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ф  В ГОРКОМЕ КПСС И ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

КАРТОФ ЕЛЬ
ГОСУДАРСТВУ

Наступили самые напря- готовителей, организовать 
женные дни уборки карто- вывозку картофеля, 
феля и сдачи его государ- По сообщениям сельсо- 
ству. Вот-вот могут уда- ветов многие сельчане име- 
рить заморозки, может не- ют и желают сдать излиш- 
погода застопорить работу ки картофеля, есть резер- 
и привести к огромным по- вы и у режевлян. Так что 
терям «второго хлеба», задача по закупу картофе- 
которого совхозам нужно ля выполнима, 
сдать государству 8200 г.
Поэтому необходимо на 
этой неделе завершить 
уборку картофеля, сдачу 
его государству и засыпку 
в хранилищ а.

Урожай невысокий (око
ло 100 цн. с га), и возника
ет затруднение с выполне
нием плана и созданием 
полного запаса картофеля мисский — 300 т, Костоу- 
для города и хозяйств. Д ля говений — 100 т, Озерской 
успешного решения этой поссовет—100 т.

Каждому Совету опреде
лено конкретное задание: 
Г л и н с к и й  — 250 т, Пер-
ш и н с к и й  — >100 т ,  Ара-
машковский — 200 т, Ое-
танинский — 200 т, Липов- 
ский — 250 т, Фирсовский 
— 150 т, Каменский—150 т, 
Клевакипский — 250 т, 
Леневский — 150 т, Чере-

проблемы бюро горкома 
партии и исполком город
ского Совета приняли по
становление, предусмат
ривающего ряд мер. П реж 
де всего необходимо обес
печить высокое качество 
уборки, оперативную вы
возку, избеж ать малейших

Предусмотрены меры по
ощрения лучших сдатчи
ков, заготовителей и пред
седателей исполкомов сель 
советов. Например, сдав
шим более пяти тонн и 
занявшим первое и второе 
место, будет выделено для 
покупки две бензопилы.

потерь. Ускорить засы пку сдавшим более пяти т о н н -
20 ковров, более 10 тонн 
два мотоцикла с коляской 
и два «Москвича».

Горком партии и испол
ком горсовета обращаются 
ко всем жителям района: 
«Сдавайте излишки «второ
го хлеба»! Это позволит 
выполнить план сдачи кар
тофеля государству и пол
ностью обеспечить им нуж 
ды города и района».

картофеля в хранилищ а. 
Всем коллективам, прини
мающим участие в уборке 
«второго хлеба», предложе
но провести повторную 
перекопку убранных по
лей. Хозяйствам запрещ е
но скармливать карто
фель скоту.

Важ нейш ая задача по
ставлена такж е перед ис
полкомами сельских С ове-, 
тов, районной заготконто
рой по закупу у населения 
излиш ек картофеля. Опе

ративно, за  считанные дни, 
необходимо закупить у на
селения две тысячи тонн.

Отмечено, что пока эта 
работа развернута на мес
тах недостаточно хорошо. 
Закуплено всего около 
300 тонн. Много неурядиц 
с выделением мешков и 
вывозкой картофеля от 
сдатчиков. Для ускорения 
закупа заготконторе выде
лены машины и дополни
тельно 10 тысяч мешков. 
Сельские Советы должны 
оперативно выдать сдатчи
кам тару, мобилизовать за-

У Р О Ж А Й  У Б Р А Т Ь  Б Е З  ПОТЕРЬ!
ЭКРАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК

За прошедшие сутки на хлебопри
емное предприятие поступило из сов
хоза «Глинский» — 665 центнеров зер
на, из совхоза им. Ворошилова — 240 
центнеров, 219 центнеров зерна сдали

труженики совхоза «Режевский» и 123 
—совхоза им. Чапаева.

Всего на хлебоприемное предприя
тие поступило с начала страды 13917 
центнеров зерна. Это 20 процентов 
плана.

ВЕДЬ ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ  
ЗАЖИГАЮТ.. .ГЕРОИ Ж АТВЫ

Семь лет назад молотил 
нервый валок,' и главное, 
что понял за эти годы, — 
нужна работа.

