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V  каждого человека бы «т о т  ответственные, решающие 
моменты, от которых подчас зависит вел последующая 

жизнь. Очень важно не оступиться в таких случаях, сде
лан» правильный шаг, принять единственно верное реше
ние’! Пожалуй, самым ответственным н решающим являет
ся для каждого и» нас выбор места в жизни.

Ноирос кем быть волнует 
люден по-разному. Одни с 
детских лет вынашивают в 
себе мечту о будущей про-

деву-
ripo-
Мно-

феесии, другие выбирают
свои трудовой путь уже в 
зрелом возрасте. Не ошиби
ться в нем, не разочаровать
ся, Пантп себя в избранном 
деле нелегко.

Каждую осень йз степ 
средних и восьмилетиях
школ города и района выхо
дят сотни юношей и 
шок. Не всем удается 
должнть об р а з о в а и и е. 
г но из них вынуждены иоитп 
на производство.

От того, как примут подро
стка на предприятии, как от
несутся к нему старшие това
рищи, будет зависеть очень 
многое. А главное — полю
бит ли он профессию, найдет 
л и с вое и ри з ва ние, с м ожет л  и 
почувствовать себя равно1 
нравным членом рабочего 
коллектива.

Очень важно с первых дней 
окружить подростков заботой 
и вниманием, постараться 
создать им условия для овла
дения будущей профессией. С 
первых же дней надо ста
раться вовлекать новичков в 
общественные дела, приоб
щать их к участию в инте
ресных мероприятиях. Это 
поможет им быстрее освоить
ся в новом коллективе, выра- 

, ботает уважение к нему, чув
ство ответственности перед 
ним.

Примерно так поступают с 
молодым и производствен
ница ми на швейной фабрике. 
Здесь новенькие не чувству
ют себя одинокими. Как пра
вило, над ними постоянно 
шефствуют v более опытные 
швеи, передавая свои знания 
и мастерство. Большую рабо
ту ведет с новичками комсо
мольская организация пред
приятия. Их стараются вов
лечь в комсомольские дела, 
привлекают к участию в ху
дожественной самодеятель
ности. Потому-то девушки не 
чувствуют себя оторванными 
от людей, быстро осваивают
ся на рабочих местах, хорошо 
трудятся. Недаром в числе 
лучших здесь называют име
на многих молодых произ
водств ей н ии,.

Сегодняшний новичок на 
заводе — ото завтрашний 
кадровый, квалифицирован
ный рабочий, техник пли 
инженер. Вот почему с пер- * 
вых дней его пребывания на 
предприятии надо создать 
ему условия не только для 
овладения своей профессией, 
но и повышения общеобразо
вательного уровня, учебы в 
техникуме и институте.

Немаловажную роль в обу
чении и воспитании моло
дежи играет личный пример 
старших товарищей, рядом с 
которыми она работает. Ни 
в коей мере нельзя доверять 
обучение новичков людям

и е а и т о р 1 з т о т и ы м, и е д и с ц и п -
лниированпым, злоупотреб
ляю щи м спиртными напит
ками. Общение с та к* ими 
«учителями» вырабатывает у 
молодых людей извращенное 
понятие о рабочем человеке, 
его роли в коллективе. Ви
димо, именно такая порочная 
практика отрицательно ска
зывается на результатах вос
питания и1 обучения моло
дых рабочих в некоторых 
коллективах. Не на должную 
гысоту поставлено зто дело в 
строительном управлении. 
Здесь мало уделяют внима
ния молодежи. Недостаточно 
серьезно относятся к атому 
важному участку работы и 
в других производственных 
коллективах. Поэтому не при
ходится удивляться, когда 
работники милиции "задержи 
вают пьяных подростков, 
когда последние совершают 
я рогу л ы, х у ли га пя т, с кверно- 
сл о в я т, н еп р и сто й но ведут 
себя в общественных местах.

Воспитание и обучение 
молодых рабочих *--• дело не 
кампанейское. Оно требует 
серьезного и вдумчивого под
хода, тщательного анализа и 
большого мастерства. У  нас 
есть чему учиться молодежи 
и есть у  кого учиться. Во 
многих коллективах города и 
района имеются богатые тру
довые традиции. Донести их 
до каждого новичка, заста
вить его проникнуться имй. 
— дело чести партийных, 
комсомольски х, нрофсоюзн ых 
организаций, руководителей 
предприятий. Надо больше 
рассказывать молодежи о ра
бочей чести и гордости, о ре
шающей и мобилизующей 
роли рабочего класса в борь
бе за выполнение планов 
партии.

И не только’ рассказывать. 
Давно пора сделать традици
онными такие ритуалы, как : 
посвящение в рабочие, тор
жественное вручение первой 
зарплаты, чего не делается 
на предприятиях нашего го
рода и района. Очень важно, 
чтобы оти события: оставили 
глубокий след в памяти че
ловека, подняли в нем чув
ство патриотизма, любви к 
своему городу, заводу, цеху. 
Многое могут дать молодежи 
встречи с ветеранами про
изводства, с представителями 
трудовых династий. Они на
учат уважению. к коллективу, 
его традициям.

Забота о молодом рабочем 
должна находиться в центре 
внимания партийных, проф
союзных и комсомольских 
организаций. Нельзя забывать 
о том, что у  сегодняшней мо
лодежи большое будущее, ей 
предстоит внести весомый 
вклад в строительство ком
мунизма. Значит, надо гото
вить ее к этой высокой мис
сии.

ИМ!

Режевллне 
на юбилейной 

вахте

М О ЛО КО  — 
УДАРНЫЙ ФРОНТ ЗНАМЕНА-ПЕРЕДОВИКА/Л

Бюро горкома партии, исполком горсовета и 
райком проф сою за работников сельского хозяй
ства рассмотрели итоги социалистического со 
ревнования по производству и продаже молока 
государству за сентябрь 1972 года.

П ервое место присуждено коллективу совхоза 
им. Ворошилова, получившему в сентябре по 
213 килограммов молока от каждой коровы, на 
38 килограммов больш е, чем в сентябре прош/ о, 
го года, выполнившему девятимесячный план 
продажи молока государству на 100,5 процента.

За совхозом  им. Ворошилова оставлено пере
ходящее Красное знамя.

Среди молочнотоварных ферм района первен
ство присуждено Каменской МТФ совхоза им. 
Чапаева, получившей за сентябрь по 257 кило
граммов молока от коровы, на 26 килограммов 
больше, чем  за соответствующий период про
шлого года.

