
Q неудовлетворительном ходе уборки урожая, 
заготовки кормов и хлебосдачи в Тугулымском, 

Режевском, Шалинсксм и Коптелсвском районах

В  И С П О Л К О М Е  ОБЛСОВЕТА

Исполком Свердловского облсовета 
депутатов трудящихся рассмотрел ход 
уборочных работ и заготовки кормов в 
Тугулымском, Режевском, Шалинском и 
Коптеловском районах. Отмечено, что 
несмотря на сухую погоду и наличие 
больших площадей созревших озимых и 
яровых культур, косовица и обмолот 
хлебов в этих районах ведутся крайне 
неудовлетворительно, при этом в Тугу
лымском, Режевском, Шалинском райо
нах колхозы и совхозы еще не присту
пили к выполнению плана хлебозагото
вок.

Н а 15 августа в совхозах Тугулым- 
ского района сжато зерновых культур 
лишь 4,6 процента к плану, а обмоло
чена только одна треть. Крайне плохо 
обстоит в районе дело с заготовкой 
кормов. Убрано кукурузы на силос 385 
гектаров из 8230, причем заложено си
лоса во всех совхозах района менее о д 
ной тысячи тонн при плане 140 тысяч 
тонн. На 10 августа скошено естествен
ных сенокосов немногим более полови
ны всей площади, заготовлено сена 66 
процентов плана.

В колхозах Шалинского района убра
но зерновых культур только 5,5 про
цента к плану и не сжато около 500 
гектаров озимой ржи. Естественных се
нокосов скошена одна третья часть, за 
готовлено сена около половины потреб
ности.

В Режевском районе убрано зерновых 
культур 9,5 процента к плану. Большие 
недостатки в организации уборки уро
жая и заготовке кормов имеются и в 
Коптеловском районе.

Отставание с уборкой урожая объяс
няется прежде всего тем, что во многих 
колхозах и совхозах вместо организации 
выборочной уборки поспевших хлебов 
выжидают полного созревания яровых 
культур на больших площадях, сдержи
вают раздельную уборку и последую
щий обмолот валков. Допущены круп
ные недостатки в организации труда на 
уборке. Во многих колхозах и совхозах 
имеют место простои комбайнов из-за 
технической неисправности и неоргани
зованной отвозки зерна от комбайнов.

В ряде хозяйств до сих пор не за 
кончен ремонт зерноочистительных ма
шин, не приведены в полную готовность 
весовое хозяйство, зерносклады, крытые 
тока и площадки, а также не включены 
в работу механизированные зернотока и 
зерносушилки.

Указанные недостатки в проведении

уборки, заготовки кормов и продаже го
сударству хлеба имеют место и в дру
гих районах области.

Исполком областного Совета обязал 
председателей райисполкомов: Режев
ского— тов. Гусева, Коптеловского — 
тов. Слабченко, Тугулымского—тов. Ш у
бина и Шалинского — тов. Спелкова: 

устранить имеющиеся недостатки в 
уборке урожая, повысить требователь
ность к руководителям совхозов и кол
хозов за своевременное проведение 
уборки урожая, заготовки кормов и вы
полнение установленного плана хлебоза
готовок;

развернуть во всех колхозах и совхо
зах социалистическое соревнование за 
выполнение годового плана продажи 
хлеба государству к 1 сентября 1960 
года;

принять меры к наиболее производи
тельному использованию уборочных ма
шин, недопущению простоев жаток и 
комбайнов, своевременному и быстрому 
скашиванию зерновых культур, подбору 
и обмолоту хлебов;

в течение двух-трех дней закончить 
уборку, обмолот и посев ржи;

принять меры к полному использова
нию имеющихся в колхозах и совхозах и 
привлеченных на уборку автомашин, не 
допуская простоев и недогруза;

в каждом хозяйстве установить на
блюдение за созреванием хлебов с тем, 
чтобы своевременно начинать раздель
ную уборку, не допуская запозданий со 
скашиванием яровых хлебов;

обеспечить уборку соломы вслед за 
уборкой хлебов, широко используя для 
этой цели волокуши и другие средства 
механизации;