Коротко время страды и 
сева. Но в эти небольшие 
сроки нужно успеть все.

—Вез хорошей подготов
ки работы не получится, 
-г- считает Александр Ни
колаевич. ' — Наш основ
ной дефицит сейчас не 
запчасти, а время. Сейчас 
действительно поздно ис
кать ремни. Об этом падо 
заранее помнить и нам, 
и инженерной службе.

Александр Николаевич 
подготовил комбайн к  ж ат
ве на совесть. Для себя.

Поломки тоже по-разно
му устраняются. Один 
комбайнер походит вокруг 

Страда не оставляет вре- машипы, подумает, что 
мегаи на долгую беседу, но ему нужно для ремонта, 
уж  очень нужны секреты потом еще подождет эти

Двойной валок не так-то 
простЬ подчинялся комбай
ну. Трудно ползти «Ниве» 
по этому ряду. Иногда 
комбайн останавливался, 
слишком, густая солома не 
давала двигаться дальше.

Совсем случайно при
влек наше внимание этот 
комбайн. Искали Алек
сандра Николаевича Куз
нецова, передовика ны 
нешней жатвы, — а тут 
черепаш ья скорость, толь
ко вот сноровка... За ш тур
валом «Нивы» действи
тельно сидел мастер, тот 
самый комбайнер, который 
возглавляет в эту страду 
районное соревнование — 
Александр Николаевич 
Кузнецов.

успеха этого комбайнера 
начинающим. И Александр 
Николаевич это знает.

детали... Время идет, но 
он вроде бы не виноват. 
А случись поломка у Вик-

ф  УРОЖАЙ УБРАТЬ ПО-ХОЗЯЙСКИ

НЕ МЕДЛИТЬ НИ ЧАСА
СВОДКА о ходе уборки урожая и вспашки зяби п 

совхозах района иа 19 сентября по оперативным дан
ным производственного объединения «Режевское» 
(в процентах).

П ервая графа — скошено зерновых; вторая — об
молочено; третья — урожайность (в центнерах с гек-
тара); четвертая — убрано картофеля; пятая — вепа
хано зяби.
«Глинский 85,5 63 23,5 63,5 31
им. Чапаева 83 50,5 17,7 — 27
«Режевский» 89,5 53,5 16.6 54 43
им. Ворошилова 81 48 17.1 84,5 35

По району 85 54 19,1 64 34
Время, отпущенное по

годой на уборку урожая, 
исчисляется сейчас не дня
ми, а  часами. К аж дая ми
нута, потерянная впустую, 
невосполнимая утрата 
урож ая. А потерь этих на 
полях совхозов много. До
статочно привести такой 
пример. В целом по райо

ну ежедневно, по тем или 
иным причинам, простаи
вает 30—35 комбайнов. Это 
ежесуточно минимум 350 
—400 гектаров неубранных 
хлебов остаются ж дать сво 
ей очереди. Немало 
времени теряют комбайне
ры, дожидаясь автотран
спорта, чтобы опорожнить

полные бункеры. Выход 
один — все комбайны за
пустить it работу, вести 
обмолот хлебов максималь
ное количество времени и 
наивмешнми темпами. При 
нехватке автотранспорта 
следует использовать, по 
опыту комбайнеров других 
районов, временные зерно- 
тока, тракторные тележки, 
любые другие емкости под 
зерно, но не допускать и 
минутных простоев.

Ф акты говорят о том, 
что не везде и не всегда 
автотранспорт использу
ется рационально, с пол
ной отдачей. Так, 18 сен
тября более десятка авто
мобилей вывезли за день 
с полей Арамашковского 
отделения совхоза «Глин

ский» 140 тонн картофеля, по десять гектаров в сут- 
Если учесть, что от поля ки убранных хлебов. На 
до хранилища несколько скашивании лучш е других 
сот метров — выработка работали комбайнеры сов- 
крайне низкая. Причина — хоза «Режевский», которые 
—в плохой организации скосили хлеба с 450 гекта- 
труда грузчиков. Они не ров, практически завер- 
бмли расставлены по пе- шив косовицу зерновых, 
ределам работ. Часть ма- Отстают реж евляне по об- 
шин нередко стояла в молоту хлебов, здесь у
ожидании разгрузки или 
погрузки. В этот ж е день 
семь машин совхоза .«Ре
жевский» вернулись из
города, не сумев найти хо
зяина привезенного карто
феля.

