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Х и в о й  интерес и о д о б р ен и е  вызвало у трудящ ихся города 
и ррйона П остановление ЦК КПСС «О дальнейш ем  улучш е
нии организации социалистического соревнования». На п р ед 
приятиях и в учреж дениях, отделениях совхозов  в эти дни 
преходят рабочие собрания, на которых обсуж дается суть 
содерж ания постановления. На собраниях и совещ аниях
вскрываются и остро критикуются недостатки в организации 
сорзвнования, принимается расш иренная п рограм м а м ер о п 
риятий на устранение этих недостатков. Рабочими, бри га
д а ^  х, цехами берутся повыш енные социалистические о б я 
зан гьетва в честь достойной встречи 54-годовщ ины Великой 
О ц яб р ьск о й  револю ции. Наш корреспондент обратился к 
председателю  рабоч ком а лесп ром хоза треста «С вердхим лес- 
за.-» Василию Ф ед орови чу  Кутюргину с просьбой  рассказать 
читателям о том, какая работа проводится на предприятии 

з претворению  в ж изнь важного партийного постановления.

—  На днях прошли ра
бочие собрания на К лева- 
кинском и Покровском  
мастерских участках. По
вестка дня одна: как более  
ж изненно и эффективно  
организовать соревнова
ние в свете Постановления  
ЦК КПСС. На мой взгляд  
выступающ ие на собраниях  
довольно обстоятельно и 
критически вы сказали  
свое мнение о постановке 
социалистического сорев
нования . на участках. В

частности, очень много 
нареканий бы ло на то, что 
в соревновании не стало  
боевого огонька, что п о я 
вилось много формализма  
в применении моральных 
и материальных стимулов, 
мало требовательности  
предъявляется к передо
викам производства, кото
рым присваивается звание 
у да р н и к а » коммунистиче
ского труда.

Одними разговорами  
рабочие не ограничились.

С очень ценной инициати
вой выступил вздымщик  
Клевакинского участка 
Борне Васильевич Л ебе
дев. Принимая обяза
тельства в честь 5 4  годов
щины Октября, он решил 
д о  конца сентября обеспе
чить сдач у  двух тонн жи
вицы или выполнить ме
сячное задание на 2 0 0  
процентов. Октябрь будет  
у меня также ударным  
месяцем.

Вы ступление Л ебедева  
пришлось по душ е вздым- 
щикам. Н азиф у Исмаги- 
лову, М ихаилу Матвееву, 
Георгию У сову, Мурану 
Талнпову, Ю рию Петро
ву, Ф едору Баянову, кото
рые приняли вызов това
рища и реш или собрать по 
полторы-две тонны живи
цы. По почину передови
ков индивидуальные соци
алистические обязатель
ства взяли на себя 2 3  ра
бочих участка.

Конкретные меры по 
улучшению организации  
соревнования намечены  
работниками Покровского 
участка. З д есь  также пе
ресмотрены  ранее взятые 
соцобязательства. Бригада  
осмолозаготовителей под 
руководством Виктора 
Константиновича Сенке- 
вича в сентябре заготовит 
7 0 0 , а в октябре 1 6 5 0  
кубических метров осмола, 
что превысит плановые 
задания в полтора раза. 
Выполнить такой обшир
ный объем  работ потре
бует от заготовителей  
еж едневно производить по ё 
1 3 — 14  кубических мет
ров осмола на человека 
при плане 8 ,4  метра.

В ближ айш ее время на
м ечается провести собра
ния на всех производствен
ных участках леспромхоза. 
Их задача — поднять со
циалистическое соревно
вание на более высокую  
ступень, придать ем у ши
рокую гласность и боеви
тость.

Михаил Васильевич Колмаков 
вот уже несколько лет п ро
изводительно трудится в Ре
жевской геологоразведочной  
партии. По проф ессии  он ш о
ф ер . В горячие дни уборки 
урож ая его, как доб росовест
ного работника, еж егод н о  на
правляю т в село. В настоящ ее 
врем я  он работает в совхозе 
имени Чапаева. О тзывы о нем 
самы е хорошие.

Ф ото В. Слаутмиа

Комбайны  
уходят с поля
Двадцать третьего сентября 

затих привычный гул ком бай
нов на полях О станинского от
деления совхоза «Режевской». 
Опустели поля зерновы х, кото
ры е были разм ещ ены  на 1500 
гектарах. П оздравления с ус
пешным заверш ен ием  жатвы 
по-праву могут принять Вла
дислав Колмаков, Владимир О с
танин, которые славно потруди
лись на уборке, намолотив 
каждый б олее  четы рех тысяч 
центнеров зерна.

Останинцы также заверш или 
уборку картоф еля на 50 гек
тарах, на 5— моркови и на 3— 
свеклы. Впереди у рабочих от
деления—рубка капусты.

Б. БЕЛОУСОВ, 
инструктор горком а КПСС

ЗИМА СПРОСИТ СТРОГО

Алтайский край. Герой Со
циалистического Труда Г. А. 
Фромов (на снимке) почти чет
верть века руководит совхозом 
«Алтайский». По его инициати
ве в хозяйстве широко прово
дится опытническая работа. 26 
сортов яровой и озимой пшени
цы сибирской и южной селек
ции проходят проверку в мест- 

• ных климатических условиях и 
почвах. На опытных участках 
изучаются агротехника, сроки 
сева, нормы и глубина заделки 
семян, влияние различных удоб- 

■ рений на урожайность.
Работа на опытных- участках 

позволила внедрить в произ
водство «харьковскую-46». Она 
дает здесь по 20 центнеров 
пшеницы с гектара.

За последние годы урожай
ность зерновых в совхозе воз
росла до 18 центнеров.

Фото Е. Логвинова.
( Фотохроника ТАСС).
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Во всех совхозах района из

даны приказы о подготовке 
животноводческих ф е р м  к 
зиме, о п еревод е  дойных гур
тов не рационы стойлового 
содерж ания. П риказами оп ре
делены  сроки окончания р е 
монта скотных дворов , отопи
тельных систем, механизмов 
уборки навоза и раздачи  кор
мов, ревизии систем  водоснаб
жения, подготовки необходи
мых механизмов и п риспособле
ний для запаривания соломы, 
производства саратовской  зак
васки. В эти дни работники зо 
отехнической и ветеринарной 
служб проводят совещ ания с 
животноводами, на которых 
обсуж даю тся планы м ер о п р и я
тий на переходный п ериод , ут
верж даю тся расп орядки  дня, 
идет серьезны й р азго во р  о не
допустимости сниж ения п ро
дуктивности животных.

