятие, к ко
торому не было бы столько прете
нзий, сколько их приходится на за
вод строительных материалов. И 
действительно, поставщик столь 
необходимых для строек железо
бетонных конструкций и других 
стройматериалов пока находится 
не на уровне. Страдает качество 
работ, велики трудозатраты на 
производство продукции. низка 
производительность и так далее. 
Могут сказать, часто виноваты в 
этом только завод, его руководи
тели. Виноваты и руководители, и 
партийная организация, и все, ко
го мы считаем ответственными за 
состояние производства. Но толь
ко ли они? Откуда исходить тех
нической мысли на предприятии, 
имеющем 2 —  3  инженерно-тех
нических работника?

Не должны ли в этом случае 
оказывать помощь те, кто еже
дневно пользуется продукцией 
завода? Основной потребитель — 
стройуправление к этому вопросу 
относится халатно.

Не знаю, как строители, а на 
заводе стройматериалов многие 
сейчас еще помнят, как в 1957 
году закладывался камень друж
бы между поставщиком и потре
бителем. Он лег в фундамент бу
дущего известково-гасильного це
ха. столь необходимого для улуч
шения качества бетона. По нача
лу все шло так. как надо. Строй
управление с энтузиазмом взя
лось за дело. Были возведены 
стенды здания, крыша. Но тут-то 
в 1957  году иссяк порох у строи
телей. Они ушли с объекта. В то 
время никто не предполагал, на 
какой срок растянется строитель
ство. Прошел год, два... семь, а 
дело дальше не шло. На заводе 
смотрят сейчас с горечью на неза
вершенный цех. Кое-кто не без 
иронии поговаривает о праздно
вании юбилея стройки. Ей скоро 
исполнится десять лет.

Десять лет! И за это время ни
кому в голову не пришло побе

спокоиться о пустых затратах го
сударственных средств. Руководи
тели стройуправления не привык
ли считать рубли. Спросите их 
сейчас о том, сколько вложено 
средств в начатое ими строитель
ство — вряд ли кто ответит. Они 
требуют с завода продукцию хо
рошего качества, а сами о своем 
долге забыли.

Как-то года полтора —  два то
му назад строители вызвались 
построить на заводе цементные 
разгрузчики. Строили, дело до 
конца снова не довели. А  когда 
пришел конец года, заместитель 
начальника стройуправления
П. Н. Щ ербаков примчался на 
завод с заготовленным актом о 
сдаче незавершенного объекта.

' — Подпишите, пожалуйста, ина
че мы горим, —  взмолился он. 
— Уверяю вас, что недоделки мо
ментально устраним.

Доверчивые люди с завода 
стройматериалов поверили прие
хавшему гонцу. Поверили и пока
ялись. Строители недоделки уст
ранять не думали. Пришлось 
взяться за дело своими силами.

Тенденция проявлять инициати
ву У руководителей стройуправле
ния не изжита. Верные ей, они 
поклялись заводу в прошлом го
ду провести ремонт малого цеха. 
Обещание дальше слов не ушло.

Подобного рода «помощников» 
у завода стройматериалов ровно 
столько, сколько и потребителей 
его продукции.

На предприятии объявили по
ход за высокую культуру произ
водства, качество продукции. Но 
как решать эти задачи, когда 
почти ни один заказчик вовремя 
не увозит свою продукцию с заво
да. Балки н плиты, столбы и раз
ного рода перемычки до отказа 
наполнили цеха. На производст
венных площадях повернуться не
где. Там, где должна произво
диться продукция, лежат готовые 
изделия. Нарушаются правила 
складирования и хранения, техни- 

* ка безопасности. В основном цехе

предприятия нагромождено более 
пятисот кубометров железобетон
ных конструкций, изготовленных 
3  —  4  месяца назад. Звонят за
водские руководители во все кон
цы, просят разгрузить их. Но где 
там — все остаются глухи.

Техническая' оснащенность 
предприятия не высока. В техно; 
логической линии около тридцаЦ 
машин. В этой обстановке вполне- 
понятно, что выход из строя од 
ной машины ведет к остановке 
всей линии. Каждый час простоя 
дорого обходится не только само
му предприятию. Цену простою 
знают и в стройуправлении, и в 
ОКСе никелевого завода, и в 
леспромхозах. Но попробуйт-f 
оперативно изготовить на пред
приятиях города поломавшуюся 
деталь. Всюду бумажные рогат
ки, до десятка разрешений от
ветственных лиц и двухнедель
ный срок исполнения заказа.

Служба главного инженера за
вода стройматериалов вынуждена 
идти по пути наименьшего сопро
тивления — отыскивать на пред
приятии токарей —  «шабашни
ков», платить им втридорога, 
лишь бы устранить поломку.

А  ведь кажется, что инженер
но-технические работники пред
приятий города должны были да
вать заказам завода строймате
риалам зеленую улицу, так как 
стройки не ждут. Тем более, что 
неполадки отражаются на всех, 
кто строит. Иную позицию дол
жен бы занять и трест «Уралмедь- 
строй», который в прошлом году 

.не поставил заводу ни одной за
пасной детали.