Подобным случаям не 
место в самую горячую 
нору уборочной, когда каж  
дая минута дороже золо
та.

Последние два дня на
илучшую производитель
ность труда на обмолоте 
хлебов показывают ком
байнеры совхоза им. Ч а
паева, В среднем на каж 
дый комбайн приходятся

них самые низкие в райо
не темпы и выработка на 
комбайн.

В целом по району за 
два дня хлеба обмолочены 
с 1640 гектаров, что равно 
семи процентам всей убо
рочной площади.

ШТАБ УБОРОЧНОЙ 
СТРАДЫ.

тора Яковлева, момен
тально отыщет причину, 
о запчасти сам хлопочет.

Первый год нынче Вик
тор Климентьевич Яковлев 
работает комбайнером. По
казателей для участника 
первой страды добивается 
отличных. По мнению Куз
нецова, есть у Яковлева 
желание убирать хлеб, 
чувствует он свою при
частность к  общему делу.

Па этом поле невозмож
но плохо работать. Рядом 
с Кузнецовыми, Гилевым, 
Яковлевым, по которым 
равняю тся все комбайне
ры совхоза, и у остальных 
механизаторов выходят 
намолоты высокщш . Д а и 
сами передовики хорошо 
подгоняют друг друга.

— Нужно работать, — 
сказал Кузнецов, — садясь 
за штурвал «Нивы»,—ина
че начну отставать. Один 
бункер — это не такое уж 
опережение.

Семеро братьев и сестер 
в семье Кузнецовых. И 
только один Александр 
Николаевич в совхозе ра
ботает. Неплохо работают 
все Кузнецовы, но самый 
почетный труд делает он.

Скоро седьмая звездочка 
появится на его бункере. 
Кто-то хорошо придумал, 
что символом намолочен
ной тысячи центнеров хле
ба стали именно звезды. 
Помните, как  сказал по
эт: «Ведь если звезды за- 

_ жнгают, значит это кому- 
|Й || то нужно?».

Нужно. Очепь нужно, 
чтобы с каждым днем при 
бавлялись все новые п но
вые тысячи центнеров дра
гоценного зерна. Чтобы на 
Каждом столе стоял вкус
ный запаш истый хлеб.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.
На снимке: А. Н. К узне

цов с сыном Сергеем.
Фото Э* ЮСТУСА.

ПРЕСС-ГРУППА 

; УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

В СЕ  Б Ы  Т А К  
М О Л О Т И Л И !

Почти непрерывно 
лился золотистый по
ток зерна из бункеров 
Б. К. Першина и И. А. 
Белоусова. За 18 сен
тября они намолотили 
соответственно по 603 
и 539 центнеров зерна. 
114 тонн выдали эти 
двое комбайнеров за 
смену. Такой выработ
ки в нынешнюю жатву 
еще не было в совхозе 
им. Ворошилова. Всего 
уборочным отрядом это
го еопхоэа _намолочено 
за день 476 тонн зерна.

Первое место среди 
комбайнеров совхоза 
принадлежит Борису 
Кузьмичу Першину. У 
него 3378 центнеров 
зерна е начала страды,

В Ч Е С Т Ь  
Г Е Р О Е В  Д Н Я

В совхозе «Режевс
кий» поднят флаг тру
довой славы- в честь 
В. К. Уткова п Г. В. 
Воронова, комбайнеров, 
работающих на подборе 
валков. На 221 процент 
выполнили они сменное 
задание. Таких темпов 
требует жатва.

В П Е Р Е Д И
З А В О Д Ч А Н И Н

Лучших результатов 
среди комбайнеров
района, работающих на 
скаш ивании зерновых 
культур, добился поелл- 
нец никелевого завода 
Ю. Г. Коркодинов. На 
сегодняшний день им 
скошено более 550 гек
таров зерновых.

