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ОПИ РАТЬСЯ НА ОБЩ ЕСТВЕННОСТЬ

Надои 
радуют

Высоких нронзводствевных 
успехов добились доярки и 
пастухи Останинской молочно
товарной фермы совхоза «Ре
жевской». Здесь ежедневно от 
каждой из 337 коров получают 
по 10—11 килограммов моло
ка. Лучше всех в июле потру
дились доярки Евстолпя Ми
хайловна Путилова н Галина 
Андреевна Останина, которые 
за месяц надоили но 330 кило
граммов молока от коровы. И 
в настоящее время надои в их 
группе самые высокие па фер
ме. •

Высокие надои—это и заслу
га пастухов Ивана Васильеви
ча Назарова и его сына Викто
ра. Они умело используют ес
тественные пастбища и куль
туры зеленого конвейера.

Э. РЫЧКОВА, 
бригадир Останинской 

молочнотоварной фермы.

(Начало. Окончание на 2 стр.)
Недавно в совхозе «Глинский» 

состоялось открытое партийное 
собрание. Доклад об итогах ра
боты июльского Пленума ЦК 
КПСС и задачах совхозной парт
организации сделал директор 
совхоза М. Ф. Дедиков.

Многими цифрами оперировал 
докладчик. Говорил о выполнении 
пятилетнего плана по отдельным 
видам сельскохозяйственной про
дукции, о повышении продуктив
ности с йота и птицы, о сельском 
строительстве, о повышении бла
госостояния рабочих совхоза. 
Только за последние три года, 
подчеркнул тов. Дедиков, нами 
освоено около 1,5 миллиона руб
лей капиталовложений иа возве
дение производственных, куль
турно-бытовых объектов и жилья.

Характеризуя состояние теку
щих дел в хозяйстве, докладчик 
сказал, что на полях созрел не
плохой урожай зерновых и зер
нобобовых культур, корнеплодов. 
Однако уборка ржи развертыва
ется медленно, кое-где в отделе
ниях не готово к работе сушиль
но-сортировальное хозяйство. Не
удовлетворительно идет силосова
ние. Механизированный отряд 
работает цока непроизводительно.

Говоря о продаже государству 
мяса и молока и дальнейшем 
увеличении производства этих 
важнейших видов продукции, тов. 
Дедиков выразил уверенность, 
что в новой пятилетке намечен
ные рубежи будут взяты. Вместе 
с тем он остановился на больших 
трудностях но выполнению зада
ний по молоку. Годовой план 
продажи молока государству на
ходится под угрозой срыва. Необ
ходимо принимать срочные меры 
по улучшению кормления и со
держания дойного стада.

Затем докладчик говорят об 
укреплении кормовой базы, За 
новое пятилетие урожайность 
зерновых культур намечается до
вести до 20 центнеров с гекта
ра. 10000 тонн хлеба надо произ
водить совхозу, чтобы обеспечить 
все свои потребности и выполне
ние плана продажи зерна госу
дарству. Задача эта выполнима. 
Для чего необходимо освоить се
вообороты, провести сортообиов- 
ленио семян, лучше использовать 
минеральные и местные органи
ческие удобрения.

Для обеспечения животноводст
ва кормами намечено значитель
но увеличить производство кор
неплодов, создать культурные 
пастбища из расчета 0,5 гектара 
на корову, улучшить сенокосы.

Тов. Дедиков говорил о произ
водстве картофеля, о развитии 
энергетики, о строительстве ком
бикормового завода, об усилении 
воспитательной работы с кадра
ми.

В заключение докладчик резко 
критиковал районное производст
венное управление сельского хо
зяйства, которое ие оказывает 
совхозу никакой помощи.

Тов. Дедиков и выступивший в 
прениях тт. Саввулидн, Бекетов, 
Гусаков, Сохарев и Клевании 
подчеркивали громадное значе
ние решений июльского Пленума 
ЦК КПСС, над выполнением ко
торых должны работать все тру
дящиеся нашей страны. Кроме 
того, каждый из них останавли
вался на конкретных задачах, 
стоящих перед коллективом сов
хоза. Тов. Саввулиди говорил о 
необходимости усилить воспита
ние среднего звена совхозных 
руководителей, тов. Бекетов—об 
укреплении кормовой базы, тов. 
Русаков о шефской помощи и т. д.

Затем перед участниками собра
ния выступил первый секретарь 
ГК КПСС А. Л. Петелин. Он ска
зал, что решения июльского Пле
нума ЦК КПСС сыграют большую 
роль в дальнейшем развитии 
сельскохозяйственного производ
ства. Однако над их выполнением

надо много поработать, необходи
мо отбросить все иждивенческие 
настроения: нам де всего дано с 
избытком и теперь все пойдет без 
трудностей. Нет. Подъем сельско
го хозяйства—общенародное дело 

. и над выполнением решений 
июльского Пленума ЦК КПСС 
нужно упорно работать, не жа
лея сил и энергии.

Большие задачи поставлены пе
ред совхозами района в новой 
пятилетке. Мы должны увели
чить продажу государству зерна 
с 4,0 тысяч до 5,5 тысячи тонн, 
картофеля с 4,0 тысяч до 7,5 ты
сячи тонн, молока с 11,5 тысячи 
до 15 тысяч тонн, мяса с 1,9 ты
сячи до 3,5 тысячи тонн. Эти цнф- 

' ры и определяют основные зада
чи городской партийной органи
зации в развитии сельскохозяйст
венного производства района.

Далее тов. Петелин сказал, что 
в докладе директора совхоза бы
ло очень много цифр, по слабо 
показаны резервы, не раскрыто 
за счет чего будет расти произ
водство зерна, молока, мяса я 
картофеля. Выступления носили 
общий, не конкретный характер.

Для того, чтобы ежегодно про
давать государству 15 тысяч тонн 
молока, подчеркнул тов. Петелин, 
нам надо надаивать от каждой 
коровы 3000—3100 килограммов

На страже мирного неба. 
Рисунок художника С. Андреева. Ф отохроника ТАСС.

Хле б—згосудар с тв  у
В  ч ет в ер г , 1 3  а в г у ст а  к 

э с т а к а д е  х л е б о п р и е м н о г о  
п у н к т а  п о д о ш л а  п ер в а я  а в 
т о м а ш и н а  с  х л е б о м  н ов ого  
у р о ж а я . П р и в е з  зе р н о  и з  с о в 
х о з а  и м е н и  Ч а п а ев а  ш о ф ер  
В и к т ор  Н и к о л а ев и ч  М алы  
гин .

В  п ер в ы й  ден ь , о н  сд а л  на  
ск л а д ы  7  тон н  р ж и .

П . С И Л И Н , 
д и р е к т о р  Р е ж е в с к о г о  

х л е б о п р и е м н о г о  п ун к та.

Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС указал на необходимость 
дальнейшего улучшения орга
низации труда и повышения 
производственной дисциплины 
как на важный резерв произ
водства. Об этом же говорится 
в Письме ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР. ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. Воспитание в каж
дом рабочем и колхознике чув
ства высокой ответственности 
за исполнение своего долга, 
добросовестного отношения к 
труду составляет неотъемле
мую часть всей политико-мас
совой и организаторской работы 
с людьми,

ВиДная роль в борьбе за дис
циплину труда и улучшение ис
пользования рабочего времени 
принадлежит советским профсо
юзам. Они располагают бога
тым арсеналом средств воспита
ния. Хороший опыт по приме- 
нёнию этих средств накопили 
профсоюзные организации ни
келевого завода и швейной ф а
брики. Ни один факт прогула, 
пьянства, лодырничества здесь  
не остается незамеченным. На
рушителей трудовой дисципли
ны .обсуждаю т на рабочих соб
раниях. В крайних случаях их  
лишают премиальной доплаты, 
принимают все меры к тому, 
чтобы не просто избавиться по
быстрее от таких людей, а сде
лать их равными со всеми чле
нами коллектива.

К сожалению, еще приходит
ся сталкиваться с фактами пас
сивного отношения профсоюзов 
к улучшению трудовой дисцип

лины. Некоторые профсоюзные 
комитеты считают лучшим ме
тодом избавления от нарушите
лей увольнение с работы пья
ниц и прогульщиков. На общих 
собраниях рабочих персональ
ные дела разбираются от слу
чая к случаю. Хозяйственные 
руководители, скатываясь до 
методов голого администриро
вания, стараются единолично, 
без опоры на профкомы решать 
дела нарушителей дисциплины. 
Сказанное н определенной мере 
относится к автотранспортному 
предприятию, строительному 
управлению и совхозам района.

Опора на общественность — 
непременное условие успеха а 
работе по улучшению трудовой 

■ дисциплины. Очень важно раз
вивать коллективную ответст
венность за дела на производст
ве. чтобы люди жили по прин
ципу «один за всех, все — 
за одного». Необходимо подни
мать роль рабочих собраний как 
школы воспитания, всемерно 
развивать и поддерживать об
щественные организации, такие, 
как товарищеские суды, народ
ные дружины.

В практике нередко случает
ся, что профсоюзные группы, и 
цеховые организации робко под
ходят к пьяницам и прогульщи
кам. Для того, чтобы принять 
меры к нарушителю, им необ
ходимо какое-то указание от 
профкома или администрации. 
Надо шире развивать инициати
ву низовых звеньев профсоюз
ных организаций в решении за
дач по улучшению дисциплины

труда, больше предоставлять 
им самостоятельности в работе 
и в то же время поднимать чув
ство ответственности их за дела  
на участках производства.

Как правило, целям борьбы 
за дисциплину труда подчиня- 
ютАя вырабатываемые условия 
социалистического соревнова
ния, однако выполняются они 
не всегда четко. Подчас меры 
морального и материального 
ущемления нерадивых применя
ются неправильно. При подве
дении итогов соревнования важ
но смотреть не только гіа циф
ры выполнения плана, но и 
брать во внимание моральный 
облик того или иного коллекти
ва и каждого рабочего в отдель
ности.

Чтобы воспитывать человека, 
мало знать о том, как он ведет 
себя на производстве. Необхо
димо изучать его быт, интере
сы, стремления, выявлять при
чины, послужившие поводом к 
нарушению производственной 
дисциплины. Для этого профсо
юзным организациям следует 
вести активную работу по мес
ту жительства трудящихся, а 
профсоюзным вожакам регуляр
но бывать в семьях рабочих.

Конечной целью профсоюз
ных организаций должно стать 
достижение такого положения, 
чтобы каждый рабочий и слу
жащий ревностно относился к 
производству, не терял зря ии 
одной рабочей минуты, был мо
рально чистым во всех отноше
ниях. ' $
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З А О Ч Н Ы Й  С Е М И Н А Р

СОБРАНИЕ 
ГОТОВИТСЯ 

КОЛЛЕКТИВНО
Половина успеха в проведении собрания заключается в 

тщательной подготовке к нему. Начальный этап подготов
ки — выбор повестки дня. Очень важно выносить на об
суж дение животрепещущие вопросы, отвечающие пробле
мам партийного и хозяйственного строительства в той 
или иной организации. Чаще всего мы определяем по
вестку дня заранее, когда составляем план - работы пар
тийной организации на определенный период. При этом 
исходим из перспектив развития и положения дел на за
воде, из советов с членами бюро, секретарями цеховых 
парторганизаций и рядовыми коммунистами. Коллектив
ный выбор повестки дня будущ его собрания полезен, по
скольку намечаемые в этом случае вопросы для обсуж 
дения вызывают всеобщий интерес, выражают интересы и 
заботы . большинства коммунистов, поднимают их актив
ность при всеобщей дискуссии. План, хотя любая парт
организация старается его придерживаться, не является 
догмой. Случается, что сама жизнь подсказывает что-то 
новое, на первый план выдвигает другие проблемы. В та
ком случае парторганизация меняет намечаемую ранее 
повестку дня собрания. Нередко на выбор вопросов для 
обсуж дения на собрании влияют решения вышестоящих 
партийных- органов.

Непременным условием тщательной подготовки собра
ния является активное участие в ней широкого круга ком
мунистов. Как правило,- мы создаем вначале комиссию по 
подготовке вопроса, в которую помимо членов КПСС вхо
дит и беспартийный актив, специалисты предприятия. 
Часто для собрания используются материалы группы на
родного контроля и других общественных организаций 
трудящ ихся по управлению производством. Члены комис
сии, распределяясь по цехам и участкам производства, 
дней за  десять до собрания проводят проверку. Когда 
материалы готовы, происходит обмен мнениями по ним 
либо на заседании этой комиссии, либо на партийном бю
ро. Комиссия готовит проект постановления. Председа
тель ее, как правило, бывает на собрании докладчиком. 
Проверяющие, детально изучившие положение дел на за
воде по обсуж даемому вопросу, активно выступают в 
прениях.

Чтобы собрания проходили на более высоком организа
ционном уровне и были действенными* некоторое время 
назад мы создали у себя постоянную комиссию из девя
ти коммунистов, по подготовке и проведению собраний во 
главе с П. Ф. Петровым. Роль этой комиссии чисто орга
низационная. Она готовит и вывешивает объявления, за
тем проверяет, знают ли заводские коммунисты о готовя
щемся собрации, определяет возможность явки членов 
партии на собрание. Вместе с начальниками цехов, мас
терами члены комиссии принимают меры для обеспече
ния высокой явки — изыскивают возможности для осво
бождения коммунистов от работы путем подмены другими  
людьми на период проведения собрания. Таким образом, 
за несколько дней нам становится известно, сколько че
ловек явится на собрание, кто и по каким причинам не 
сумеет присутствовать на нем.