Совещ ания и приказы  необ
ходимы, но одними бумагами 
и словами теплой зимовки ско
ту не создаш ь. Нужны прак
тические дела. Это отлично по
нимает управляющий Кривков- 
ским отделением  совхоза и м е
ни Чапаева Ф. Г. У сольцев. Он 
создал  бригаду плотников, за 
пас необходимы е м атериалы  и 
своеврем ен н о отрем онтировал 
П роизводственные помещ ения.
Все корп уса . побелены , п р о д е
зинфицированы и полностью  
готовы к приему животных.- 
З ар ан ее  приступили к ремонту 
дворов  на Глинской, Голенду- 
хинской и Останинской м олоч
нотоварных ф ермах.

Х орош ие хозяева заботу в 
подготовке к зи м е видят не 
только в ремонте п роизводст
венных помещ ений. Исполь
зуя погож ие дни, на ф ерм ы  
CQMQ9Q* «ГЛИНСКИЙ» и «Реж ев

ской» механизаторы  завозят 
грубые корм а, создаю т необ
ходимый запас сена, соломы. 
Н ем аловаж ное значение в ус
ловиях, когда все хозяйства не 
выполнили плановых заданий 
заготовки сена, будет иметь 
приготовление корм ов— р езк а  и 
запаривание соломы , д р о ж ж е
вание концентратов. На неко
торых ф ерм ах  приводятся в 
рабоч ее  состояние кормокух
ни, запарники, ремонтирую тся 
котлы, машины для изм ельче
ния грубых кормов.

О днако то, что делается для 
п еревод а скота на стойловое 
содерж ан ие далеко не удов
летворяет требованиям  сегод
няшнего дня. Законную  тре
вогу ж ивотноводов совхоза им. 
Чапаева вызы вает состояние 
дворов в Каменском и Клева- 
кинском отделениях, где сос
редоточено  больш ое количест
во крупного рогатого скота. 
Всем памятен случай, когда в 
начале прошлой зимы, после 
первых незначительных м о р о 
зов п ерем ерзл и  трубы в о д о 
снабж ения клевакинского те
лятника. О коло 200 голов те
лят остались на несколько дней 
б ез  воды. На этих ф ерм ах  ещ е 
не приступали к ремонту к о р 
пусов, хотя некоторы е из них 
находятся в аварийном  состоя
нии. Управляю щ ие отделения
ми и бригадиры  по ж ивотно
водству сетуют на отсутствие 
рабочей  силы и стройм атериа- . 
лов.

В неудовлетворительном  со 
стоянии находятся м олочното
варные ф ер м ы  совхозов им е
ни Ворошилова и «Режевской».

Зд есь  такж е медлят с рем он т
ными работами. А врем я  не 
ж дет. Теплая солнечная погода 
д о  нового года не п родерж и т
ся. Рано или поздно придет 
зим а, и она строго спросит с 
тех руководителей, которы е 
пустили дел о  подготовки к 
стойловом у содерж анию  скота 
на самотек.

Н епозволительно долго затя
нулись монтажные работы  во 
вновь строящихся ж ивотновод
ческих объектах, что м ож ет 
привести к срыву сроков вво
да  в эксплуатацию двух к о р 
пусов для постановки на от
корм  900 телят в Клевакино. 
Больш ие трудности с р а зм е щ е 
нием животных сложились в 
К аменке из-за медленных тем 
пов строительства коровника 
на 200 мест.

Время, отведенное для п о д 
готовки животноводческих по
м ещ ений к зиме, б езвозвратн о  
уходит. Сейчас, когда уборка 
зерновы х и картоф еля вышли 
на финишную прямую , управ
ляю щ им отделениями, бри га
ди рам  по ж ивотноводству н е
обходим о в срочном  п о р яд 

ке принять все м еры  к со зд а 
нию бригад ремонтников, о р 
ганизовать подвоз строитель
ных материалов к ф ер м ам , а 
для  ремонта транспортеров, 
механизмов привлечь опытных 
слесарей . О собое внимание 
следует уделить организации 
приготовления корм ов  на всех 
ф ерм ах с первого ж е дня стой
лового содерж ания скота, стро
го соблю дать рацион и распо
рядок  дня.

Д о  начала октября все м о
лочные гурты будут п ер евед е
ны на стойловое содерж ание 
Задача каждой доярки , скот
ника, каж дого работника ж и
вотноводства— проявить макси
м ум  инициативы и настойчивос
ти в наведении на ф ерм ах  чис
тоты, порядка. Н еобходим о с 
первых дней стойлового пе
риода наладить приготовление 
«саратовской закваски», из
м ельчение и запаривание со 
ломы.

Организованный п ер ево д  м о
лочного стада на стойловое 
содерж ание позволит повы
сить его продуктивность и Д о 
срочно выполнить годовы е со 
циалистические обязательства.
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Отличные помощники
В п ервое  отделен ие со в х о за  и м ени  В орош илова прибы ли  н а  п ом ощ ь р аб о т

н ики  городского  о тд ел а  вн утрен н их  дел , Р еж евского  л е сп р о м х о за  треста  
«С вер д х и м л есзаг»  и Л осин ого  то р ф о п р ед п р и яти я . З а  четы ре дн я  он и  вы пол
нили  больш ой  объем  по стогован и ю  клевера .

Т еп ерь  н а  полях  возвы ш аю тся  больш и е, ак к у р а тн о  слож ен н ы е за р о д ы , а  
н еко то р ы е  и з них у ж е  п одвезен ы  к  ж ивотноводческим  ф ер м ам .

V  Н . К О ЛО ТО ВА .
бригадир,
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•  Г а з е т ы  и  ж у р н а л ы —к а ж д о й  с е м ь е !
5 мая 1912 г. вышел пер

вый номер «Правды». Это 
была первая общеполити
ческая легальная ежеднев
ная марксистская газета в 
России. Основанная великим 
Лениным, «Правда», как и 
вся советская печать, свято 
следует его завету: «Газета 
—не только коллективный
пропагандист и коллектив
ный агитатор, но также и 
коллективный организатор».

Партия широко использу
ет нашу боевую прессу, за
ботится о ее развитии и 
совершенствовании. В Про
грамме КПСС подчеркивает
ся важная роль печати в 
формирования нового чело
века— строителя коммуниз

ма, в утверждении комму
нистической идейности в 
труде, в отношениях между  
людьми.

Советская печать вопло
щает в себе ленинские тра
диции — партийность, вер
ность народу, любовь к  
Родине, ненависть к  врагам 
социалистического строя, 
забота и поддержка ново
го, передового, прогрессив
ного.

Сегодня в СССР выходит 
свыше 8000 газет и около 
4500 журнальных изданий. Их 
разовый тираж— свыше 270 
млн. экземпляров. Поэтому 
печать— наш общий друг, 
всенародный советчик.

