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ВСЕ СИЛЫ НА ЗАВЕРШЕНИЕ УБОРКИ УРОЖАЯ!
ДНЕВНИК СТРАДЫ

Позавчера стояла весьма благоприятная погода для 
высокопроизводительной уборки зерновых культур  и 
картоф еля. Солнце и ветер хорош о суш или совхозную  
ниву.

Это окно, в продолжительном ненастья хорош о ■ ис
пользовали хлеборобы совхоза «Г ли н ск и й » —/  за день 
сж али и обмолотили 361 гектар хлеба и выкопали 13 
гёкта ров ка ртофел я .

А  вот на нолях  . совхоза «Р еж евской » по-прежнему 
господствует стихия: неорганизованности. В погожий 
день здесь удосуж ились убрать только 11(5 гектаров 
хлеба  и... один гектар картофеля. Па что рассчиты- 
1й й от , руководители этого хозяйства, неизвестно. Водь 
только в валках здесь леж ит 668 гектаров хлеба!

Ниж е своих возможностей ведет ж атву совхоз имени 
Чапаева.

Всего же совхозах района за 3 октября сжато 855 
гекта ров зерновых и вы копя по 24 гектара картофеля 
Обстановка на совхозных полях- остается напряженной, 
если учесть, что в палках леж ит 3550 гектаров хлеба. 
О том, как вести обмолот валков, рассказывается на 
третьей странице этого номера городской газеты.

♦  О С Т Р Ы Й  С И Г Н А Л

В Каменском отделении сов
хоза имени Чапаева зерновые 
еще не убраны на площади 32(1 
гектаров. Руководители хозяй
ству сетуют на ненастную по. 
Году, которая мешает убрать 
урожай, lió  не капризы ураль 
ской осени надо винить в 
том, что длительное время на 
полях лежит 170 гектаров 
пшеницы в валках. Всего 
три комбайна работают в от
делении на площади более 
тысячи гектаров, да и те 
часто выходят из строя. 
Есть здесь еще два агрегата, 
но их не смогли использо
вать — нет комбайнеров. Tai; 
они и простояли всю убо
рочную страду. ■

II вот октябрь наступил. В 
первых числах месяца выда
лись безоблачные днн. 13 от
делении сразу приступили к 
уборке валков. Подбирают 
выборочно, для ворошения

8 эти напряженные дни, на 
бои похожие, на полях сов
хоза имени Ворошилова ве
дется настоящая битва за хлеб. 
На ее переднем крае— комбай
неры, в ближнем тылу— «бой
цы» зернотоков и сушилок, 
бесперебойную связь с ними 
обеспечивают водители авто
машин. Трофеи— трудный ура
льский хлеб.

Днем и ночью не смолкает 
гул моторов на совхозных 
полях. М еханизаторы исполь
зуют маг-ейшую возможность 
для жатвы. Как только проясни
ло, в ночь на 1 октября Борис 
Петрович Бобровских вывел 
свою «самоходку» на овсяное 
поле, и до утра ее огни вы
рывали из темноты метелки 
с полновесным зерном, кото
рый, казалось, вот-вот «поте
чет» на землю, осыплется. 
Утром— короткая передышка. 
И снова Борис Петрович в 
стремительном наступлении. 
47,6 центнеров овса намолотил 
он. Это более 47 бункеров!

2 октября в совхозную ле
топись славных дел в битве 
за хлеб юбилейного года по
черком комбайнового отряда, 
которым руководит ком м у
нист, управляющий отделением 
Василий Егорович Лузин, было 
вписано 2200 центнеров хлеба. 
Столько намолотили зерна де
вять комбайнеров за день. До 
двух часов ночи комбайнеры

убрали последнее поле овса 
Площадью 85 гектаров, намо
лотив с каж дого гектара по 
25,6 центнера зерна.

Администрация и партком 
совхоза делают все для того, 
чтобы обеспечить высокопро
изводительную работу ком 
байновых отрядов, начальни
ками их утверждены ко м м у
нисты, способные организато-

ми, умело используют боковые 
тракторные грабли, и валки 
быстро подсыхают. А вслед 
идут и идут комбайны, они хо
рошо вымолачивают зерно, 
которое беспрерывным пото
ком  поступает на тока, где 
тоже кипит жаркая работа. 
Круглосуточно на полную 
мощность действуют три су
шилки 03-8 и агрегат по про
изводству травяной м уки — он 
тоже сушит зерно. А нагрузка

ТРУДНЫЙ х л е б
ры ( для механизаторов созда
ны хорош ие условия на поле
вых станах, повсеместно введе
но бесплатное трехразовое пи
тание; комбайнеры знают, как 
идут дела у соперников по со
ревнованию.

И результаты высокой ор га
низованности не замедлили 
сказаться. Вчера ворошиловцы 
завершили жатву, осталось об 
колотить хлеб в валках с 
площади 270 гектаров. И это 
последнее трудное испытание 
коллектив совхоза выдержива
ет с честью. Здесь организова
ли переворачивание и воро
шение валков жатками ЖВН-6, 
оборудованными подборщ ика-

на людей и технику огромная. 
Урожайность зерновых в 
среднем по совхозу составила 
свыше 23 центнеров с каждого 
гектара.

—  Интересная и приятная 
нынче закономерность,— заме
чает секретарь парткома сов
хоза В. В. Кукарцев.— Каждый 
процент жатвы дает хозяйст
ву тысячу центнеров зерна. 
Стало быть у нас будет свыше 
100000 центнеров...

Сегодня коллектив совхоза 
имени Ворошилова завершает 
жатву и обмолот зерновых. 
Выиграна еще одна битва.

С трудным, но богатым хле
бом, товарищи ворошиловцы!

В. КОНСТАНТИНОВ.
■ аиавйаинмтынаава»

КАМ ЕИ ЦАМ 
НАДО П О М О ЧЬ

валков применяют боковые 
грабли. Но все же трем ком
байнам долго еще придется 
убирать такую обширную 
площадь. А по прогнозу в 
октябре таких дней ожидает
ся очень немного. Комбайне
ры отделения трудятся от 
зари до зари. Но за эти два-

три погожих дня 320 гекта
ров им не убрать. Руководи
телям хозяйства надо срочно, 
подумать о том, чтобы доба
вить в Каменское отделение 
необходимое количество ком
байнов. Иначе потери будут 
яе восполнимы.

