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В целях обеспечения животноводства 
кормами и своевременной подготовки к 
уборке урож ая городской комитет партии 
и исполком горсовета приняли совместное 
постановление, обязали управление сель
ского хозяйства и совхозы  района провести 
в ж изнь ряд мероприятий,

В постановлении указы вается, что сов 
хозы обязаны выкосить травы на всех пло
щ адях естественных сенокосов, а так же  
многолетние и однолетние травы, немед
ленно привести в полную готовность все 
уборочные машины и механизмы, зерно
сушилки, автомашины и прицепы, отре
монтировать мосты и дороги. Кроме этого 
в кратчайший срок следует подготовить по
левые станы, зернотока и склады, обеспе
чить к уборке урож ая накопление горючих 
и смазочных материалов, установить стро
гий контроль за их использованием.

В помощь труженикам села придут го
р о ж а н е -р а б о ч и е  и служащ ие промыш
ленных предприятий, транспорта, учреж 
дений и организаций, учащихся сельхоз
техникума и профтехучилищ а. Поэтому ру
ководители хозяйств обязаны создать им 
необходимы е жилищно-бытовые условия, 
организовать общ ественное питание и ме
дицинское обслуживание.

З а  всеми рабочими и служащ ими, при
бывшими в совхозы, сохраняется 50  про
центов среднемесячного заработка по мес
ту основной работы. К роме того, труд их 
оплачивается за  выполненный объем рабо
ты по действующ им в хозяйствах нормам  
выработки и расценкам.

Бюро горкома партии и исполком горсо

вета обязали руководителей совхозов тт. 
Сперанского. Дедикова, Перевалова, Ко- 
стыренко, директора хлебоприемного пунк
та тов. Силина обеспечить высокопроиз
водительную работу прибывшего в хозяй
ства автотранспорта. В этих целях необхо
димо хорошо организовать погрузку и вы
грузку. круглосуточную работу грузовых  
автомобилей на перевозке зерна и других  
продуктов. Ш оферам, прибывшим в хозяй
ство, сохраняется 7 5  процентов их ср ед
него заработка, но не ниже их тарифной 
ставки по месту основной работы.

Д ля шоферов, работающ их на больш е
грузных автомобилях и автомобилях с 
прицепами на вывозке зерна и других 
продуктов урож ая 1 9 7 0  года, устанавли
вается дополнительное премирование в 
разм ере 2 5  процентов тарифной ставки. 
Премии начисляются по результатам ра
боты за каждую  смену при условии вы
полнения сменного задания в течение уста
новленной продолжительности рабочего 
времени.

Директорам совхозов разреш ено расхо
довать до 1 0  процентов урож ая картофеля, 
овощей, фруктов и ягод для продажи в 
счет заработной платы постоянным работ
никам и работникам, прибывшим на убор
ку урож ая этих культур, по плановой себе
стоимости, но не выше розничных цен.

Бю ро горкома партии и исполком гор
совета обязали первичные партийные орга
низации, сельские Советы, профсоюзные и 
комсомольские организации обеспечить 
активное участие трудящихся в уборке  
урож ая 1 9 7 0  года.

Растут 
ряды КПСС

Накануне XXIV съ езда  
Коммунистической партии 
Советского С о ю з а  все 
больше и больше передо
вых рабочих и служащ их  
вступают в ее ряды. Так 
недавно бюро городского  
комитета КПСС приняло в 
члены партии рабочего  
совхоза «Реж евской» Вик
тора Ф едоровича Титова, 
председателя Клевакин- 
ского сельского Совета Та
мару Георгиевну Амосову.

Кандидатами в члены  
КПСС стали журналист 
И. П. Гурии, слесарь-инст
рументальщик А. П. Са
вин, расточник Е. С. Ик- 
ров.

На помощь совхозам
В совхозе «Режевской» завершается прополка и окучива

ние капусты. На помощь труженикам села пришли горожа
не. Особенно хорошо в прошлую субботу поработали здесь ра
бочие никелевого завода, швейной фабрики, учащиеся проф
техучилищ.

Для заготовки кормов в это же и другие хозяйства р а й о н а  
прибыли рабочие многих предприятий города, а для п е р е в о з  
ки силоса и сенажа грузовые автомобили.

С Е Г О Д Н Я  В Н О М Е Р Е :
9  НА ПОМОЩЬ ТРУЖЕНИКАМ ДЕРЕВНИ 
•  У НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ 
9  ИДЕТ СТРАДА СЕНОКОСНАЯ 
9  НА АІ ИТПЛОЩАДКАХ НИКЕЛЕВОГО ЗАВОДА 

9  КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

ЗАГО ТОВКА КОРМОВ— 
УДАРНЫЙ Ф Р О Н Т
Наливаются колосья зерн о 

вых культур, набирают силу 
корнеплоды. Недалеки те дни, 
когда настанет врем я  битвы за 
хлеб нового урож ая.

А тем вр ем енем  жители села 
спешат с заготовкой кормов 
Отлично идут дела  на сенокосе 
в Сохаревском отделении сов
хоза «Глинский». Рабочие за ко
роткий период сумели собрать 
немало сена. А помогли этому 
хорошая организация труда и 
механизация уборки трав. Глин- 
иане на 20 июля скосили травы 
на площади 1135 гектаров и 
застоговали 673 тонны сена. 
Это самый впісЬкий результат в 
районе.

Организованно идут работы 
в совхозе имени Чапаева По
леводы сгребли сено с 767 
гектаров, собрали 588 тонн 
грубых кормов.

Вызывают тревогу темпы за
готовки кормов в совхозе «Ре
жевской». С начала косьбы 
здесь застоговано пока лишь 
чуть более пятисот тонн сена.

В целом по району на конец 
второй декады  иірля скошено 
5020 гектаров трав. С полови
ны этой площади собрано 2300 
тонн кормов. Это очень далеко 
от плановой цифры.

Чтобы выполнить установлен
ное задание по заготовке кор
мов, руководителям хозяйств 
нужно приложить максимум 
усилий для налаживания четкой 
организации труда, мобилиза
ции всех людей на полевые р а 

боты, как это было сделано в 
период весеннего сева. В по
гожие дни ц еле сообразн о  о р 
ганизовать двухсменную рабо
ту на лугах. По-прежнему н е 
удовлетворительно поставлено 
культурно-бытовое обслужива
ние рабочих Не видно в поле 
разъездных бригад службы бы
та. Редко мож но встретить пря
мо на полевых станах сам о д ея 
тельных артистов городских 
предприятий.