За полчаса до собрания комиссия ведет регистрацию  
коммунистов, а перед началом собрания докладывает о 
явке, сообщ ает о тех, кто и по каким причинам не при
сутствовал на прошлом собрании. Если у коммуниста 
была возможность для посещения собрания, но он на нем 
не присутствовал, комиссия обсуж дает его на своем засе
дании и о результатах обсуж дения докладывает комму
нистам.

Другая задача комиссии — контроль за выполнением 
принимаемых решений. Члены ее регулярно встречаются 
с теми людьми, которые ответственны за  реализацию от
дельных пунктов и выясняют, в какой степени выполнено 
решение. На каждом собрании они информируют об этом  
коммунистов завода.

В задачу комиссии входит контроль за проведением  
партийных собраний в цехах. Комиссия работает под не
посредственным руководством партийного бюро и отчиты
вается перед ним о своей деятельности.

Польза от создания такой общественной организации, 
безусловно, есть. Собрания стали проходить более орга
низованно, повысился процент явки, улучшилось выпол
нение принимаемых решений.

Помимо комиссии, контроль за проведением собраний  
в цеховых организациях осуществляют члены заводского 
партийного бюро, которые закреплены за  организациями. 
Такое закрепление позволяет более детально знать поло
жение дел на местах, лучше руководить низовыми звень
ями парторганизации, оказывать им своевременную и 
квалифицированную помощь в партийной работе, в том 
числе в проведении и подготовке партийных собраний.

Тем парторганизацйям, которые имеют у себя цеховые 
и отделенческие организации, весьма полезно было бы 
создать комиссии по подготовке и проведению собраний.

Л. М ЕЛЬНИКОВ, 
секретарь партбюро никелевого завода.

Решения июльского Пленума ЦК К П С С —-в жизнь

ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕМ ЭКОНОМИКИ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

молока. Такой продуктивности 
можно вполне достичь от сущест
вующего дойного маточного ста
да коров. Только животных необ
ходимо кормить по-настоящему. 
Этого пока не делается в совхо
зах района.

Производство кормов хозяйст
ва могут увеличить за счет луч
шего использования сенокосов. 
Их в районе имеется свыше 20 
тысяч гектаров. Если мы повы
сим урожайность трав" хотя бы 
вдвое, то будем иметь достаточ
ное количество сена и силоса.

Кроме того, следует увеличить

количество коров на 1300 голов и 
довести дойное стадо до шести 
тысяч.

Подбору дойного стада коров 
в совхозах уделяется мало вни
мания. Очень велик процент вы
браковки. В течение трех послед
них лет полностью обновилось 
стадо коров, а мод ока нет. Дело 
в том, что никто не отвечает за 
дойное стадо. Испорчена корова 
—н только: никто не несет за это 
ответственности. С такой практи
кой пора покончить.

Воспитание ответственности 
за порученное дело у всех—

главная задача парторганизации.
Этой ответственности пока не 

чувствуют некоторые руководите
ли совхоза «Глинский». Здесь 
сдерживается < уборка урожая. 
Медленно идет косовица и обмо
лот рж и,, сев озимых, вспашка 
зяби.

В заключение тов. Петелин вы
разил уверенность в том, что 
коммунисты, все труженики сов
хоза «Глинский» приложат все 
силы для выполнения решений 
июльского Пленума ЦК КПСС.

В. ВАСИЛЬЕВ.

СѴ ДНА из основных проблем
'  вечерних школ— это сохра

нение контингента учащихся.
В прошлом учебном году из 

1004 учащихся вечерних и заочной 
школ только в третьей четверти 
бросили учиться 233.

Причин отсева много. Есть ува
жительные, такие, как уход в свя
зи с поступлением в техникуму, 
на курсы повышения квалифика
ции и в училища профессиональ
но-технического образования, в 
связи с переменой места житель
ства и т. д.

Но есть и другие причины. На 
них стоит обратить серьезн ое  вни
мание. Начнем с практик приема 
в школу. Когда мы действуем 
путем агитации, убеждения, а эти 
методы не помогают, то приходит
ся прибегать к помощи админист
рации. Чтобы отвязаться от своего 
начальника, многие пишут заявле
ния, приходят в школу. Но в перт 
вые же недели сентября они на
чинают пропускать уроки, а за
тем и вовсе бросаю т учиться, как 
сделали это С. Путилова, О. Рука- 
вичникова, А, Токарева, С. Поло- 
винкин и другие. Мне кажется, на 
наших предприятиях долж но при
виться направление работающей 
молодежи в школу по путевкам. 
Вручение их в торжественной об
становке п еред  всем коллективом 
уже ко многому обязывает моло
дого человека. А коллектив, даю 
щий потевку в мир науки, должен 
следить за учебой молодого  р аб о 
чего. Такой м етод гораздо  э ф ф е к 
тивнее, чем нажим со стороны ад
министрации.

В последние годы школа неузна
ваемо омолодилась. В ней обуча
ются подростки. Чаще всего имен
но они уходят из школы. С такими 
подростками, как Н. Долгоруков,
С. Якимов, В. Куприянов, Г. Пуш- 
карев и другими нужна постоян-

НАША 
ОБЩАЯ 
ЗАДАЧА

ная работа не только педагоги
ческих коллективов, но и общ ест
венных организаций, чтобы не 
оказались за порогом школы лег
комысленные и безвольные. Им 
идти в армию, им трудиться у 
сложного оборудования, поэтому 
общ еобразовательный уровень 
их долж ен быть высоким.

Большое влияние на отсев ока
зывает и отсутствие нормальных 
условий для занятий. Более 27 лет 
школа существует без  собственно
го помещения. По вечерам мы за
нимаемся в здании школы №  3, а 
первая смена ютится в красных 
уголках цехов базового предприя
тия. Много раз  мы получали о б е 
щания улучшить положение, но 
они не выполнены. Значит, и в 
новом учебном году будут ухо
дить из школы те, кому надоело 
ходить по красным уголкам в по
исках места для занятий. Устав
шему за  смену рабочему трудно 
учиться в таких условиях.

Многое должна ещ е  сделать 
администрация тех предприятий, 
где есть учащиеся нашей школы.

Предприятия не согласуют со 
школой такой вопрос, как отправ
ка учащихся осенью на сельско
хозяйственные работы. Учащаяся 
м о лодеж ь  вообщ е должна осво
бождаться от этих работ, чтобы 
не попадать в число отстающих, 
а затем отсеявшихся. В их число

В ПЕРЕДОВОМ КОЛХОЗЕ
БЕЛОРУССИИ

ТРУЖЕНИКИ села вместе со 
всем советским народом 

горячо одобряют р е ш е н и я 
июльского Пленума ЦК КПСС.

Колхозники сельхозартели 
«Новый быт» Минского района 
Минской области успешно на
ращивают темпы сельскохо
зяйственного производства, 
они используют передовой 
опыт в животноводстве.