принять меры к тому, чтобы вслед за 
уборкой организовать вспашку зяби, вы
делить для этого необходимое количе
ство тракторов, не занятых на уборке 
урожая, а также организовать ночную 
пахоту тракторами, занятыми днем на 
уборке урожая;

организовать одновременно с проведе
нием хлебозаготовок своевременную за
сыпку доброкачественных семян зерно
вых культур в размере полной потреб
ности для весеннего сева 1961 года;

продолжить заготовку кормов одно
временно с уборкой урожая, обратив 
особое внимание на заготовку силоса и 
уборку кукурузы, всемерно форсировать 
эти работы до начала осенних замороз
ков и закончить их не позднее 10 сен
тября.
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На целинных землях Казахстана все шире раз
вертывается жатва хлебов. Оцними из первых в А л
ма-Атинской области завершили план хлебозаготовок 
труженики Джамбулского района. Поцсчитав свои 
возможности, они решили в ознаменование сорокале
тия Казахстана сцать еще оцин миллион пуцов зер
на сверх плана.

На снимке: красный обоз Джамбулского района 
везет сверхплановое зерно на заготовительный пункт.

Фото С. Акбанбетова. Фотохроника ТАСС.

Д О С Р О Ч Н О
Труженики сельского хозяйства 

Смоленской области досрочно, 20 ав
густа, выполнили план продажи 
хлеба государству на 102,6 процен
та. Продажа хлеба государству 
продолжается.

В области выращен хороший уро
жай льна и кукурузы. Кукурузы по
сеяно 74 тысячи гектаров, или в 
три с лишним раза больше, чем в 
прошлом году.

* * *
Труженики сельского хозяйства 

Владимирской области, борясь за 
успешное выполнение исторических 
решений XXI съезда КПСС и при
нятых на 1960 год социалистиче
ских обязательств по увеличению 
производства продуктов животно
водства, досрочно, 20 августа, вы
полнили годовой план продажи мя
са государству при одновременном 
росте поголовья общественного ско
та. Всего продано мяса 23.8 тыся
чи тонн, или в 2,2 раза больше, 
чем на эту же дату в прошлом 

году.

П р о л е т а р и и  всех с т р а н , соединяйт есь!

п р а в а я
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К А  Л И  Н И Н  Ц Ы  И  О- П Р Е Ж Н Е М  У  В П К  Р И Д  И
На 25 августа колхозы района продали государству 11608 центне

ров хлеба. Впереди—сельхозартель имени Калинина, продавшая госу
дарству 245 центнеров зерна сверх плана. Хорошо поступает хлеб из 
колхозов имени Ворошилова, имени Сталина, имени Ленина, имени 
Чапаева.

В колхозе Ленинский путь“

ХЛЕВ НОВОГО УРОЖ АЯ-ГОСУДАРСТВУ
В сельхозартели завер

шены поцборка и обмолот 
валков.

— Всю рожь убрали во
время,— рассказывает сек
ретарь парторганизации 
М. И. Мусальников, —Зер
но не мокнет, оно находит
ся в надежных складах. 
По 14 центнеров с гектара 
в среднем в ы ш л о , , на цен
тнер больше, чем предпола
галось по обязательству.

Еще в дни подборки 
валков в колхозе на
чали подготовку к прода

же государству зерна но
вого урожая.

И вот недавно автома
шины, доверху груженые 
отборным зерном, отправи
лись на хлебоприемный 
пункт.

1500  центнеров зерна 
дали хлеборобы колхоза 
Родине.

— Мы гордимся тем ,— 
говорят они, — что доля и 
нашего труда вольется в 
общее дело борьбы за -со
здание обилия продуктов 
сельского хозяйства.

И. КЛЕНОВ.

ПЕРЕДОВЫЕ МЕХАНИЗАТОРЫ АРТЕЛИ
20 августа в сельхоз

артели проходило заседа
ние специально созданного 
жюри, рассмотревшего ито
ги соцсоревнования на 
уборке урожая кукурузы, 
косьбе зернобобовых куль
тур и вспашке зяби.