Г. ЗИНОВЬЕВА.

#
БЕСЦЕННЫЕ 

П О Т Е Р И
На дороге из Октябрьского в Черемисску 

валялись мешки с картошкой. Мимо проезжали 
машины. Один огибали рассыпанный карто
фель, другие давили, мяли колесами отборные 
клубни. Но никто не останавливался.

Может, это кому-то покажется мелочью. 
Подумаешь, несколько мешков упало с маши
ны. А  сколько ночей не досыпал картофеле
вод, чтобы вырастить «второй хлеб». И хотя 
это не так уж  мпого —пять мешков потерян
ного картофеля, но кто может измерить по

терю иного рода—неуважение к труду земле
дельца!

На этой же дороге мы увидели и другую кар
тину. В кювете прочно и надолго застряла 
грузовая машина 94—54. В кузове ее лежало 
несколько мешков с клубнями, неизвестно для 
каких целей туда положенных. Рядом с угро
жающе наклонившейся машиной, стояло не
сколько мужчин. Один из у и х шофер АТП, ра
ботающий в совхозе «Режевской». Каким об
разом он здесь очутился? Он нам ничего вра
зумительного сказать не мог, так как был в 
весьма веселом состоянии.

Разве можно спокойно относиться ко всему 
этому, забывать, какой ценой нынче достается 
«второй хлеб».

Г. МАЛАХОВА.

С  П Р Е И П Р Н Я Т И И

НА ВАХТЕ 
НИКЕЛЬЩИКИ

Достойно несут трудовую 
вахту в честь 50-летия обра
зования СССР металлурги ни
келевого завода. Весомые 
производственные подарки 
готовят золотому юбилею 
страны труженики плавиль
ного цеха. В сентябре, на
пример, слаженно, ритмично 
работали бригады №№ 1 и 
4, возглавляемые Ю. 11. Ру
саковым и Г. В, Мухориным. 
Они значительно перевыпол
нили месячное задание по 
выплавке металла, внесли ве
сомый вклад в свою сверх
плановую копилку.

А, НИКОЛАЕВА.

Дизельное топливо зани
мает сегодня одно из веду
щих мест в топливно-энерге
тическом балансе страны. 
Оно приводит в движение мо
торы, установленные на ко
раблях, - дает силу теплово
зам, грузовым автомобилями 
другой технике. В автотран
спортном предприятии на
шего города многие мощные 
автомашины тоже работают 
на дизельном топливе. Води
тели этих машин научились 
умело расходовать и даже 
экономить его.

Так, В. С. Благодаров и 
М. С. Чсрей сберегли с 
начала года по 200 дитрон 
топлива, 203 литра этого цен
ного сырья на счету шофера 
Ю. Г. Гончарова. По 205 и 
210 литров дизельного топли
ва положили в свои копил-

Экономят
ТОПЛИВО

ки Г. С. Новоселов и В. Ф. 
Роденко. ..

Если сложить все дизель
ное топливо, сэкономленное 
• нынче автотранспортни
ками воедино, то получится 
солидная цифра. Такого ко
личества его вполне хватит 
для работы автомашппы в 
течение, нескольких месяцев.

Г. КРИКУНОВА, 
техник по (учету расходова
ния горюче - смазочных ма
териалов.

VI ПЛЕНУМ
Свердловского областного 
комитета КПСС
Вчера состоялся VI пленум Свердловского обком а КПСС. 

Его участники обсудили задачи областной партийной органи
зации по выполнению постановления ЦК КПСС, одобрившего 
опыт Свердловской партийной организации по увеличению 
выпуска продукции за счет реконструкции действующих 
предприятий с минимальными капитальными вложениями.

С докладом выступил первый секретарь обкома КПСС 
Я. П. Рябов.

В прениях по Докладу приняли участие Л. Ф. Бобыкин— пер
вый секретарь Свердловского горкома КПСС, Ф. А. Данилов 
— директор Первоуральского новотрубного завода, С. Б. 
Кратиров— первый секретарь Нижнесергинского райкома 
КПСС, Г. И. Канашин— бригадир труболитейщиков Синарского 
трубного завода, Н. И. Рыжков— генеральный директор про
изводственного объединения «Уралмаш», И. А. Осинцев —  
секретарь парткома Нижнетагильского металлургического 
комбината, А. А. К оролев— директор комбината «Ураласбест», 
Е. М. Бычков— первый секретарь Красноуральского горкома 
КПСС, О. В. Боровский— секретарь партбюро института 
Уралгипромез, А. А. Мехренцев— директор Свердловского 
машиностроительного завода имени М. И. Калинина и М. П. 
Ялухин— директор треста «Птицепром».

С заключительным словом выступил докладчик—  первый 
секретарь обкома КПСС Я. П. Рябов.

Пленум решил принять к неуклонному руководству и 
исполнению постановление ЦК КПСС, в котором одобря
ется опыт работы Свердловской партийной организации по 
увеличению выпуска продукции за счет реконструкции дей
ствующих предприятий с минимальными капитальными вло
жениями. Подчеркивается также необходимость обеспечить 
выполнение государственных планов и социалистических обя
зательств производсУвенных коллективов в честь 50-летия об
разования СССР и по досрочному завершению заданий де
вятой пятилетки.

В работе пленума по приглашению обкома КПСС участво
вала большая группа работников партийных, советских, ко м 
сомольских и профсоюзных органов, руководителей промыш 
ленных предприятий и объединений, научно-исследователь- 
ских учреждений нашей области.

Для участников пленума была развернута . выставка, рас
сказывающая об опыте реконструкции ряда промышленных 
предприятий Среднего Урала с минимальными капитальными 
вложениями.