Никому из руководителей 
совхозов не нужно доказывать 
пользу сенажа и сенной муки 
Все они ратуют за эти виды 
кормов, однако слова остаются 
словами. За двадцать дней ию
ля в районе заготовлено толь
ко 403 тонны сенажа, а к при
готовлению сенной муки ни о д 
но хозяйство не приступало. 
Два совхоза— имени Ворошило
ва и «Режевской» вообщ е не 
занимаются заготовкой сенажа

Одновременно с сенокосом 
полеводы ведут борьбу за  уве
личение урожайности культур. 
Совхозы «Глинский» и имени 
Ворошилова завершили м еж ду 
рядную обработку картофеля.

Медлят с окучиванием этой 
культуры совхозы «Режевской» 
и имени Чапаева. В первом 
совхозе осталось окучить 22, во 
втором— 33 гектара клубней 
Не произвести эти работы пол
ностью— значит недополучить
сотни центнеров картофеля.

По всем направлениям
В Клевакинском отделении 

колхоза имени Чапаева на за
готовке сена работает механи
зированное звено в составе 
тринадцати человек. Ему при
дана высокопроизводительна)! 
техника—тракторные грабли, 
два подборщика, копновоз и 
стогометатель. Руководит зве
ном Аркадий Данилович Кле
вании, бригадир тракторного 
отряда.

Члены звеиа работают сла
женно, стараются взять все 
от техники. Рекордной выра
ботки они добились 20 июля—

сгребли и уложили в зароды 
более 1000 центнеров се па 
Всего в этот день по совхозу 
было сметано 224 тонны этого 
необходимого корма.

Коллектив совхоза проявля
ет заботу о создании сытой 
зимовки скота по многим на
правлениям В Клевакинском. 
Леневском управлениях меха
низаторы приступили к заго
товке сепажа, первые тонны 
которого уже уложены в 
траншеи. В Крнвках началось 
силосование однолетних трав.

Н. АЛЕКСЕЕВ.

ПО ТРЕВОГЕ
Долго мешали сенокосу дожди. Косьба шла полным ходом. 

А сена в зародах и стогах нет как нет. И вот 15 июля но 
вторую половину дня разведрилось и можно было грести ко
шенину. Учитывая это, руководители совхоза имени Воро
шилова подняли тревогу, и все специалисты и служащие 
вышли на луга. И здорово помогли механизированным звень
я м  в  заготовке кормов. Только в третьем отделении прибыв1 
шие на помощь сгребли и сметали 12 тонн «хорошего села.

Успех— в партийном руководстве

ХРОНИКА
Бюро городского комитета пар

тии -утвердило помощником сек
ретаря Черкашину Анну Мака
ровну, ранее работавшую заведу
ющей кабинетом политического 
просвещения.

На швейной фабрике в груп
пе и постах народного контро
ля работает около семидесяти 
передовиков производства, ин
женерно-технических работни
ков и служащих. Они оказы
вают серьезную помощь пар
тийной организации и коллек
тиву предприятия в успешном 
выполнении государственного 
плана. План 1969 года и пер
вого полугодия 1970 года вы
полнен по всем показателям. 
Народные контролеры помогли 
швейникам устранить пере
расход фурнитуры.

Но инициативе народных 
контр олеров^ на фазе обмелов- 
ки и раскроя были введены 
специальные технологические 
карты рационального раскроя,, 
что помогло в прошлом году 

сэкономить материалов на 1300 
детских пальто, а нынче уже 
сбережено - 1965 квадратных

метров гкани.
В настоящее время работа 

по экономному расходованию 
тканей продолжается. В ре
зультате значительно сниже
ны нормы их расхода: но шер- 
стяпым—в четыре, а по хлон 
чатобумажным тканям в пять 
раз, по подкладочным материа
лам в 2 и по меху в 4,5 раза.

Фабричная группа народно
го контроля, возглавляемая 
тов. Мешковой, постоянно про
водит массовые мероприятия, 
рейды и проверки. Недостатки 
сразу же устраняются. А там, 
где невозможно этого сде
лать, народпые контролеры 
вносят свои предложения ад
министрации фабрики.

Успех народных контроле
ров в работе определен пар- 
тийнным руководством. Пар
тийная организация направля
ет усилия групп н постов на

решение задач хозяйственного 
строительства и укрепление 
трудовой и производственной 
дисциплины.

Однако в дентел ь н о Ь т и 
групп и постов имеются суще
ственные Ііедоста гки. В ряде 
случаев они слабо вникают в 
работу отстающих бригад и 
смен, не анализируют причи
ны невыполнения планов, ма
ло занимаются вопросами по
вышения производительности 
труда и снижения себестоимо
сти выпускаемой продукции.

Рассматривая вопрос о пар
тийном руководстве работой 
народных контролеров, бюро 
горкома партии рекомендова
ло секретарю парторганизации 
швейной фабрики тов. Зыко
вой проявлять постоянную за
боту о расширении актива 
і рунп и постов, больше нрив- 
лекать к их деятельности ра

бочих, специалистов, повы
шать ответственность комму
нистов за работу в органах на
родного контроля.

Надо обеспечить, чтобы фаб
ричная группа отбирала при 
планировании наиболее важ
ные вопросы для контроля, 
чтобы она систематически ин
формировала коллектив о ре- 

, зультатах отдельных прове
рок.

Необходимо регулярно про
водить собрания народных 
контролеров, чаще практико
вать на них выступления ру
ководителей фабрики с инфор
мацией о задачах, стоящих пе
ред коллективом. Думается, 
что такие меры следует прет
ворить в жизнь не только на 
швейной фабике, но и на дру
гих иредпрпятих. И сделать 
это должны парторганизации, 
ибо успех и действенность на
родного контроля определяет
ся повседневным партийным 
руководством.

И. ШАНОВ.



ТгОГДЛ солнце спускается к
закату, на агнпыощидке 

«Гавань» становится оживлеп- 
і j о. В атом микрорайоне го
рода живут в основном ме
таллурги, грудящиеся никеле-, 
вого завода. Они собираются 
сюда, чтобы ирослушать бесе
ду на интересующую их тему. 
«Сезон» работы агитплощадок 
нынче открыл директор нике
левого завода Аспр Абрамович 
Ферштатер. Он рассказал со
бравшимся о •перспективах 
развития предприятия н бу
дущей пятилетке и ответил 
ва многочисленные вопросы.

На агитнлощадках итого 
микрорапопа города побывали 
многие лекторы о б щ е с т в а  
«Знание»: госте режевлян ле
нинградец гѳнерал-лейТепант 
в отставке Георгий Федорович

п а р т и й н а я  ж и з н б

ПОД КРЫШЕЙ в  ПОЛНЕБА
Ныстриков, члены городской 
лекторской і руины и другие 
лекторы обществен!)нкн.