ДРУГ И Н А С Т А В Н И К
Тридцать девять лет я состою  в партии коммунистов и более 

двадцати лет выписываю газету «П равда». О на дл я  м еня яв
ляется другом , советчиком , наставником. Эта газета полити
ческая. Она является учителем  и воспитателем миллионов 
советских лю дей.

На своих страницах «Правда» дает больш ой обш ирный 
м атериал на сам ы е р азн ооб разн ы е темы. Она уделяет м но
го внимания производству, эконом ике, рабочем у  классу и его 
жизни. Почти в каж дом  н ом ере  им еется м атериал о лю дях 
труда. М ного м атериала печатается о зарубеж н ой  экономике.

«П равда» им еет больш ое значение в политическом воспи
тании трудящ ихся. Она публикует все директивы  партии и 
правительства, является наставником для  других газет, в том 
числе нашей областной и . городской  газет.

Почитаешь «П равду» полчаса после работы  и уж е знаеш ь, 
что происходит в нашей стране, за  рубеж ом , какие успехи и 
какие трудности переж ивает наша страна. Такая газета, как 
«П равда», для всех нас является настоящ им другом .

Л. ЛЕБЕДЕВ, 
спесарь никелевого завода.

Путь 
к знаниям

Учительский коллектив К.ле- 
вакинской восьмилетней школы 
небольшой и дружный, в нем 
много молодых специалистов. 
Учителя прекрасно пАнимают, 
что в современных условиях 
важнейшая задача — привить 
питомцам желание 'учиться и 
вооружить их умением само
стоятельно продолжать обра
зование. Но в решении этой 
задачи первой трудностью яв
ляется отсутствие опыта, под
готовки и психологического на
строения у части учителей. По
этому они должны сами серьез
но заняться самообразовани
ем

Одним из путей к получе
нию педагогического мастерст
ва является работа с периоди
ческой печатью и методически
ми журналами.

Председатель месткома Гали
на Ивановна Черных провела 
большую разъяснительную ра
боту г.о подписке на периоди
ческую печать на 1972 год. Все 
учителя подписались на «Учи
тельскую газету», «Пионерскую 
правду», «Уральский рабочий» 
и «Правду коммунизма». Ком
сомольцы выписали еще «Ком
сомольскую правду» или «На 
смену».

Все члены коллектива будут 
читателями журнала «Семья и 
школа», который поможет им 
в работе с родителями. У каж
дого учителя выписано не по 
одному методическому журналу 
по предмету.

Много методической, литера
туры выписала завуч школы 
Зинаида Андреевна Кондратье
ва, а всего она будет получать 
12 изданий. Столько же будут 
получать периодической лите
ратуры в семье учительницы 
начальных классов Эмилии Ми
хайловны Мироновой, Г алины 
Ивановны Черных, которая ве
дет подписку в школе. Триста 
шестьдесят три рубля сдала 
она уже в отделение связи.

В среднем на учителя Кле- 
вакинской школы приходится 
по 9 изданий. Г. И. Черных по 
праву займет классное место 
в соревновании распространите
лей печати по нашему району.

В. САФОНОВА, 
рабкор.

Подписка на газеты и жур
налы на 1972 год продолжает
ся. Она проходит в период, 
когда весь советский народ 
претворяет в жизнь Решения 
XXIV съезда КПСС и готовит
ся к достойной встрече 54-й го
довщины Великого Октября. 
Партийные организации, работ
ники связи города и района 
проделали большую подготови
тельную работу к проведению 
ответственной кампании для 
того, чтобы не только сохра
нить уровень подписки, достиг
нутый на 1971 год, но и значи
тельно превзойти его, особенно 
по важнейшим партийным из
даниям.

На исходе сентябрь. Каково 
же впечатление от итогов 
подписки за две декады. Су
дить сейчас о насыщенности 
печатью еще рано, но кой-ка
кие выводы сделать уже мож
но. Неплохо распространяется 
газета «Уральский рабочий», га
зета «Правда», чего нельзя ска
зать о других изданиях. Так на 
журнал «Партийная жизнь» под 
писались только 11 человек, на 
«Агитатор»—8, «Коммунист»—6.

По данным, которые посту
пили в отделение «Союзпе
чать» на 20 сентября, в городе 
и районе, вместе с бюджетной 
подпиской пока распространено 
8760 газет и журналов. Много 
это или мало? Конечно, мало и 
все потому, что неудовлетвори
тельно идет подписка на швей
ной фабрике, в лесхозе, обще
пите, горбольнице, в поселке 
Озерной, совхозе имени Воро
шилова. Многие организации 
еще не представили сведений.

В горячие дни подписной

БОЕВАЯ
З А Д А Ч А

кампании главной фигурой на 
местах является общественный 
распространитель печати. Не 
первый год возглавляет груп
пу общественников-активистов 
на никелевом заводе Клавдия 
Ивановна Мохова. Вот и нын
че на этом предприятии на 
каждого рабочего уже выписа
но по одному периодическому 
изданию. Успешно начала рабо
ту и Татьяна Ивановна Баби
на в Липовском отделении сов
хоза «Режевской». Здесь на 
200 рабочих приходится 300 
экземпляров газет и журналов/ 
Высокая насыщенность печатью 
обещает быть в учебно-произ
водственном предприятии ВОС, 
где секретарем паотнйной орга
низации Татьяна Яковлевна Пу
тилова. Рабочие и служащие 
предприятия будут получать 
более 900 периодических изда
ний или на 300 больше, чем в 
прошлом году.

В данный период пеоед рас
пространителями печати стоит 
задача—-обеспечить трудящих
ся района и города газетами и 
журналами, необходимых им в 
труде, в учебе, быту. Чтобы 
справиться с ней, работникам 
связи, партийным организациям 
и активистам-общественникам 
необходимо основное внимание 
уделить глубокой и вдумчивой 
пропаганде газеты «Правда», 
еженедельника ЦК КПСС «Эко
номическая газета», партийных 
журналов «Коммунист», «Пар

тийная жизнь», «Политическое 
самообразование», «Агитатор», 
«Рабоче-крестьянСкий коррес
пондент», центральных газет 
«Известия», «Советская Рос
сия», «Труд», «Сельская жизнь», 
а также областных газет
«Уральский рабочий», «На сме
ну», журналов «Урал», «Ураль
ский следопыт» и городской га
зеты «Правда коммунизма».