Пусть правильно поймут нас 
руководители завода строймате
риалов. Они не должны сидеть 
сложа руки, от них прежде всего 
требуется творческая инициатива. 
Но пусть поймут и ответственные 
работники предприятий-потре
бителей: стройки — наше общее
дело, и все задачи надо решать 
сообща.

М. КОЛВИН .

Сколько будет дважды два?

Мы щиты по полям
расставили. 

Чтобы подольше снега
не растаяли’ 

Снег задержим в просторах
'пашен,— 

Засушливый год не будет
страшен!

Художник Л. А Н Т О Н О В А  
Стихи А . Ж А Р О В А

(Издательство «Агитплакат»)

П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А » j

2  2 0  февраля 196в  года

(Окончание. Начало на 1 стр).
Из слов доярки можно сделать 

вывод. что за распределением 
кормов никто не следил. .Э то  го
ворит и о том. что чувства коллек
тивизма и товарищества у живот
новодов третьей фермы весьма 
далеки от тех норм, которые пре
дусматривает моральный кодекс 
строителя коммунизма.

—Так почему же все-таки не 
стали работать в две смены?

— Вот я и говорю: надои упа
ли. Посмотрели бы, как коровы 
содержались в это время — вспо
мнить и то стыдно. Не успевали 
корма приготовлять и доить, а об 
уходе меньше всего думали. А  
уход известное дело — главное. 
Потом, когда одна осталась на 
10 голов, совсем невмоготу ста

ло. Тут и решила отказаться: не 
облегчение нашего ’труда получи- 
лось, а наоборот. Хорошо, конеч
но, работать по 7 часов: времени 
свободного больше, уход будет 
за животными постоянный. Но 
не так, как было. Съездить бы, 
посмотреть, что к чему, а потом 
уж бы и начинать.

После разговора с дояркой мы 
с секретарем партийной органи
зации решили проехать по всем \ 
фермам центральной усадьбы.

..Дорогу на ферму можно уз
нать без труда: ковровой вязью
на ней сено и солома, кое-где по
жухлый силос По-видимому, воз

чики старались набрасывать по
больше, чтобы лишний раз не ез
дить к силосной яме —  все-таки 
далековато от фермы. И это в то 
время, когда из-за нехватки кор
мов рационы основательно уреза
ны. Правда, по совхозу среднесу
точный надой достигает 6  ки
лограммов от коровы. Но гово
рить о повышении надоев труд
но —  корма хватает лишь на то, 
чтобы хоть коровы не отощали.

Доярки собрались на обеден
ную дойку. Разговор оживлялся 
с каждой минутой. Люди жало
вались на трудности, говорили о 
том, что на это никто не обраща
ет внимания, а медкду тем зара
ботки падают, надои —  тоже. 
О двухсменной работе все отзы
ваются с одобрением

Чтобы скорее избавиться от 
сыпавшихся градом упреков за 
невнимание к людям, их заботам 
и нуждам, Р. Ф. Свяжин покида
ет натопленное помещение. Он с 
гордостью показывает мне доиль
ные аппараты, не смонтирован
ную до конца «Д аугаву». Но гор
диться, собственно, и нечем. Кон
ца работе еще не видно, а халат
ность монтажников уже сказыва
ется на работе доярок. Дело в 
том. что молокопроводы подвеше
ны на кронштейнах несколько ни
же монорельса, по которому хо
дит тележка для раздачи кормов.

Теперь животноводы с половины 
помещения таскают корма на ру
ках.

На мой вопрос, что же смотре
ли, когда прокладывали трубо
проводы, затрудняющие раздачу 
кормов, они ответили:

— Мы ведь думали, люди ум
ные, знающие.

Сколько злой иронии в адрес 
механика совхоза тов. Мелкозе
рова и горе-ремонтников из Ар- 
темовского строительно-монта
жного участка.

На первой ферме шесть доярок, 
но они тож е согласны перейти на 
двухсменную работу с тем усло
вием, если слесари не поленятся 
и сделают им такие же тележки, 
как на других фермах. Но тут 
выясняется, что аппараты неис
правны: резиновые соски изноше
ны, а запасных нет и не предви
дится. Потом посыпались жалобы 
на плохую работу механизма: мол 
давление чуть ослабнет —  ваку
ум не такой, и плохо дойка идет", 
а случись — воздух подсасыва
ет, не знаешь, куда и кинуться. 
Оказывается, ни одна из доярок 
не знает устройство .доильного 
аппарата: зоокружкн не работа
ют.

— Ветврач, правда, изредка бы 
вает, но он больше про ящур го
ворит или что-нибудь подобное,— 
и в голосе доярок неподдельная
грусть.

На третьей ферме тоже самое, 
что и на первых двух: неудовлет
воренность доярок отношением к 
ним со стороны специалистов и 
общественных организаций сов
хоза. И только теперь становится 
ясно, почему доярки сами отка
зались от двухсменной работы.