За коллективом ферм оставлено переходящ ее 
Красное знамя «Лучшая молочнотоварная ферма 
района».

Достойно несут трудовую 
пахту п честь 50-летии образо
вания -.СССР коллективы лес
промхоза треста «Све'рдловск- 
облстрой». Из месяца в месяц 
они выдают сверхплановую 
продукцию. На днях экономи
сты подвели итоги работы 
леспромхоза п третьем квар
тале. Оказалось, что кварталь
ное задание выполняю по 
всем основным показателям. 
Выпуск валовой продукции 
составил 130,5 процента, то
варной— 101,1) процента. Еще 
лучше результаты труда в 
сентябре. Задание но валу вы
полнено на 140 процентов, по 
(товару*1—на 110,2 процента..

Л Е С О З А Г О Т О В И Т Е Л И -  
П РА ЗД Н И КУ  СТРАН Ы

У  леспромхоза немало за
казчиков. Плинтус, дперные и 
оконные наличники, половую 
п подоконную доску, выраба
тываемые' в столярном цехе, 
отправляют ни строительные 
площадки Свердловской обла
сти. На вагонах с пиломате
риалами адреса потребителей 
несколько иные. Они идут в 
Волгоградскую область, Кра
снодарский край, Дагестан
скую АССР.

Коллектив столярного цеха

одни из ведущих в леспром
хозе. В нем немало ветеранов 
производства, передовиков 
труда. Всегда перевыполняют 
сменные нормы такие рабочие 
цеха, как т. т. Клёвакпн, 4eîi- 
чугов, Порповолоков, Верюков 
и другие. Успешно справля
ются с заданием и бригады, 
занятые на заготовке древе
сины.

М. ШАЛЮГИНА, 
начальник планового отдела 

леспромхоза.

КТО ВПЕРЕДИ?
Первая графа— надоено молока на молочнотоварной ферме 

за девять месяцев, вторая— разница по сравнению с тем же 
периодом прош лого года, третья— надоено молока в сен
тябре 1972 года, четвертая— разница по сравнению с тем же 
периодом прош лого года (в килограммах на корову).

Каменская 2255 +  116 257 +  26
О ктябрьская 2335 +  349 235 —  6
Останинская 2157 —  1 226 +  7
Клевакинская № 1 1943 —  126 217 —  40
Белоусовская 1621 +  571 208 +  39
Черемисская № 1 1941 +  193 207 +  47
О щ епковская 2023 —  49 210 —  34
Глинская 2069 —  172 202 —  65
Сохаревская 1935 +  60 193 +  7
Черемисская № 2 2131 +  514 190 — 2
Г уринская 1842 —  139 187 —  26
Соколовская 1959 —  178 172 —  27
Ф ирсовская 1612 —  92 170 +  9
Г олендухинекая 1652 —  561 170 —  21
Клевакинская № 2 1742 +  11 160 —  13
Липовская 1714 +  32 150 +  14
Леневская 1421 —  562 136 —  43
М остовская 1487 —  152 132 —  8

П ередовы е доярки района, надоившие за девять месяцев 
1972 года б о л е е  2500 килограммов молока от коровы.

Р. Е. Томилова (совхоз «Глинский») 
ф. К. Леконцева (совхоз «Глинский»)
А. А. Дорохина (совхоз имени Чапаева)
Л. Ф. Д раб  (совхоз имени Чапаева)
Н. А. А рцаблю к (совхоз имени Ворошилова ) 
3. Н. Першина (совхоз имени Ворошилова)
А. И. Вяткина (совхоз имени Ворошилова)
М. М. Ворончихина (совхоз «Режевской»)
Д. А. М уханова (совхоз «Режевской»)
Р. Г. Костылева (совхоз имени Чапаева)
Н. А. Ш естакова (совхоз имени Ворошилова) 
А. А. Баянова (совхоз имени Чапаева)

2743
2710
2707
2700
2667
2639
2639
2612
2612
2579
2508
2503

Побгдители 
соревнования

Подведены итоги сорев
нования пастухов за паст
бищный цериод. Наивыс
шей продуктивности дойно
го стада в районе добились 
пастухи совхоза «Г л и н 
ский» И. Ф . Бож евальны й и 
Л . С. Волков. Они брали 
обязательство получить за 
лето  1300 килограммов мо
лока от коровы- п сдерж али 
свое слово, обеспечив надой 
к 1329 килограммов.

Справились с обязатель
ствами, взятыми при об
суж дении обращ ения горко
ма партии и горсовета, а 
так ж е с условиями област
ного соревнования пастухи 
совхоза имени Ворош илова
A. С. Лепинских, В. И. 
Першин, П. И. Зобнин, В. И. 
Ж ернаков, совхоза имени 
Чапаева — В. И. Костылек, 
Г. М. Караваев, 10. И. Ги- 
меляров, совхоза «Р еж ев - ' 
ской» —  С. 13. М ильков и
B. И. Ворончихин.

ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА

Владислав В асильевич Черны х, комбайнер совхоза 
имени Чапаева, брал обязательство убрать 350 гектаров 
колосовы х и нам олотить 5 тысяч центнеров зерна. Свое 
слово В. В. Черны х сдержал. На его комбайне уж е семь 
звезд. Эхо своеобразная визитная карточка комбайнера 
говорит о том, что он нам олотил более семи ты сяч цен
тнеров зерна, вы полнил условия соревнования и будет 

награж ден значком «О тличник уборки урож ая» и  де
неж ной премией в сумме 200 рублей.

Таковы  заслуги  Владислава Васильевича Ч ер н ы х— 
комбайнера, коммуниста, члена городского комитета 
партли. В . К О Н С ТА Н ТИ Н О В , рабкор.



ЭКЗЕМПЛЯРА

Гордеева и Ф. И. Валиулина.
Почти каждый из сотруд

ников санэпидстанции будет 
читать в 4973 году област
ную газету «Уральский рабо
чий», городскую— «Правда ком 
мунизма». Большой популяр
ностью пользуются среди на
ших товарищей серийные 
пособия слушателям факуль
тетов здоровья, педагогики.

Люди хотят знать все: 
городские и областные но
вости, чем живет страна, вся 
планета, какие вопросы под
нимают на своих страницах 
партийные журналы, о чем 
пишут литературно-художест
венные издания. И это впол
не естественно: человек на
шего времени должен быть в 
курсе всех событий, следить 
за новинками науки и техни
ки.

Л. ЕЖ ОВА, 
общественный распростра
нитель газет и журналов 

санэпидстанции.