Победителем в соревно
вании в периоде 10 по 15 
августа жюри признало 
механизатора Александра 
Егоровича Клевакина, уп
равляющего силосоубороч
ным комбайновым агрега
том.

Агрегату присужден пе
реходящий вымпел колхо
за, механизатору выдано 
денежное вознаграждение.

В период с 15 по 20 ав
густа победителем в соц
соревновании вышел ком-

СЕВ ОЗИМОЙ РЖИ
Еще в период уборки 

хлебов труженики артели 
приступили к посеву ози
мой ржи. По плану ею 
необходимо засеять пло
щадь в 267  гектаров.

Благодаря правильной, 
умелой организации рабо
ты механизаторов, своевре
менной доставке на поля 
семян, на 23  августа рожь 
посеяна на площади 209  
га.

байнер второго силосоубо
рочного комбайна комсо
молец Борис Забелин. Ему 
также выдана денежная 
премия.

Агрегату Александра 
Егоровича на период с 10 
по 20 заданием предусма
тривалось убрать кукуру
зу с площади 70 га, он 
же убрал ее с площади 
107 га.

Агрегатом Забелина с 
15 по 19 августа убрана 
кукуруза с площади 48 га 
— на 13 гектаров больше, 
чем предполагалось по за 
данию.

Отмечены неплохие ре
зультаты работы силосо
уборочного агрегата, уп
равляемого А. Р. Чуше- 
вым.

В. БЕЛЯЕВ.

ПОДХОДИТ К КОНЦУ
— На днях завершим и 

этот вид работ, — говорит 
председатель а р т е л и  
тов. Долматов. — Оставшая
ся площадь будет засеяна 
в ближайшие дни. Завер 
шить сев ржи мы торопим
ся с тем, чтобы высвобо
дившуюся технику и лю
дей перебросить на уборку 
яровых культур.

КАРТОФ ЕЛ Ь-НА СИЛОС
На всех трех участках 

колхоза продолжается мас
совая копка картофеля. На 
24 августа его убрано с 
площади 26 гектаров.

Труженики участков при

ступили к силосованию 
картофеля на корм скоту. 
Засилосованы первые цент
неры картофеля нового 
урожая.

П. КИСЕЛЕВ.



п а р т и й н а я  ж и з н ь

К о м м у н и с т ы  н а м е т и л и  с р о к и  
з а в е р ш е н и я  у б о р к и

С  сессии городского Совета

На днях коммунисты 
колхоза имени Ленина, соб 
равшись на собрание, об 
судили ход уборки урожая. 
Доклад сделал председа
тель артели Н. М. Луппей.

Он доложил, что в этом 
году колхозу предстоит уб 
рать 1437 гектаров, в том 
числе пшеницы 541 гектар 
и картофеля 125 гектаров. 
От имени правления кол
хоза Н. М. Луппей изло
жил расчеты на период 
уборки. Артель предпола
гает начать скашивание 
яровых хлебов 20 августа 
и при полном использова
нии имеющейся техники 
закончить эту работу в те
чение 15 дней, т. е. к 10 
сентября. Подборку и об
молот закончить, учитывая 
имеющуюся технику и нор
мы, к 15 — 17 сентября. 
25 августа начать копку 
картофеля и при нагрузке 
4 га на машину закончить 
уборку к 8 — 10 сентября. 
Зябь поднять к 25 сентяб
ря. В августе рассчитаться 
с государством по хлебу. 
11а уборке картофеля будет 
применяться дополнитель
ная оплата. Учитывая не
хватку в силосе, весь мел
кий картофель предполага
ется засилосовать.

Коммунисты всесторонне 
обсудили расчеты правле
ния артели, внесли много 
деловых предложений, под
вергли резкой критике 
правление, бригадиров за 
нерасторопность, неоргани
зованность, которые были 
допущены в период уборки 
ржи.