На помощь распространителям 
печати должно прийти пропа
гандистские группы, созданные 
из числа наиболее подготовлен
ных пропагандистов и агитато
ров, инженеров И техников, 
специалистов ппомышленности 
и сельского хозяйства, оаботни- 
ков учреждений культуры. Их 
выступления с беседами перед 
рабочими и служащими, с об
стоятельными рассказами о 
партийных, профсоюзных, тех
нических, сельскохозяйственных 
И других . изданиях послужат 
достижению общей цели. Сей
час особенно важно раскрыть 
перед читателями содепжанне 
наших ведущих изданий, кон
кретнее пропагандировать их.

Подписка на газеты и жур
налы—ответственная политиче
ская кампания, рот почему 
партийным организациям пред
приятий города и совхозов, 
общественным распространите
лям важно особое внимание 
уделить оформлению годовой 
подписки на сто процентов, 
важно дело организовать так, 
чтобы ни одна семья не оста
лась без газет и журналов.

А. СКРЯБИНА, 
начальник отделения 

агентства «Союзпечать».

ИЗДАЕТ „КОЛОС"
В наши дни вряд ли можно встретить 

на селе человека, не интересующегося но
винками сельскохозяйственого производства. 
Очень много ценного и полезного для своей 
работы сельские труженики как раз и чер
пают из сельскохозяйственных журналов 
московского издательства «Колос».

Сейчас, когда в области развернулась 
борьба за повышение культуры земледелия, 
снижение себестоимости сельскохозяйствен
ной продукции, значительно возросла роль 
механизаторов. Механизатор ка селе стал, 
если можно так сказать, главной фигурой.

Для тех, кто связал свою жизнь с сель- 
скохозяйственней техникой, издаются жур
налы «Механизация и электрификация сель
ского хозяйства», сГидротехника и мелио
рация» я, конечно же, особенно хорошо из
вестный сельскому читателю журнал «Сель
ский механизатор».

О том, как практически освоить передовой 
опыт по рациональному использованию згм- 
ли, полезные советы по агротехнике возде
лывания отдельных культур, семеноводству, 
а также защите растений от вредителей и 
болезней, вы прочтете в журналах: «Сель
скохозяйственная биология», «Земледелие», 
«Кукуруза», «Сахарная свекла», «Картофель 
и овощи» я в других.

А вот в помощь животноводам издаются 
другие журналы, такие как «Животновод
ство», «Молочное и мясное скотоводство», 
«Коневодство и конный спорт» и другие. 
Они освещают вопросы племенного дела, 
содержания и кормления животных на ос
нове новейшей технологии и т. д.

Перелистывая страницы журнала «Сель
ская новь», вы как бы побываете во мно
гих краях и областях нашей страны, позна
комитесь с интересными людьми и, конеч
но, опять-таки узнаете из помещенных здесь 
материалов о многих сельских новинках.

Очень важна сейчас на селе профессия 
экономиста. Для них, для сельских эконо
мистов, ’издательство «Колос» выпускает 
распространенный журнал «Экономика сель
ского хозяйства». Бережливости, умению 
считать и анализировать результаты сель
скохозяйственной деятельности колхозов и 
совхозов учат материалы, помещенные в 
каждом номере журнала «Учет и финансы 
в колхозах и совхозах».

Много ценного и полезного для себя зем
ледельцы и животноводы смогут узнать из 
журнала «Сельское хозяйство за рубежом». 
Он издается в двух сериях—«Растениевод
ство» и «Животноводство».

Хотелось бы, чтобы в каждый дом сель
ского труженика, в каждую семью пришел 
ваш верный помощник, наставник и друг—- 
сельскохозяйственный журнал.

Л у ч ш и й  
ак ти ви ст  

п еч ати 1
Перед началом по, писной 

кампании на газеты и {журна
лы партийная организация це
ха железо-бетонных изделий 
провела разъяснительную рабо
ту среди коллектива % участ
кам и отделам.

К этой работе были привле
чены члены партийно? > бюро, 
политинформаторы и агитато
ры, которые разъясняли важ
ность подписки на периодиче
ские издания.

Лучший распространитель це
ха тов. Овчинникова А. А. в 
первые же дни < хватила 
подпиской 30 человек, выписа
но 112 газет и журнал >в.

О Д Н И М И  И З ЛУЧШ ИХ Я 1ЛЯЮТСЯ
подписчики мастер Прокофьев, 
который подписался на18 изда
ний, слесарь Дмитрий!—на 9 
изданий, мастер Валшчус-—на 
шесть изданий и формовщик 
Васильев, подписавший я на 9 
изданий. ^

Тов. Овчинникова уж: закан
чивает подписку на свагм уча
стке.

В. ЛЕОНТЬЕВ,
секретарь парторгам, зации 

цеха ЖБИ.

Высокая 
насыщенность

С Первого сентября откры
лась подписка на газеты и 
журналы на 1972 год. В треть
ей бригаде плавильного цеха 
подготовка к этой важной кам
пании началась еще задолго до 
начала подписки.

Были проведены беседы' с 
каждым рабочим на эту тему. 
Во время беседы выясняли, 
кто чем интересуется, какие га
зеты и журналы выписывал 
раньше, что хотел бы выписать 
на следующий год.

Результаты проведенной ра
боты не замедлили сказаться.
В первые же дни подписки на j 
двадцать членов бригады было ! 
выписано сто экземпляров га
зет и журналов, то есть по 5 
экземпляров на каждого.

Некоторые рабочие выписали 
от шести до восьми экземпля
ров. Это транспортерщицы 
Л. И. Головенко и 3. Д. Воро
нина, загрузчики В. С. Палкин 
и А. И. Парфенов, В. И .Ку
зина.

Ю. ТОКАРЕВ, 
рабкор.

Бюллетень  
о  подписке

В учительской школы № 3 
висит бюллетень о ходе подпис
ки на газеты и журналы на 
1972 год. «Учительская газета»,
«Комсомольская правда», «Вос
питание школьника», «Наука и 
жизнь», «Вокруг света» явля
ются настольными журналами 
для географа М. М. Артемье
вой. Всего она выписала 8 из
даний.

Одиннадцать подписных из
даний будут получать в семье 
М. И. Башариной и Н. С. Ан- 
чутиной.

Газету «Правда», «Учитель
ская газета», «Комсомольская 
правда», «Правда коммунизма» 
и другие (всего восемь изда
ний) будет получать препода
ватель немецкого языка А. Е. 
Шевченко, преподаватель физи
ки Н. И. Калугина.

В школе среди учителей рас
пространено 150 экземпляров 
газет и журналов. Это в сред
нем по 6—7 экземпляров на 
каждого преподавателя.

В. ГРИГОРЬЕВА.
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■ ■ « • к и н н а н в м * ССЫЛАЯСЬ НА ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ
Дыхание осени все больше и 

больше ощущается над полями 
режевских земель. Последние 
солнечные дни заставляют то
ропиться с уборкой зерновых. 
Для сельских тружеников нет 
сейчас более ответственной за
дачи, чем успеть до осеннего 
ненастья убрать выращенный 
урожай.