П О  Ч Е Т Ы Р Е
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Сентябрь по праву называ
ют ударным месяцем в под
писной кампании. В этот пе
риод активно ведут работу 
общественные распространи
тели печати. А в начале ок
тября многие из них уже 
подводят итоги подписки.

В коллективе санэпидстан
ции подписная кампания то
же близка к завершению. 30 
человек, работающих здесь, 
приобрели для себя и своих 
семей 132 экземпляра газет и 
журналов. Это более чем По 
четыре экземпляра на каждо
го.

Как всегда, пример в 
этом важном деле показали 
коммунисты. Так, тлавный 
врач санэпидстанции Т. А. Ле

пинских подписалась на че
тырнадцать изданий. Комму
нист В. А. Степанов будет по
лучать в новом году восемь 
газет и журналов, lio  шесть 
газет и журналов выписали 
для себя коммунисты А. А. 
Минеев и В. М. Упорова. Каж 
дый из членов КПСС считает 
своим долгом иметь у  себя на 
столе партийные журналы, 
газету «Правда», журналы на 
медицинскую тему.

Одними из первых подписа
лись на периодические изда
ния санитарный врач 3. Л. 
Хмелева, помощник врача 
Ф. М. Ананьина, санитарка
В. К. Небываева, дезинфекто
ры профилактического дезин
фекционного отдела ¿I. И.

I ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ—
я  _  |
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Журнал «Сельское хозяйство 
России» — совместный орган  ̂
Министерства совхозов
РСФСР, Министерства сель
ского хозяйства РСФСР и 
ЦК профсоюза рабочих и слу 
жащих сельского хозяйства и 

• заготовок.
В журнале рассказывается 

обо всем новом и передовом, 
о самом поучительном и ин
тересном, что рождается на 

, полях и фермах, что может 
заинтересовать труженика 
любой отрасли сельскохозяй
ственного производства, что 
рекомендует наука для широ
кого внедрения в практику.

В А Ш  
ДОБРЫЙ 

ПОМОЩНИК
4 Поэтому журнал рассчитан' 

прежде всего на руководи
телей хозяйств, экономистов, 
специалистов разного профи
ля, профсоюзных активистов, 
работников культпросветуч- 
реждений..

Какие же проблемы в каж
дом из разделов журнала бу
дут освещаться в 1973 году?

Раздел «Растениеводство»— 
трибуна для земледельцев са
мых различных профессий, 
практиков и ученых, для 
всех, кто ищет новые резер
вы и возможности для уско
ренного роста производства 
зерна, кормов, овощей, фрук
тов, технических и других 

( культур.
Журнальные страницы под . 

рубрикой «Механизация» рас
считаны на круг запросов 
инженеров, техников-механи- 
ков, мастеров-наладчиков, 
трактористов-машинистов. В 
этом разделе публикуются 
статьи о новых машинах, 
прошедших государственные 
испытания и рекомендован
ных в серийное производство, 
новинках оборудования для 
ферм, об агрегатировании 
техники и ее правильной эк
сплуатации.
В разделе «Животноводство» 

подписчик журнала система
тически будет информиро
ваться об экономически обос
нованных для каждой зоны 
проектах животноводческих 
помещений и ферм, об опыте 
строительства и эксплуатации

Советуем  
выписать
крупных государственных,
колхозных и межколхозных 
комплексов по производству 
продукций животноводства на 
промышленной основе.

Ж урнал уделяет особое 
внимание экономической
службе. В 1973 году будут 
публиковаться статьи и кон
сультации по научной орга
низации и оплате труда.

Читатели найдут в разделе 
«Экономика» ответы на мно
гие, еще до конца не решен
ные, вопросы по специализа
ции производства, организа
ции и методах материального 
стимулирования труда в ус
ловиях пятидневной рабочей 
недели, о совершенствовании 
системы управления и стиля 
руководства хозяйствами.

На селе трудится большая 
армия кадров среднего звена, 
для которых нет специально
го издания. Это учитывает 
журнал «Сельское хозяйство 
России». Он имеет постояв- 
ный раздел «Деловой клуб 
управляющего и бригадира», 
специально рассчитанной на 
управляющих отделениями, 
заведующих фермами, брига
диров комплексных и специ- 
циализированных бригад.

Под рубрикой «Профсоюз
ная жизнь» будут, публико
ваться статьи и консультации 
по улучшению условий тру
да и быта тружеников полей 
и ферм, об обеспечении конт
роля за соблюдением трудо
вого законодательства, пра
вил и норм охраны труда и 
техники безопасности.

Содержание раздела «К уль 
тура и быт» исключительно 
разнообразно. Очерки и рас
сказы о замечательных лю
дях, вопросы благоустройся 
ва села, организации службы ( 
быта, советы врача, любопыт
ные случаи, происходящие в 
мире, — все это читатель 
найдет, заглянув в любой 
номер журнала.

Последние страницы отво
дятся под полюбившиеся 
всем рубрики: «Уголок до
машнего мастера», «Страни
цы садовода и огородника», 
«Советы опытной хозяйки».

Подписка на журнал не ог
раничена, принимается всеми 
распространителями печати. 
Подписная цена на год 3 
рубля 60 копеек. Журнал вы
ходит раз в месяц.
Редакция журнала «Сельское 
хозяйство России».

Ответственно отнеслись 
к подписной., кампании в 
совхозе имени Чапаева. 
Здесь создан специальный 
совет, который возглавляет 
коммунист Анатолий А л е к 
сандрович М ихалев. Совет 
уж е провел два заседания. 
На первом— каж дому рас
пространителю  бы ло дано 
задание, на втором— обсуж 
далось выполнение этих за
даний.

27 распространителей пе

риодической печати занима
ются подпиской. Особенно 
успеш но ее ведут бух га л 
тер Нина Николаевна Чеп- 
чугова и тракторист Ни
колай Иванович Еолобков. 
У ж е  выписано на 12 газет 
«П равды » больш е, чем в 
прош лом году. Немало и 
других изданий выписали 
труж еники села.

Е. М ОКРОНОСОВ, 
секретарь парткома совхоза.

ПОДПИСКА
И Д Е Т

УСПЕШНО

Уж е одиннадцать лет учет
чица цеха №  2 УПП ВОС Вар
вара Яковлевна Коркодинова 
является общественным рас
пространителем газет и журна
лов. На участке В. Я. Корко- 
диновой все рабочие подписа
лись на периодические изда
ния, выписано бо лее  300 эк
земпляров, кроме этого, каж
дый коммунист подписался на 
партийный журнал и газету. 
Ударник коммунистического 
труда В. Я. Коркодинова также 
является членом  редколлегии 
и членом  цехового комитета.