Колхоз имеет 4000 голов 
крупного рогатого скота, из 
них 1400 голов—дойное стадо.

Колхозники продали за пять 
месяцев более 1000 тонн моло
ка государству. За год живот
новодство дает колхозу более 
300 тысяч рублей чистой при
были.

В этом году труженики села 
наметили получить и богатый 
урожай зерновых—не менее 30 
центнеров с каждого гектара.

Рентабельное хозяйство поз
волило колхозу выстроить че
тырехрядный коровник, 16 жи
лых домов, школу, клуб, мага
зин, ясли. Средний заработок 
колхозника 149 рублей в ме
сяц.

На снимках: вверху— в мо
лочной лаборатории фермы 
крупного рогатого скота на 
400 голов. Слева н а п р а в о :  
доярки А. Е. Шарапо, А. К. 
Балишевич и Д. С. Стефанович, 
добившиеся пудовых надоев 
молока, знакомятся с результа
тами’ анализа на его жирность;

новые жилые дома на две 
семьи каждый.

Фото В. Кунова.
Фотохроника ТАСС.

попадают и учащиеся, которым 
дают отпуска не в летнее время, 
как положено, а зимой, в период 
учебы. По этой причине бросили 
учебу Т. Вандышеза, В. Киселев, 
Л. Чемоданова и другие.

Не согласуется со школой и 
время ■ сдачи экзаменов по тех
минимуму или на разряд. Спра
шиваешь Л. Якимову, О. Якимову 
Н. Михальского и других: «Поче
му не посещаете школу?», а они 
отвечают: «Готовились к сдаче
техминимума». После недельного 
перерыва эти учащиеся намного 
отстают от класса.

От педагогического коллектива 
во многом зависит то, превратят
ся ли эти отстающие в отсеявших
ся. Это будет зависеть от того, 
насколько умело будут организо
ваны дополнительные занятия с 
ними. Большую работу по сохра
нению контингента учащихся про
водят преподаватели Э. А. Козло
ва, X. П. Шапкина, Э. В. Козлова, 
3. И. Блохина и другие. Их уроки 
всегда содержательные.

Проблема сохранения контин
гента учащихся наиболее остро 
встает сейчас, когда восьмилетнее 
образование стало обязательным 
для каждого. П роблем а  эта серь
езная. Одному педагогическому 
коллективу она не под силу. За 
нее нужно браться сообщ а и учи
телям, и партийным, пр оф сою з
ным, комсомольским организаци
ям и администрации предприятий.

С. ИЩЕНКО, 
директор школы рабочей 

молодежи N9 1.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Дело
не только 
в дорогах

«Неоправданные надеж
ды»—под такіш заголовком 
была помещена в городской 
газете «Правда коммунизма» 
2 июля заметка А. Масленни
кова о неудовлетворительном 
обеспечении трансагентства 
грузовыми автомобилями.

Директор автопредприятия 
И. Ю. Осипов ответил редак
ции, что факты, изложенные в 
заметке, имели место. Соглас
но заключенному договору на 
автоперевозки, подче р к н у л 
тов. Осипов, т р ан саген т ст в у  
ежедневно выделяется автобус 
н два грузовых автомобиля. 
Но имеются случаи поломок 
машин, так как им приходит
ся работать в тяжелых усло
виях бездорожья на вывозке 
дров и сена.

Таков ответ. Ответ, конечно, 
не может удовлетворить транс
агентство и его клиентуру. 
Грузовые автомобили ломают
ся не только пЗ-за бездорожья, 
они выпускаются на трассу в 
крайне плохом техническом 
состоянии, Об устранении этой 
причины хотелось бы услы
шать ответ от руководителей 
Режевского автопредприятия,
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В Ы Р А Щ И В А Т Ь  У Т О К -В Ы Г О Д Н О
В этом году 
хозяйство про- 
дасг государ
ству 1.600 тонн 
утиного мяса. 
Одна утка с по
томством дает 
150 килограм
мов мяса.

Р  CTL. У СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ хоро- 
шая традиция—каждое знамена

тельное событие в жизни партии и на
рода встречать новыми успехами в тру
де. В нашем колхозе, как и во всей 
ст) аие, сейчас с новой силой разверты
вается социалистическое соревнование 
за достойную встречу предстоящего 

f  XXIV съезда КПСС, за дальнейшее уве- 
кдйчѳние выпуска продукции, еще луч
шие е использование резервов производ
ства. Дать любимой Отчизне больше 
зерна, мяса и других сельскохозяйст
венных продуктов—к этому стремится 
каждый сельский труженик.

В последние годы колхоз «40 лет Ок
тября» стал крупной фабрикой мяса, 
довел еро годовое производство до полу
тора тысяч тонн. Однако это не предел. 
Подводя Итоги четырех лет пятилетки, 
мы пришли к выводу, что можно значи
тельно увеличить производство мяса, 
прежде всего за счет такой скороспелой 
отрасли, как утководство. Раньше мы 
продавали утятины по 150—200 тонн за 
год. Но специалисты подсчитали, что 
мы можем увеличить ее годовое произ
водство по крайней мере до 900 тонн, 
если организуем интенсивное выращи
вание уток в летних лагерях. Именно 
такое обязательство и принял коллек
тив хозяйства.

Конечно, резкое увеличение произ
водства утятины потребовало расшире
ния производственных мощностей. В 
частности, необходимо было дополни
тельно установить пять инкубаторов, 
столько же построить акклиматизаторов 
и маточников, расширить котельную, 
реконструировать тепловую и водопро
водную сети. Экономисты подсчитали, 

(что на это потребуется около 250 ты- 
«Щч рублей. Но, по их мнению, эти зат

раты должны были быстро окупиться.
Жизнь подтвердила реальность на

ших расчетов. К 1 августа на ферме от
кормлено 460 тысяч утят средним жи
вым весом каждой головы по 2.390 
граммов. Государству продано 1.100 
тонн мяса—на 200 тонн больше, чем 
предусматривалось социалистическими 
обязательствами, и в восемь раз боль
ше, чем было произведено в прошлом 
году. Общие затраты на производство 
утятины, включая средства на дополни
тельное капитальное строительство вы
разились в 800 тысяч рублей. От реа
лизации же 1.100 тонн мяса выручено 
2 миллиона 42 тысячи рублей.

Расскажем подробнее о том, как ор
ганизована работа на ферме, что ново
го внесено в технологию производства 
утиного мяса.

Прежде всего о базе, на которой стро
ится у нас производство утятины. Мно
гие считают, что успешно заниматься 
•разведением уток могут только те хо
зяйств, которые располагают крупными 
естественными водоемами. Но у нас та
ких водоемов нет. Мы уже в течение 
нескольких лет практикуем содержание 
уток на обыкновенных арыках, неболь
ших искусственных водоемах. Обычные 
арыки имеют ширину метр-полтора. 