Коммунист М. А. Рыч
ков в своем выступлении 
отметил:

— Ошибки прошл'ого го
да, когда из-за неоргани
зованности были допуще
ны большие потери, повто
ряются. На уборке ржи 
очень плохо работал авто
транспорт. Были дни, ког
да на три комбайна выде

лялась одна машина для 
отвозки зерна. В результа
те комбайны простаивали. 
А машин в колхозе доста
точно. Необходимо за каж
дым агрегатом закрепить 
определенные машины и не 
отрывать их на другие ра
боты.

Выступающие предложи
ли оборудовать в ноле то
ка на случай, если машин 
не будет хватать. Предло
жено правлению шире ис
пользовать лошадей на от
возке зерна. До сих пор 
комбайны не оборудованы 
светом, низка дисциплина 
комбайнеров. Коммунисты 
потребовали от правления 
следить за тем, чтобы трак
тористы сменялись в опре
деленное время, чтобы на 
заправку тракторов и ком
байнов расходовалось мень
ше времени, чтобы * рабо
чий день был продолжи
тельным.

На собрании поднимался 
вопрос о питании: бригади
ры не уделяют атому делу 
достаточного внимания.

Серьезной критике под
вергли коммунисты работу 
членов партийного бюро. 
До  ̂ сих пор не организова
но соревнование механиза
торов, нет боевых листков, 
«молний», плакатов, не ра
ботают агитаторы. Тов.Ели
заров не удосужился про
вести собрание агитаторов, 
поставить перед ними зада
чи на период уборки.

Партийное собрание одо
брило расчеты правления 
артели на уборку урожая 
и обязало правление, пар
тийное бюро организовать 
соревнование, разработать 
премиально - поощритель
ную систему для колхозни
ков, занятых на уборке. 
Собрание распределило 
коммунистов по решающим 
участкам работ.

И. ШАМАНАЕВ.

22 августа состоялась IX 
сессия городского Совета 
депутатов трудящихся, об
судившая вопросы: «Об ис
полнении бюджета на пер
вое полугодие 1960 года» 
и «О работе комиссии жи
лищно-бытовой и благоуст
ройства».

По первому вопросу до
клад сделал председатель 
исполкома горсовета депу
тат Т. Гашников. Он доло
жил, что за истекшее по
лугодие трудящиеся горо
да добились новых успехов 
в культурно-бытовом стро
ительстве. Пущен в экс
плуатацию банно-прачеч
ный комбинат, увеличилось 
число точек по бытовому 
обслуживанию населения, 
развернуты и успешно ве
дутся работы по дальней
шему благоустройству го
рода.

Доходная часть бюджета 
городского Совета выпол
нена на 3141,9  тысячи 
рублей при плане 2632 ты
сячи рублей, или выполне
на с превышением на 509,9 
тысячи рублей.

Вера Михайловна Олысова—- 
одна из передовых доярок кол
хоза ючени Калинина. Она бо
рется за то, чтобы до конца 
года получить по 2700 литров 
молока от каждой из двенад
цати коров, за которыми уха
живает.

Фото М. Просвирника.

Однако в деле выполне
ния как доходной части, 
так и расходной имеются 
недостатки. Мало поступа
ет средств от организаций 
культуры, от рынка и т. д. 
По вине ремстройконторы 
(начальник П. Сергеев) за
тягивается капитальный ре
монт здания кинотеатра. 
Директор колхозного рын
ка J1. Бобкова слабо орга
низует колхозную торгов
лю. Все это отрицательно 
сказывается на удовлетво
рении потребностей трудя
щихся, на выполнении до
ходной части бюджета.

Перевыполнение доход
ной части бюджета обеспе
чивает своевременное фи
нансирование социально- 
бытовых мероприятий,здра
воохранение и социальное 
обеспечение.

Выступающие в прениях 
депутаты тт. Литвак, Усов, 
Филиппов и другие указа
ли на недостатки .в исполь
зовании бюджета.

Сессия городского Сове
та, утвердив исполнение 
бюджета, обязала исполком 
горсовета усилить конт
роль за исполнением бюд
жета -как доходной, так и 
расходной части.

Обсуждая вопрос о рабо
те постоянной комиссии жи
лищно-бытовой и благоуст
ройства, депутаты указали 
на ее безынициативность, 
беспринципность. Действи
тельно, за прошедшее вре
мя депутаты, входящие в 
состав этой комиссии, ни 
разу не собирались, не со
ставили плана,следователь
но, не проводили никакой 
работы.