На снимке: В. Коркодинова.

Ф ото  В. Свалова.

СИЛАМИ ВСЕЙНОВЫЙ
КИНОЛЕКТОРИЙ

Тринадцатого октября нач
нет свою  работу кинолекторий 
«За здоровый быт», организо
ванный при городском  Доме 
культуры лекторской группой 
горком а партии и городским 
общ еством «Знание». П року
рор города прочтет лекцию 
на тему «Поведение в семье— 
не частное дело».

В ноябре лектор Н. Ф. К ру- 
пина прочтет лекцию  «Алкого
лизм— враг здоровья, произ
водства и семьи».

Немало других интересных 
лекций предлагает кинолекто
рий. Это «Семья и брак в 
социалистическом обществе», 
«Эстетика поведения советско
го человека», «Об ответствен
ности родителей за правонару
шения и преступления несо
вершеннолетних». После лек
ций будут показываться кино
фильмы.

На кинолекторий «За зд о 
ровый быт» приглашаются все 
желающие.

М. МЯГКОВА.

В коллективах, в партий
ных организациях нашего
города прошли обсуждения 
постановлений ЦК КПСС и 
Совета Министров, Указа 
Президиума Верховного Со
вета РСФСР «О мерах по 
усилению борьбы против
пьянства и алкоголизма».

Мне пришлось быть на ра
бочих собраниях, где обсуж
дались эти документы. С го
рячим одобрением и поддер
жкой встречали их трудя
щиеся. Но на некоторых 
•собраниях, там, где они пло
хо были подготовлены, зада
вались такие вопросы, как, 
например: «Раз запрещают
продажу водки в воскресные 
дни, будем пить в ра
бочее время». И что 
характерно, они не встре
чали отпора со стороны
рабочих. Видимо, на предпри
ятии трудовой коллектив 
еще не стал воспитателем, 
•борцом за укрепление трудо
вой и общественной дисцип
ли н «.

Примером сознательности 
может служить коллектив 
никелевого завода, который 
настойчиво ведет борьбу с 
пьянством, повышает трудо
вую и производственную дис
циплину и успешно справля
ется с выполнением плано
вых заданий. Так, за 8 ме
сяцев нынешнего года рабо
чими этого коллектива совер
шено всего 4 преступления, 
уменьшилось количество и 
других правонарушений.
Здесь коллектив отвечает за 
каждого из своих членов, а 
каждый ответственен перед 
коллективом.

И наоборот, где коллектив 
не оказывает должного обще
ственного и воспитательного 
воздействия, там слаба про
изводственная дисциплина и 
там совершается большее ко
личество преступлений. Взять, 
к примеру, автопредприятие, 
где численность работающих 
меньше, чем на никелевом 
заводе, а совершено уже де
сять преступлений.

На ряде друга* иредцрвя-

тий города, в совхозах рай
она крайне слабо использу
ются меры общественного воз 
действия, меры осуждения и 
непримиримого отношения к 
пьяницам, прогульщикам. 
Мне могут возразить, что ме
ры принимаются. Пьяницы, 
прогульщики и нарушители 
лишаются премии, тринадца
той зарплаты. Да, все это есть. 
Но все это административные 
меры наказания. А  об обще
ственном мнении как дейст
венной форме воспитания по
чему-то часто забывают.

Крайне слабо работают об
щественные и товарищеские 
суды в организациях, учреж
дениях, на промышленных и 
сельскохозяйственных пред
приятиях. А  ведь именно они 
могли бы служить действен
ным орудием в борьбе за вы
сокую трудовую и обществен
ную дисциплину. В городе и 
районе насчитывается 54 то

варищеских суда, за первое 
полугодие нынешнего года 
ими рассмотрено всего 48 ма
териалов.

Большую помощь милиции 
в борьбе за образцовый обще
ственный порядок должны 
оказывать народные дружины 
и комсомольские оперативные 
отряды. Городским штабом 
народных дружин принима
ются меры к активизации ра
боты этих общественных ор
ганизаций, но пока добро
вольные народные дружины 
не ведут наступательной и 
решительной борьбы за об
щественный порядок. Вся их 
деятельность сводится к про
стому патрулированию.

Весьма важно участие ру
ководителей промышленных 
предприятий в борьбе за об
щественный порядок в горо
де. Некоторые руководители 
промышленных предприятии 
Свердловска, Нижнего Тагила
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ПЯТЬ МИНУТ ЗАВОДСКИХ НОВОСТЕЙ
В августе 1970 года никель- 

цы впервые услышали по за
водскому радиовещанию го
лос диктора. Так начала суще
ствовать заводская радиогазе
та. Она выходит в эфир по 
пятницам во время пересмен, 
в перерывы всего на пять—  
десять минут. Однако за этот 
короткий пром ежуток газета 
успевает знакомить металлур
гов с заводскими новостями.

Передо мной скоросшива
тель с вестниками заводского 
радио за 1972 год. Перелисты
вая их, как бы совершаешь не
большую экскурсию  по заводу. 
Конечно, редколлегии надо су
меть найти то главное, на что 
слушатели обратили бы вни
мание, чем заинтересовались 
бы. Общественная редакция 
радиогазеты во главе с Л. М. 
Голендухиной старается по воз
можности строить свои переда
чи, именно исходя из этих тре
бований.

К$к решают активисты завод
ского радио эту задачу, как

выполняют они роль пропаган
диста и агитатора, об этом по
могут рассказать вестники ра
диопередач.

Как и должно быть, главной 
темой заводских передач яв
ляется тема труда. Из номера 
в номер они рассказывают 
о ходе социалистического со
ревнования ,за достойную 
встречу 50-летия образования 
СССР. Ведущее место отводит
ся на страницах радиогазеты 
лучшим людям завода, тем, 
кто безупречным трудом м н о 
жит успехи коллектива. Так, 
не раз газета рассказывала о 
передовиках плавильного цеха, 
бригадах, где старшими масте
рами т. т. М ухорин, Хохлов. 
Отмечалась отличная работа 
бригады №  3, где горновыми 
В. П. Таланкин, Н. П. Зыков, 
стропальщ иком Л. В. Ж уйков, 
крановщ иком Л. В. Каркин, за - 
грузчиками А. А. Алферьев,
В. И. Монзин.