Этой задаче должна быть 
подчинена и вся деятельность 
партийной организации. Долж
на. На деле же бывает и не 
совсем так. Последнее относит
ся к парткому совхоза имени 
Чапаева.

Общие итоги уборки в этом 
хозяйстве далеко не блестящи. 
На 22 сентября в совхозе оста
валось неубранными на полях 
1500 гектаров зерновых, что 
составляет около 30 процентов 
всей посевной площади. Из 1300 
тонн зерна по плану продано 
924 тонны. Из пяти отделений 
лишь одно—Клевакинское за
кончило полностью уборку. 
Таким образом, факты говорят 
сами за себя.

Но, видимо, такое положе
ние с уборкой не очень тре
вожит руководителей совхоза. 
Не беспокоят такие темпы и 
партийную организацию. Секре
тарь парткома Е. С. Мокроно- 
сов и гл. инженер Г. М. Анто
нов, объясняя медленную убор

ку, ссылаются на объективные
причины.

Спору нет, нынешняя жатва 
во всех хозяйствах проходит в 
довольно сложных условиях. 
Сказалась затяжная весна и 
дождливое лето. Одновремен
ные работы по заготовке кор
мов и уборке урожая требо
вали сложного маневрирования 
всем хозяйством.

Такую обстановку партийная 
организация должна была пред 
видеть заранее и тщательно к 
ней готовиться. Совместно со 
специалистами продумать все 
возможные варианты расста
новки людей и техники. Что, к 
сожалению, не было сделано. 
Партком совхоза даже не об
судил на своем заседании план 
подготовки и проведения та
кой важной кампании в жизни 
сельских коммунистов, как 
уборка урожая.

Результаты такого, более 
чем прохладного' отноше
ния, не замедлили сказаться. 
Несмотря на прекрасные в 
сентябре погодные условия, 
уборка идет медленно, неспеша. 
Главной причиной является сис
тематическое невыполнение 
комбайнами сменных норм вы
работки.

Вот примеры, характерные 
для каждого дня. 21 сентября 
пять комбайнов скосили всего 
лишь 63 гектара при норме 15

—17 на каждый, а девятнад
цать комбайнов на обмолоте 
валков за день сделали 78 гек
таров при норме 9—10 гектаров 
на комбайн. Такое невыполне
ние норм является систематиче
ским.

Секретарь парткома и гл. ин
женер объясняют это тем, что 
совхоз плохо подготовил к 
уборке технику. Запасных ча
стей нет, ставят запчасти пло
хие, реставрированные, которые 
при большой нагрузке ломают-

Партийная  
жизнь

ся, машины выходят из строя. 
Поэтому ежедневно в совхозе 
простаивают по три-четыре 
комбайна.

Есть и еще одна причина 
простоев, о которой рассказали 
клевакинские комбайнеры. Это 
нехватка автомашин для от
возки зерна. Из десяти часов 
работы комбайнов ежедневно 
каждый из них в среднем про
стаивает по три часа, так как 
некуда ссыпать зерно.

— Если бы не эта причина, 
мы смогли бы сделать гораздо 
больше,—говорит один из луч

ших комбайнеров, коммунист 
В. Черных.

И только в последние дни, 
после закладки силоса, доба
вили автомашин, н теперь ком
байны работают без простоев.

В совхозе ссылаются на сла
бые кадры механизаторов. Сре
ди трактористов и комбайне
ров лишь одиннадцать человек 
коммунистов. Работают они не
плохо. Особенно В. В. Черных 
и В. И. Медведев. Но ведь их 
очень мало. А в основном ра
ботают командированные из 
предприятий, которые не вы
полняют норм, часто выводят 
из строя машины.

Причин много. Но ни одна 
из них не оправдывает руково
дителей совхоза, а тем более 
партийную организацию в мед
ленной уборке урожая.

Нельзя сказать, что партком 
не пытается исправить положе
ние с уборкой. Организовано 
соревнование механизаторов. 
Подводятся итоги каждую пя
тидневку. Передовым механиза
торам вручаются вымпела и 
значок «Отличник уборки уро
жая», выпускаются «боевые 
листки» и «молнии».

Но все эти средства массово- 
политической работы, не под
крепленные хорошей организа
цией труда, не дают желаемых 
результатов. 17 сентября, нако
нец, собирается заседание парт

кома, на котором заслушива
ется отчет гл. агронома А П. 
Худякова «О ходе уборки уро
жая и вспашки зяби». На Засе
дании были отмечены недостат
ки, мешающие уборке,—частые 
простои комбайнов и тракторов 
по техническим причинам, сла
бая работа инженерной служ
бы, недостатки в трудовой 
дисциплине.

Казалось бы, после такого 
заседания положение резко из
менится. Этого не случилось, 
так как в принятом постанов
лении имеются лишь общие 
фразы н ни одного конкретного 
предложения. К чему, напрн- 
мер, обязывает такой пункт: 
«потребовать от управляющих 
отделениями тт. Александровой
В. В. н Мокроносова С. С, ус
корить уборку урожая», или в 
адрес инжейерной службы: 
«не допускать простоя механиз
мов». В таком духе все поста
новление. Понятно, что оно 
большого изменения в ходе 
уборки не Принесет:

Впереди у чапаевцев еще 
много работы. И успешно спра
виться с ней можно лишь при 
условии четкой организации 
труда, массового перевыполне
ния норм выработки, упорной 
борьбы всего коллектива и в 
первую очередь коммунистов 
совхоза.

А. ЧЕРКАШИНА.

й «п

Что посеешь, то и пожнешь
S•а

Каждый инженер 
исследователь

В Директивах XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 1971—1975 годы указывается, что 
необходимо «широко развивать творческую инициативу трудящихся 
в техническом совершенствовании производства... Повышать роль 
инженеров и техников как организаторов и проводников научно- 
технического прогресса на производстве».

Коллектив Мытищинского комбината Московской области «Строй- 
пластмасс» горячо откликнулся на решения партийного съезда. На 
Предприятии развернулось движение по привлечению инженеров к 
активной исследовательской деятельности с целью ускорения техни
ческого прогресса производства под девизом: «Каждый инженер- 
исследователь».

Смысл почина заключается в том, что каждый дипломированный 
инженер должен принять участие в исследовании той или иной нуж
ной предприятию инженерно-технической проблемы за счет уплот
нения и наиболее рационального использования своего рабочего 
времени.

Движение, начатое на комбинате «Стройпластмасс», поддержали 
многие институты и предприятия Москвы, Ленинграда, Киева, Ново
сибирска и других городов.