Почему я простоял три часа
Рассказы вает  комбайнер колхоза имени Чапаева 

С . Ф . Мокроносов
Шестнадцать лет работаю

механизатором, немало не
поладок, всяких неувязок, 
неорганизованности прихо
дилось видеть, но того, что 
со мною приключилось не 
давно, право же, не случа
лось.

Комбайн «СК-3», на ко
тором я  нынче работаю,— 
одна из лучших, совершен
нейших хлебоуборочных 
машин. При умелом вож
дении, обеспеченности ав
тотранспортом на ней за 
день можно подбирать и 
обмолачивать валков вдвое 
больше, чем на обычных 
комбайнах.

Особенно ценно то, что 
«СК-3» обслуживается од
ним человеком.

Выехав на подборку ржи, 
уверенный в хорошем тех
ническом состоянии своего 
агрегата, я решил взяться 
за работу так, чтобы не 
иметь ни минуты простоя, 
использование машины до
вести до максимума.

И что же? Мое решение

на деле оказалось только 
мечтой.

В результате нерацио
нальной расстановки авто
транспорта некоторые ком
байнеры, работавшие на 
одном ноле, производили 
разгрузку зерна непосред
ственно на поле. Отвезти 
его на склады можно было 
или ранним утром, когда 
комбайны находятся на за 
правке, или вечером.

Председатель колхоза
А. В. Чилин, чтобы отвез
ти два разгруженных на 
поле бункера зерна на 
склад, приказал снять для 
этой цели автомашину, 
предназначавшуюся для об
служивания моего агрега
та. Таким образом, я вы
нужденно простоял 3 часа.

Когда же я, возмущен
ный обратился к тов. Чи- 
лину, он чуть было не вы
гнал меня из кабинета. За 
что? За то, что я не хочу 
мириться с неорганизован
ностью не хочу простаи
вать в горячую пору убор
ки.

Нечестным людям не место 
в торговой сети

В постановлении Ц К 
К П С С  и Совета Министров 
С С С Р  «О мерах по даль
нейшему улучшению тор
говли» сказано: «Принять 
меры к улучшению дела 
подбора и подготовки кад
ров торговых работников, 
обратив особое внимание 
на подбор работников на 
должности, связанные с ма
териальной ответственно
стью, и на подбор руково
дителей предприятий тор
говли и общественного пи
тания».

В свете этого указания 
необходимо отметить, что 
подготовка кадров в нашей 
торговой системе как в го
роде, так и в районе по
ставлена неудовлетвори
тельно. Кроме того, наблю
дается большая текучесть 
работников торговли.

!и Т ^ 7{ Г к о ш у ш з ^
2 стр .26 августа 1960 года

Слабо воспитывается у 
работников торговли чув
ство ответственности за бы
строе и культурное обслу
живание населения. В пе
чати не раз были отмече
ны факты недисциплиниро
ванности, грубости продав
цов, случаи обвешивания и 
жульничества, завышения 
цен на товары.

В этом году количество 
крупных растрат в смешан
ном торге по сравнению с 
прошлым годом значитель
но сократилось, но общая 
сумма растрат не умень
шилась, так как число мел
ких недостач возросло.

В марте была принята 
на работу в торг на долж
ность буфетчицы столовой 
№  5 М. В. Недоступова, 
которая безучетно брала 
для себя из буфета различ
ные продукты. Выручку в 
головной буфет не сдава
ла, уносила к себе домой.

При ревизии выявлена не
достача на сумму 7646 
рублей. М. В. Недоступо
ва раньше в торговой си
стеме не работала.

В апреле 1960 года бы
ла принята в торг на долж
ность заведующей пунктом 
по приему посуды А. Д. 
Пономарева. Раньш е она 
работала в торговле и бы
ла уволена за допущенную 
растрату, но инспектор по 
кадрам тов. Устинова скры
ла данный факт и записа
ла в трудовую книжку 
увольнение по «собствен
ному желанию». Понома
рева за короткий период 
растратила 2217  рублей:

Данные случаи крупных 
растрат есть результат без
ответственного отношения 
к подбору кадров, ротозей
ства и попустительства со 
стороны руководителей 
торга.