Систематически по заводско
му радио подводятся итоги

соревнования за месяц, квар
тал. Здесь стараются показать 
не только передовые цехи, 
смены, участки, но и лучших 
по профессии.

Идти в ногу  со временем, 
быть в курсе всех событий на 
заводе— вот то главное, чего 
стремится придерживаться
редколлегия. Это чувствуется 
по содерж анию  вестников. В 
них м ож но найти передачи, 
посвященные шефству метал
лургов над труженикам и села, 
борьбе за эконом ию  и береж 
ливость основы основ нашей 
жизни— хлеба.

М огут подумать, что завод
ское радио повествует только 
о хорошем, забывая теневые 
стороны многогранной жизни 
металлургов, обходя их сторо
ной. Нет, оно говорит о недо
статках прямо, называя кон 
кретно факты и фамилии. Не 
выполнила смена государствен
ный план, или поставила под 
угрозу срыва работу другого  
участка, об этом уж е знают на

всем заводе. Так, например, в 
одной из передач критиковал
ся коллектив шихтовожелезно
до ро ж н ого  цеха, который до
пускал сверхнормативные про
стои вагонов МПС.

Попадают на страницы ра
диогазеты пьяницы, прогуль
щики, кто своим порочным по
ведением позорит коллектив. 
В одной из передач говори
лось о нарушителях трудовой 
дисциплины машинисте тепло
воза Худякове, грузчике С кор- 
някове, слесаре* Стеренкове и 
других.

Нельзя сказать, что радиога
зета никелевого завода достиг
ла своего совершенства. Ей 
еще многое надо для того, 
чтобы дойти до  каждого тру- 

. ж еника предприятия. Не сек
рет, что не все слушают ее 
во время передач. И не пото
му, что не хотят, а потому, 
что цехи, участки плохо радио
фицированы. М естного радио 
нет даже в столовой, куда

приходят на обед десятки 
металлургов. Нет ре пр од укто 
ра в тсушильном отделении 
плавильного цеха, где тоже 
всегда найдутся желающ ие по
слушать радио, нет его и на 
других участках. Правда, реп
родукторы  устанавливались 
там не раз. Но вот беда, на
ходятся еще люди с длинными 
руками и забирают все, что 
плохо лежит. Тащат из цехов и 
репродукторы. Казалось бы, 
мелочь, а какой осадок остав
ляет она у организаторов пе
редач, у честных людей.

Не хватает ' редколлегии 
еще и крепкого  актива, кото
рый бы помогал в составлении 
вестников, давал полезные со
веты, подсказывал интересные 
темы.

И все-таки при всех недо
статках радиогазета завода—  
большое и нужное дело. Она 
на верном пути воспитания 
трудящихся в духе ком м уни
стической сознательности, в 
духе- борьбы за претворение 
в жизнь планов пятилетки.

А. ОШУРКОВА.
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ЧЕЙ  ГР ЕХ ?
Редко бывает капуста в ма

газинах Режа, в них, как го- 
' ворят, вилком покати. Обыч- 
т! но руководящие товарищи из 

смешанного торга такой грех 
на свою душу не берут, а 
во всем обвиняют совхоз «Ре
жевской». Он-де такой-сякой 
не желает выполнять свои 
договорные обязательства по 
поставкам капусты.

А так ли это? 30 сентября 
я прицепил к трактору «Бе
ларусь» тележку, доверху 
нагруженную хрусткими бе
лоснежными кочанами, и с 
легкой душой направился в 
Реж, в девятую столовую. Но 
здесь капусту не приняли, 
показали от ворот поворот. 
Куда девать капусту, не 
знаю. Подъехал с шиком к 
конторе торга, и к директо
ру, говорю ему: вот капуста, 
никто не принимает ее. Зво
нил, звонил директор по ма
газинам, уговаривал продав
цов принять от меня бело
кочанную, кое-как уговорил 
кого-то п поселке Быстрин- 
ском... Но мне все-таки приш
лось вернуться с капустой 
домой.

Негостеприимно принимают 
нас в столовых и магазинах. 
Подолгу держат трактор под 

¡^разгрузкой, хотя дело это 
минутное. Беда в том, что ни 
одно торговое предприятие 
не подготовлено к массовой 
приемке капусты.

Вот и выходит, что совхоз 
«Режевской» не следует ви
нить во всех капустных гре
хах.

А. КОЛМАКОВ, 
тракторист .совхоза «Режев
ской».

Уважают в коллективе рабочих молокозавода м олодую  ра- 
ботницу ударника коммунистического труда Тамару Костину. 
Она пришла сюда иа работу в 1969 году. Свои производствен
ные задания выполняет на 100— 105 процентов, работает До
бросовестно, с высоким качеством.

Ф ото  В. СВАЛОВА.
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О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т И
и других городов области 
при проведении еженедель
ных планерок требуют отче
та от начальников цехов, ма
стеров смен и участков, о 
том, почему рабочие наруша
ют общественный порядок, 
совершают преступления. Та
кая постановка вопроса пра
вильная, она повышает роль 
инженерно-технического со
става в борьбе за обществен
ный порядок. Неплохо было 
бы, если руководители про
мышленных предприятий хо
тя бы несколько раз в год 
выходили [ вместе со своим« 
дружинниками. Как это де
лает директор Верхисетского 
завода. Участие в охране об
щественного порядка ни
сколько не унижает автори
тет руководителя, а наоборот, 
поднимает значимость этого 
мероприятия и действенность 
дружин.

Отдел внутренних дел, про

куратура, народный суд си
стематически посылают пред
ставления в адрес админист
рации и общественных орга
низаций, в которых они сооб
щают о нарушениях общест
венного порядка и преступле
ниях, просят принять ме
ры для устранения причин л 
условий, способствующих со
вершению преступлений и 
правонарушений.

Таких представлений с на
чала года в предприятия и 
организации отделом внут
ренних дел разослано 93, а 
ответов получено всего толь
ко 17, хотя на основании 
статьи 4 Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 
26 июля 1966 года о приня
тых мерах к нарушителю ад
министрация и общественные 
организации обязаны в деся
тидневный срок сообщить ор

гану милиции, а на основа
нии статьи 140 УП К  РСФСР 
о принятых мерах по кон
кретному преступлению обя
заны сообщить в месячный 
срок. Я сделал специально 
ссылку на законы, которые 
должны выполнять все долж
ностные лица и руководите
ли общественных организа
ций.