НА С О С Е Д Н И Х  
П О Л Я Х

В совхозе «Глинский» 
работают на уборке 
картофеля сту
денты Нижне-Тагиль
ского пединститута и 
Свердловского архитек
турного института. Уро
жайность и условия 
для работы у них оди
наковые, а вот резуль
таты резко отличаются. 
Дневная выработка на 
каждого студента пед
института почти всегда 
равна 10 гектарам, а у 
будущих архитекторов 
только шести. Причем, 
у будущих педагогов 
качество работы гораз
до выше. Сейчас они 
близки к  завершению 
задания.

И З В Е Щ Е Н И Е
24 сентября городской комитет КПСС проводит 

семинар пропагандистов сети партийного и комсо
мольского политического просвещения, руководите
лей школ коммунистического труда н экономического 
образования трудящихся.

Начало в 14 часов в здании ГК КПСС»
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ф. СОРЕВНОВАНИЮ  — ВЫСОКУЮ ДЕЙСТВЕННОСТЬ

БРИГАДНЫЙ НАРЯД
Два месяца назад на термическом участке цеха 

№ 8 механического завода, которым руководит 
мастер П. Н. Быстров, смены объединились в брига 
ды, каж дая из них стала работать по единому н а
ряду.

Надо сказать, подоб
ное событие на заводе 
теперь уж е не считает
ся исключительным. 
Все большее число кол
лективов объединяют
ся в бригады и  работу 
свою ведут по единому 
наряду. Сейчас на завох 
де работает больше 
двухсот бригад. Только 
за 1979 год на коллек
тивную ответственность 
за выпускаемую про
дукцию перешли убор
щики производственных 
помещений, слесари-ре
монтники бригады Ко- 
лотнлова из цеха № 5, 
в третьем цехе тоже 
появилась подобная 
бригада.

Нет у  нас на социа
листическом предприя
тии человека, который 
бы не стремился рабо
тать лучше, не отстать 
от товарища. Дух сорев
нования — в крови ра
бочего. М еняется про
изводство, повышается 
качество работы — из
меняю тся формы сорев
нования.

Четырнадцать лет на

зад создавалась на тер
мическом участке вось
мого цеха полуавтома
тическая линия закалки 
деталей. Облегчался 
труд термиста, повы
ш алась производитель
ность труда. Шел по
иск более совершенных 
форм организации тру
да.

— Попробовали мы 
тогда работать брига
дой по единому наряду, 
— вспоминает бригадир 
Поликарп Петрович З а
болотских. — Т акая 
форма организации тру
да соответствовала тех
ническому уровню про
изводства. Но... стало 
хромать качество. Де
тали на наш участок 
поступают различные. 
При коллективной от
ветственности за конеч
ный результат труда 
установить виновника 
брака невозможно. Тог
да каждому рабочему 
участка поручили опре
деленную деталь. За 
качество ее обработки 
и выполнение плана он 
нес персональную от

ветственность. Эффек
тивность работы участ
ка резко возросла.

Так работали тер
мисты до недавнего 
времени. Каждый член 
смены старался чгак вы
полнить свою работу, 
чтобы от контролеров 
замечаний не было. С 
годами сформировалось 
у людей высокое соз
нание ответственности 
за порученное дело. Те
перь производство по
ставило перед рабочими 
новую задачу: обеспе
чение ритмичности в 
работе. Решить ее при 
индивидуальной ответ
ственности человека за 
отдельный участок ра
боты было невозможно.

—В конце месяца де
вятый цех, к  примеру, 
стараясь всеми силами 
выполнить план, зава
ливает нас своими де
талями, — рассказыва
ет Поликарп Петрович. 
—Один человек, ответ
ственный за эти дета
ли, просто физически не 
в состоянии их обрабо
тать. А его товарищ по 
смене в то ж е время не 
так загруж ен работой, 
а на помощь прийти не 
может — за качество 
обработки детали свое
го товарища он ответст

венности не несет.
Изменилось положе

ние на термическом 
участке, когда смена 
объединилась в брига
ду и стала работать по 
единому наряду.