Скоро перед жителями «Га
вани» выступят городские пар
тийные и советские работни
ки. Думается, что такие встре
чи будут полезными.

Всей массово-политической 
работой по месту жительства 
руководя! советы агитплоща
док в составе пяти—семи че
ловек при каждой цеховой 
партийной организации. Сос
тав совета утвержден на парт
бюро завода. Оно же помогает 
советам составлять планы аги
тационной работы и контроли
рует пх выполнение.

Партийная организация ни
келевого завода стремится ох
ватить своим влиянием всех 
жителей «Г авани»—взрослых, 
подростков и детей. Для этих 
целей здесь имеется стадион, 
водный клуб, детские игровые 
площадки. II большие силы 
общественности.

Начало массово-политиче
ской работы на агитплощад- 
ках, положенное в городе 
царторганпзацпей никелевого 
завода, многообещающее. Те
перь задача состоит в том, 
чтобы привлечь к этому делу 
депутатов горсовета, домовые 
комитеты, женсоветы, советы 
пенсионеров, товарищеские су

ды и т. д. Нужно выявить так 
называемые неблагополучные 
семьи и трудных подростков, 
усилить с ними индивидуаль
ную работу.

Широкое ноле деятельности 
открыт о на «Гавани» для лек
торов, докладчиков, пропаган
дистов. политинформаторов и 
агитаторов. Какие изменения 
произошли в пашен стране в 
период между ХХП1 и XXIV 
съездами Коммунистической 
нартпи Советского Союза, как 
выполняются задания пяти
летки, какие подарки готовят 
советские люди XXIV съезду 
КПСС—эти и многие другие 
темы о партии должны стать

ведущими в работе с людьми.
Очень бледно по сравнению 

с «Гавапыо» выглядят агит-
площадки иа левобережной 
части Гежа и в поселке Бы- 
стрннский. Здесь шпететвен- 
пые за работу по месту жи
тельства Виктор Александро
вич Беленко и Владимир Ни
колаевич Вороппн ничего не 
делают, чтобы хорошо офор
мить агитплоЩадкн и повести 
па них массово- политическую 
работу. Они чего-то ждут, а 
лето проходит. Такая пози
ция, конечно, не способствуя^ 
развертыванию массово-по# * 
тической работы с людьми 
ее надо изменить. А опыта 
занимать далеко ходить не на
до. Опыт рядом, у парторгани
зации никелевого завода.

В. ВАСИЛЬЕВ.

ВЫШЛИ В ИОЛЕ Дорэхиной

СТАР И МЛАД

Михайловне 
не  мало

ие много—71 год. Не
смотря на столь прек
лонный возраст, в эти 
дни ее  не найти дома. 

Ветеран труда, она в горячую пору сенокоса не удовлетвори
лась домашними хлопотами и вместе с односельчанами вышла 
на луга совхоза имени Чапаева. М арф а Михайловна не единст
венная из старожилов Каменки, взявшихся помогать совхозу 
Бок о бок с ней работает ее  ровесница Г Д ильмильярова 

Почин пенсионеров о добрило  руководство совхоза. Он на
шел поддерку у старожилов других сел и деревень. Сегодня 
на лугах хозяйства мож но встретить людей разных возрастов 
и профессий. На уборку сена вышли школьники, служащие 
совхоза, работники госучреждений.

В погожие дни с согласия рабочих в хозяйстве установлен
Десятичасовой рабочий день  Но для гех кто проникся боль
шой заботой о судьбе  кормовой  базы, будущей зимовке ско
та, и десять часов—не предел  Многие рабочие не уходят с 
лугов с рассвета и до темна

Рабочком пар-ік.см и дирекция тщательно продумали ус
ловия соревнования полеводов «а косьбе Каждые пять су
ток подводятся итоги работы звеньев, отделений, бригйд По 
итогам первой пятидневки вперед  вышло звено Ильи Яковле
вича Чепчугова из второго отделения Этот коллектив за не
сколько дней сумел заготовить сена три четверти к плану 
За ударный труд звену вручен переходящий вымпел

Четко продумана не только ооганизация труда но и о б 
служивание населения в полевых условиях Совхоз к прим е
ру, поставляет на луга Клевакинекого и Кривковского о тдел е
ний продукты Рабочие сами готовят себе обеды  на чем эко
номят немало времени.

Много хлопот теперь у специалистов села членов парткома 
и рабочкома Они постоянно бывают на лугах среди  людей 
В короткие минуты отдыха проводят беседы регулярно зна
комя копарей с итогами социалистического соревнования 

Коммунисты отделений на днях обсудили и-оси работы 
июльского Пленума UK КПСС и выработали мероприятия по 
поднятию экономики с о в х о з а  на более  в ы с о к у ю  ступень Есть 
в этих меро-риятиях и пѵнк- основное содерж ание ко-орого  
заключае-ся в организации своевременной та -о -о -ки  «оомов 
Повсюду рядовые члены л аотии взяли вы рѳботэнные меры 
себе  на вооружение и стараются выполнять их на деле

М ПЕТРОВ

Д ЕЛ О  ВСЕГО Н А РО Д  А

города 
магист- 
болыпе 

и вы-

ЗА КА З 
ЗА К А З

Даже самые крупные 
страны, на центральных 
ра гкіх которых летом 
ощущаешь заиах бензина 
хлонных газов, чем аромат зеле
ни, тем не менее тесно связаны с 
селом. Связь эта особенно глубо
ко чувствовалась иа собрании 
актива Московгкой городской 
партийной организации, которое 
на днях состоялось в Колонном 
зале Дома Союзов, Коммунисты, 
представлявшие партийные орга
низации заводов и министерств, 
н ау ч но- исг ле д ов а т ел і.с ких цент
ров и проектных конструкторских 
біо |іо, обсуждали итоги июльско
го Пленума ЦК КПСС.

Подъем сельского хозяйства— 
дело всего народа Эта мысль, 
высказанная в докладе товарища 
Л. И Брежнева, воспринята ком
мунистами столицы, и не только 
коммунистами, как руководство 
к действию Тем более, что инду
стриал!.пая Москва в соответст
вии с народнохозяйственным пла
ном выполняет множество раз
личных заказов села. Речь в дан
ном случае идет не о тех заказах, 
которые непосредственно касают
ся Подмосковья где производ
ственные коллективы столицы в 
порядке шефской помощи строят 
животноводческие фермы, мастер
ские. склады помогали колхозни
кам овладевать повой техникой 
Речь идет о заказах, выполнение 
которых влияет на темпы разви-

С Е Л А -  
№  1

Р А Б О Т А Е Т  С  О Г О Н Ь К О М Вот уже 14 лет работает кассиром в 
столовой № 6 Режевской конторы об
щественного питания Екатерина Тро
фимовна Шкода. Со своей работой она 

-равляется отлично, клиентов обслу
живает культурно и быстро. В книге 

об и предложений на ее имя запи- 
ано немало благодарностей.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

тия всего сельского хозяйства 
страны.