Сколько будет дважды два? 
Таблица умножения утверждает, 
что четыре. Но у администрации 
совхоза имени Чапаева выходит 
не совсем так: она не в ладах с 
арифметикой отношений к людям.

Решение мартовского Пленума 
ЦК КП СС предусматривает уве
личение производства продуктов 
животноводства при наименьших 
затратах. Но план выполняют 
люди. Значит, успех дела зависит 
прежде всего от внимания к их 
нуждам, запросам. Чтобы сде
лать труд животноводов более 
производительным, необходимо 
шире внедрять механизацию тру
доемких процессов. Почти год 
прошел с момента Пленума, но 
мало изменений произошло в 
совхозе имени Чапаева в этом 
отношении. Ж ивотноводы по- 
прежнему все делают вручную, 
от приготовления кормов до рас
кладки их по кормушкам. И в 
этом главная причина того, что 
все ценное, передовое, внедряе
мое в хозяйстве, не успев наб
рать силы, гибнет, словно расте
ние, лишенное живительной влаг 
ги.

А РАСПОРКИН



Сельский киномеханик несет
культуру в деревню. Ведь даже 
из одного фильма люди могут уз
нать столько, сколько невозмож
но узнать за многие мзсяцы.

В самые отдаленные уголки 
проникает кино. Оно несет людям 
отдых, радость, открытие мира, 
пульс времени, снятый на пленку.

Киномеханика встречают в де
ревне, как почетного гортя. Ему 
стараются помочь, его окружают 
вниманием и заботой.

В любую погоду —  в мороз и 
вьюгу, в жару и слякоть пробира
ется в деревню по проселочным 
дорогам неутомимый киномеха
ник с аппаратурой и лентами.

Из года в год растет сеть кино- 
установок, увеличивается армия 
киномехаников. Сейчас в районе 
имеется 2 4  кинопередвижки, в 
городе —  2. В  киносети работает 
40 человек, в большинстве своем 
молодежь.

Среди работников кино развер
нуто социалистическое соревнова
ние за лучшее обслуживание на
селения. Подведены итоги сорев
нования за 1 9 6 6  год. Первое 
место присуждено работникам

Доменный цех Макеевского ме
таллургического завод^ имени 
Кирова.

За успешное выполнение зада
ний семилетнего плана, использо
вание внутренних резервов, внед
рение новой техники и передовой 
технологии завод награжден ор
деном Ленина.

Ф ото С. Г Е Н Д Е Л Ь М А Н А .
Фотохроника Т А С С .

черемисской киноустановки — ки
номеханику В. Першину и его 
помощнику А. Назимкину. Эти 
товарищи работают с огоньком. 
У  них не было случая срыва ки
носеансов. План выполнен ими 
иа 1 3 0  процентов. Победителям 
вручен переходящий вымпел. Они 
получили также почетные грамо
ты и денежные премии.

Хороших показателей добились 
киномеханики И. Ш улепов (село 
Октябрьское) и И. Иовлев (посе
лок станции Крутиха). Им вру
чены грамоты и денежны" пре
мии.

Почетные грамоты за хорошее 
обслуживание кинозрителей по
лучили киномеханики М. Кирча- 
нов (поселок К остоусово) и 
В. Вяткин (кинотеатр «А в р ор а »),

Условия работы у всех киноме
хаников одинаковые, но не все 
они глубоко понимают важность 
порученного им дела, не у всех 
развито чувство ответственности.

Киномеханик Сохарев (село 
Арамашковское) пьянствует, пло
хо демонстрирует фильмы. Зачас
тую зрители не выдерживают его 
«фокусов» и покидают кинозал, 
не досмотрев картину до конца.

Плохо ведет себя в быту, пьяи-

В программе К П С С поставлена 
задача окончательной ликвидации 
преступности в нашей стране и, 
в частности, правонарушений со 
стороны детей и подростков.

Выполнение этой задачи благо
даря большим успехам комму
нистического строительства стало 
сейчас для советских людей ре
альной возможностью. Для этого 
надо только объединить усилия 
всех советских людей, обществен
ных организаций, административ
ных органов.

И многое уже в этом направле
нии сделано. Но. к сожалению, 
еще встречаются случаи, когда 
органам милиции, прокуратуры 
приходится привлекать к ответ
ственности подростков. Как пра
вило, изучение таких уголовных 
дел показывает, что преступления 
стали возможны благодаря неу
довлетворительно поставленной 
воспитательной работе на пред
приятиях, в школах.

Вот свежий пример. Недавно 
закончено следствие по делу уча
щегося Реж евского профессио
нально-технического училища 
№  2 6  В. Никонова, рабочего 
леспромхоза В. Никулина и рабо
чего горпромкбмбината Ю . А н то
нова.

Следствием' установлено, что

ствует киномеханик Кабанов (се
ло Останино). С ним уже беседо
вали по этому поводу, но выво
дов для себя он не сделал.