—Теперь я не ощу
щаю разницы — начало 
ли месяца, конец ли 
его, — говорит мастер 
участка Петр Николае
вич Быстров. — Все 
поступающие к  нам  де
тали. независимо от их 
вида, обрабатываются 
планомерно.

—Если кто-то заболел 
и не вышел на смену, 
— добавляет бригадир 
Поликарп Петрович, — 
сменная выработка в 
бригаде не падает. Ра
боту отсуствующего де
лают товарищи. Одним 
оловом, бригадная , от- 
вественность за конеч
ный результат труда 
основана на высокой 
сознательности каж до
го члена коллектива.

Следующий этап в 
развитии соревнования 
на термическом участ
ке — сквозные брига
ды. Опыт их организа
ции на заводе уж е есть. 
Такая организация тру
да еще на одну ступень
ку повышает уровень 
коллективного сознания 
рабочего. К этой цели 
и стремится сейчас 
термический участок 
восьмого цеха.

Е. СУШКОВА.

Известный советский поэт Роберт Рождественский 
представлен на соискание Государственной премии 
СССР за книгу стихов «Голос города».

На снимке: поэт Р. Рождественский (справа) с ком
позитором Марком Фрадкиным.

Фото В. Савостьянова, (Фотохроника ТАСС).

МУЗЫКА НОЛЕЙ

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ПЯТНИЦА 

21 СЕНТЯБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 У тренняя гимнастика.
9.05 «Отзовитесь, горнис
ты!» 9,35 «В поисках ис
тины». 3-я серия. 10.45 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 Программа докумен
тальных фильмов о спорте.
15.05 Ж изнь и книги А. 
Грина. 15.50 «Ш ахматная 
ш кола». 16.20 Концерт.
16.45 Москва и москвичи.
17.15 «Спор-клуб». 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 Под
виг. 19.00 Народные мело
дии. 19.10 «В поисках ис
тины». 4-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 «Споемте, 
друзья». В перерыве —Се
годня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. Программа 
передач, 10.10 Программа 
научно-популярных филь
мов. 10.40 18.40 Учебная 
программа. 19.10 Сверд
ловск. Новости. 19.20 То

вары — народу. 20.10 Для 
вас, малыши! 20.30 МОСК
ВА. «Время». 21.05 Х верд- 
ловск. Клуб книголюбов.
21.45 Новости. 22.00 МОСК
ВА. Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Иж
сталь». (Ижевск.) 23.00 
Свердловск. Поет лауреат 
Всесоюзного конкурса ар
тистов эстрады А. Доль
ский. 23.40 МОСКВА. Эк
ран зарубежного фильма. 
«Последний шанс». Худо
жественный телефильм из 
серии «Телефон полиции 
110».

СУББОТА 
22 СЕНТЯБРЯ

«ВОСТОК»
8,00 МОСКВА. «Время».
8.40 У тренняя гимнастика.
9.05 «Выставка Буратино».
9.35 «В поисках истины». 
4-я серия. 10.55 Для вас, 
родители. U.25 «Утренняя 
почта». 11.55 Советы и 
жизнь, 12.25 Тираж «Спорт 
лото». 12.40 Архитектура 
Московского Кремля. Пе-

Плывет пад полями уда
лая  песня, и не держат ее 
плотные стены, потому что 
здесь, в отделениях совхо
зов, агитбригады города 
выступают не только в клу 
бах и Домах культуры, но 
чаще всего на открытых 
площадках, в поле у ком
байнов. Агитбригады До
ма культуры механическо
го завода, Дворца культу
ры «Горизонт», УПП ВОС 
—постоянные гости сель
чан. Участники художест
венной самодеятельности 
Дворца культуры «Гори
зонт» побывали в совхозах