Пьянство — зло. Все пони
мают, какой огромный ущерб 
государству приносит оно. 
Поэтому бороться с ним, как 
говорится, надо всем миром. 
Общественное мнение —  ве
ликая действенная сила. С 
каждым годом нужно расши
рять фронт борьбы за соблю
дение советских законов, за 
укрепление общественного 
порядка.

П. ЧУПРИЯНОВ, 
начальник городского отдела 
внутренних дел.

В доме Шаманаева Генна
дия Осиповича в Колташах ве
селье было самом разгаре, 
когда в дверь постучался не
званый гость — участковый 
милиционер В. В. Берсенев. 
Он был действительно не
жданным и незваным. При
шел за сыном Геннадия Оси
повича, Василием, который 
накануне, будучи навеселе, 
выбил окна в общежитии 
студентов, приехавших на 
уборку урожая. Василию 
предстоял долгий путь в Ре- 
жевское отделение милиции. 
Зная об этом, он все-таки 
спокойно причащался на до 
рожку с гостями, приехав
шими из Кайгородки.

Итак, участковый милицио
нер попал, как говорят, с1, по

пытается снова занимать 
свой досуг подобным обра
зом.

Напрасно прятать бродя
щую на дрожжах жидкость 
под шестки, на полки, в пог
реба. Всевидящий глаз уча
сткового обнаружит ее, как 
бы. Далеко она не пряталась. 
Об этом говорят уж е три 
случая обнаружения браги в 
Черемисске и Колташах. Не
вероятно, но факт.

Обнаружен спиртной напи
ток собственного приготовле
ния у скотинка-пастуха Алек
сандра Ивановича Ш ульги
на и у санитарки Черемис
ской больницы Лии Семенов
ны Шураковой. Оба они жи
ли радужными мечтами о 
том дне рождения, когда
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рабля на бал. На столе стоял 
чайник...

Так это же хорошо, обра
дуетесь вы: чайник на столе, 
что самовар в старину. Чтят 
и помнят люди русские обы
чаи. Да, чтят. И помнят. Но 
только не в доме Шаманаева. 
Чайник здесь наполняется пе 
крепким душистым чаем, а 
мутновато-коричневой жид
костью, в простонародье на
зываемой брагой.

То . ли желала прослыть 
хлебосольной хозяйкой жена 
Шаманаева Евдокия Кузь- 
мовна, то ли желала развесе
лить гостей, так или иначе, 
только спиртное на стол бы
ло подано, и непринужден
ная обстановка создана. Вся 
честная компания давно уже 
была в веселом расположе
нии духа и дружно «вздра
гивала» не один уж е раз. 
Чайник опоражнивался и на
ливался снова из десятилит
ровой бутыли, которая стоя
ла на полке в кухне. Чест
ная компания питала надеж
ды опорожнить ее. Но надеж
дам не предстояло сбыться.

Все «добро» участковый 
милиционер, даже глазом но 
моргнув, вылил на землю. 
Чуть не рыдая, наблюдали 
эту печальную картину Ша
ма наевы и их гости. Одни 
кричали:

— Да это квас.
Другие:
— Брага это. Но мы ее из 

Кайгородки с собой при
везли.

Договоренности у  компа
нии Шаманаевых, явно, не 
было. Приготовленное ими 
спиртное скрыть не удалось. 
И вряд ли удастся в другой 
раз, если Евдокия Кузьмов- 
на, нигде не работающая, до

станут потчевать гостей 
бражкой, а гости станут хна
лить хозяев за угощение. Но 
увы, этому не пришлось слу
читься. Остались Ш ульгин -и 
Шуракова у  разбитого коры
та, 5 участковый милиционер
В. В. Берсенев оросил их 
брагой землю.

Теперь-то уис: наверняка
познакомятся они с Указом 
Президиума Верховного Со
вета РСФСР «О мерах по уси
лению борьбы с пьянством 11 
алкоголизмом», Который гла
сит: «Изготовление или хра
нение без цели сбыта само
гона, чачи, араки, тутовой 
водки, браги или других 
крепких спиртных напитков 
домашней выработки, а так
же изготовления без цели 
сбыта нли храненпя аппара
тов для их выработки нака
зывается лишением свободы 
на срок до одного года, или 
исправительными работами па 
тот же срок, нлч штрафом 
до трехсот рублей.

Те *ке действия, совершен
ные повторно, наказываются, 
лишением свободы на срок до 
двух лет или исправительны
ми работами на срок до одно
го года».

Встречаться вторично бра- 
говарителям с. дотошным уча
стковым уполномоченным, ду 
маю, не захочется. Ну, а Сели 
их все-таки снова потянет 
испробовать -бражки, и они 
понадеются, что В. В. Берсе
нев не найдет спрятанный 
бидон или банку со спирт
ным... Не знаю... Не знаю... 
Обоняние у  Владимира Ва
сильевича Берсенева, судя по 
всему, отличное.

Г, ЛАВРЕНТЬЕВА,
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В прошлый выходной посмотрел я по телеви
дению передачу «Поиск», которую  ведет писа
тель С. С. Смирнов. Это была встреча с сибир
скими садоводами. И подумал: уж если в Си
бири садоводство успешно развивается, то поче
му мы на Урале не можем  заняться им так же 
широко?

Был в Черемисске сад, располагался он на пло
щади в 25 гектаров обнесенной лесозащитной 
полосой. Ягоды и фрукты частенько появлялись 
тогда на столах горожан и селян. Но саду не 
уделялось должного внимания: деревья не при
вивались, ягодники росли сами по себе. Ему бы 
хороший уход!

Вымерзли деревья. Их выкорчевали, а вместе и 
ягодники. Но сад еще можно восстановить. За

щитная полоса осталась, нужно только прило
жить силу, да и, конечно, любовь, желание.

Черемисский сад меня беспокоит еще и пото
му, что он организован в 1952 году, когда я был 
председателем колхоза. А садил его, защищал, 
огораживал А. П. МокроусОв. Но не все еще по
теряно, и верится, что зашелестит на земле наш 
уральский сад, зацветет, уродит богатый урожай. 
Он может стать показательным не только в 

■районе, но и в области, для успеха все есть. 
Дело за людьми.

И еще мне кажется странным, что в нашем 
районе всего несколько садоводов-любителей 
пропагандируют садоводство, подсказывают, 
как ухаживать и защищать плодово-ягодные на
саждения. А где же наши агрономы, где они, 
несколько лет проучившиеся в институтах, люди, 
изучавшие труды Мичурина? Они бы, кажется, 
должны и посоветовать, и организовать это заме
чательное дело— многие сейчас увлеклись садо- 
еодством, пора бы и такой сад создать, который 
дарил бы всем свои прекрасные плоды. «

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
рабкор.