/*  местах содержания уток мы расши
ряем арыки до 5—6 метров. Использу
ем и естественные небольшие лога, не- 
регораживем их насыпями длиной 5— 
6 метров н высотой полтора-два метра. 
Получается каскад удлиненных водое
мов, напоминанйцих ту же арычную 
сеть.

По берегам арыков сооружаем про
стейшие домики-шалаши. Они нужны 
главным образом для утят раннего 
возраста как укрытие от дождя и пря
мых солнечных лучей. Все это в наших 
условиях вполне себя оправдывает и

В июне нынеш него года совхоз «Глинский» в виде эксперимента  
за в ез  5  тысяч молодняка уток. Р азм естил и  их в С охаревском и Глин
ском отделениях. Ч ер ез 5 8  дней  2 3 8 0  уток было продано государ 
ст в у  со  средним  весом  по 1 8 4 5  граммов. Затраты  на корма, заработ
ную  плату, прочие расходы  составили на каж дую  голову по 1 рублю  
4 0  копеек, а государство заплатило совхозу  за  каж дую  утку по 
3  р убл я  1 3  копеек.

Экономисты  подсчитали, что на каж ды й рубль, вложенны й в произ
водство утиного м яса, получено по 5 5  копеек прибыли. «В ы годн о» ,—  
к таком у мнению приш ли руководители и специалисты  совхоза и р е
ш или и з оставш ихся уток создать маточное стадо. В настоящ ее вре
мя в Глинском отделении создан  искусственны й водоем  для зимовки  
уток, переоборудован старый телятник. Н овоселы  совхоза чувствуют  
себя  прекрасно.

В идя  высокую рентабельность производства утиного мяса, совхозы  
района реш или последовать прим еру глинских птицеводов и закупи
ли утят для воспроизводства стада  доходной отрасли. З ав езен о  в сов
х о з  «Р еж евск ой » 1 0 0 0  голов, в им ени Ворош илова —  1 5 0 0  и им е
ни Ч апаева — ' 1 5 5 0 . Во всех хозяйствах молодняк разм ещ ен  около  
водоем ов.

П ри создании для м олодняка благоприятны х условий и при нор
мальной яйценоскости маток у хозяйств есть все возм ож ности у ж е  в 
будущ ем  году вырастить 2 2 0 0  тысяч уток и продать государству 4 0 0  
тонн ценного диетического мяса.

И ю льский П ленум  Ц К  КПСС поставил п ер ед  труж еникам и села  
зад ач у  резко увеличить производство мяса в сл едую щ ем  пятилетии. 
О дним из резервов в этом важном д е л е  является выращ ивание уток. 
X I пленум городского комитета партии постановил всем ерн о разви
вать птицеводство в районе и к концу 1 9 7 5  года довести производ
ство утиного мяса до тысячи тонн в год. З адач а  очень ответственная  
и слож ная. Вот почем у сегодня газета  предлагает читателям позна
комиться с опытом производства м яса в к олхозе « 4 0  лет Октября» 
Панфиловского района Талды -К урганской области.

но существу не требует капитальных 
затрат.

На нашей ферме два основных пунк
та откорма. Сюда поступают утята из 
акклиматизаторов на 21 день после 
вывода. Кстати, об акклиматизаторах. 
В интересах лучшего сохранений утят и 
снижения затрат на их содержание 
мы провели реконструкцию акклимати
заторов.

Поначалу мы ориентировались на ти
повые помещения с холодным полом, 
отоплением от радиаторов и калорифе
ров. Однако опыт показал, что такая 
конструкция несовершенна, холодные 
полы требуют слишком большого коли
чества подстилки. Теперь в акклимати
заторах сделаны теплые бетонные по
лы с обогревом от труб, проложенных 
под бетоном. В качестве подстилки ис
пользуем песок или опилки. На таком 
полу утята лучше развиваются.

В помещениях с обеих сторон устрое
ны вольеры размером 4X6 метров. 
Вдоль внутренних стенок вольер уста
новлена желобковая поилка, а примерно 
в метре от нее—кормушки. Между кор
мушками и поилкой—канализационный 
желоб, покрытый сетчатым полом. Сет
ка препятствует поступлению лишней 
влаги внутрь клети и предотвращает ее 
загрязнение. Очистка пола производит
ся гидросмывом.

В некоторых акклиматизаторах кол
хозные умельцы вдоль стен на высоте 
40 сантиметров от пола установили 
две отопительные трубы, накрыв их 
щитами. Образовалась теплая затенен
ная зона. Она особенно необходима для 
утят в первые дни их жизни. С появ
лением этих устройств заметно повы
силась сохранность молодняка.

Через имеющиеся на ферме 11 аккли
матизаторов в этом году прошло 600 
тысяч утят, их сохранность достигла 
96 процентов. А такие мастера выращи
вания утят, как Аня Даузова и Саут 
Нлдыров, передали на откорм 98,5— 
99 процентов утят, принятых из инку
батория.

С первого дня утята получают комби
корм в смеси с витаминной мукой. Р 
корма вводятся биомицин, микроэле
менты.

Откорм утят ведется на открытых 
площадках большими группами. За од-, 
ним птицеводом закрепляем до 15 ты
сяч утят. Для кормления птицы исполь
зуем комбикорма, зерновые отходы. В 
суточные рационы входят концентра
ты и травяная мука.

Откорм утят после пребывания их в: 
акклиматизаторах продолжается 35 су
ток. За это время они достигают веса 
2.300 и более граммов.

Нынче у нас особенно отличаются в: 
мастерстве птицеводы Тактасыи Арке- 
нов и Монат Заиров. Они откормили к: 
1 августа по 25—38 тысяч утят. Монаг 
Заиров сдал своих питомцев со сред
ним живым весом 2.400 граммов. На 
один килограмм привеса им затрачено" 
не многим больше четырех килограм
мов концентратов. Цетнер утятины 
обошелся в 75 рублей—на 10 рублей

меньше плана. Тактасыи Аркенов сдал 
уток средним весом по 2.480 граммов.

ОБЩЕИЗВЕСТНАЯ истина—от худо
го семени не жди хорошего пле

мени. Наши специалисты проявляют 
большую заботу об улучшении продук

тивных и племенных качеств маточно
го поголовья птицы. Они проводят са
мый тщательный отбор уток-несушек. 
Начинается он с инкубатора. На племя 
берутся утята от переярой птицы толь
ко первого дня вывода. Почему только 
первого? Мы заметили; если утята вы
велись раньше, то от них и в последу
ющих поколениях получаются более 
скороспелые выводки.

Когда молодняк достигает двадцати
дневного возраста, проводится вторая 
сортировка: из ранее отобранных выде
ляют более развитых утят с хорошей 
оперенностыо Окончательный отбор ма
ток проводим через 55 дней после ин
кубации.