На снимке: инициаторы движения «Каждый инженер—исследова
тель» (слева направо) главный инженер комбината, кандидат тех
нических наук А. С. Быков, руководитель научно-исследовательской 
лаборатории В. М. Карловский, старший механик Ю. М. Валов и на
чальник цеха синтетических ковров В. М. Николаева.

Фото В. Кузьмина.

Соревнуются комсомольцы
В совхозе «Глинский» есть не 

мало опытных, закаленных в мно
голетней борьбе за хлеб комбайне
ров. Рядом с ними плечом к пле
чу работают комсомольцы, кото
рые берут пример со своих стар
ших товарищей и добиваются за
мечательных результатов в труде. 
В Сохаревском отделении молодой 
комбайнер Николай Кузьминых на 
20 сентября убрал хлеба с 275 
гектаров и намолотил 2894 центне
ра верна. В соревновании комбай
неров совхоза он уверенно зани
мав* пятое место. На шесток мес

те комсомолец Юрий Бачинин, 
убиравший трудоемкие малоуро
жайные культуры горох и овес. 
С 293 гектаров он намолотил 2545 
центнеров зерна.

Добросовестно работают в сов
хозе и комсомольцы-механизаторы 
на других полевых работах. Хо
рошо себя зарекомендовали на 
вспашке зяби Геннадий Кочнев, 
Виктор Сохарев, на вывозке зеле
ной массы к силосным траншеям 
Федор Глинских.

В. ШАМШУРИН, 
председатель рабочкема м н е м .

О роли качества семян в по
вышении урожайности зер н о 
вых культур знает каждый хле
бороб. ЗнакХг и руководители 
и агрономы совхозов нашего 
района. О днако еж егодно на 
поля попадают некачественные 
сем ена. Так нынче весной бы
ло высеяно только 82 про
цента кондиционных семян. И 
никакими дополнительными аг
роприем ами невозм ож но вос
полнить этот пробел. Следо- 
довательно, необходимо гото
вить семена высокой всхож е
сти, хорош ей энергии прорас
тания, чистые от сорняков.

Эту истину хорошо понима
ют хлеборобы совхоза имени 
Ворошилова. Поэтому и уро
жайность зерновых культур, 
здесь выше среднерайонной. 
Ворошиловцы, как правило, 
доводят семена до посевных 
кондиций одновременно с 
уборкой урожая: производят 
тщательный подбор решет, 
четко следят за температурой 
в сушильных камерах. В ре
зультате все поступившие от 
них на проверку семена отве
чают посевному стандарту,

В этом году хозяйства рай
она должны засыпать, включая 
страховой фонд, 74 тысячи 
центнеров семян. На 20 сен
тября засыпано 37 тысяч, из 
них только 17 тысяч центнеров 
доведено по чистоте до по
севных кондиций, а по всем 
показателям и того меньше—  
2150 центнеров.

Плохо готовят семена в сов
хозах имени Чапаева, «Режевс
кой», «Глинский». Например, 
чапаевцы имеют большое ко
личество влажных семян, а 
правильную сушку их не ерга- 
низовали. Пропускают через 
сушилку сухой овес, доводят 
его влажность до 10 процен
тов, жизнеспособность семян 
при этом снижается до 77 про
центов:

Не организована круглосу
точная работа зерноочисти
тельных машин и в совхозе 
«Режевской». Кроме того,1 в 
этом хозяйстве машины очень 
изношены: деформир о в а н ы
ячейки цилиндров, нет доста
точного набора необходимых 
решет. Все это отрицательно 
сказывается на качество под
работки семян.

В Липовском отделении се
мена по н е с  кальку раз про

пускают через ворохоочисти
тельные машины, травмируют 
их. А в это время простаивает 
блок специальных триеров то-, 
лько из-за того, что здесь ни
как не могут сделать шнек 
для подачи зерна в приемный 
бункер. Не доведенные до 
кондиций семена увозятся в 
другие не приспособленные 
для подработки зернохрани
лища.

Августовские дожди замед
лили созревание хлебов, неко
торые семенные участки в сов
хозах имени Чапаева и «Глин
ский» полегли. В семенах не 
произошло тех сложных изме
нений, какие были необхо
димы, и всхожесть их крайне 
низка. Из 11 тысяч центнеров 
проверенных семян нормаль
ную всхожесть имеют пшени
ца «Комета» в Октябрьском 
отделении, ячмень «Карлсберг 
— II» в Клевакинском и пшени
ца «Стрела» в Глинском— 
всего 2150 центнеров.

Семене низкой всхожестью 
следует немедленно очистить 
от сорняков, подсушить и 
организовать хорошее хране
ние. Доступ кислорода к та
ким семенам мог бы прервать 
период послеуборочного соз
ревания, вызвать хорошую  
всхожесть, но, к сожалению, 
совхозы нашего района не го
товы к этому агроприему.

Правда, в этих целях можно 
было бы использовать венти
ляторы в совхозе «Режевской» 
и калориферы с ферм в дру
гих хозяйствах, однако агро
номы совхозов но извлекли 
должных уроков из практики 
1969 и 1970 годов, когда не
дозревшие семена имели низ
кую всхожесть.

Тревожная обстановка соз
далась с семенами озимой 
ржи. Их засыпано в переходя
щий фонд 3580 центнеров и 
только в Першинском отде
лении 320 центнеров оказа
лись кондиционными. Высокая 
влажность семян озимой ржи 
должна была насторожить 
агрономов и всех тех, кто зани
мается обработкой семян. 
Но этого не случилось. При 
сушке семян допускался боль
шой процент снижения мх 
влажности за один пропуск 
через сушилку. Результат—

совхозы района теперь не 
имеют своих семян этой куль
туры.

Ошибка, допущенная при 
обработке озимых, повторя
ется. Никто не сладит за тем
пературным режимом работы 
сушилок. Так было в Араме- 
шкоаском и Першинском от
делениях,

В совхозах не хватает зерно 
хранилищ. Семенной материал 
страхового фонда размещают 
я различных неприспособлен
ных помещениях, даже а шко
лах. Ясно, что разбросанность 
таких складов усложняет, сдер
живает подработку семян. К 
ним нужно подвозить зерноо
чистительные машины или 
«катать» зерно по территории 
совхозов.

В этих складах и амбарах не 
проведена дезинфекция, е а 
Фирсовском отделении семена 
поражены клещом.