Пленум рассмотрел также организационный вопрос. В связи 
с переходом на другую  работу Л. Ф. Малафеев освобожден 
от обязанностей заведующего отделом культуры обкома 
КПСС. Заведующей отделом культуры областного комитета 
КПСС утверждена Л. А. Худякова, ранее работавшая первым 
секретарем Чкаловского райкома КПСС г. Свердловска.
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к обмену* документов

Б ы т ь  а к т и в н ы м  
б о й ц о м  п а р т и и

Р ЕЖЕВСКАЯ швейная фабрика—до
вольно крупное предприятие лег

кой промышленности и коллектив тут 
в основном молодежный— здесь в воз
расте от 18 до 30 лет трудится около 
четырехсот рабочих.1 А  вот коммуни
стов на фабрике не густо, всего 41, из 
них рабочих только 9. Конечно, такая 
малочисленная парторганизация, чтобы 
охватить своим влиянием все стороны 
жизни и труда коллектива, должна 
действовать особенно четко и целеуст
ремленно, а все ее члены должны быть 
активными бойцами, показывать лич
ный пример в труде и общественной 
жизни, заботиться о том, чтобы весь 
коллектив работал в едином ритме. За
дача нелегкая. А  решать ее надо. 
Именно на эту сторону работы партор
ганизаций обратил внимание майский 
Пленум ЦК КПСС, в постановлении 
которого подчеркнуто, что обмен парт- 
документов необходимо в полной мере 
использовать для дальнейшей активи
зации внутрипартийной жизни. Он 
должен способствовать улучшению де
ятельности всех партийных организа
ции, усилению их работы по выполне
нию актуальных задач хозяйственного 
и культурного строительства.

Партийное бюро швейной фабрики, 
его секретарь Вевея Евгеньевна Кули

кова тщательно проанализировали де
ятельность парторганизации по всем 
этим направлениям и пришли к выво
ду—надо прежде всего обратить внима
ние на воспитание активности ком
мунистов, глубокой ответственности 
за порученное дело. А  начинать надо 
было с азов, с практики проведения 
партийных собраний, распределения 
поручений, расстановки коммунистов 
на решающих участках производства, 
с организации партийной учебы. *

И  хотя с тех пор прошло немного 
времени, в парторганизации швей

ной фабрики произошли заметные из
менения. Партийные собрания здесь 
стали проводиться регулярно, в их под
готовке, как правило, участвует ши
рокий актив, а на обсуждение коммуни
стов выносятся злободневные вопросы 
жизни коллектива—об улучшении орга
низации соревнования, сокращении 
потерь рабочего времени, о подготовке 
к зиме и т. п. Теперь на партсобра
ниях выступают не только так назы
ваемые штатные ораторы, но и другие 
коммунисты, что не могло не отразить
ся на характере решений собраний. В 
них прибавилось конкретности и прин
ципиальности. Такие постановления 
выполнять и контролировать стало 
проще. Если раньше, например, в ре
шениях бесконечное число раз записы

валось «усилить материально-техни
ческое снабжение», то дело не двига
лось с места. Когда же в постановлении 
были конкретно указаны ответствен
ные лица за своевременную поставку 
определенного сырья, положение рез
ко улучшилось. Теперь сырье на фаб
рику поступает равномерно, что обес
печивает ритмичную работу предприя
тия.

Немало произошло изменений и в 
практике распределения поручений. Не 
секрет, что во многих парторганизаци
ях одни коммунисты имеют их не
сколько, а другие—ни одного. В том 
и другом случае результат получается 
идентичным: коммунисты бездейству
ют. Первые в силу невозможности оди
наково хорошо выполнять три—четы
ре поручения, вторые из-за незнания, 
что делать.

Так было и в парторганизации швей
ной фабрики. Теперь же большинство 
коммунистов имеет партийные пору
чения. Причем партбюро подходит к 
распределению их дифференцированно, 
учитывая политический и профессио
нальный уровень, организаторские 
способности и склонности членов пар
тии. Доверяют здесь и молодым ком
мунистам. Так Людмила Кузьмина ве
дет большую работу, как член коми

тета комсомола фабрики и как пред
седатель совета агитплощадки, Галина 
Поздеева организует массовые рейды 
«Комсомольского прожектора», а Зи
наида Давыдкина активно участвует 
в пропаганде и распространении пе
риодической печати.

С ЕКРЕТАРЬ парторганизации В. Е. 
Куликова стремится извлечь как 

можно больше пользы из сочетания 
большого опыта старых коммунистов 
и энергии молодых.

Свое главное поручение—быть ак
тивным бойцом партии — коммунисты 
фабрики видят в том, чтобы добиваться , 
выполнения государственных планов и 
обязательств, постоянно повышать эф
фективность производства. Умело ру
ководит коллективом начальник подго- 
товительно-раскройного цеха Н. А. 
Мешкова, здесь же отлично справляет
ся сб своими обязанностями обмелов
щица Г. С. Третьякова. В пошивочном 
цехе одну из передовых смен возглав

ляет Н. А. Гладких, в этом же цехе ра
ботает семь мастеров-коммунистов.

Словом, парторганизация швейной 
фабрики сделала много, чтобы усилить 
свое влияние на все стороны жизни и 
труда коллектива. Но секретарь парт
бюро В. Е. Куликова считает, что это 
только начало работы, которую необ
ходимо проделать в период подготов
ки к обмену партийных документов. И 
правильно считает. Впереди— кропот
ливая работа по отбору в партию луч
ших производственников и активных 
общественников, улучшению качест
венного состава парторганизации, 
повышению образовательного уровня 
коммунистов, по всемерному развитию 
их активности ' и инициативы.

В. МОНЗИН, 
инструктор горкома партии.

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 
КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

Школа № 7 32 32 25
СПТУ № 3 50 23 • 13 75
Школа № 3 82 36 100 100
Школа № 10 66 24 50 100
Школа № 44 66 18 23 —

Озерное отделение
связи 124 20 40 12

Т А К  ИДЕТ ПО ДПИ СКА
Газеты и журналы прочно вошли в жизнь каждой 

семьи, каждого советского человека. Недаром Советский 
Союз считают самой читающей страной в мире. Но тираж 
периодических изданий продолжает расти и расти, увели
чивается и подписка.

Растет она и в нашем городе и районе. Например, в ми
нувшем году режевляне выписали свыше 56 тысяч газет 
журналов. А на 1973 год насыщенность периодической пе
чатью должна еще возрасти.