В прошлом году при четырехтысяч
ном маточном поголовье колхоз полу
чил по 83 яйца от каждой несушки. 
Нынче родительское стадо возросло до 
10 тысяч. От каждой несушки уже по
лучено по 115 яиц, а птицевод Касым 
Талгаров от закрепленных за ним уток 
получил по 127 яиц. Это наивысшая 
продуктивность не только в районе, но 
п в области.

В этом году наши специалисты осу
ществили отце одно довольно эффектив
ное мероприятие, позволившее повы
сить продуктивность уток, удлинить 
период их яйценоскости. Речь идет о 
реконструкции осветительной сети. 
Раньше мы не очень обращали вни
мание на то, как освещаются маточ
ники. Между тем это далеко не мало
важный фактор роста продуктивности 
птицы. Сейчас в каждом помещении, 
где содержатся несушки, устроены две 
линии освещения. Одна проходит по 
центру. Ее назначение—давать малый 
свет (до нолуватта па одни квадратный 
метр). В ночное время утка пуглива и, 
если ночыо есть хотя бы небольшое 
освещение, ведет себя гораздо спокой
нее. Другая линия состоит из двух лент 
электрических лампочек, проходящих 
по обеим сторонам маточника. Она 
включается из центрального пункта по 
специальному графику, когда необходи
мо удлинить световой день.

Утка в нашей местности обычно на
чинает нестись в апреле. А мы доби
лись того, что в нынешнем году яйцо 
стало поступать в инкубатор уже во 
второй половине января. Помогло до
полнительное освещение.

До 55-дневного возраста отобранные 
на племя утки у нас содержатся в та
ких же условиях, как и откормочное 
поголовье. Затем они переводятся на 
предгорные участки. Здесь на берегах 
небольших искусственных водоемов— 
арыков посеяна люцерна. На люцерне 
и луговых травах утки хорошо разви
ваются.

Подготовку уток к яйцекладке начи
наем во второй половине ноября. С

этого времени увеличиваем суточную 
норму комбикормов до 250 граммов с 
таким расчетом, чтобы к январю, то 
есть к началу продуктішного периода, 
утка достигла живого веса в трн—три 
с половиной килограмма, а селезень— 
три с половиной—четыре килограмма.

Рационы продуктивного периода та
кие: комбикорма—260 граммов, люцер
новая мука—оО граммов, рыбий жир— 
два грамма, все необходимые микро
элементы.
г 1 ОНЯТНО, что широкое развитие 
А *  утководства потребовало от нас 
серьезно заняться укреплением кормо
вой базы. Главным источником пополне
ния кормовых ресурсов у нас является 
кукуруза. К началу пятилетки посев
ная площадь под этой культурой в кол
хозе была увеличена почти в полтора 
раза и достигла пяти тысяч гектаров.

Вырастив в прошлом году богатый 
урожай, мы отправили в целинные 
районы Казахстана сверх плана-заказа 
государства свыше шести тысяч тонн 
раннеспелой кукурузы. За это в поряд
ке обмена получили достаточное коли
чество концентратов. Кастет у нас про
изводство витаминных и белковых 
кормов. В нынешней пятилетке пло
щади иод люцерной у нас расширились 
с 609 до 1.230 гектаров.

Затраты кормов в общих затратах на 
производство утиного мяса составляют 
75—80 процентов. Отсюда ясно, как 
важно иметь больше дешевых кормов 
собственного производства. Если в про
шлом году на каждый центнер Привеса 
мы затрачивали кормов почти на сто 
рублей, то в этом году —только иа 53 
рубля. Естественно, снизилась и себе
стоимость привеса — нынче центнер 
утятины обходится колхозу в 76 рублей 
—на 52 рубля дешевле, чем в прошлом 
ГОДУ-

Чтобы лучше заинтересовать людей 
в получении высоких привесов и эко
номном расходовании кормов, правле
ние колхоза в этом году разраортало 
дополнительные меры материального 
поощрения. Раньше оплата ставилась 
лишь в зависимость от количестве от
кормленного молодняка и ооЩего веса 
сданной продукции. Качественные по
казатели при этом не учитывались. 
Нынче установлена дифференцирован
ная оплата: если птицевод сдает уток 
большим средним весом, то есть более 
упитанных, то основная оплата егб тру
да соответственно повышается. Кроме 
того введена дополнительная оплата.

Материальное поощрение у нас соче
тается с моральными стимулами. Пар
тийная и профсоюзная организации 
колхоза заботятся о том, чтобы опыт 
передовиков быстро становился достоя
нием всего коллектива птицеводов.

Нынешний год для наших птицево
дов является особенно плодотворным. 
Большую роль в этом сыграло то, что 
мы объединили свои усилия в развитии 
утководства с усилиями других хо
зяйств. С января у нас начало действо
вать Панфиловское производственное 
объединение по птицеводству. Наше 
хозяйство, колхозы имени Кирова и 
имени Калинина совместно, на доле
вых началах эксплуатируют инкубато
рий и акклиматизаторы. Это дало воз
можность лучше использовать резервы 
производства, повысить темпы разви
тия утководства.

Достигнутое нами является хорошей 
основой для дальнейшего увеличения 
производства мяса. Подсчитав свои воз
можности, коллектив нашего колхоза 
решил до конца года продать государст
ву еще 500 тонн утятины. В целом жи
вотноводы хозяйства, откармливающие 
также крупный рогатый скот и овец, 
обязались нынче довести продажу мяса 
государству до 24 тысяч центнеров.

В нервом году новой пятилетки кол
лектив хозяйства намерен откормить и 
продать государству не менее одного 
миллиона., утят. В ближайшие год-два 
удельный вес утятины в производстве 
мяса у нас достигнет 75 процентов.

К концу новой пятилетки мы наме
рены довести продажу мяса государст
ву до четырех тысяч тонн, в том числе 
утятины —до двух с половиной тысяч 
тонн.

Наш коллектив встал на трудовую 
вахту в честь XXIV съезда КПСС. Он 
полон решимости встретить этѴ знаме
нательную дату новыми успехами к 
развитии всех отраслей хозяйства.

Н. ГОЛОВАЦКИЙ, 
Герой Социалистического Труда, 

председатель колхоза «40 лет Октября».
А. КОЖЕМЯКИН, 

главный зоотехник колхоза 
по птицеводству,
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Ч А С О В Ы Е  З Д О Р О В Ь Яг р  Е П Л Ы Й  августовский вечер. Одно за 
^ другим гаснут окна домов на режев- 

ских улицах. Город-труженик засыпает...
Но есть в Реже дом, окна которого гас

нут только с рассветом. Хозяева дома не 
знают ни праздников, ни выходных, ни 
ночи, ни дня—оин постоянно работают. 
Иначе нм нельзя. Они—врачи пункта 
скорой помощи.

Телефонный звонок. Неожиданно и вла
стно ворвался он в тишину помещения.

—  Скорая слушает,—привычно отзыва
ется на чей-то призыв дежурный фельд
шер Неля Александровна Сильнягина,—за
писываю.

— Романыч,—положив трубку, окликает 
она шофера,—едем!