Коллектив столовой №  3 
(бригадир С. А. Королева, 
заместители Т. С. Лукина 
и А. П. Голендухина), ра
ботающий по методу бри

гадной материальной ответ
ственности, .допустил недо
стачу: в январе этого года 
1250 рублей, в феврале— 
1887, в м ае— 725, в ию
л е — 742 рубля. Система
тические растраты, допу
скаемые работниками сто
ловой №  3, должны были 
насторожить тов. Зенченко. 
Но до сих пор с его сто
роны не принято реши
тельных мер.

Недостаточно оперативно 
работают комиссии и конт
ролеры по общественному 
питанию и торговле. Так, 
например, рудзавком нике
левого завода занимается 
этими вопросами нерегу
лярно, не сигнализирует 
своевременно о случаях на
рушения правил торговли.

Общественный контроль 
должен уметь предупреж
дать растраты и хищения.

В смешанном торге име
ется много хороших работ
ников. Добросовестно тру
дятся заведующая магази
ном №  4 Е. А. Сергеева, 
в магазине №  16 Л. Я р

цева, продавец магазина 
№  1 Г. И. Вострякова. 
Безупречно работает про
давец продовольственного 
магазина №  3 Н. Н. А л
мазова, ее имя занесено на 
районную Доску почета.

Опыт передовых работ
ников торговли достоин 
изучения и распростране
ния.

Плохо подбираются ра 
ботники торговли на селе. 
До сих пор не подобраны 
председатели сельпо. На 
должности с материальной 
ответственностью назнача
ются случайно подвернув 
шиеся люди, не знакомые 
с торговым делом, не име
ющие специальной и обще
образовательной подготов
ки.

Д. И. Чепчугов, 4 меся
ца проработавший заведу
ющим продовольственного 
склада при базе райпотреб
союза, допустил растрату 
на сумму 8500  рублей 
и порчу продуктов на 
5000 рублей. Следстви-



Наверстать упущенное!
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ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

Заготовка лома черных и цветных металлов в 
августе идет крайне неудовлетворительно. Ре- 
жевская РТС, хлебокомбинат, смешанный 
торг, швейная фабрика, райпромкомбинат, авто
хозяйство не приступали к выполнению августов
ского плана. Никелевый завод на 23 августа от
грузил металлургам лишь 30 процентов черного 
лома, а к сдаче цветного не приступал. Не вы
полнен план семи месяцев и райзаготконторой, 
хотя лом здесь имеется. Срывает план сдачи 
цветных металлов Режевское производственное 
предприятие. В конторе связи имеется цветной 
лом, но заместитель начальника конторы тов. 
Александров не сдает его вот уже в течение 
трех месяцев.

Не выполняется постановление исполкома рай
онного Совета об установке при жилых домах 
ларей для сбора бытового металлического лома. 
В этом повинны руководители смешанного тор
га, Режевского строительного управления, ни
келевого завода, райпромкомбината, Режевского 
производственного предприятия.

План заготовки и отгрузки металлического ло
ма под серьезной угрозой срыва. Этого нельзя 
допустить. Необходимо мобилизовать силы с тем, 
чтобы в оставшиеся дни августа наверстать упу
щенное и выполнить план каждым предприя
тием.

Металлурги ждут от нас ценного сырья для 
мартенов.

На исходе последний летний месяц. За ним 
придет осень с дождями и слякотью, а там на
ступит суровая уральская зима. То, что не бу
дет собрано в ближайшие два-три месяца, на
долго останется под снегом. Поэтому надо исполь
зовать последние возможности для очистки тер
риторий предприятий от лома черных и цветных 
металлов, создать запасы сырья для мартенов 
на зиму. В этом состоит неотложная задача.

ОНИ П О Й Д У Т  В  Ш К О Л У
20 августа в д ет 

сад  №  3, дети кото- 
рого отдыхают на 
Покровском руднике 
на даче, шли и ех а 
ли родители, чтобы 
посмотреть, как д е 
тей старшей группы 
будут выпускать в 
школу.