Не к лицу киномеханику, носи
телю культуры на селе, быть в 
числе нарушителей.

В нашей области идет смотр 
сельских киноустановок. И при
мечательно, что при оценке рабо
ты киномехаников учитывается ве 
только соблюдение графиков де
монстрации фильмов, но и рост 
числа кинозрителей. А  это зна
чит, что киномеханик должен вы
ступать перед кинозрителями с 
беседами, оформлять яркие стен
ды с аннотациями, рецензиями на 
лучшие советские фильмы. В 
этом ему призван помочь актив. 
При каждой киноустановке надо 
им'еть совет содействия кино, в 
каждом клубе оформить уголок 
кинозрителя.

Большинство киномехаников И 
их помощников —  неутомимые 
пропагандисты кино. И можно 
надеяться, что они успешно спра
вятся со своими задачами.

Ю . Л ЕЖ Н ЕВ, 
М. Б Ы К О В А .

эти подростки систематически 
пьянствовали, воровали. Совер
шению преступления, как уста

новлено, способствовало то, что и 
в училище и в указанных пред
приятиях совершенно не налаже
на воспитательная работа с мо
лодежью. Выяснено, например, 
что Никонов систематически на
рушал распорядок в общежитии, 
без ведома мастера и воспитате
лей уходил ночами, не выходил 
на работу и не посещал занятий. 
Никаких мер администрация не 
принимала. Т о  же можно сказать 

. об общественности леспромхоза и 

. горпромкомбината. И вот итог: 
все трое осуждены, приговорены 
к лишению свободы.

Кстати, подобный случай не 
единственный в училище. И сей
час там в общежитии живет брат 
одного из осужденных Ф. Нику
лин. Он пьянствовал вместе с 
братом и продолжает нарушать 
распорядок сейчас.

Но и тут никаких мер общест
венные организации училища не 
принимают.

Еще раньше из училища был 
выпущен и направлен на работу 
В. Меркушин, против которого 
сейчас возбуж дено уголовное де
ло. Во время учебы он системати
чески нарушал дисциплину. Мер

LJ

На заводе «Тракторул» в 
Врашове (Румыния) недавно 
начало серийное производство 
гусеничного трактора
« С -1 3 0 0 » . Новая машина 
снабжена мощным дизельным 
мотором. Она предназначена 
для механизации лесозагото
вительных и гидромелиоратив
ных работ.

На снимке: в цехе завода. 
Ф ото Аджерпресс — Т А С С .

к перевоспитанию Меркушина 
также принято не было.

Явления эти вполне закономер
ны — они следствие полной без- 
контрольности. Воспитатели, мас
тера училища бывают в общ еж и
тии й вечернее время от случая к 
случаю, досуг учащихся надлежа
щим образом не организуется.

Не все благополучно с воспита
нием подростков и в автобазе 
№  20. Коллектив базы взял на 
поруки ученика автослесаря
В. Отавина, участвовавшего в 
краже, с тем, чтобы перевоспи
тать его. Н о этим дело и кончи
лось. Отавин был предоставлен 
самому себе. Кончилось тем, что 
он снова совершил преступление.

В  этом же коллективе работал 
автослесарь А . Пачин, преданный 
суду за ограбление.

Приведенные факты доказыва
ют, что в указанных коллективах 
плохо обстоят дела с воспитани
ем молодежи, а особенно под
ростков, встающих на самостоя
тельный путь. Это надо учесть 
общественным организациям и 
немедленно принять необходимые 
меры.

В. Н О В И К О В ,
старший следователь 

прокуратуры.

потому, что руки истосковались 
по земле, то ли сознание того, 
что можно начать жизнь сначала, 
прощенными, ничего и ни от кого 
не скрывая. Не знаю.

Когда люди успокоились, я 
предложил избрать председателя 
съезда.

—  Буденного! — кричат. —  
Буденного!

—  Нужен, — говорю, — секре
тарь.

—  А  вон рядом с тобой сидит, 
небось грамотный?

И Трушин стал секретарем.
Резолюция съезда состояла из 

двух пунктов примерно такого со 
держания:

1 ) Каждый из участников В то
рой повстанческой волны, распи
савшись в имеющихся у нас спис
ках против своей фамилии, полу
чает справку с роспуске органи
зации.

2 )  Повстанцы должны сдать 
все имеющееся у них оружие.

Второй пункт резолюции был 
выполнен необычайно точно и 
честно: казаки сдали не только 
хранившееся у них оружие, но и 
подобрали на полях и передали 
советским властям все оставшие
ся от боев патроны и даже пус
тые цинковые коробки из-под 
них. ,

Так окончилась Вторая по
встанческая волна Ю га России.

. , (АПН)

ДенЬ 
ошкрЬипЬнх 

дверей
Учительский коллектив школы 

№  7 принял 15 февраля боль
шую группу гостей. Сюда приеха
ли директора школ города и рай
она, работники гороно, методичес
кого кабинета.