Подписная кампания в разгаре. Она проходит под ру
ководством партийных организаций общественными рас
пространителями печати, работниками отделений связи. 
И там, где умело налажена пропаганда газет и журналов, 
подписка на 1973 год идет успешно. И, наоборот, где этому- 
делу уделяется мало внимания, там подписка носит слу 
чайный характер.

Вот об этом красноречиво говорят следующие данные 
(на 1 .октября 1972 года): Первая графа—всего выписано 
газет и журналов на 1973 год, вторая—к уровню на 1 янва 
ря 1972 года, третья—выписано газеты «Правда», четвер

Г

тая—партийных журналов (в процентах к уровню на 1
января 1972 года).

Никелевый завод 2101 40 93 60
Швейная фабрика 543 24 25 29
Автопредприятие 870 62 , 66 77
Леспромхоз треста
«Свердхимлесзаг» 400 26 82. 88
Горпромкомбинат 93 35 133 66
Сельхозтехникум 49 7,0 10 8,0
Совхоз «Глинский» 401 17 37 77
Совхоз им. Чапаева 902 54 114 90
Совхоз «Режевской» 482 23 26 7,0
Совхоз им. Ворошилова 935 43 110 11
Горбольница 209 26 13 50
Городской торг 421 81 55 33
Райпотребсоюз 73 41 66 —
Геологоразведка 4 75 23 — —
Лесхоз 50 27 40 25
УП П  ВОС 399 40 60 73
Госбанк 25 25 — —

36
20
44 81.

Костоусовскос отделение 
связи 85
ВСЕГО: 20066
Данные свидетельствуют, что подписка на партийные 

издания не везде идет удовлетворительно, многие ком
мунисты еще не стали обладателями квитанций на газету 
«Правда» и необходимый партийный журнал.

По темпам подписки на 1973 год наш город и район 
значительно отстает от среднеобластных показателей.

Словом, ход подписки на многих предприятиях, в орга
низациях и школах оставляет желать много лучшего. Это 
касается совхозов «Глинский» и «Режевской», всех бе:’. 
исключения школ города, городской больницы, швейной 
фабрики и т. п.

Октябрь — решающий месяц подписки. Поэтому необхо
димо усилить пропаганду к распространению газет и 
журналов с тем, чтобы увеличить насыщенност» перио
дическими изданиями как в городе, так и на селе.

.Д О  ДЕВЯТИ —  
ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ

Городскую газету «Правда 
коммунизма» получает сейчас 
около семи тысяч четырехсот 
подписчиков. Много это или 
мало? Уверен, что мало. Да
же среди никелыцыков, о 
которых газета пишет посто
янно, есть товаршци, не вы
писывающие местную газету.

Мне кажется, что каждая 
режевская семья должна по
лучать местную газету, быть 
ее читателем. Через нее мы 
можем активно влиять на 
развитие экономики нашего 
города, местного хозяйства, 
предприятий, торговли, куль
туры и быта.

Стало быть, на местную га
зету следует подписываться 
активно, и тираж «Правды 
коммунизма» возрастет до де- 
вяти-десяти тысяч экземпля
ров.

Н. ПАНОВ, 
рабкор.

СО ВЕТУЕМ  В Ы П И С А Т Ь

«Партийная ж изнь» — 
один из старейших ж урна
лов нашей партии: в мае
1971 года исполнилось 52 
года со дня выхода первого 
номера.

В «Партийной ж изни» 
систематически публику
ются решения Ц К  КПСС, 
освещаются проблемы пар
тийного руководства хозяй
ством. Р егулярн о  публикуют
ся материалы, раскрываю
щие формы и методы пар
тийного влияния на разви
тие производства в условиях 
новой системы планирования 
и экономического стимулиро
вания.

П а р ти й н а я  ж и зн ь “
Несколько лет на страни

цах журнала публикуется 
цикл статей «Ленинские прин
ципы партийного строитель
ства». В нем акцентриру- 
ется внимание на такие те
мы, как возрастание руково
дящей роли Коммунистиче
ской партии, о научном под
ходе, деловитости, коллек
тивности в партийной ра
боте, принцип демократиче
ского централизма — основа 
строения партии, забота о 
чистоте партийных рядов—

КАК Ж Е  
ИЗУЧАТЬ  

Э К О Н О М И К У ?

О необходимости изучать основы экономики 
произнесено на предприятиях, в организациях 
и совхозах немало речей. Однако ход подписки 
на еженедельник Ц К  КПСС «Экономическую 
газету» вызывает тревогу. Ни одного экзем
пляра еженедельника не выписано на швей
ной фабрике, лесхозе, молокозаводе, в совхо
зах «Глинский» и «Режевской».

Напрашивается справедливый вопрос: как
же будут изучать азы экономики рабочие, 
инженерно - технические работники и служа
щие указанных предприятий без «Экономичес
кой газеты»? Ведь только в этом издании на
иболее полно освещаются вопросы экономики 
предприятий и управления производством.

К . В ЕН И А М И Н О В ,

закон жизни партии, КПСС 
— партия творческого марк
сизма.
Ж урнал стремится помочь 

кадрам овладеть накоплен
ным партией опытом в орга
низационно - партийной и 
идеологической работе, пар
тийном руководстве хозяй
ственным и культурным 
строительством. Этому спо
собствует творческий обмен 
мнениями по таким пробле
мам как: «Организация ра
боты парткома и партбюро», 
«Каким должно быть партий
ное собрание», «Инструктор 
горкома и райкома партии».

Большой интерес у  чита
телей вызывают разделы 
журнала: «Коммунист —
активный боец партии», 
«Трибуна секретаря' первич
ной и цеховой парторгани
зации», «Б удн и  партгрупп».
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У Т П к ¡ Р М У

Семен К узьм и ч  Никанов в 
день своего рож дения. 28 
сентября, принимал в 
своем доме гостей —  пред
ставителей общ ественных 
организаций города. Они 
приш ли поздравить вете
рана с 76-летием и вру
чить и м ен и н н и к у  торт.