ВТОРНИК
10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 Свердловск. Технически«' 
новинки. 11.30 МОСКВА. Про
грамм» передач. 11.35 Ново
сти 11.45 Для школьников. 
«Костер». 12.15 «Страдания 
молодого Вогачека». Художе
ственный фильм. 13.45 «11н- 
тнлетка, год второй». 14.15 
Цв. тел. «Песни солнечного 
края». Музыкальный теле
фильм. 14.45 Программа до
кументальных телефильмов.
15.35 «Сельская страда». 18.48 
Свердловск. Программа пере
дач. 18.50 Новости. 18.55 
Маршрутами соревнования 
У  карты области. Верхняя 
Салда. 19.25 МОСКВА. Прог
рамма передач. 19.30 «Народ
ное хозяйство СССР» (учеб
ная передача по географии).
20.00 Новости. 20.10 «Трибуна 
писателя». Выступление писа
теля С. Сартакова. 20.30 Для 
детей. «Ребятам о зверятах».
21.00 «Честь семьи». Переда
ча 6-я. 21.30 Концерт. 21.55 
«Человек в проходном дво
ре». 2-я серия. 23.00 «Время» 
2-3.30 Цв. тел. «Встреча с Ан
ной Герман». Концерт. 24.00 
Спортивная программа. Цв..тел 
Чемпионат СССР по футболу. 
ЦСКА — «Арарат». Чемпио
нат Европы по баскетболу 
(женщины). СССР — Италия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

18.58 Свердловск. Программа 
передач. 19.00 Технические 
новинки. 19.30 Наша почта.
20.00 «Фильм, фильм, фильм»'. 
Мультфильм. 20.15 Для вас, 
малыши. 20.25 Новости. 20.40 
Музыкальная гостиная. 21.25 
«Офицеры». Художествен
ный фильм.

СРЕДА
11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.30 МОСКВА. Программа 
передач. 11.35 Новости. 11.45 
Для школьников. Встреча 
юнкоров телестудии «Орле
нок» с первой женщиной- 
машинистом 3. П. Троицкой.
12.30 «Доктор Жуков, на вы
езд !» Телеспектакль. 13.45 
«Сельская страда». 13.55 «На- 
рынский дневник». Премьера 
документального фильма. 
14.50 «Музыкальный кален
дарь». 15.20 «Третье рожде
ние Днепрогэса». *17.33 Сверд
ловск. Программа передач.
17.35 Новости. 17.40 МОСКВА. 
Программа передач. 17.45 
«Горький — певец рабочего 
класса». Передача 2-я. 18.45 
Д ля  школьников. «Турнир 
любознательных». 19.30 «В  
мире изобретений». 20.00 Но
вости. 20.10 Цв. тел. Для де
тей. «Пчелка - медушка». Ку
кольный телефильм. 20.30 
«Союз нерушимый». Северо - 
Осетинская АССР. 21.00 Кон

церт оркестра баянистов До
нецкой железной дороги. 
21.25 «Человек в проходном 
дворе!). 3-я серия. 22.30 «Вре
мя». 23.00 Цв. гол. Чемпио
нат СССР по хоккею. «Спар
так- (М ) ■— СКА (Ленин
град). 3-й период. 23.45 «Л и 
ца друзей». 00..30 Концерт 
классической музыки. 01.00, 
Чемпионат Европы по бас
кетболу (женщины). СССР — 
Венгрия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
17.50 Свердловск. Учебная 
программа. Высшая матема
тика. I курс. Кривые второго 
порядка. 19.10 Начертатель
ная геометрия. 1 курс. Спо
собы вращения с указанием 
оси вращения. 20.30 Физика 
3 курс. Элементы квантовой
механики. 21.45 Новости.
22.00 «Беглец № 0416». Худо
жественный фильм..

ЧЕТВЕРГ 
12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
11.30 МОСКВА. Программа 
передач. 11.35 Новости. 11.45 
Для школьников. «Турнир
любознательных». 12.30 «Сель
ская страда». 12.40 Цв. тел. 
«Король Дроздобород». Худо
жественный фильм. 13.50 
Программа документальных 
телефильмов. 18.13 Сверд
ловск. Программа передач.
18.15 Новости. 18.20 Экран пя
тилетки. Мнение специалиста.
18.40 МОСКВА. Программа пе
редач. 18.45 «Русская речь».
19.30 Для школьников. «Р е 
бята нашей школы». 20.00 
Новости. 20.10 «Ленинский 
университет миллионов». 
«В. И. Ленин — великий 
интернационалист и патриот».
20.40 «Стадион неожиданно
стей». 21.30 «Мир социализ-

, ма». 21.55 «Человек в проход
ном дворе». 4-я серия. 23.00 
«Время». 23.30 Цв. тел. Поет 
народный артист СССР Юрий 
Гуляев. 00.50 Чемпионат Ев
ропы по баскетболу (женщи
ны). Югославия — СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А 
18.58 Свердловск. Программа 
передач. 19.00 «Друзья поз
наются в беде». Премьера ку
кольного фильма Свердлов

ской 
19.20
«Урал на 
вас,
20.40

телевидения. 
ГАИ. 19.40 

20.15 Для 
Новости, 

[астонщий
мужчина состоит и.ч'мужа и чи 
на». Художественный фильм. 
21.45 Произведения компози
тора 1!. Бибергана. 22.15 «Его 
земная орбита». Документа-' 
льный телефильм.

ПЯТНИЦА 
13 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
11.30 МОСКВА. Программа 
передач. 11.35 Новости. 11.45 
Для школьников. «Поют пио
нерские горны». 12.15 «Сель
ская страда». 12.25 .«Доживем 
до понедельника». Художе
ственный фильм. 14.05 «Ш ах
матная школа». 14.35 Прог
рамма документальных теле
фильмов. 18.08 Свердловск-. 
Программа передач. 18.10 Но
вости. 18.15 «Получите с 
улыбкой». 19.00 МОСКВА. 
«Объектив». 19.30 «Ташкент- 
72». Международный симпо
зиум. Актер и национальная 
культура. 20.00 Новости. 20.10 
Для школьников. Олимпиада 
«Ф лот Родины». 21.00 «Союз 
нерушимый». Таджикская 
ССР. 23.00 «Время». 23.30 Ив. 
тел. Русские романсы в ис
полнении народного артиста 
СССР Д. Гнатюка. 24.00 Спор
тивная программа. »

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
18.00 МОСКВА. Программа 
передач. 18.05 «Д. И. Фонви
зин» (учебная передача но 
литературе). 19.00 Свердловск. 
«Репортер». Информацион
ная программа. 19.30 Кино
экран— селу. «У  хлеборобов 
Илишевского района». Науч
но- популярный фильм. 19.45 
Фильм для детей. «Сказки 
Прнкпндела». 20.15 Для вас, 
малыши. 20.25 Рассказы о 
коммунистах. «Партком и 
его секретарь». 20.55 Про- 
рамма научно - популярных 
фильмов. ■ «Научное общество 
географов», «Наш верный 
друг», «Маланган». 21.55 
«Актер Николай Черкасов». 
Телефильм.