В 4 часа  дня после 
вкусного обеда дети 
пошли в клуб. Он 
украшен, а посреди 
з а л а  „клумба4* — 
укрытые цветами и 
зеленью  гостинцы и 
подарки.

С тарш ая  группа 
под музыку прошла 
на сцену и з а н я л а  
там почетное место.

Все смотрят на вы 

пускников сегодня 
как-то по-особенно
му. А они нарядные 
— уже в школьных 
формах, девочки в 
белых фартуках.

Н ачал ся  праздник. 
Д ети  рассказы вали  
стихи, пели песни, 
танцевали. А потом 
заведую щ ая  Ф аина 
И вановна и воспита
тельница Мария Ми
хайловна р азд али  
гостинцы и подарки 
будущим школьникам 
—портфели и учеб
ники. Младшие дают 
старшим н ак а з—хоро
шо учиться.

Н астало  время р ас
прощаться детям с 
заведую щей, с го ря 

чо любимой воспита
тельницей. В зво л н о 
ваны все. Ведь четыре 
года воспитывались в 
садике дети, пришли 
сюда трехлетними, а 
теперь вот будут уже 
п е р в оклассниками. 
Поэтому у Фаины 
Ивановны и н а б е 
гают с л езы  на г л а 
за , когда она, про
щаясь, целует  вы
пускников.

От имени роди те
лей  хочется п о б л а 
годарить коллектив 
детсад а  за  воспита
ние наших детей  и 
пожелать ему д а л ь 
нейших успехов в 
работе.

Л. КОРОЛЕВА.

ем было установлено, что 
Чепчугов никогда ранее не 
был материально-ответст
венным лицом. Он халатно 
относился к своим обязан
ностям, кому угодно до
верял материальные цен
ности, пьянствовал.

В Липовском сельпо ра
ботала продавцом О. К. Ко
зина. Несколько лет назад 
у нее была обнаружена 
растрата на 23000 рублей, 
которая была констатиро
вана как кража. Через год 
у Козиной опять была со
вершена кража на сумму 
I 9 тысяч рублей. Она про
должала работать в каче
стве продавца. В июле это
го года снова была уста
новлена недостача на сум
му 1400 рублей. Сейчас 
по делу Козиной ведется 
следствие.

Встречаются случаи, ког
да люди идут в торговую 
систему специально для то
го, чтобы похитить деньги 
или материальные ценнос
ти. Так, например, в д. Фир- 
сово продавец магазина

В Р И З  О Т М А Л Ч И В А Е Т С Я
Начался март 1960 го

да. Солнце и теплые поры
вы ветра извещали о нас
туплении весны. С прихо
дом солнца пришло и хо
рошее рабочее настроение.

Приход весны подбодрил 
руководителей Режевского 
автохозяйства. В результа
те ожила рационализатор
ская работа. Была создана 
комиссия по разбору и 
внедрению рационализатор
ских предложений.

От весенних ветров и из
вестия о рождении комис
сии оживился и я, взялся 
за поиски, а через некото
рое время внес рационали
заторское предложение.

Прошел месяц, и я полу
чил известие, что предло
жение мое одобрено и при
нято к внедрению в произ
водство.

Скоро сказка сказывает
ся, но не скоро дело де
лается. Вскоре мне приш
лось уволиться из автохо
зяйства.

— Не горюй,— говорили 
мне в Б Р И З е , когда я 
оформлял документы на 
увольнение. — Не пройдет и 
недели, как подсчитаем эко
номический эффект вашего

предложения, о чем и со
общим вам немедля.

Прошла неделя, другая, 
месяц, а ответа и до сих 
пор нет.

Предложение свое я, ко
нечно, подавал не для фор
мы. Думалось, что оно при
несет пользу. На разработ
ку его ушло немало часов, 
которые я мог использо
вать для отдыха.

★
I

Скоро наступит сентябрь, 
начнутся заморозки. Думая 
о зиме, я начинаю беспо
коиться, как бы в автохо
зяйстве не заморозили ра
боту с рационализатора
ми.