Выполнением заказов сельского 
хозяйства занято более 100 мос
ковских заводов. Они шлют поле
водам и животноводам машины и 
станки, механизмы и приборы. 
Исследования в области сельско
го хозяйства ведут 50 московских 
научных и проектных институтов. 
Москва —крупный центр подго
товки кадров высшей квалифика
ции для сельского хозяйства. Та
ким образом, десятки тысяч жи
телей столицы, в том числе почти 
3000 докторов и кандидатов наук, 
непосредственно заняты работа
ми, направленными па повыше
ние эффективности производства 
продуктов полеводства и живот
новодства, на повышение темпов 
и качества сельского строительст
ва.

Индустриальная Москва дела
ет очень многое для развития 
сельскохозяйственного производ
ства. Нет в столице такого пред
приятия, которое не выполняло бы 
плановых поставок селу Особен
но много москвичам приходится 
заниматься изготовлением запас
ных частей к тракторам, убороч
ным машинам и другой технике, 
используемой па полях и на фер
мах С начала нынешнего года 
таких запчастей дополнительно 
к заданию изготовлено более чем 
на четыре миллиона рублей На 
селе отлично знают технику с 
марками завода имени Владими
ра Ильича, Лихачева, Ефпемовй, 
«Компрессор», «Каучук», Первого 
подшипникового и других

Значителен вклад в развитие 
сельского хозяйства и научной 
Москвы Ведь непосредственно в 
этой области трудятся более ше
сти с половиной тысяч научных 
сотрудников—москвичей. Исполь
зование их рекомендаций позво
лило многим хозяйствам повы
сить культуру земледелия и жи

вотноводства, улучшить нормиро
вание и организацию труда. Ь* ко
нечном итоге все это способство
вало индустриализации сельско
хозяйственного производства.

Особенно заметны успехи хи
миков и биологов. Они разработа
ли и активно внедряют в прак
тику гормоны; стимулирующие 
увеличение привеса животных. 
Важные исследования проведены 
по совершенствованию племенно
го дела 180 миллионов рублей— 
такой цифрой характеризуется 
экономическая эффективность ра
бот. выполненных с начала пяти
летки Всесоюзным научно-к Сле
довательским институтом механи
зации сельского хозяйства.

Заказ села—заказ № 1. Так ре '  
шили москвичи, обсудив и одоб
рив пешение июльского Пленума 
ЦК КПСС. Чтобы быстрее и 'луч
ше выполнить это решение, раз
работана конкретная программа 
действий. Решено, в частности, в 
кратчайшие сроки яавертпцть ре
конструкцию завода «Моесель- 
иагп» и па этой основе увеличить 
выпуск капѵстоуборочпых тран
спортеров. рассадопосадочных аг
регатов. машин для сортировки 
лѵкя «Компрессор» увеличит вы
пуск явтома іияпрованных холо- 
пильнмх установок, которые гаи- 
п окп  о с пон.ауются на формах. 
Г Г П  1 ласт значительно больше 
прежнего полтинников аакгыто- 
щ типа какими оснятннютея но- 
rmp селі.уозмятйиьт Коллективы 
м"огих порлпппяттгй решили со- 
злмті общественные копстрѵк- 
го"гкіі“ бюро по сельхозтехника.

Широкую программу действий 
наметили ученые Кратко ее 
охарактеризовать невозможно. 
Хочется только сказать, что осо
бое внимание решено уделить ис- 
c. леяоваппям в области экономи
ки н управления селі.скохозяйст 
венным производством Peme'f)» 
также активизировать работы но 
электрификации села.

Так Москва откликнулась на 
решение июльского пленума ЦК 
КПСС. И это. разумеется, только 
первые шаги.

В. БЕЛЯЕВ.
(ТАСС).

В основе— технический прогресс
Одной из важнейших особенностей плана иа буду

щую пятилетку является достижение наиболее высо
ких экономических показателей на основе внедрения 
новой техники, передовой технологии, максимального 
использования внутрипроизводственных резервов. 
С 197! по 1975 год леспромхоз должен получить около 
семи с половиной тысяч тонн живицы. Задание очень 
ответственное, поскольку сырьевая база в районах, 
принадлежащих предприятию, идет на убыль. Отсюда 
ясно, что достижение намеченных рубежей возможно 
при максимальном увеличении добычи живицы с каж
дой карры, с каждой делянки; оно потребует повыше
ния профессионального мастерства рабочих и улучше
ния культуры производства. Верным помощником ле
сохимиков станут химические стимуляторы, которые 
уже сейчас нашли широкое применение на мастерских 
участках.

По-прежнему важнейшими номенклатурными изде
лиями наряду с живицей остаются деловая и дровяная

древесина, пиломатериалы, тара, осмол и смола. В 
планируемый период увеличатся капитальные вложе
ния на развитие производства, жилищное и культѵ ' 
бытовое строительство. В частности, на строительство 
жилья намечается израсходовать 170 тысяч цѵ' 
против 156 тысяч, затраченных иа эти цели в 1965— 
1970 годах. Почти в три раза возрастут ассигнова
ния на возведение объектов культуры, они составят 
примерно 56 тысяч рублей. В текущей пятилетке лі 
промхоз ввел в строй 1400 квадратных метров жилья, 
а за 1971—75 годы будет введено полторы тысячи.

Нет сомнения в том, что в будущем пятилетии в£ѵ 
растут реальные доходы лесохимиков за счет повьь 
ния заработной ила,ты на основе роста производи
тельности труда.

3. СИДОРКОВА, 
начальник планового отдела 

леспромхоза треста «Свердхимлесзаг».

ПРАВДА КОММУНИЗМА
£ стр. 23 июля 1970 года



АЛМА-АТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Водохранилище строящейся на 
реке Или Капчагаііскоіі ГЭС разлилось среди сыпучих песков юж
ного Прибалхашья. Уровень этого ис нанесенного еще на карту во
доема ; остиг 12-метровоіі отметки. В нем накоплеио семьсот мил
лионов кубометров воды.