редача 2-я. 13.10 «Здо
ровье». 13.55 Сегодня в ми
ре. 14.10 «Радуга». ФРГ.
14.45 Фильм—детям. «К 
нам прилетают птицы».
15.55 «Встречи по ваш ей 
просьбе». 16.55 В мире 
животных. 17.55 Концерт.
18.55 «Содружество». 19.25 
Фигурное катание. Парное 
катание. 20.30 «Время».
21.05 Телевизионный те
атр миниатюр «13 стуль
ев». 22.15 «Очевидное — 
невероятное». 22.45 Но
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.45 Свердловск. Спек
такль Свердловской сту
дии телевидения. «Крими
нальный талант». 1-я 
часть. «Допрос». 2-я часть.
13.00 МОСКВА. «Ш ахмат
ная школа». 13.30 Русская 
речь, 14.00 Концерт. 14.30 
Ж изнь науки. 15.00 Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Спартак» (М) — «Дина
мо» (Рига). 17.15 «Баллада 
о виноградной лозе». До
кументальный телефильм 
(Киш инев). 17.40 «С пес
ней по жизни». 18.55 «Как 
закалялась сталь». Много
серийный художественный 
телефильм. 1-я серия.

В Г Р У С Т Н О М  
ОЖИДАНИИ

готовность
ФЕРМ К  ЗИМЕ

им. Ворошилова и им. Ч а
паева, агитбригада УПП 
ВОС на этой неделе дает 
концерты в Першино и Ос
танино.

Успешно прошли выступ
ления агитбригады Ураль
ского политехнического 
института. Студенты по
бывали в военно-спортив
ном лагере, дали концерт 
в Доме культуры механи
ческого завода и в Глин-, 
ском Доме культуры. И 
везде они были встречены 
с радостью.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
внешт. корр.

«Рождение». 20.00 «Мамина 
школа». 20.30 Клуб кино
путешествий. 21,30 Кон
церт. 22.00 Свердловск 
Новости. 22.15 МОСКВА. 
«Человек и закон». 22.50 
«Кукрыниксы». Докумен
тальный фильм. 23.40 
«Ж изнь и смерть дворяни
на Чертопханова». Худо
жественный телефильм.
1-я серия

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 СЕНТЯБРЯ

«ВОСТОК»
8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 «На зарядку стано
вись». 9.00 М узыкальный 
киоск. 9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому 
Союзу!» 11.00 В гостях у 
сказки. «Доктор Айболит».
12.30 Сельский час. 13.30 
Театральный спектакль. К, 
Симонов. «Парень из на
шего города». 15.10 К  Меж
дународному году ребен
ка. «Детство», 15.30 Клуб 
кинопутешествий. 16.30 
Фигурное катание. Мужчи
ны, женщины, спортивные 
танцы, 18.15 М еждународ
ная панорама. 19.00 Н еза
бываемые киноленты. «Бе
регись автомобиля». 20.30 
«Время». 21.05 «Кукры-

Опыты по закаливанию 
поросят, видимо, собирают-- 
ся провести нынче админи
страция и специалисты сов
хоза им. Чапаева.

Печальные это будут 
опыты. Но, видимо, они 
все-таки состоятся. На се
годняшний день в совхозе 
находятся в аварийном 
с о с т о я н и и  И  скотных 
дворов.

Осень осыпает последнее 
золото, последние дни ра
дует она нас своим теп
лом. Совсем скоро закру
ж ат в воздухе первые сне
жинки. Но животноводы 
совхоза им. Чапаева ста
раются об этом не вспоми
нать. Не готовы они к  
встрече зимы. Только три 
бригады работают на ре
монте животноводческих 
помещений. Проводится 
реконструкция телятника 
в Кривках, свинарника 
для маточного поголовья 
в Леневском, арочного ко
ровница в Клевакино. И 
все. К ремонту остальных 
скотных дворов в совхозе 
не приступали.

Но даже там, где ремонт 
ведется, помещения к при
ему скота не будут гото
вы. Из-за отсутствия 
стройматериалов ремонт>- 
никам часто приходится 
простаивать без работы. 
Эти долгие перекуры обер
нутся большой бедой для 
животноводов. Долгое вре
мя свиноматок с поросята
ми придется содержать в 
летнем лагере.

Дорого обойдется такое 
закаливание совхозу, кото
рый за восемь месяцев не 
выполнил даже 40 процен
тов плана по сдаче мяса. 
Из 1510 тонн совхозом 
продано 598 тонн мяса, 
за четыре месяца нужно 
продать еще 912 тонн. Это 
хозяйство намного сдержи
вает выполнение плана по 
сдаче мяса районом. За 
8 месяцев хозяйствами 
района сдано только 1354 
тонны мяса, то есть 52 
процента годового плана.