Гости осмотрели материалы 
наглядной агитации, методичес
кий уголок, прослушали школь
ную звуковую газету. Они озна
комились также с опытом работы 
учительского коллектива по внед
рению метода дифференцирован
ного обучения, по повышению 
знаний учащихся и преодолению 
второгодничества.

С сообщением о последователь
ной борьбе с второгодничеством, 
за прочное знание учащимися 
пройденного материала выступил 
перед . гостями директор школы 
Ф. Ф. Соколов. О том, как на 
деле проводится эта борьба, гос
ти узнали, посетив открытые уро
ки.

Открытый урок немецкого язы
ка в шестом классе проведен учи
тельницей JI. Т. Ежовой. Он про
шел успешно.

Учительница Н. А . Тарабаева 
провела в восьмом классе беседу 
на тему: «Они боролись за наше
счастье». Вначале выступила учи
тельница. Затем одна из учениц 
сделала рассказ по картине. 
Участник Великой Отечественной 
войны А. В. Ш ишмаков поделил
ся воспоминаниями об отдельных 
боевых эпизодах. После беседы 
был просмотрен короткометраж
ный фильм о Советской Армии. 
Этот урок получил высокую 
оценку. Эпиграфом к нему послу
жили слова: «Б удем лучше учи
ться, будем лучше трудиться, 
чтобы жизнь не даром прожить».

Хорош о был дан урок русского 
языка в седьмом классе. Учитель
ница Л. Н. Рубцова умело по
добрала материал для граммати
ческого разбора сообщения о 
станции «Луна-9».

.Урок геометрии в седьмом 
классе хорошо проведен учитель
ницей Л. А . Семеновой. Здесь 
умело применялись наглядные по
собия. Во время практической 
части урока ребята с увлечением 
вычисляли площадь поверхности 
призмы.

Отменным признан урок ариф
метики в первом классе, прове
денный учительницей В. И. Яро- 
славцевой. Это действительно 
мастер своего дела. У  нее очень 
интересная методика обучения 
малышей арифметике, развития у 
них арифметического мышления.

Целый день пробыли гости в 
школе. Все здесь казалось им ин
тересным и поучительным. Они от 
души поблагодарили хозяев за 
гостеприимство, за предоставлен
ную возможность перенять цен
ный опыт в учебной и воспита
тельной работе с учащимися.

С. Т И Х О Н О В

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А *
2 0  февраля 1 9 6 6  года 3

К 50-летию Советской власти

КОНЕЦ ВТОРОЙ ВОЛНЫ
Семен Б У Д Е Н Н Ы Й , 

Маршал Советского Союза
(Окончание. Начало в № №  18, 

19, 2 0 , 2 1 ) .
В назначенный день мы с Тру

шиным и Зеленским отправились 
в Елизаветинскую на съезд. Быв
ших военных руководителей по- 
встанцев с собой не взяли — 
они нам больше не были нужны. 
Несколько раньше нас к заранее 
условленному месту встречи вы
шел эскадрон ВЧ К . Но когда мы 
приехали в назначенный пункт, 
чекистов там не оказалось: 
как выяснилось потом, они за
блудились в степи. Пришлось 
продолжать путь одним. Приеха
ли, а в станице не 6 3  делегата, 
а тысяч семь казаков, казачек, 
стариков и детей: с делегатами
явились их семьи, соседи, друзья 
и знакомые —  предстоящий 
съезд вызвал огромный интерес.

В столице, конечно, не было по
мещения для такого многолюдно
го собрания. Смотрю, невдалеке 
курган. Я махнул казакам, ска
зал:

—  Я  въеду на машине на кур
ган, а вы собирайтесь вокруг.

Машину мы поставили на са
мой вершине кургана. На мне и 
двух моих спутниках были одеты 
плащи, под плащами — гранаты 
и револьверы — живыми сдавать
ся мы не собирались.

Когда все собрались, я под
нялся и сказал;

— Прежде чем начать работу 
съезда, должен сообщить вам, что 
доложил Владимиру Ильичу Ле
нину (а  у нас и связи-то с М оск
вой не было) о  Второй повстан
ческой волне, и товарищ Ленин 
приказал, чтобы ни одной капли 
трудовой крови пролито не было.

Я сказал, что военные руково
дители восстания арестованы, а 
кто они, эти ваши руководители? 
Князь и врангелевец. Я  сказал, 
что все казаки были беспощадно 
обмануты людьми, с которыми не 
имеют ничего общего, сказал, что 
я к ним приехал с самыми мир
ными намерениями, а между тем 
мог бы вести себя и по-другому:

ведь они в сущности враги Со- 
ветркой власти. Честно признался, 
что расквартировал бы Конар
мию по хуторам и тож е без кро
ви обезглавил бы восстание. Вра
ги Советской власти хотят заду
шить республику, говорил я, а 
вы поддались на их провокацию 
и вместо того, чтобы крепить ва
шу, народную власть, позволили 
контрреволюции вашими же рука
ми вести против государства, ко
торое еще молодо и неопытно, 
экономическую борьбу, умножая 
разруху. Я  говорил, что не окку
пирую хутора и не учиню ра.спра- 
вы над повстанцами, но все дол
жны будут заняться мирным тру
дом. Я  обрисовал казакам эконо
мическое положение республики, 
обвинил их в том, что они взва
ливают на власти те грехи, в ко
торых повинны сами.
‘ Теперь уж е я не помню всего, 

что сказал тогда казакам, но ре
акция на мою  речь была самая 

•неожиданная. Если можно так 
выразиться, это  был гомерический 
плач. Рыдали все: в голос —
женщины, утирали слезы мужчи
ны, ничего не понимая, ревели 
дети. Ш ум стоял невообразимый.