КапчагаіІский узел, в комплекс которого входят намывная плоти
на водохранилище и гидростанция мощпостыо свыше 400 тысяч

.« ■—f ■■'..'.J- чип—  ........................................

киловатт, преобразит обширный район знойной нустыни, простира
ющейся между озером Балхаш и северными отрогами Тянь-Шаня. 
Здесь будет создан огромный орошаемый оазис. ІІа месте песков 
раскинутся фруктовые сады, виноградники, огороды. А турбины 
ГЭС уже в конце года Дадут дешевую электроэнергию,

На снимке: панорама плотины.
Фото К. Мустафина. Фотохроника ТАСС.

И З У Ч А Ю Т

ЭКОНОМИКУ
Высшее экономическое обра

зование получила группа спе
циалистов Уральского завода 
химического машиностроения, 
закончившая учебу на трехго
дичном заочном шіжеперно- 
экопомпческом факультете. 
Он был открыт на предприя
тии Уральским политехниче
ским институтом в порядке 
эксперимента.

Конструкторы, технологи, 
руководители заводских бюро 
успешно защитили свои вто
рые дипломные работы, по
священные на этот раз кон
кретным экономическим про
блемам предприятия. Работы 
внедряются в производство.

ВЫСШИЙ 
ЗНАК

Маломасляный выключатель 
ВМ 1-10 —• третье и з д е л и е
Г вер длин окого завода «Урал- 

еыро" йкмаш», удостоенное 
■чі а ка к ачества, — привлекал 
ьнимапие» специалистов на 
шоіих зарубежных ярмарках 

и вьитепяах. Усовершенство
ванная конструкция аппарата 
..озволяоіі продлить гарантий
ный сроіс работы ВМГІ-10 на 
шесть месяцев.

Траг моторный • приемник 
«Орленок* Сарапульского ра
диозавод;* имени С- Орджони
кидзе, которому в прошлом 
месяце присвоен знак качест
ва, легок и изящен.

Экономичная
турбина

при вып.
брасы в ае 
лспользу 
дешевой

Г, а лье ііий турбомоторный
завод (г. Свердловск) выпуска
ет газовые утилизационные 
ту, бгяы. Ю их помощью до
менный (газ, образующийся 

чугуна, не вы- 
атмосферу, а 

для выработки 
электроэнергии.

Ори чшьчьная конструкция 
Т'обипьг пѳ имеет подобных 
аналогов за рубежом. Установ
ка просто по конструкции. 
Полная я * гоматизацил обеспе
чивает минимальные потери 
давления газа. Другие конст
руктивны* решения позволя
ют нал язю и экономично эк
сплуатировать турбину на 
продирия гиях металлургиче
ской промышленности.

Так. применение газовой 
турбины мощностью восемь 
тьк.іч ки товатт .позволило Че- 
рі погецкоыу металлургическо
му г. іводу уменьшить расходы 
на электроэнергию на 760 ты
сяч рублей в год. Экономия 
топлива :Г) 1 и этом составила 
Г >лее 12 тысяч тонн.

Для изготовления деталей 
газовых турбин на цредприя-, 
тип ясно, п.зуются самые про
грессивные методы (электро- 
кош іровате фасонных по
верхностей рабочих направля
ющих, электроискровая обра
ботка и т. д.) Пригоночные 
заботы при сборке турбины 
минимальны. В результате это
го агрегат отправляется заказ
чику собпашгым в виде от
дельного блока.

К. и. д.-газовых турбин, по
лучивших знак качества, уве
личен паідва процента. Это 
рапчосг шло повышению годо- 
L'c выработки электроэнергии 
ра 2,4 процента при тех же 
да г леи пн и расходе доменного 
газа. Экономический эффект 
от іі' пользования одной тур
бины—25 ,Р00 рублей в год.

БО Л ЬШ Е  ПРОДУКЦИИ, М ЕН ЬШ Е ЗА Т РА Т

Ставка на текучесть
/О  ТОТ день старший мастер Н. Н. Мель- 

ников вопреки всем законам не 
дал мне поговорить с рабочими. Он стре
мился любыми средствами выпроводить 
меня с территории цеха и кричал:

— У меня все благополучно. Планы мы 
выполняем ежемесячно. Вчера здесь были 
народные контролеры, приходил коррес
пондент лесной газеты, так что тебе у наг 
делать нечего...

Я постараюсь рассмотреть работу дере
вообрабатывающего цеха с точки зрения 
задач, вытекающих из решений декабрь
ского Пленума партии Іи Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «Об улучшении использования 
резервов производства и усилении режима 
экономии в народном хозяйстве».

Корреспондента газеты «Лесная про
мышленность» здесь ие было. Но эта га
зета действйтелыю вмешивалась в 
дела цеха. Н а п о м н и т ь  Н. Н. 
Мельникову об этом полезно, да и не толь
ко ему—всем руководителям леспромхоза 

* треста «Свердхимлесзаг».
Вилорамщик Г. А. Коналоо от имени 

рабочих написал туда корреспонденцию о 
плохих условиях труда в цехе. Крыша не 
спасает от дождей. Зимой холод, сквозил 
ки. Редакция отраслевой газеты послала 
письмо в трест, откуда приехал представи
тель и дал, видимо, нагоняй руководите
лям предприятия. Последние, отругав «пи
сателей», дали через некоторое время пись
менный ответ соответствующему органу о 
том, что недостатки устранены и условия 
труда рабочих будут улучшаться. К тому 
же планируется строительство нового цеха.

Много времени прошло после этого слу
чая. Однако по-прежнему в крыше зияют 
дыры, в стенах—пробоины, в которые 
позднее хлынут холодные волны зимы. 
Пол возле пилорам не заделан. Лазейки 
для сквозняков есть.

Еще недавно руководители леспромхоза 
думали перекрыть цех шифером, но раз 
собираются строить новое здание, то пе
рекрытие старого отменяется. Значит, 
осенью рабочих снова будут мучить дожди 
а зимой—донимать холода. Все остается 
по старому. Зато бумага, подписанная ру
ководителями, располагает последних .к 
спокойствию.

Одни из сменных мастеров цеха сказал, 
чтобы я не верил Г А. Копалову. Выпи
вает, мол он, на рабочкоме разбирался. 
Но не касаясь личности Г. А. Копалова 
факты, сообщенные им. подтверждают 
другие рабочие,

И все -таки захотелось поговорить с пе
редовым рамщиком Г. С. Карфлдовмм, 
которого все знают здесь как трудолюби
вою, честного, дисциплинированного ра

бочего. Он высказал такую мысль: руко
водители и экономисты ведут ориентацию 
на расценки не объективно. Основным 
критерием ориентации являются не усло
вия труда и обстоятельства, а сама зара
ботная плата рабочих.