Неудовлетворительно хра
нятся семена в совхозе имени 
Ворошилова. Здесь семена 
пшеницы засыпаны вместе с 
тРУДноотделяемым ячменем. 
Подобное хранение приводит к 
выбраковке семян, а ведь они 
имели вторую репродукцию и 
получены для сортообноаления. 
В этом же хозяйстве уже сей
час начала прорастать рожь, 
так как крыша помещения, 
где она хранится, худая и а 
зерно попадает вода.

Есть и другие недостатки. 
В ряде складов устанавлива
ются зерноочистительные ма
шины. Пыль при очистке зерна 
оседает толстым слоем на под
работанных семенах.

Все это может привести к 
плачевным результатам. Чтобы 
этого не случилось, руководи
телям и агрономам хозяйств 
необходимо составить графики 
подработки семян, наладить 
трехсменную работу зерноо
чистительных машин и суши
лок, установить строгий конт
роль за температурным режи
мом сушки семян. Только при 
соблюдении этих условий хо
зяйства района будут иметь 
добротный семенной.материал.

М. ГОЛЕНДУХИНА.
начальник контрол ьио- 

семеиной инспе кции-
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КОНЦЕРТ ШЕФОВ
Нашим гостям — ш еф ам  из автопредприятия 

пришлось, немного подождать, пока соберутся 
зрители. Зато, когда на сцену вышли первы е ис
полнители, в зале воцарилась тишина. Зам еча
тельно исполнила Лидия Павловская песни: «А
где м не взять такую песню» и «Журавли».

Зал  аплодировал Тоне Васильевой, исполнив
шей песни «Горечь» и «Зима». О ж ивленно встре
тили собравш иеся веселы е куплеты, сложенные 
на мотив песни «Марина», пропел которы е Геор

гий Е ф рем ов. Пляску м оряка мастерски исполнил 
Борис Ш егалиеа.

С тарш ее поколение с удовольствием слушало 
дуэт баянистов, шуточную сценку.

Д олго звенели в этот вечер  над селом  О ктябрь
ским песни. Труженики полей и ф ерм  хорош о 
отдохнули, а позаботились об этом руководители 
самодеятельности автопредприятия Л. Подшива-, 
лов и Г. Сметанин.

П осле концерта м олодеж ь осталась на танцы.
Хочется выразить нашим ш еф ам  благодарность 

и пригласить их ещ е р аз в наше село.
Н. ПЕРШИНА, заведующая клубом.

П Е С Н Я  П А Ы В Е Т  Н А Д  С Е Л О М
— Ленина помнят рассветы  и 

весны.
Ш ирь Енисея и окна Кремля... 
Величаво и торжественно на

би рает песня сиПу. М елодич
ный голос солистки Нади Кар- 
манович подхватывает вокаль
ная группа хора. •

— Н евское небо и волжские 
плесы
П ом нит. Зем ля, помнит 
Зем ля,
Помнит Зем ля Ильича... 
П есне .становится тесно в 

стенах Клевакинского „ клуба. 
Она выплескивается в откры
тые окна и плывет по притих
шим вечерн и м . улицам села .

...Давняя друж ба связывает 
тружеников совхоза имени 
Чапаев^ и участников художе-

«12 стульев»
На экраны города в октяб

ре выпускается новая цвет
ная кинокомедия «12 сту
льев» (в двух сериях). Экра
низация широко известного 
романа -замечательных совет
ских сатириков Ильи Ильфа 
и Евгения Петрова осущест
влена на киностудии «Мос
фильм» режиссером Леони
дом Гайдаем, уже много 
лет успешно работающим 
над созданием веселых и 
смешных кинокомедий.

В новой киноленте прини
мает участие ансамбль та
лантливых комедийных ак
теров: Сергей Филиппов,
Михаил Пуговкин, Эраст Га
рин, Владимир Этуш, Рина 
Зеленая, Юрий Никулин и 
другие.

В роли Остапа Бендера 
снимался актер Тбилисского 
русского драматического 
театра имени А. С. Грибое
дова Аргия Гомиашвили.

Создателям фильма уда
лось успешно переложить на 
язык кино блистательный 
юмор романа в в то же вре
мя бережно сохранить стиль 
н дух первоисточника.

Рассказ о головокружите
льных, приключениях быв
шего предводителя дворян
ства Ипполита Боробьяни- 
нова и великого комбинатора 
Остапа Бендера, разыскива
ющих драгоценности, выгля
дит не только как забавная 
история, в фильме воссозда
ется атмосфера того времени, 
когда стремительно и траги
комично уходило из жизни 
мещанство в самых различ
ных его проявлениях, обре
ченное на смерть Великим 
Октябрьем.

С замечательной кинолен
той киностудии «Мосфильм» 
режевляне смогут познако
миться в кинотеатре «Авро
ра» с 4 по 10 октября. Отк
рыта предварительная про
дажа билетов. Принимаются 
коллективные заявки.

М. УСТИНОВА,
директор кинотеатра л 

«Аврора».

ственнои самодеятельности 
клуба поселка Быстринский. 
В эти дни, заполненные тр у д о 
выми буднями уборочной 
страды, агитбригада в составе 
25 человек выступила п ер ед  
механизаторами, полеводам и, 
Животноводами в Деневском, 
Каменском и Клевакинском 
отделениях хозяйства. Зри 
тели тепло принимали песни 
«О Ленине», «Алеша», ^Мети 
метель», «Колыбельная» в 
исполнении вокального ансам 
бля. На «бис» вызывали солис
тку Нину Бушеву, спевш ую  с 
больш им мастерством и душ е
вностью «Улицу широкую» и 
«Сапожки русски^».

Каждый р аз  дружными апло
дисментам?» провож али со 
сцены учащихся школы N3 4 
Олю Ш ершавову и С ереж у 
Клевакина. В реп ертуаре юных 
артистов три танца «Русский», 
«Ритм», «Елочка». Т ем пера
ментно, с удалью  и ю м ором  
исполнил матросский танец

Виктор Михайлов под акком
панемент Л еонида Подшива- 
лова. Х орош ее настроение зри
телей в паузах м еж ду ном е
рами поддерж ивал ведущий 
концерта, заведую щ ий клубом 
Леонид Карпенков.

В поездках по совхозу имени 
Чапаева не обош лось и без 
курьезов. По д о р о ге  от Кле
вакино на Каменку произош ла 
авария, поломался автобус. 
Пока сходили за  трактором  и 
на буксире добрались до  села, 
шел двенадцатый час ночи.

— Время п оздн ее, может, 
придется возвращ аться домой, 
— высказал кто-то сомнение, 
открывая двери  клуба.

Но сомнения оказались нап
расными. Зал был полон зри 
телей, и концерт состоялся. 
Залолночь вернулись само
деятельны е артисты в город 
с сознанием выполненного
долга

Г. ФЕДОРОВ.