Не знаю, что послужило причи
ной этим «коллективным слезам». 
Т о ли какое-то душевное облег
чение, подобное тому, которое 
испытывает человек, долго носив
ший в себе какую-то вину и, на
конец, сознавшийся в ней, то ли

Когда подросток остается один...
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мисски состоялась отчетно-выбор
ная конференция совхозрабкоо- 
па. С докладом на ней выступил 
председатель правления В. Д. 
Барышников. Он отметил, что в 
прошедшем году в селах совхоза 
значительно улучшилась органи
зация торговли. Переоборудован 
с учетом специализации ряд ма
газинов. Работники торговли ста
рались полнее удовлетворить за
просы населения в необходимых 
товарах. Все это позволило раб- 
коопу успешно справиться с пла
ном розничного товарооборота.

Тов. Барышников подробно 
проанализировал недостатки в 
работе торговой сети. К ним он

отнес низкую культуру обслужи
вания в ряде магазинов. В  прош
лом году имели место перебои в 
торговле хлебом. Совхозрабкооп 
не выполнил план по закупке 
сельскохозяйственных продуктов. 
Так, из 195 тонн картофеля по 
плану было заготовлено только 
85  тонн.

Доклад тов. Барышникова вы
звал оживленные прения. На три
буне —  член правления рабкоопа 
пенсионер А. А . Комиссаров. Он 
говорит;

— Главная трудность в работе 
торговых предприятий села — это 
нехватка квалифицированных 
кадров. На сегодняшний день не 
хватает четырех продавцов. Р у 

ководство совхоза и правление 
рабкоопа слабо работают с моло
дежью села, не приглашают ее на 
работу в торговую сеть.

Ревизионная .комиссия недоста
точно контролирует деятельность 
магазинов. Сроки проведения ре
визий нарушаются. Так, в пром
товарном магазине не было реви
зии полгода. В результате — не
достача 5 0 0  рублей.

Выступивший затем директор 
совхоза имени Ворошилова В. В. 
Медведев остановился на строи
тельстве новых предприятий тор
говли. Он заверил делегатов кон
ференции в том, что к 1 мая сов
хозом будет завершено строи
тельство пекарни.

Тов. М едведев предложил сов- 
хозрабкоопу решить окончатель
но вопрос о передаче совхозной 
столовой. Это даст возможность 
расширить график работы сети 
общественного питания, полнее 
удовлетворять нужды тружеников 
села.

В прениях выступили также 
председатель райпотребсоюза 
А . Я. Мерзляков, участковый 
уполномоченный И. С. Запрудин.

Конференция избрала новый 
состав правления совхозрабкоо- 
па, ревизионную комиссию.

В. М Е Д В Е Д Е В , 
селькор.

В НЕСКОЛЬКО 
СТРОК

М. Нахратова, лежавшая с 
дочерью в инфекционном отде
лении городской больницы, пи
шет о внимательном враче 
Зое Георгиевне Чепчуговой. 
Она всегда посоветует, успо
коит, поможет. Вежливые в 
отделении медсестры и няни.

Жительницы села Октябрь
ского тт. Зырянова и Комина 
благодарят работников мест
ной хлебопекарни Анну Е го
ровну Першину, Валентину 
Васильевну Першину, . Марию 
Андреевну Лепинских за хо
рошо выпеченный хлеб. *

*
* *

Группа больных, лечивших
ся в Липовской водолечебни
це, просит поблагодарить весь 
коллектив лечебницы за чут
кое, внимательное отношение к 
ним.

В  поселке Озерной хорошая 
больница с амбулаторным и 
стационарным лечением. Тру
долюбивый коллектив в боль
нице. Лаборанткой здесь вто
рой год работает Вера Алек
сандровна Кириллова. За это 
время ее успели полюбить жи
тели поселка, те, кому прихо
дится сдавать ей анализы.

М. Г. Галкина и Н. М . Оль- 
кова пишут от имени жителей 
поселка, благодарят Веру 
Александровну за чуткость и 
отзывчивость и желают ей 
доброго здоровья.