ОКТЯБРЬ УЖ  НАСТУПИЛ.. Фото В. СВАЛОВА.

СУББОТА 
14 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа пе
редач. 11.05 Цв. тел. Гимна 
стнка для всех. 11.20 Новости. 
11.30 Концерт оркестра народ
ной музыки «Фольклор». 12.00 
На вопросы телезрителей от
вечает председатель Государ
ственного комитета стандар
тов Совета Министров СССР 
В. В. Бойцов. 12.30 «Жизнь 
танца». Тёлежурнал. 13.10 Ак
туальные проблемы науки и 
культуры. Охрана природы— 
дело всенародное. 13.40 «Воз
душный извозчик». Художест
венный фильм. 14.50 Пресс- 
конференция мастера произ
водственного обучения Героя 
Социалистического Труда А. 
Филиппова. 16.00 Цв. тел. 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Динамо»—ЦСКА. 18.15 «Здо
ровье». Научио-популя р п а я 
программа. 18.45 Цв. тел.| 
«В  мпре животных». -20.00 
Новости. 20.10 Цв. тел: Про
грамма мультфильмов: 20.30 
Международная программа.
21.00 Цв. тел. «Эстрадная про
грамма для. работников пище
вой промышленности» 21.50 
«Золотой теленок». Художест
венный фильм. 1-я серия. 23.00 
«Время». 23.30 «Мастера ис
кусства». Народная артистка 
СССР В. П. Марецкая. 01.00 
Чемпионат Европы по баскет
болу (женщины).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск! Учебная про
грамма. 18.45 Субботний ре
портаж. 19.00. Для детей. «Ка
лиф-аист». Фильм-спектакль. 
20.15 Для вас, малыши. 20.25 
«Свердловск и свердловчане». 
21.05 Театральная панорама.

Редактор В. В. ЕЛО В С К И Х .

Объявления
К И Н О ТЕАТР

«Ю Б И Л Е И Н Ь Ш »
10 октября—  «НАБЕРЕЖНАЯ 

ТУМАНОВ», киностудия Ф ран
ции. Начало в 12, 17, 19, 21
час. 11 октября— «ПРЕДАН
НОСТЬ», две серии. Киносту
дия Индии. Начало сеансов в 
11.30, 17.30, 20.30 час. Для д е 
тей 10 октября «НАБЕРЕЖНАЯ 
ТУМАНОВ», начало в и  часов.
К И Н О Т Е А Т Р  «А В Р О Р А »  

10— 11 октября —  «Д Р А М А  
ЛЮБВИ», «У збекф и льм ». Нача

ло в 11, 18.10, 20 часов. Для 
детей в эти дни— «СЫН ПОЛ
КА», начало в 16 часов.

Деткомбинату «Спутник»
на постоянную работу требу
ются няня, коридорная (для 
работы в вечернее время) и 
рабочая на кухню. О клад 72 
рубля.

Режевскому Дому-интернату
для престарелых и инвалидов 
на постоянную работу требу
ются санитарки, прачки, золь- 
щики в котельную, рабочие 
кухни.

Обращаться по адресу: г.
Реж, ул. П. М орозова, 58.

С 1 октября по 1 ноября 
1972 года во всех промыш 
ленных магазинах совхозраб- 
коопов проводится месячник 
по продаже товаров осенне- 
зимнего сезона. Посетите на
ши магазины и приобретите 
нужные вам товары.

Редакции газеты «Правда 
коммунизма» на постоянную 
работу срочно требуется ма
шинистка.

С СОВХОЗНОГО 

ПОЛЯ— ДОМОЙ
На полях совхозов заверша

ется уборка урожая. Горячая 
эта пора у механизаторов й у 
тех горожан, которые посланы 
на помощь совхозам. Трудят
ся они не покладая рук, 
стремятся убрать все до пос
леднего зернышка. И вот в 
это напряженное время нахо
дятся люди, как говорят, нечи
стые на руку. Они не стесня
ются закладывать хлеб с сов
хозных полей вместо государ
ственных закромов в свои.

Так, 24 сентября шофер Ре- 
жевского промкомбината К ор 
ней Терентьевич Нестеренко, 
командированный на уборку 
картофеля в совхоз имени 
Ворошилова, завез к себе до
мой два мешка картофеля.

С хлебоприемного пункта 
пытались вывезти 15 килограм
мов пшеницы В. В. Якимов и 
Л. Н. Королев. Надеясь на тс), 
что украденное ими будет не 
замечено, они пытались про
скочить через проходную  на 
мотоцикле, но вахтер Батень- 
ков обнаружил пшеницу, и во
ришки были задержаны. Ско
ро они предстанут перед су
дом своих товарищей.

Подобное^ же преступление 
совершил и Николай Анатоль
евич Зарубин, рабочий второго 
отделения совхоза" «Режев
ской». Он трудился на раз- 
грузкё картофеля в /1ипов- 
ском овощехранилище. Аппе
тит у Н. А. Зарубина на го
сударственное добро оказался 
еще более сильным, чем у 
Якимова, Королева и Несте
ренко. В обеденный перерыв, 
когда на овощехранилище ни
кого не было, он похитил 
шесть мешков картофеля об
щим весом 241 килограмм. 
Помогли сбыть сворованное 
ему два несовершеннолетних 
студента из сельхозтехникума, 
шофер из совхоза «Режев
ской» Шаманаев. Они свезли 
картофель в Ф ирсово и сдали 
его там заготовителю совхоз- 
рабкоопа. Полученные деньги 
пропили вместе. Но скрыть 
преступление не удалось. В 
соответствии с законом  поне
сут наказание расхитители на
родного добра, любители по
жить За чужой счет Несте
ренко и Зарубин.

Н. НИКИФОРОВ, 
инспектор ОБХСС.
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