Расскажу об этом. В связи с внедрением 
плана НОТ здесь сократили трех человек. 
Но тем не менее нагрузка на рабочих ос
талась почти прежней. Двое ведут сорти
ровку древесины, подают ее в цех Сорти
ровка занимает много времени. Труд m 
производителен. Во-первых, иотому что 
сюда привозят лес не сортированный. Ра
бочие не знают, куда отбрасывать недело
вую древесину. Вокруг все завалено. Во- 
вторых, нет механизации. Не имеет ся да 
же ироетѳйших палачей с рельсовыми на 
правляющими. А тяжелые неровные брев
на по дереву скользят плохо. Достается 
ребятам

Научная организация труда предусмат
ривает уборку оиила по транспортеру в 
бункер, из которого он увозится на маши
нах. Убирающего опил сократили. Каза
лось бы. человеческая рука по научной 
организации труда ие должна прикасаться 
к уборке опила. Но рамщику и помощнику 
рамщика приходится поочередно сталки 
гать его на транспортер. Иногда им при
ходится забираться в бункер, разбрасы
вать опил и утаптывать его ногами, чтобы 
можно было начать работу, так как смен
ные мастера слабо следят за своевремен
ной отгрузкой опила на машины. После 
смены пилорамщики полчаса затрачива
ют на очистку транспортеров. Как бы там 
ни было, а силы и время рабочим прихо
дится затрачивать иа исполнение обязан 
ногтей, которые принадлежали человеку 
упраздненной ныне должности, но этот 
труд не оплачивается.

Понятно, что Держать в цехе человека 
для уборки опила уже не целесообразно 
Но одновременно и мероприятия НОТ дол 
жны быть действительно продуманным 
до конца, чтобы оставшиеся в меньшем 
количестве рабочие не делили пополам 
с НОТ работу уволенного человека. В про
тивном случае нужна доплата.

Пилорамщики несмотря ни на что вы
полняют сменные задания. Зарабатывают 
в среднем 170 рублей. Однако каким об
разом выполняются планы, это многих не 
интересует. А следовало бы здесь провести 
хронометраж, установить нормальные на 
грузки на работающего, усовершенствовать 
НОТ.

Ручной труд в цехе виден всюду. Вон 
распиловщицы тарной доски толкают но 
узкоколейке тележку с продукцией.

— Сейчас еще ничею,—говорит брига
дир А. П. Трофимова,—а вот осенью в

грязь всей бригадой возим.., палками по
могаем..,

Если цех выполняет задание, то это не 
значит еще, что резервов для увеличения 
производительности труда нет. Выполне
ние алана дается рабочим в поте лица. А 
задача заключается в обратном: при наи
меньших затратах сил и средств давать 
больше иродукцші. Только резервы в цехе 
не используются. Напиленные брусья 
складываются в штабель вручную на вы
соту человеческого роста. Затем этот брус 
перемещают обратно на иервую пилораму, 
па которой переставляют пилы для распи
ловки брусьев. Данных операций можно 
избежать. Да вот беда, вторая пилорама, 
служащая для распиловки бруса, больше 
месяца стоит.

— Людей нет,—говорит Н. Н. Мельни
ков,—потому на ней и не пилят.

Не црарда. Пилорама не работает из-за 
гекстолитов которых на предприятии в 
запасе не имеется.

В цехе стоит ие только пилорама. Боль
ше года бездействует лебедка, предназ
наченная для разгрузки леса с машин и 
подачи его на распиловку. На установку 
затрачено много среДСтв, а отдачи нет. Ле
бедка с электродвигателем стоит под от
крытым небом и ржавеет. Ни главный ин
женер А. П. Тютин, ни старший мастер 
Н. Н. Мельников, ни другие руководители 
не иодумают сделать навес из досок, ко
торых здесь немало.

Кстати, больше года на земле лежит и 
первосортный пиломатериал. -Лежит не 
аккуратно сложенный, а сгруженный в 
кучи. Гниет, между прочим, и толстомер
ная древесина. Больше 300 кубометров ее 
валяется возле заборов, в то время, как 
на Режевском заводе стройматериалов 
нуждаются в ней. Толстомерную древеси
ну ожидает судьба прошлогоднего леса. 
Тот тоже был в конце концов распилен на 
дрова.

Недостатков в цехе больше критическо
го. Где же борьба за увеличение'’произво
дительности труда, аффективное исполь
зование оборудования, усиление режима 
экономии?

Все, о чем рассказано, влияет яа усло
вия труда рабочих. Многие не выдержит1 
ют сквозняков в цехе, дождей, тяжелой 
физической работы и уходят. Руководите 
ли и не пытаются закреплять кадры. На 
прошлой профсоюзной конференции рабо
чие услышали от них такое заявление: 
«Уволится 400 рабочих, 500 придет».

Старший мастер Н. Н. Мельников ста
рался скрыть истинное положение в це
хе, разрисовывая все в розовом цвете, 
давал неверную информацию. Сейчас впол
не понятно, почему в его цехе корреспон
денту «нечего было делать».

И. ГУРИН.

В чем дело?
В настоящий период в па

шем селе работает много ии-- 
теллигенции. Но, увы, голоса 
ее не слышно. А ведь было 
время, когда все учителя, ме
дицинские работники и специ
алисты сельского хозяйства 
активно участвовали в худо
жественной самодеятельности, 
вели широкую лекционную 
пропаганду. Теперь же только 
некоторые учителя участвуют 
в сельском хоре да старейший

врач Е. С. Олькова выступает 
с лекциями.

Без преувеличения можно 
сказать, что в ’совхозе и На 
территории сельского Совета 
проживает сейчас более ста 
интеллигентов, но большинст
во из пих слабо участвует в 
общественной работе, не забо
тится о духовной нище иаро- 
яа.

Перед специалистами сель
ского хозяйства, учителями,

врачами, культпросветработ
никами открыто широкое ноле 
деятельности. Необходимо ши
роко пропагандировать реше
ния июльского Пленума ЦК 
КПСС, открывшего перед се
лянами широкую перспекти
ву, организовать тружеников 
деревни на высокопроизводи
тельный труд, воспитывать у 
каждого ответственность за 
порученное дело.