ФЕЛЬЕТОН

Н А МУЗЫ КАЛЬНОЙ  
ОРБИТЕ

Сутки, как известно, представ
ляют из себя вполне определен
ный отрезок времени, равный точ
но одному обороту Земли вокруг 
своей оси. А  она имеет давнюю 
привычку совершать этот оборот 
ровно за 24 часа и ни секундой 
больше. Так, по крайней мере, 
считалось до последнего времени. 
Считалось... Но недавно нам ста
ли известны факты, что кое-кому 
удалось замедлить стремительный 
бег планеты и продлить суТки... 
Как ни странно, первооткрывате
лями такой возможности стали 
музыкальные работники учрежде
ний нашего города. У  некоторых 
из них в сутках по крайней мере 
по 2 5 — 2 6  часов. Вот к примеру 
пианистка Валентина Иосифовна 
Дедик. Ежедневно в табелях 
учета отработанного ею времени 
в разных детских садиках и Д о
ме, культуры отмечается 14  часов 
3 0  минут (если перевести 3 ,5  
ставки в часы и минуты).

Но ведь человек не только ра
ботает, но и отдыхает. Если же 
прибавить время, нужное хотя 
бы для того, чтобы расписаться в 
ведомости на получение зарпла
ты, то  сутки у  Валентины И оси
фовны растянутся часов на двад
цать пять.

По «новым» суткам, видимо, 
живут баянисты Евгений Никола
евич Никитин и Геннадий Яков
левич Тупяков. И у того и у дру
гого рабочий день, судя по став
кам, продолжается не менее 14 
часов.

З А О Б Л А Ч Н А Я  Т Р А С С А

Неприступные горные кряжи Тянь-Ш аня веками лежали между 
двумя городами Киргизстана — Фрунзе и Ош. С давних пор мечта
ли люди проложить трассу между этими городами. Но лишь в на
ши дни им удалось покорить горные цепи, высокие перевалы.

По высокогорной автомагистрали, ^ вя за вш ей  Фрунзе и Ош, от
крыто сквозное движенйе. Путь из столицы Киргизии в ее южные 
районы теперь короче в четьфе раза, укрепятся культурные и эконо
мические связи внутри республики и с ее соседями — Узбекиста
ном, Туркменией, Таджикистаном и Казахстаном.

Днем и ночью идут по великому киргизскому тракту машины. 
Едут животноводы, хлеборобы, гидростроители и просто туристы 
Д оброго им пути!

На снимке: участок дороги Фрунзе —  Ош.
Ф ото В. Л А З А Р Е В А . Фотохроника Т А С С .

Нашли способ «удлинить» сут
ки баянисты Виктор Захарович 
Дуговских, Адольф Васильевич 
Спасов, Михаил Петрович Клева- 
кин. Они успевают получать день
ги за 11 — 14 часов работы каж
дые сутки, выкраивая при этом 
время для отдыха и личных 
дел...

Другой человек на их месте 
уже давно бы выдохся, заболел 
от переутомления. А  эти хоть бы 
что. Даже, говорят, непрочь еще 
в каком-нибудь учреждении при
хватить пару— другую часиков,
чтобы получить побольше...

Деньги... Вот ради чего «раз
двинули» сутки служители муз в 
нашем городе. И в этом им лю
безно помогают работники горо
но, закрывающие глаза на вопию
щие нарушения финансовой дис
циплины, бухгалтера деткомбина- 
тов, выплачивающие деньги даже 
без оформления приказов, заве
дующие комбинатами, подписыва
ющие табеля с фиктивным коли
чеством отработанных часов.

Все это делается под благовид
ным предлогом — детям нужно 
эстетическое воспитание, нужна 
музыка.

Не спорим, нужна! Н о это не 
дает права потакать любителям 
длинных рублей и нарушать по
ложение об оплате музыкальных 
работников. А  оно довольно ка
тегорично — при большой нагруз
ке музыкальный работник может 
получать две ставки (по 4  часа) 
в одном учреждении или полто
ры ставки —  в двух учреждениях.

А  дальше уже идет откровен
ная халтура, ничего не дающая 
детям, именем которых разбаза
риваются государственные день
ги.

В. В Л А Д И М И Р О В

Курганская область. Из совхо
за «Правда» Макушинского рай
она в правление областного об 
щества охотников поступил тре
вожный сипнал: «Н а  животновод
ческих фермах обнаружены следы 
волков, были случаи пропажи 
молодняка животных Просим по
мощи».

Сразу же после получения сиг
нала в этот район вылетел само
лет. Всего два часа продлилась 
эта «операция». Четко и слажен
но работали пилот А . Черняв
ский и охотник В. Лебединский, 
наведенные местными жителями 
на волчьи следы. И вот самолет 
приземляется, В  багажном отсе
ке —  матерый волк и волчица.

Борис Лебединский опытный 
охотник. На его счету уже 78  
волков, уничтоженных с самоле
та.

На снимке: А . Чернявский
(слева) и Б. Лебединский выгру
жают свои трофеи из самолета.

Ф ото С. Ю Д И Н А .

Фотохроника Т А С С .

Вторник, 2 2  февраля
17 .30  Передача для детей.