Вся ж изнь Семена К у зь 
мича связана с Реж ом и 
с деревней Ощепково, где 
он пом огал организовывать 
к олхоз  «К расн ы й  О ктябрь». 
Обо всем вспомнилось ве
терану в самую  памятную  
дату —  свой день рож де
ния. И  о том, как воевал 
он в граж данскую  в « г у 
сарском эскадроне,» 37-ой 
буденовской дивизии, как 
гн али  с У р ала  Колчака, а 
с Украины  —  Деникина! 
П од Новосибирском  ранило 
храброго солдата, полгода 
л еж а л  он в госпитале.

В В еликую  О течествен
ную  войну Семену К у зь м и 
чу  не приш лось воевать. Но 
бывш ий воин, он неустанно 
пом огал ф ронту из родного 
села. Вместе с молодеж ью, 
с ком сомольцами Семен 
К узьм ич  собирал у  одно
сельчан теплы е вещи для 
солдат: валенки, носки,
телогрейки, шапки. П осы л
ки с обратным «д. О щ еп 
ково » часто уход и ли  с Ре- 
ж евского у зла  связи.

П од руководством ком 
муниста С. К. Никанова 
деревенская м олодеж ь орга
низовала драмкружок,
ставила спектакли в сель 
ских клубах , а вырученные 
от спектаклей деньги отсы 
ла ла  на фронт.

«В се  д ля  фронта, все 
для  п обед ы !»— этот ло зун г  
звучал как веление сердца, 
как приказ Родины  для 
каж дого в то время. Всем, 
чем мог, стрем ился помочь 
фронту и Ce^ieH Кузьмич. 
Лоэтом у-то  так радостно 
получать ем у сейчас на
грады за заслуги  перед 
Отчизной.

Ветерана не забывают. 
В день своего рож дения он 
п олучи л  приглаш ение зай 
ти в военкомат. 29 сентя 
бря майор А . Н. Констан
тинов вручил Семену
Кузьм ичу Нагрудный знак 
«25 л ет  П обеды  в Великой 
Отечественной войне».

Г. К О СТЫ ЛЕВА.
Мы, члены  Всероссий

ского общ ества слепы х,
выражаем сердечную  б ла 
годарность членам  бюро. 
Реж евской первичной орга
низации ВОС, возглавляе
мой П. И. Карповым, за 
то, что при их поддержке 
пятеро из нас получи ли  в 
нынеш нем году безвозм езд
ную  денеж ную  помощь.

Масчер-швея 4 разряда Алевтина Игнатьевна М оисеева че
тыре года работает в быткомбинате №  2 в бригаде по поши
ву верхнего платья. Производственное задание выполняет на 
115— 120 процентов, овладела смежными операциями. Ее 
портрет помещ ен на городскую  Д оску почета.

Алевтине Игнатьевне присвоено звание ударника комму
нистического труда.

На снимке: А. И. М оисеева.
■ ■ ■ M — U B M f — ■ — ■ » ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  а м и м ш  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ш и ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ « ! ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Когда вера ветшает
Стоял на нашей улице ) ураснологрвекеш мост, стоял да 

обветшал, пришел в негодность. Как водится в таких слу
чаях, жители улицы обратились к начальнику горкомхоза 
тов. Попок—-надо мол отремонтировать мост. Оперативно 
откликнулся тов. Попок на просьбу.

Да и как не откликнуться— жители улицы своими сила
ми решили отремонтировать мост, дайте только строитель
ные материалы. И за этим дело не стало, контора комму
нальных предприятий выписала брусья, гвозди, скобы, в 
требовании на получение их расписался один из жителей 
улицы и передал коммунальному мастеру. И стали красно 
логовцы ждать и до сих пор ждут, хотя окончание ремон
та моста было намечено на 10 сентября.

Вопрос этот мы снова поставили перед тов. Попок на 
представительном совещании председателей уличных ко
митетов, и нам твердо пообещали: «Днями подвезем все 
материалы». И потекли дни за днями, а брусьев, гвоздей 
и скоб все нет. Еще более ветшает мост, ветшает и вера в 
обещания коммунальников.

■ ... . ______________________   И, КАРТАШЕВ,

П о 50 р ублей  п олучи 
ли  Казанцев, Смольни
ков. Х аби були н , Куса- 
кова. 200 рублей  получп л  
на ремонт дома И. JT. П е
черских. Б есплатно выданы 
магнитоф оны  «Д ай н а » мне 
и В. К утанин у.

П риятно получить эту  
поддерж ку, помощь, созна
вая то, что ветеранов не 
забывают, не забывают их 
заслуги  перед Родиной, 
перед народом. Сейчас мы 
уж е  не можем трудиться, 
но не бы ваем  одинокими в 
трудное время. Нам всевда 
помогают. Н. ТЕМ НИКОВ, 
групорг первичной органи
зации ВОС н пос. Костоу- 
сопо и Озерной.

ПО СО Ю ЗНЫ М  РЕСПУБЛИКАМ
отличаю тся высокой ур о 
ж айностью  (40— 50 цен тне
ров зерна с гектар а ), бы 
стрым созреванием, не по
легаю т и обладаю т высоки
ми хлебопекарны ми ка
чествами.

Л . 11. Бре/йнев, находясь 
в гостях у  алтайских се
лекционеров, дал высокую  
оценку полученны м гибри
дам.

На снимке: кандидаты
сельскохозяйст в е и и 1.1 х 
наук  —  заведую щ ий отде
лом селекции зерновых
культур  С. Т. Богомягков 
н заведующ ий лаборато
рией селекции яровых пш е
ниц Г. П. К ленко осматри-

Российская Федерация. 
Алтайский край. Учен ы е 
А лтай ского  научно-иссле
довательского института 
сельского хозяйства п о лу 
чили гибриды от скрещ и
вания сортов «безостая 1» 
и « с ар атр в с к а я -29 » . '  Они

вают гибриды.
Ф ото  Е. Логвинова.