У нас в Черемисске есть 
лекторская группа. Однако 
сейчас она бездействует, хотя 
люди ждут живое слово лекто

ра, политинформатора и аги
татора на сенокосе, в летних 
лагерях, на фермах и механи
ческих мастерских. Думается, 
что партийная организация 
совхоза им. Ворошилова най
дет силы, чтобы привлечь 
каждого сельского интелли
гента к активной обществен
ной работе.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
рабкор.
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ЗА РУБЕЖОМ

Фотографии
рассказывают

Во многих округах Народ
ной Республики Болгарии ра
ботники сельского хозяйства 
успешно проводят в жизнь ре
шения пленума ЦК БКП о 
переустройстве сельскохозяй
ственного производства на про
мышленной основе. Так близ 
юрода Киежа Врачаиского ок
руга создан аграрно-промьтш- 
леиный комплекс па базе 4 
кооперативных хозяйств. В 
построенной здесь крупной 
животноводческой ферме со
держится 33 тысячи свиней. 
Его обслуживают всего пят
надцать человек. Большинство 
процессов механиз ировано.  
Уже за первые месяцы сотруд
никам комплекса удалось 
значительно повысить произ
водительность труда, снизить 
себестоимость продукции.

На снимке: главный зоотех
ник комплекса Петр Гергов и 
свинарка Здравка Илиева.

Фото БТА—ТАСС.
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Столица Мавритании Нуак
шот—самая юная на афри
канском континенте. В неда
леком будущем город будет 
значительно реконструирован. 
Кроме расширения и озелене
ния территории столицы, по 
генеральному плану перспек
тивною развития предусмотре
но строительство современного 
морского порта.

На снимке: первый в столи
це архитектурный памятник, 
воздвигнутый недавно на од
ной из городских площадей в 
честь 50-летия со дня создания 
Международной организации 
труда (МОТ).

Фото В. ІІаднряна.
Фотохроника ТАСС.

Утренник в клубе
Утренник, который организовало домоуправление  

УПП BQC, на этот раз посвящ ался окончанию учеб
ного года. Весело было в клубе учебно-производствен
ного предприятия. Детишки смотрели концерт участ
ников ансамбля «У нисон», играли, участвовали в ат
тракционах.

Л. ЛОТОВА.

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

Из-за попустительства
Владимиру Жукову было 

всего пятнадцать, когда на его 
биографии было поставлено 
пятно: оа совершил кражу
спиртных напитков, продуктов 
из Магазина. За преступление 
—наказание. Владимир был 
осужден к двум годам лише
ния свободы. Учитывая моло
дость В. Жукова, его помило
вали: освободили досрочно. Но 
он не сделал соответствующих 
выводов и не бросил свое «ре
месло». Снова пьянство и на
рушение общественного по
рядка.

13 июля 1970 года Владимир 
совершил дерзкое хулиганст
во. Неизвестно почему ему 
вдруг захотелось нарушить 
мирный отдых гражданки 
3. Я. Лапук, у двери квартиры 
которой он оказался вечером. 
Жуков сорвал запоры, сломал 
доску в дверях, но вероломст
ву хулигана препятствовали 
соседи Лапук.

Пьяпый хулиган не унимал
ся. Очутясь на улице, он со
вершил нападение на М. Т. 
Хитрову и ваступившугося ва 
пеѳ Р. Л. Гладких. «Выручил» 
женщин проходивший мимо 
гражданин Черных. Скоро В. 
Жуков вновь предстанет перед 
судом.

Хулиганами не рождаются— 
всем известна ѳта истина. Не 
родился им и В. Жуков. Он 
стал им из-за попустительства 
родителей, общественности. Ро
дители не сумели заставить 
сына учиться и он смог прео
долеть лишь шесть классов. В 
совхозе «Режевской», где тру
дился Жуков, его направили 
учиться на тракториста в 
СПТУ № 3. Но опять же верх 
взяло слабоволие В. Жукова: 
он пропустил 59 уроков. А 
руководителей совхоза это ни
сколько не волновало. Влади
мир наказывался в админист
ративном порядке лишь когда 
дело доходило до мелкого ху
лиганства. А когда он спокой
но жил, никого не трогал, его 
тоже не тревожили, Хотя сто
ило бы. Стоило бы заинтере
соваться этим подростком, ког
да он только еще начал про
пускать уроки в школе, когда 
еще только начал хулига
нить... Теперь уже поздно. 
Владимиром Жуковым заинте
ресовались следственные ор
ганы.

В. КУДРИН, 
общественный помощник 
следователя прокуратуры.

Новое на экране
В июле, августе и сен

тябре кипозрителей
свердловской области 
ожидает немало новинок 
экрана. Причем, сейчас 
создалась ситуация, ко
торая бывает в нашем кино довольно-таки редко: аодряд
еыходят на экраны многообещающие фильмы, в которых 
принимают участие ведущие деятели нашего кино.

Этот обзор хотелось бы начать с фильма «Любовь Яровая», 
поставленного на студии «Ленфильм» режиссером В. Фетп- 
ным. Советскому зрителю эта пьеса знакома по экранизации 
спектакля. Новый фильм—вещь совершенно оригинальная. 
В заглавной роли в фильме снялась известная после «Вири- 
пеи», «Журавушки» и «Угрюм-реки» популярная актриса 
Людмила Чурсина. В фильме играют также Василии Лановой, 
Кирилл Лавров, недавно порадовавший зрителей : работой в 
«Братьях Карамазовых», и актер и режиссер Василий Шук
шин .

Следующий фильм, который давно с нетерпением ждут 
зрители—это широкоформатная цветная лента «Чайков
ский», снятая на «Мосфильме» Игорем Таланкиным. В глав
ной роли здесь снялся Иннокентий Смоктуновский.

Хотелось бы обратить внимание зрителей еще на один 
фильм с участием этого талантливого артиста, t

Это экранизация романа Ф. М. Достоевского «Преступле
ние и наказание». Работу над фильмом с одноименным на
званием завершил на студии имени Горького Лев Кулиджа
нов.

В роли Раскольникова в фильме снялся молодой актер Ле
нинградского ТЮЗа Георгий Тараторкин. В фильме также 
заняты Евгений Конѳлян, Мария Булгакова, Вера Фодорова 
и другие популярные артисты советского кино.

Привлечет внимание кинозрителей и новый фильм Сверл 
ловской киностудии. Лента «Ищите и найдете» поставлена 
молодым режиссером Б. Романовым. Рассказывается в ней о 
геологах, о взаимоотношениях людей и становлении характе
ров В фильме ваняты известные актеры советского кино 
Р. Хомяков, В. Заманский, покоривший эрителей в «Перво
россиянах», Н. Веселовская.