А в этом совхозе откор

мочное поголовье, которое 
готовится для продажи го
сударству в четвертом 
квартале, обеспечивается 
кормами с большими пере
боями. По нескольку дней 
животные вообще остава
лись без корма. На фер
мах нет даже соломы, не 
говоря уже о зеленой мас
се. Концентрированные 
корма подаются с больши
ми перебоями и в неподго
товленном виде.

В Леневском отделении 
в течение двух дней для 
откормочного поголовья не 
давали ни грубых, ни соч
ных кормов. Впроголодь 
живет скот в Каменс
ком отделении. Поэтому не 
удивительны и  результа
ты. Вместо планового сред
несуточного привеса 1 ки
лограмм за август полу
чено по 543 грамма, Нигде 
не созданы контрольные 
группы.

Вывод ’ напрашивается 
сам: откорм скота в совхо
зе пущен на самотек. Спе
циалисты хозяйства не за
нимаются животноводст
вом и не контролируют 
откорм животных. Выпол
нение плана продажи мя
са государству находится 
под угрозой срыва.

Для исправления создав
шегося положения нужно 
в ближайшее время увели
чить поголовье на заклю
чительном откорме до 1300 
голов. Обеспечить живот
ным полную потребность 
в кормах, чтобы получать 
среднесуточный привес не 
менее 1500 граммов. И не 
менее важ ная задача се
годняшнего дня — ремонт 
животноводческих поме
щений. Без увеличения 
числа бригад, без снабже
ния ремонтников матери
алом -скотные дворы не 
отремонтировать в срок.

За «закалку» придется 
горько расплачиваться.

Г. ЛЕПИНСКИХ, глав 
ный зоотехник объедине
ния «Режевское», А. ДОЙ- 
ЛИДОВА, инспектор по 
закупкам и качеству сель
хозпродуктов, Г. ШУМИ- 
ХИН, главный ветеринар
ный врач ветстанции.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

никсы». Документальный 
фильм. 21.55 «Музыкаль
ная Эстония». 22.30 Но
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30 Свердловск. Фильм— 
детям. «Город мастеров». 
Художественный фильм.
10.45 «Как можно цирка 
не любить». Телефильм.
11.30 15 минут по-чешски.
11.45 Подросток в отряде.
12.15 «Присяга». 13.00 МО
СКВА. «Очевидное — не
вероятное». 14.00 «Утрен
няя почта». 14.30 Для вас, 
родители. 15.00 «Эта веч
ная музыка». Документаль 
ный фильм о доме-музее 
П. И. Чайковского в г. 
Алапаевске. 15.15 «Вперед, 
мальчишки». 16.15 «Раду
га». ФРГ. 16.50 Кинопано
рама. 18.20 «Осторожно:

огонь!». Кинопрограмма.
18.55 «Как закалялась 
сталь». Многосерийный ху 
дожественный телефильм.
2-я серия. «Испытание».
20.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Арарат» — «Ди
намо» (Киев). 2-й тайм.
20.45 «Звезда Саян». Доку
ментальный телефильм.
21.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо (Тбили
си) — «Крылья Советов»,
2-й тайм. 22.00 Свердловск, 
«Металл, баян и другие 
важные дела». Телефильм.
22.15 МОСКВА. «Здо
ровье». 23.00 И. Брамс. Со
ната для виолончели и 
фортепиано фа мажор.
23.40 «Ж изнь и смерть 
дворянина Чертопханова». 
Художественный теле
фильм. 2-я серия.

ДК «ГОРИЗОНТ»
20 сентября — «ПОВАР 

И ПЕВИЦА». Начало в И , 
19, 21 час., 21 сентября — 
«ГОРБУН». Начало в 19, 
21 час.

Для детей 21 сентября — 
«НУ. ПОГОДИ!» (4-12 вы
пуски). Начало в 10 ча
сов.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Сегодня и ежедневно — 
«ГОРБУН». Начало в 11, 
16, 18, 20 часов.
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