(Ф отохроника ТА С С )

ДЛЯ ВАС, МЕХАНИЗАТОРЫ!
В Тюменской области 

выращен хороший урожай 
зерновых. Многие хозяйства 
намолачивают по 25 и бо
лее центнеров зерна с гекта
ра. На всей площади хлеба 
скошены в валки, но обмолот 
их сдерживает дождливая 
погода. На большинстве мас
сивов валки мощные, уплот
ненные, просыхают медлен
но.

Специалисты и механиза
торы прилагают все свое уме 
ние для того, чтобы высоки
ми темпами молотить хлеба 
повышенной влажности, как 
можно полнее использовать 
каждый час хорошей погоды.

Очень важно ускорить су
шку валков. А  для этого их 
необходимо разрыхлить, ак
куратно переместить на но
вое место. Быстро и качест
венно'' эту трудоемкую рабо
ту стали выполнять с помо
щью жатки Ж ВН-6, обору
дованной подборщиком. Она 
рыхлит и перекладывает ва
лок на стерню, колосьями 
вверх.

Переоборудование жатки 
несложно и занимает немно
го времени. Подборщик кре
пят к пальцевому брусу у го л 
ками и пластинами снизу. 
Вал его переставляют при
водным концом в правую 
сторону и удлиняют. Под
борщик приводится в движе
ние с помощью ременной пе
редачи от вариатора оборо
тов мотовила. Д ля  натяже
ния ремня используют на. 
тяжное устройство привода 
мотовила, за1менив н а ’ нем 
одну из звездочек роликом. 
С левой стороны жатки от 
подборщика до выбросного 
окна на режущем аппарате 
устанавливают отбойный щи
ток высотой 40 — 50 санти
метров. Щ иток в конце за
кругляется, чтобы хлебная 
масса лучш е направлялась в 
окно.

Взрыхленный и переме
щенный жаткой Ж В Н -6  ва
лок просыхает бь^трее э три 
— четыре раза. Один такой 
агрегат при работе в две 
смены может переложить за 
сутки на новое место валки 
на площади 50 —  60 гекта
ров.

При неустойчивой погоде 
людей и технику следует рас
ставлять так, чтобы взрых
ленные валки обмолотить в 
тот же день. За одним ком
байном-ворошителем, как 
правило, закрепляют три —  
четыре комбайна-подборщи
ка. Оплачивают ворошение 
валков так же, как косови
цу жаткой Ж ВН-6.

Ворошат валки и с помо
щью других машин. Д ля 
этого, например, используют 
отдельно секции граблей 
ГБ У -6  или ГВК-6. А  в кол
хозе имени. Ленина Т оболь
ского и в совхозе имени Ка
линина Тюменского районов

переворачивают валки воз
душной струей, образуемой 
опрыскивателем ОВТ-1, С де
лать такой пневматический 
ворош итель несложно. На 
горловину вентилятора уста
навливают диффузор, ' кото
рый направляет струю возду
ха под валок. Для более 
правильного формирования 
смешанного валка, против 
выходной горловины диффу
зора на кронштейне подве
шивают брезентовый отбой
ный фартук или железный 
щит. Насос опрыскивателя

ВАЛКИ 
СОХНУТ 
БЫСТРЕЕ

отключают, а привод исполь
зуют только на вентилятор. 
Хлебный валок с помощью 
ОВТ-1 не только переносится 
с одного места на другое, но 
и взрыхляется, продувается 
струей воздуха. Однако на 
тех полях, где был очень 
мощный стеблестой, таким 
способом качественно пере
вернуть и сформировать ва
лок не удается.

Иногда и после перевора
чивания хлебная масса долго 
не просыхает. А  время ухо 
дит. Вот и приходится м оло
тить увлажненные хлеба. 
При этом строго следят за 
тем, чтобы не было потерь.

В данном случае особенно 
необходимы тщательная под
готовка и регулировка ком
байна. Д ля  равномерного 
поступления хлебной массы 
в молотильный аппарат 
увеличивают число оборотов 
приемного битера, заменяя 
на его валу 18-зубовую  
звездочку 15-зубовой, а у  
отбойного битера— 27-зубо- 
вую 25-зубовой. Прогиб и 
износ планок деки не должен 
превышать ’ миллиметра по 
всей ширине молотилки.

Бичи барабана при износе 
до четырех миллиметров во
обще ■ заменяют. При недос
татке новых бичей под ста
рые обычно в средней части 
помещают прокладки. Д ля  
равновесия ставят такие же 
по весу прокладки под гай
ки противоположных бичей.

При обмолоте влажных 
валков довольно быстро за
бивается подбарабанье. Д ля  
очистки многие механизато
ры используют гидравличес
кое приспособление с храпо
виком. Во избежание забива
ния колосового шнека увелц- 
чивают число его оборотов, 
заменяя 13-зубовую звездоч
ку на правом конце заднего 
контрпривода 16-зубовой. 
Д ля  сдерживания и более 
сильного взрыхления вороха 
на соломотрясе ставят допол

нительные металлические 
разрезные фартуки над кла
вишами.

При уборке в ненастную 
погоду особенно важно сле
дить за исправностью пре
дохранительных муфт звуко
вой и световой сигнализации 
тщ ательно герметизировать 
комбайны. Не менее важно 
выбрать правильный режим 
работы молотилки. Так на 
комбайне СК-4 при обмоло
те влажной пшеницы число 
оборотов барабана устанавли
вают до 1.200 в минуту, ржи 
и ячменя— 1000 — 1100. За
зор в подбарабанье составля
ет на входе 14 миллиметров, 
на выходе— два.

При регулировке комбайна 
СКД-5 «Сибмря к » обычно
поступают так: если колосья 
обмолачиваются недостаточ
но, то зазор между барабаном 
и подбарабаньем уменьшают. 
Но невымолот часто бывает 
и по другой причине: деки
забивают растительные ос
татки. Поэтому их нужно как 
можно чаще прочищать. Ес
ли после' уменьшения зазора 
потери не устранены, то уве
личивают число оборотов 
барабана до тех пор, пока не 
дробится зерно.

В случае, если в бункер 
поступает большое количест
во колосьев, прикрывают 
жалюзи нижнего решета и 
увеличивают воздушный по
ток, но так, чтобы не выду
вало зерна.