ШЩшйШЕ
Пенедельник, 21 февраля

17 .00  Основы политической 
экономии. «П роизводство и 
распределение прибавочной 
стоимости». Передача вторая. 
1 8 .00  «Три толстяка». Спек
такль Свердловского театра 
юного зрителя. 19 .50  П Е Р Е 
Д А Ч А  ИЗ М О С К В Ы . Теле
визионные новости. 2 0 .1 0  П о
казывает Свердловск. Кино — * 
политическому образованию. 
Документальный фильм «Л е
нин в Смольном». 2 0 .2 0  Х у 
дожественный фильм «Т ова
рищ Арсений». 2 1 .5 0  Теат
ральный С вердловск». Клуб 
«В  зеркале сцены». 1. По ма
териалам конференции «О  
гражданственности в искус- 
с -в е * . 2 . .Характерная* акт
риса С. Тиунова. 3. Зритель 
и театр. 4. За кулисами теат
ра.

«Музыкальная азбука». 18 .00 
Телевизионные новости. 19.15 
«Уральцев слава боевая». Пе
редача о летчике-уральце 
Константине Николаевиче Ш а- 
курском, повторившем подвиг 
Николая Гастелло. 20 .00  П Е
Р Е Д А Ч И  И З _М О С К В Ы . Те
левизионные новости. 20 .15  
Мир сегодня. 2 0 .4 5  «Великая 
Отечественная». Докумен
тальный фильм (две серии).

Среда, 2 3  февраля
11 .00  Х удож ест в е н н ы й  

фильм «Когда песня не конча
ется». 17 .55  Передача для ма
лышей « А  сегодня вот что: 
почта». 1 8 .3 5  Вечерний репор
таж. 19 .10  П Е Р Е Д А Ч А  ИЗ 
М О С К В Ы . Советской Армии 
и Военно-М орскому Ф лоту — 
4 8  лет. Фильм «Легендарная, 
непобедимая». 2 1 .0 0  Показы
вает Свердловск. «У рал лите
ратурный». Лирическая по
весть М. Найдича «Прикосно
вение к огню». 2 1 .0 0  Х удож е
ственный фильм «Когда песня 
не кончается».

ка собрание, 
женщины!

Много добрых дел на счету об 
щественниц, членов городского 
женсовета, которым руководит 
В. П. Сергеева. Сколько «разби
ты х» семей «склеили», сколько 
сорванцов, отбившихся от мате
ринских и отцовских рук, поста
вили на правильный путь жизни, 
сколько молодоженов говорят им 
спасибо за большую заботу. Есть 
их заслуга и в том, что улицы 
Реж а стали зеленее, что бракосо
четание, регистрация ребенка 
стали подлинно советскими обря
дами.

Впрочем, трудно даж е назвать 
ту сторону повседневной челове
ческой жизни, которой бы не каса
лись общественницы в своей ра
боте. Все они в основном пенсио
неры и не жалеют сил и времени 
для общественной работы.

25 декабря в шесть часов вече
ра в Доме культуры состоится от
четно-выборное собрание город
ского женсовета. На повестке 
дня —  отчет председателя В. П 
Сергеевой о проделанной за два 
года работе, выборы женсовета, 
награждение многодетных мате
рей орденами и медалями, худо
жественное обслуживание. Прид
ти может каждый желающий

У закрытой 
кассы...

Было очень удобно, когда в 
Доме культуры работала желез
нодорожная касса. Билет можно 
было купить заранее, без толкот
ни, стояния в очереди. Это было 
особенно удобно перед праздни 
ками, по субботам.

А  сейчас эта касса не работает, 
говорят, нет кассира. И потому 
приходится покупать билеты толь
ко на вокзале перед приходом 
поезда. Очереди, толкотня...

Просим помочь. Надо, чтобы в 
Реж е касса предварительной про
дажи билетов работала.

П ЕТЕЛ И Н , С Е Р Г Е Е В А , 
ГО Л Е Н Д У Х И Н  и другие

ТОВАРИЩИ
ОСУДИЛИ

Товарищеский суд училища ме
ханизации сельского хозяйства 
ведет активную работу по преду
преждению нарушений общ ест
венного порядка. На днях он 
рассмотрел дело курсанта второй 
группы училища М. С. Федорова, 
совершившего кражу личного 
имущества.

Проступок, допущенный Ф едо
ровым, по статье 144, пункт 1 
У К  Р С Ф С Р  карается лишением 
свободы сроком до двух лет. Но 
учитывая чистосердечное призна
ние и раскаяние нарушителя, 
прокуратура передала дело в то 
варищеский суд. Выступившие на 
заседании суда представители об
щественности, товарищи по уче
бе сурово осудили поступок 
М. Ф едорова. Суд объявил вору 
выговор с опубликованием в мест
ной печати.

А. Б Е З Р У К О В

Р едактор  В. И. О С И П О В .

Режевскому интернату для 
инвалидов Отечественной вой
ны на постоянную работу ср о
чно требуется санитарка (ок 
лад 4 5  рублей).

Обращаться по адресу-, гор. 
Реж , ул. Пушкина, №  3 0 .
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