В фильме «Свой» произойдет встреча врителей с одним из 
любнмейших сегодня артистов—Олегом Ефремовым (Долохов 
в «Войне и мире», Максим Подберезовиков в «Берегись авто
мобиля», таксист в «Трехтополях на Плющихе»),Следователь 
Кошелев, которого играет Ефремов, попадает в драматичес
кую ситуацию, которая заставляет его напрячь все душев
ные силы. Фильм поставлен на студии «Мосфильм» Леони
дом Аграновичем.

Интересными представляются и фильмы «Тройная провер
ка» с участием Игоря Лѳдогорова, «День и вся жизнь», в 
котором снялся Л. Куравлев, «Зеленый взрыв* с Л. Чурси
ной, С. Никоненко и А. Джигарханяном.

* у

И снова— детская шалость
12 июля тишину деревни 

Ощепково в полдень наруши
ли крики о помощи. Это звала 
соседей П. А. Киселева, жив- 
щая в доме № 30 по улице 
Ильича. У нее во дворе начал
ся пожар и оюнь перекинулся 
на соседние строения, прина
длежащие Н. Я. Чепчуговой, 
которая в это время была на 
работе.

Сбежавшиеся Соседи ломот
ам спасти часть домашних ве
щей и имущества, по оба дома 
с надворными постройками 
сгорели.

Исход этого пожара мог 
быть иным, имей селяне воз
можность вовремя сообщить о 
нем пожарным. Но когда хва
тились звонить, выяснилось, 
что связи с Глинкой нет уже 
две недели и никто не удосу
жился за это время ее нала
дить. И пока нашелся в дерев
не мотоциклист, да пока он 
ездил в центральную усадьбу, 
а оттуда сообщали в Реж, 
огонь успел сделать свое дело.

Приехавшие пожарные ус
пели только сдержать распро
странение огня, но спасти го

рящие постройки уже не 
представлялось возможным.

Причиной пожара, как поз
же выяснилось, и на этот раз 
послужила детская шалость с 
огнем. Сын Киселевых, деся
тилетний Сережа, играя со 
спичками, нанес непоправи
мый урон своей семье и семье 
Чеггчуговых.

Это, к сожалению, уже не 
первый случай трагичных раз
вязок но вине детей. Так что 
не лишним будет еще раз на
помнить всем родителям, что
бы они построже следили ва 
своими детьми, ни в коем 
случае не давали им возмож
ности баловаться с огнем.

А. ВОРОНИН, 
начальник инспекции 

Госпожнадзора.

У н и ка д Ь н а я  коллекция НАУКА И ЖИЗНЬ

«Главная кладовая» семян мира —Всесоюзный 
институт растениеводства (ВИР) находится в 
Ленинграде. Первым его директором еще в се
редине двадцатых годов был профессор Н. И. 
Вавилов, впоследствии выдающийся ботаник, ге
нетик, селекционер и путешественник.

Николай Иванович мечтал собрать со всего 
света образцы лучших сортов и видов растений, 
считая, что для создания новых улучшенных 
высокоурожайных сортов необходим материал 
так же, как кирпич для сооружения дома.

Более чем в 30 страна х побывал он со своими 
учениками и соратника ии, собирая семена рас
тений. В коллекц'ии ВИІ ’а теперь насчитывается 
175 тысяч сортов, форм, гибридов. Это самая об
ширная в мире ѵоллекц ая живых растений.

Селекционеры, всей п ланеты черпают из ле
нинградской коллекции исходный материал для 
выведения пог.ых, более совершенных сортов и 
видов.

Всеобщее ’.признание хлеборобов у нас и за 
рубежом завоевали шленицьд безостая-1, миро- 
новская-808 и другие. Сложна, например, «био
графия» шедевра советской селекции—безос- 
той-1. Создйвая ее, ак.адеа шк П. 11. Лукьяненко 
скрещивал многие сорта, взятые из коллекции 
ВИРа, а фитофтороустой» інвый картофель, выра
щиваемый теперь на 017) омных площадях, полу
чен академиками С. М. Б .укасовым и П. М. Жу
ковским от скрещивания обычных сортов с диким 
мексиканским.

Огромных усилий стой ло ученым собрать кол- 
лекциот. Но еще больше* і мужество и самоотвер-

жеиность проявили они, сохраняя это б о г а т  и< 
в суровые дни гитлеровской блокады Ленингра
да. Свирепствовал голод: было время, когда слѵ 
жащие получали в сутки по 125 граммов хлеба. 
Первым во Всесоюзном институте растениевод
ства умер крупный ученый Д. С. Иванов. В слу
жебном кабинете Дмитрия Сергеевича в ту пору 
хранилось несколько пудов элитных семян риса, 
собранных почти из 50 стран...

Умер с голоду биолог А. Т. Щукин, положив 
голову на стол у горки зерен арахиса и подсол
нечника. Профессор Н. Р. Иванов—ныне он воз
главляет отдел зернобобовых культур ВИРа— 
каждый день проверял, в каком состоянии нахо
дится коллекция фасоли, гороха, чечевицы. 
Часто профессор пробирался к институту под 
артиллерийским огнем и бомбежками.

Пять тонн элитных семян пшеницы хранилось 
в специальных мешочках и жестяных коробоч
ках. После 900 дней блокады еще раз взвесили: 
ровно пять тонн...
■ После войны в одном из английских журналов 
появилась заметка, в которой сообщалось, что 
всемирно известная коллекция семян в Ленин
граде якобы съедена голодным населением. В то 
время, когда англичане читали об этом вымысле, 
ученые пересевали коллекцию иа полях близ го
рода Пушкина под Ленинградом. Коллекция ' 
теперь продолжает жить н служить добрую 
службу селекционерам.

Б. ИРТЫШСКИЙ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Ленинград.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 23 июля 

—«Да здравствует любовь» (1 и 
2 серии). 24 июля—«Мама вышла 
замуж».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 
23 и 24 июля— «Анжелика—мар
киза ангелов». Для детей 23 июля 
—«Бегущая по волнам».

ОРС Режевского леспром
хоза объявляет прием под
ростков для работы в Долма
товском подсобном хозяй
стве.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Краснофлотцев, 3.

Режевскому безал коголь- ; 
ному цеху требуются работ
ницы, а также купажист на 
правах заместителя началь- 
ника цеха. Оплата труда пов- 1 
ременно-премиальная.

Об условиях : справиться: 
ѵл. Гайдара .72.

Режевской конторе обще
ственного питания срочно 
требуются повара, кондите
ры, бухгалтер, кладовщик, 
мойщицы посуды, кухонные 
работники, технички в сто
ловые.

Закупается картофель от 
населения.

Режевскому райпотребсоюзу 
срочно требуются на постоян
ную работу грузчики, тракто
рист.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Красноармейская 1.
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