Пока старенький ПАЗ-653 совершает 
свои бесконечные повороты, Неля Алек
сандровна и шофер Владимир Романович 
Токарев рассказывают...

— Пятнадцать лет вожу я «скорую». 
Сейчас хорошо—три машины у нас. Моя 
—самая старая. Остальные шоферы на 
«уазиках» ездят. Рации на машинах не
давно установлены. Зарегистрируют их— 
можно будет пользоваться. А оформлялся * 
работать—гаража не было. Единственный

■ списанный автомобиль—и все.
— Не хватает у нас фельдшеров,— со

крушается о своем Неля Александровна,— 
но штату положено десять, а работает все
го пять. Каждому приходится работать за 
двоих. Трудно..,

Машина, осветив на мгновенье фарами 
угловой дом, свернула на улицу Карла 
Маркса. Где тут нужный номер?

J P e i r  o p  т аэхе
— Успокойтесь, Романыч знает,—гово

рит Неля Александровна.
Действительно, водитель остановился 

рядом с нужным домом.
Фельдшер привычно берет в руки чемо

данчик с инструментами и направляется 
к дому.

13 одной из комнат на постели лежит де
вочка, положив на подушку распухшую 
ногу.

— Что случилось?
— Дочь работала в пионерском лагере 

«Солнечный» и там случайно уколола но
гу,—объясняет мать больной.—Лена толь
ко что приехала домой, и вот —беда...

— Инфицированная рана,—ставит пос
ле осмотра диагноз Неля Александровна.— 
Сейчас я наложу повязку, а завтра —не
пременно на прием к врачу.

Успокоив и больную, и мать, фельдшер 
уходит. Провожают ее до самых ворот.

— Спасибо вам!
— Что вы, это—моя работа.
И снова —дорога. «Скорая» гонит впе

реди себя светлое пятно сначала асфальта, 
потом—рваное—неразберихи колдобин.

— Сегодня—спокойно, —- Н. А. Сильня- 
пша довольна. (Между прочим, «спокой
но»—эго 24 вызова).—А вот в субботние, 
воскресные, праздничные и предпраэвич- 
ные дни... Там; кроме-всего прочего, хули

ганы мешают работать. Много ложных вы
зовов. Приедешь—и напрасно. Неужели 
они не понимают, что пока мы катаемся 
ради чьего-то удовольствия, где-то, может 
быть, умирает человек?

«Скорая» минует железнодорожный пе
реезд и подъезжает к одному из домов но 
\лице Восточной. Там ее уже ждут. У Н у
дно Умеровой температура 39,1 градуса. 
Острое респираторное заболевание.

— Разденьтесь. Дышите... Не дышите...
Диагноз. Внутимышечная инъекция.

Движения фельдшера уверенны и спокой
ны.

— Все,—откидывается на сиденье ма
шины Неля Александровна,—пожалуй, по
следний рейс. Двенадцать. Сейчас—домой.

— Вызовов пока не было,—встречает ее 
в помещении пункта ,скорой помощи де
журная санитарка,—и Федор Андреевич 
еще не приехал.

Федор Андреевич Дубе, заведующий 
пунктом скорой помощи,—второй дежур
ный фельдшер. Ему ждать телефонные 
звонки всю ночь.

Дежурный фельдшер «скорой»—как ча
совой. Нельзя задремать ни на минуту. 
Нежданная болезнь может одолеть кого-то, 
и тогда на зов о помощи в любую непо
году спешит дежурный к попавшему-в 
беду человеку.

С. Г О Л ЕН ДУ Х И Н .

Варшава. У памятника Ш опе
ну в парке Лазенки часто соби
раются по воскресеньям  лю би
тели музыки. Здесь  высіупают 
польские и заруб еж н ы е  м узы 
канты.

На снимке: звучат п роизве
дения Ш опена в исполнении 
советской пианистки из Литвы 
Альдо Дваринате.

Фто Ц А Ф —ТАСС.

Москва. На днях на ВДНХ 
СССР был S-миллионный п осе
титель этого года. Им о к аза 
лась свинарка совхоза «Лево- 
береж ны й» Новосибирской о б 
ласти Н адеж да  Маслова.

На снимке: заместитель ди
рек т о р а  выстазки Ю. А. Мизю-

poD вручает памятный подарок  
Н. Масловой.

Ф ото В. Созинова.
Ф отохроника ТАСС.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
( П Е Р В А Я  П Р О  Г Р А М М А )

ВТОРНИК
18 АВГУСТА

12.00 ПЕРЕДАЧИ И З МОСК
ВЫ.
12.05 Новости.
12.15 «Два воскресенья». Х удож е
ственный фильм.
13.45 «Под крылом—океан». Т еле
очерк.
14.15 Новости.
18.00 Репортаж, посвящ енны й  
Дню Воздуш ного Флота.
18.20 «Наш современник». Т еле
очерк.
18.50 Новости.
19.00 Творческая молодежь театра 
имени Ленсовета.
20.00 ПЕРЕДАЧИ И З МОСК
ВЫ . Новости.
20.05 Концерт.
21.45 «Время». Информационная  
программа.
22.00 М еждународны й турнир по 
баскетболу. СССР—США.
23.40 «Аэропорт сегодня». Д оку
ментальный фильм.
00.30 Концерт.

СРЕДА
19 АВГУСТА

12.00 ПЕРЕДАЧИ И З МОСКВЫ.
12.05 Новости.
12.15 Для школьников.
12.45 «П однятая целина». Х удо- 

- ж ественпы й фильм. 1-я серия.
14.20 «Атлас народов СССР».
14.50 Новости.
18.00 Для детей. «Золотой маль
чик». Мультфильм.
18.15 Для школьников. «Летб ла
герное, трудовое, спортивное».
18.45 Новости.
19.00 Спектакль Ленинградского 
театра имени Ленсовета.

21.20 ПЕРЕДАЧИ И З МОСКВЫ. 
Мультипанорама (Цв. тел.).
22.30 «Время». И нформационная  
программа.
23.00 «Мадам Боварн». Х удож ест
венный фильм. (Цв. тел .).

ЧЕТВЕРГ
20 АВГУСТА

12.00 П ЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ.
12.05 Новости.
12.15 Для школьников. «Н ептун и 
лето».
12.45 «Поднятая целина». Х удож е
ственный фильм. 2-я серия.
14.25 «Научная карта страны». 
«Литва».
14.55 Новости.
18.00 Для детей. «Веселннкины 
рассказы».
18.15 «Ровесник». Передача * рб 
участниках Всесоюзного похода 
по местам боевой и трудовой сла
вы.
18.45 Новости.
19.00 «Жатвы горячие дни...».
19.30 Гастроли Днепропетровско
го музыкально-драматиче с к о г о  
театра. Спектакль.
22.30 П ЕРЕДАЧ И  И З МОСКВЫ. 
«Время». И нформационная про
грамма.
23.00 Концерт. (Цв. тел .).
23.45 «Япония 70-х».