Бывает, что зерно теряется 
вместе с половой. Тогда ре
гулирую т работу верхнего 
решета и удлинителя грохо
та. Удлинитель устанавлива
ют с таким наклоном, чтобы 
масса на нем задерживалась 
несколько дольше. Чаще 
очищают транспортную дос
ку.

Если регулировками все 
же не устраняют до конца 
потери, то уменьшают пода
чу хлебной массы- за счет 
снижения скорости движения 
комбайна.

При работе на сильно ув
лажненных' почвах в опытно
производственном хозяйстве 
«Т о п о ля » и некоторых дру
гих на комбайн установили 
дополнительные колеса, уд 
линив шпильки, а жатки и 
подборщики снабдили поли
этиленовыми башмаками.

На влажных хлебах  в не
настную погоду комбайнеру 
трудно работать одному. По
этому во многих хозяйствах 
комбайнерам выделили помо
щников, стремятся использо
вать уборочные машины в 
две смены.

Коллективный корреспондент 
«.Сельской жцзщ|» г— газета 

«Тюменская правда»,
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В Е Ч Е Р
ОТДЫХА

День учителя... Святой праз
дник для всех людей. Каждый 
обязан своим учителям, от
крывшим огромный мир — 
— жизнь, научившим думать, 
делать, жить. Но перед тем, 
как маленькие граждане с 
большими портфелями шумно 
заполнят классы и коридоры 
школ, они несколько лет за 
руки с мамами и папами при
ходят по утрам к веселому и 
светлому дому, где столько 
игрушек, столько друзей и 
еще— «вторая м л>т»— воспи
тательница.

Кто встречает весело 
малышей у крыльца?
Кто поет им песенки, 
веселит бея копца?
Это наша, %то наша 
воспитательница!

Эти немудреные слова дет
ского стихотворения много раз 
прозвучали со сцепы клуба 
поселка Быстрпнского в пят
ницу вечером. Воспитанники 
всех четырех детсадов поселка 
пришли в клуб, чтобы поздра
вить с праздником своих 
воспитателей. Воспитатель
ский «Огонек» проходил весе
ло и интересно. Сначала— ма
ленький, как сами артисты,— 
концерт детей. И хотя все, 
собравшиеся в просторном за
ле клуба за столиками с уго
щением пришли отдохнуть, 
отвлечься от дневных дел, за 
свопх подопечных все-таки 
здорово переживали. Но ре
бятишки оказались молодца
ми !

Затем инспектор гороно по 
дошкольному воспитанию Г. А. 
Мягкова вручила в торжествен 
ной обстановке грамоты луч 
шим представителям этой .

профессии: грамоты облоно
получили В. К. Журавлева из 
«Рябинки», Л. К. Шалыгина из 
«Звездочки» и другие воспи
татели, отметил Почетными 
грамотами городской отдел 
народного образования М. К. 
Еговицыну, воспитательницу 
из детского сада «Аленуш ка», 
С. Л .  Ппчугину из ЭТОГО ЯчО 
детсада и многих других. 
Очень многие услышали свои 
имена в списке представлен
ных к благодарности. Поисти- 

' не любящий детей люди вы
бирают такую вроде бы скром 
ную, но такую трудную и по
четную . и рофессию-тг вое пита
тель.

Остаток вечера прошел в 
неиссякаемом веселье. Песни, 
тайцы, шутки. Самодеятель
ный стихийный концерт ока
зался удачны м. Всем достави
ли большое наслаждение вы
ступления работников детсада 
«Василек» и «Звездочки».

Понравился всем и конкурс 
между столиками: нужно бы
ло па листке бумаги нарисо
вать оригинальное детское 
платье и дать ему остроумное 
объяснение. А как зажига
тельно звучали в зале задор- 
пые русские частушки. Закан
чивает одни «столик», подхва
тывает другой. Победителями 
вышла «Звездочка». Были кон
курсы на «цыганочку», на 
«русского», на песню. Были 
просто танцы— вальс, фокст
рот, танго. Не удивительно, 
что пожелали «Огоньку» вос
питатели «Звездочки» расти 
без старости до ста лет! Ведь 
хороший отдых— хороший по
мощник в большой работе.

В. ВОРОБЬЕВА.

Коллективное садоводство 
прочно вошло в жизнь режев- 
лян. Плантации садов занима
ют большие площади в окре
стностях города. Только этим 
летом внйвь организован сад 
тружеников швейной фабрики. 
Более ста участков появилось 
в саду автотранспортного 
предприятия.

Тяга тружеников города к 
садоводству настолько вырос
ла, что нет надобности агити
ровать за него. Оно и понятно. 
Садоводство— это но только 
занимательно, интересно, по и 
полезно. Оно доставляет не 
только хлопоты, но и удовлет
ворение. Ягоды, овощи, цветы 
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В КОЛЛЕКТИВНЫХ 
С А Д А Х

— все это можно вырастить 
самому, стоит только прило
жить немного усидий. Здесь, 
как нигде, отлично сочетается 
приятное с полезным.

Нынешнее лето, как никог
да, порадовало садоводов. Со
брал богатый урожай овощей, 
ягод и даже фруктов.

Многие жители города, не 
имеющие в личном пользова
нии приусадебных участков, 
хотят заниматься садоводст

вом, огородничеством. Значит, 
встает проблема закладки но
вых коллективных садов.

На удобном месте размес
тился самый крупный садо
водческий массив—на левом 
берегу пруда, напротив камня 
«П яти ’ братьев». В этом райо
не есть немало свободной 
земли, которую вполне можно 
отдать садоводам.

Ф. МАРЫЧЕВ, 
садовод-любитель.

драмы и 
>, постав-
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н  у  ж
комната

Н  А

быта
«Дорогая редакция. Пишут 

вам жители села Леневское 
— центральной усадьбы совхо
за имени Чапаева. Село на
ше в сорока километрах от 
города находится. Расстояние 
неблизкое. За всякой мелочью 
в город не поедешь. Правда, у 
нас есть магазины, школа, 
сельский Совет. Многие во
просы, связанные с ведением 
личного хозяйства, с устрой
ством жизни, мы решаем на 
месте. Однако у всех у  нас 

> есть проблемы, которые труд- 
’ по разрешить. Основной из 
них, пожалуй, является быто
вое обслуживание.