Возвращенное
ЗРЕНИЕ

Человек потерял зрение... Се
кундная неосторожность, нелов
кое движение—и едкая щелочь 
ударила по глазам. Б. ослеп.

Почти три года ходил он по 
лечебным учреждениям, выслу
шивая один и тот же ответ: 
для подобных случаев медици
на пока не нашла радикально
го средства, которое помогло 
бы возвратить зрение.

Взялся помочь больному про
фессор Михаил Михайлович 
Краснов, руководитель научно- 
исследовательской проблемной 
лаборатории микрохирургии 
глаза при втором Московском 
медицинском институте.

У Б. передние отделы обоих 
глаз, включая роговицу и хру
сталики, были практически раз
рушены. Операции обычного 
типа в таких случаях, как пра
вило, бывают безуспешными—• 
на разъеденном щелочью уча
стке глаза пересаженная ткань 
не приживается.

Оставался один путь, кото
рым еще никто нигде и никог
да не пользовался: сделать из
двух незрячих глаз один, кото
рым можно видеть, использо
вав один глаз для «починки» 
второго.

М. М. Краснов успешно про
вел эту уникальную операцию.

Спустя пять дней Б. прочи
тал всю таблицу, по которой 
определяется острота зрения,

Нам=отвечают

О М А Г А ЗИ Н Е
«Нужен новый магазин»,— 

под таким заголовком была 
помещена заметка в газете 
№ 82. На нее отвечает дирек
тор совхоза имени Ворошило
ва А. И. Перевалов. Действи
тельно, положение с магази
нами в селе Чере м и- с с к е 
и других населенных пунктах, 
как говорится, хуже некуда. 
Вполне понятны требования 
населения, особенно жителей 
Черемисски, где проживает 
свыше 2000 человек.

Надо понять эти справедли
вые требования прежде всего 
управлению сельского хозяйст
ва (тов. Бревнову П. А.) и 
председателю райпотребсоюза 
тов. Мердликову А. Я., от ко
торых зависит выделение 
средств на строительство мага
зинов. При условии выделения 
средств этими организациями 
совхоз готов построить торго
вый комплекс в 1972 году».

—or первой до деслгои строки. 
Стопроцентное зрение!

На снимке: М. М. Краснов 
перед началом сложной опе
рации.

Фото В. Созинова. 
(Фотохроника ТАСС).

|«ПК*ШВЖЖШШЖМЖЖЖвШ»ШШЖ«ШВИШЖВШЖЖШИ1
Сотни посланцев промышлен

ных предприятий и учреждений 
нашего города ежедневно тру
дятся в совхозах района, помо
гая труженикам сел убирать 
зерно, картофель, овощи, кор
неплоды.

Собрать урожай хлебов до 
единого колоса, сохранить каж
дый клубень картофеля—глав
ная задача всех земледельцев, 
в том числе и трудящихся го
рода, непременное условие ус
пешного завершения первого 
года девятой пятилетки.

К сожалению, с этим согла
шаются не все. Этот вывод 
можно сделать, ознакомясь с 
поступками некоторых граж
дан, занимающихся хищени
ем с совхозных полей зерна, 
картофеля и овощей.

9 сентября с картофелем, ко
торый несли с совхозного поля 
домой, были задержаны рабо
чие никелевого завода Б. И. 
Морозов, Л. П. Анашкин и 
П. П. Корюков.

На следующий день в кузо
ве одной из машин, везущих 
зерно на хлебоприемный пункт, 
работники милиции обнаружи
ли мешок с пшеницей. Шофер

■■■■■ашавямавшншавшаяшвшшшшашяаяяавванвашшншшшяшм,

Л О Ж К А  Д Е Г Т Я . . .  Г»
не имел представления, откуда 
появился в кузове злополуч
ный мешок. Зато знал это ра
ботник леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг» Н. Г. Гайзул- 
лин, который попросился под
везти его до Режа. Пока ма
шина нагружалась зерном, он 
подставил свой мешок, а затем 
спрятал его в зерне. Но поза
имствованные у совхоза имени 
Чапаева 35 килограммов пше
ницы Гайзудлину так и не 
удалось довезти до дому. Он 
был задержан работниками ми
лиции. Теперь Гайзуллин при
влекается к уголовной ответст
венности.

Запасливым хозяином оказал
ся и В. К. Секретарев, который, 
возвращаясь с уборки на мо
педе, не мог равнодушно про
ехать мимо капустного поля. 
Наполнив мешок капустой, он 
успел отъехать всего лишь не
сколько метров, как встре
тился с машиной городского 
отдела внутренних дел. Вориш
ка был задержан, 23 килограм

ма капусты возвращены совхо
зу «Глинский».

У шоферов автопредприятия 
Е. М. Клевакина, А. Ф. Руден
ко и А. Е. Зуева аппетит ока
зался еще сильнее, чем у пред
шественников. Они похитили 
втроем 403 килограмма зерна, 
но в домашние закрома так и 
не успели его засыпать. В го
роде их задержали работники 
милиции.

Вышеуказанные факты гово
рят о низкой сознательности 
отдельных граждан, посягаю
щих на социалистическую соб
ственность, о том, что в кол
лективах, посылающих рабочих 
на уборку урожая, слабо про
водится воспитательная работа.

Доброе дело—помощь совхо
зу. И живо откликаются на 
него горожане, понимая важ
ность уборочной страды. А еди
ницы нерадивых, нечестных, 
как ложка дегтя, портят это 
доброе.

А. ДЕВЯТЬЯРОВ. 
старший инспектор ГОВД.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

27 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

17.57 П оказывает Свердловск. 
П рограмм а передач
18.00 «П еред пуском». О  Сухо- 
лож ском  цем ентном  заводе.
18.35 На темы  дня. Идет 
подписка на газеты  и журналы.
18.50 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач.
18.55 Новости.
19.05 Для школьников. «Кос
тер». Пионерский телесборник.
19.30 «Баррикады Ирландии» 
Передача 3-я.
20.00 Новости.
20.05 Цв. тел. «Творчество на
родов мнра.

20.35 В помощь школе. Экра

низация литературных произве
дений. «Гроза». Художествен
ный фильм.
22.00 Беседы о литературе.
23.00 «Время». Информацион
ная программа.
23.30 Концерт мастеров ис
кусств.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 П оказывает Свердловск. 
«М олдавские напевы». Ф ильм- 
концерт.
20.00 Новости.
20.15 Для вас, малыши.
20.25 П оказывают кинолюбите
ли.
20.40 «Жизнь, прожитая набе
ло». Документальный теле
фильм.
21.10 «Дуэнья». Художествен
ный телефильм . 1-я серия.

В Ы П И С Ы В А Й Т Е
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