ПЯТНИЦА
21 АВГУСТА

12.00 П ЕРЕДАЧИ И З МОСКВЫ.
12.05 Новости.
12.15 Для школьников. Т елеагент
ство «Пионерия».
12.45 «Поднятая целина». Х удо
жественный фильм. 3-я серия.
14.25 Новости.

18.00 «Обо всем расскаж ет репор
тер...». Информационная програм
ма.
18.30 «Добрый мой друг». (Чехов  
и Л евитан).
19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач.
19.05 Новости.
19.10 «Край наш  нижегородский». 
Концерт.
20.00 Новости.
20.05 Для школьников. «Часовые 
природы».
20.30 «Мы рабочий класс».
21.00 Хоккей на приз газеты «Со
ветский спорт». «Химик» (Вос- 
к р есен ск )—«Ик вестерос» (Ш ве
ция).
23.15 «Танцует М ахмуд Эсамбаев». 
00.00 А. Островский. «Грех да бе
да на кого н е  живет». Т елеспек
такль.
01.30 «В ечерние мелодии». К он
церт.

СУББОТА  
22 АВГУСТА

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ.
12.05 Гимнастика для всех.
12.30 Новости.
12.45 Для детей. «Приключение 
Рудика в М алаховке». Кукольный  
спектакль.
13.00 Концерт. (Цв. тел .).
13.30 «Здоровье». Н аучно-популяр
ная программа.
14.00 Концерт участников х у д о 
ж ественной самодеятельности.
15.00 В эф ире—«Молодость». Мо
лодеж ь на селе.
16.00 «Военная тайна». Х удож е
ственны й фильм. (Цв. тел .).
17.25 «Источник». Ф ильм-концерт.
18.30 Х удож ник Г рузии—Зураб  
Ц еретелли.
19.00 «Новости дня». К инож урнал.
19.10 Концерт оркеета военной  
академии имени М. Ф рунзе.
20.00 Новости.
20.05 «Летопись полувека». Т еле

визионный документальный мно
госерийный фильм. «Год 1948-й». 
20.50 «Сельская страда».
21.00 К убок Европы по легкой ат
летике (ж енщ ины ). Финал. П ере
дача из Венгрии.
23.25 «Трое». Х удож ественны й  
фильм.
01.05 «Вечерний Ленинград». М у
зыкальная программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 АВГУСТА 

11-00 ПЕРЕДАЧИ И З МОСКВЫ. 
Программа передач.
11.05 «На зарядку становись». 
У тренняя гимнастика для детей.
11.15 Новости.
11.30 М ультипликационные филь
мы для детей. (Цв. тел.).
12.00 «Запорожцы ». Телеочерк.
12.30 Документальный фильм.
13.35 «Наука —производству». Т е
леж урнал.
14.00 Всесою зны е соревнования  
по ф утболу среди дворовых и 
уличных команд на приз клуба 
«Кожаный мяч».
15.00 «Большой полет». Д окум ен
тальный фильм.
15.50 «На старте—песня».
16.20 В. Ш експир. «Напрасные 
усилия любви». Телеспектакль.
18.00 Для воинов Советской Ар
мии и Флота.
18.30 Музыкальный киоск.
19.00 Клуб кинопутеш еетвенни- 
ков. (Цв. тел .).
20.00 Новости.
20.05 «Труж еникам села».
20.35 Концерт.
21.00 Х оккей на приз газеты  «Со
ветский спорт». Калининград -— 
«Химик» (В оскресенек»),
23.15 Цветное телевидение. « Б э 
ла». Х удож ественны й фильм.
01.15 Концерт солистов Одесского 
государственного академического  
театра оперы  и балета.

МОЙТЕ 
Р У К И!

— Володя, вымой яблоко, я  
его только что купила!

— Что ты, с моим желуд
ком. с моим здоровьем и бо
лезни бояться?!...

Как часты еще подобные ди
алоги!

"Мойте руки перед едой».
«Не употребляйте в пищу 

немытые фрукты и овощи».
«Не пейте сырой воды».
Кому не известны эти эле

ментарные правила личной ги
гиены? Но многие ли придер
живаются их?

Желудочно-кишечные rj-( 5о- 
левання опасны тем, что'бы
стро распространяются. Возбу
дители инфекций этих заболе
ваний довольно стойки—на ко
же человека они живут до 5 
часов, в молоке—5—8 дней, в 
воде—1—1,5 месяца.

— У сына жидкий стул,—• 
сообщает мать.

— Пройдет, .отмахивается 
отец.

Нет, не пройдет. После упот
реблении таблеток и порчИѵ 
ков из домашней аптечки L.J- 
шечноо расстройство может 
прекратиться, но... В организ
ме больного продолжают раз
виваться микробы—нозбудите- 
ли кишечных инфекций. Пос
ле сына заболела дочь, по
том отец, мать. Появились слу
чаи заболевания в детском са
ду. куда ходит сын...

lie занимайтесь самолечени- 
е.й. Оно нередко приводит к 
затяжному течению болезни, а 
не к выздоровлению!

Бывают случаи, когда рез- 
кого ухудшения состояния 
здоровья не наступает, а на пе
риодически появ л я ющййс я
жидкий стул больной внима
ния не обращает. Такие люди 
особо опасны для окружаю
щих. Они представляют из се
бя своеобразную «фабрику 
микробов».

При первых же признаках 
острого кишечного заболева
ния обращайтесь к врачу, ибо 
запоздалая медицинская по
мощь нередко приводит к пе
реходу острой дизентерии в 
хроническую. Каждому следу
ет обратить внимание и на пре
дотвращение появления болез
ни в доме. Чистота—залог здо
ровья! В домашних условиях 
проводите дезинфекцию 0,2- , 
процентным раствором хлор
ной извести, горячим мыльно
содовым раствором. Уничто
жайте мух!

В нашей стране развернута 
борьба с желудочно-кишечны
ми заболеваниями, но для ус
пеха борьбы необходимо уча
стие в ней каждого.

3. ХМЕЛЕВА, 
главный врач 

санэпидстанции.

18 августа 1970 года

Редактор В . В. ЕЛОВСКИХ.

К И Н О

К инотеатр «АВРОРА». 18 ав
густа — «Тройная проверка». 
19 августа— «Маке д  о и с к а я 
свадьба». Для детей 19 авгус
та—«Новые похож дения Кота 
в сапогах».

Кинотеатр «Ю БИЛЕЙНЫЙ». 
18 августа—«В квартале «Хан- 
Эм-Халили» (О А Р). 19 августа 
—«День и вся жизнь».

Р еж евской конторе общ ест
венного питания срочно тре
буются: повара, кондитеры, п е
кари, буфетчицы , кассиры, 
кладовщики, шофер, мотоцик
лист, зав. столовой № 7 и 6, 
бухгалтеры , калькуляторы.
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