Во многих деревнях и селах 
района действуют комнаты 
быта, а у  нас ее нет до сих 
пор. Бригада фабрики бытово
го обслуживания приезжает к 
нам от случая к случаю, лю
дям негде постричься, некуда 
сдать заказ на пошив одежды, 
на ее ремонт».
Мы попросили прокомменти
ровать это письмо председа
теля Леневского сельсовета 
топ. Комина. Вот что он 
рассказал. «Действительно, 
проблема бытового обслужи-

НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР

С большим успехом идет в М осковском  театре 
комедии на Таганке спектакль «А зори здесь тихие 
ленный Ю. Любимовым по повести писателя Б. Васильева. 
Х удож ник— Д. Боровский.

Автор повести, послужившей основой для пьесы, постанов
щики и исполнитель главной роли— старшины Баскова —  
артист В. Шаповалов допущены к участию в конкурсе на со
искание Государственной премии СССР 1972 года.

На снимке: сцена| из спектакля. Старшина Басков— артист 
В. Шаповалов, Рита Осянина— артистка И. Кузнецова.

Ф ото М. Строкова (Фотохроника ТАСС).

ф НАМ  ОТВЕЧАЮ Т

ПОЧТА Н А Ш Л А С Ь

В № 115 была помещена за
метка «Где путешествует поч
та?» Начальник узла связи 
Н. К. Мухин сообщил, что поч
та нашлась: «По вине началь
ника Костоусовского отделения

связи А. Л. Дерябиной пере
адресовка подписных изданий 
подписчицы Васильевой не бы- 
-ла оф ормлена своевременно. 
П риказом по узлу связи тов. 
Дерябиной объявлен выговор».

НА УЛИЦЕ—  
на в комнате,
о том, ребята, помните!» Так 
назывался прошедший недав
но в сорок четвертой школе 
пионерский сбор четвертых 
классов, шагающих по марш
руту «Пионер— всем ребятам 
пример». Сбор был посвящен 
изучению правил уличного 
движения. Но не сухие слова 
скучных правил услышали ре
бята, нет! Пионеры 4«а», гото
вившие сбор, и их учительница 
Олимпиада Федоровна Чеп- 
чугова предложили всем 
присутствующим удивительную, 
занимательную игру. Стихи, 
загадки, викторины, —  оказа
лось, совсем просто запомина
ются '  эти правила уличного 
движения, и вовсе они не 
скучные, даже загадки на них 
м ожно придумать. Посмотрели 
ребята и несколько диафиль
мов, рассказывающих, что на 
улице нужно вести себя сов
сем иначе, чем в комнате, и 
приняли все вместе решение: 

Помни:
юный пионер—  
всем на улице пример.
Знай правила движенья, 
как таблицу умнон<енья.
И так всем понравился сбор, 

так заинтересовал он ребят, 
что в тот день очень-очень 
многие пионеры— четвероклас
сники тут же записались в 
Ю Д М — отряд юных друзей 
милиции.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Письмо с
вания жителей села Ленев
ское до сих пор не решена. 
Наша вина, что никак не най
дем человека, которого 
можно было послать учиться 
иа приемщика. Люди в воз
расте не идут на это место, а 
те, что помоложе, не хотят 
жить в селе.

После окончания школы 
юноши и девушки уезжают 
в город кто на учебу в учи
лище, кто на работу.

Нечем у наС заинтересовать 
молодежь. Даже клуба и то
го нет. Старый весь разва
лился, а для строительства 
нового нет средств. Людям 
негде посмотреть кинофильм, 
не говоря уж о других куль
турно-массовых мероприяти
ях.

Думаю, что приемщика 
комнаты быта мы со време
нем будем иметь. И бытовое 
обслуживание селян улучш ит
ся. А  пока этот вопроо не ре
шен, фабрика бытового обслу
живания должна высылать в

комментариями
Леневское согласно графику 
автофургон. С ним приезжа
ют приемщик заказов, зак
ройщик, парикмахер. Как 
правило, график срывается. 
Даже в разгар уборочной 
страды бытовики не могли 
наладить нормальное обслу
живание села. В сентябре, 
например, вместо четырех 
раз они были только однаж
ды. Да и часы работы не со
блюдают. Люди ждут их с 14 
до 16 часов,. а®ши опаздыва
ют.

Во время уборки могли Бы 
выезжать прямо на полевые 
станы. Если бы такая форма 
практиковалась, механизаторы 
только бы приветствовали ее. 
А  почему бы не приехать 
бригаде бытовиков на ферму? 
Ведь там в основном работают 
женщины, все они очень за- 
пяты. И приезд закройщика, 
парикмахера обрадовал бы 
их».

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

Объявления
К И Н О ТЕАТР «Ю Б И Л Е И Н Ы И »

5 октября — «ЗВУКИ МУЗЫКИ», киностудия США. Начало в 
11.30, 17.30 и 20.30 часов.

6 октября— «Д Р А М А  ЛЮБВИ», киностудия «У збекф ильм ». 
Начало в 12, 17, 19, 21 час.

Д ля детей 5 октября— «АЙБОЛИТ-66». Начало в 15 часов.
К И Н О ТЕАТР «А В Р О Р А »

5 октября— «ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕВАЛ», киностудия «А зер -  
байджанфильм». Начало в 11, 18.10, 20 часов.

6 октября— «ЗВУКИ МУЗЫКИ», Две серии, студия США. На
чало в 11. 18.10, 20.40 часов.

Д ля детей 6 октября «КОРТИК», начало в 16 часов.

Горфинотделу на постоянную работу требуется шофер на 
автомобиль «Волга» (м ож но пенсионера), пенсия сохраняется.

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

Лесхоз предлагает всем предприятиям, организациям и уч
реждениям, а также гражданам, ведущим рубку леса, сроч
но приступить к сжиганию порубочных остатков.

Выражаем сердечную  благодарность коллективу горкома 
КПСС и все/л, принявшим участие в похоронах нашего лю 
бимого мужа и отца Полякова Ивана Михайловича.

Жена и дети покойного.
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