Судя по отношению к 
моему предложению, я все 
думаю: заморозят.

И. АЛФЕРЬЕВ.

Есть руководители, которые на 
словах объявляют себя сторонниками 
новейшей техники, а на деле всяче
ски сопротивляются ее внедрению.

Рас. В. Персона.
Раз-два, взяли!

Фотохроника ТАСС. 

□

Почему он собирает бутылки из-под водки?
Первый раз мы встрети

лись с ним у ларька, где 
принимают порожнюю сте
клянную посуду.

Мальчик лет десяти, с 
бутылкой в руках, подо
шел ко мне и попросил: 

—Дяденька, сдайте эту 
бутылку, а то у меня ее 
не принимают.

Кажется, ничего в этом 
нет особенного — помочь 
мальчику, тем более, что 
он добавил:

— Я ведь не курю, я 
куплю конфет.

Но о том, кто послал Ва-

В помощь изучающим 
марксистско-ленинскую 

эстетику

А. И. Фалалеева умышлен
но растратила 10000 руб
лей. Будучи уличена в 
этом, она возвратила взя 
тую сумму.

В деревне Воронино (Че
ремисское сельпо) прода
вец Н. Аксенова инсцени
ровала кражу ценностей. 
Но когда ей указали, что 
тут кражи не могло прои
зойти, она во всем созна
лась и принесла 3 тысячи 
рублей.

Недостаточная бдитель
ность со стороны правле
ния сельпо, не до конца 
доведенное расследование 
о случившемся позволяют 
нечестным людям произ
водить хищения.

Нужно повести решитель
ную борьбу с растратами 
и хищениями, покончить с 
ними навсегда.

Местные партийные орга
ны вместе с правлениями 
сельпо должны принять 
меры к подбору материаль
но-ответственных лиц и ру
ководящего состава.

В. КВАРЦ.

Москва. К новому учебному го
ду в сети партийного просвеще
ния типография „Красный Про
летарий" выпускает книгу „Осно
вы марксистско-ленинской эстети
ки". Ее тираж—100 тысяч экземп
ляров.

На снимке: контролер комсо
молка Маргарита Чистякова про
сматривает книги „Основы марк- 
систко-ленинской эстетики" пе
ред выпуском в свет.

Фото В. Хухлаева.
Фотохроника ГАСС.

ню (так звали мальчика) 
сдать бутылку, он почему- 
то не сказал. В это время 
к Ване подбежал другой 
мальчик, что-то шепнул ему 
на ухо, и оба они исчезли.

Я пожалел, что так ма
ло пришлось с мальчиком 
поговорить.

И вот мы с ним снова 
встретились. И где? В са
рае на старом базаре, ку
да мне по долгу службы 
пришлось заглянуть.

Там.перед недопитой бу
тылкой водки сидели двое 
п ья н ы х . '  А перед ними в 
выжидательной позе стоял 
мой знакомый мальчик.

Вот здесь мы и погово
рили по душам.

Ваня умеет ловить рыбу. 
Скоро он пойдет в школу. 
И вообще я понял, что это 
неплохой мальчик. Но по
чему он собирает у пьяных 
бутылки из-под водки, 
сдает их и зачем ему эти 
деньги— пусть ответит за 
мальчика отец Егор Его
рович Петровых. Мне ка
жется, тут дело в отсутст
вии внимания к сыну.

Нельзя допустить, чтобы 
мальчик и дальше зани
мался сбором бутылок из- 
под водки. Это занятие 
раэгвращает его, развивает 
в нем нехорошие качества.

А ЛАХИН, 
сотрудник милиции.

Детский парк
Много внимания у нас 

уделяется детям. Для них 
все—школы, дома пионе
ров, сады, парки. Многое 
делается для них и в на
шем городе. В прошлом 
году по инициативе женсо
вета был благоустроен и 
открыт детский парк, рас
считанный на то,что в нем 
весело и культурно дети 
отдохнут.

Сил и труда было затра
чено много, но к осени обо
рудование парка было вы
ведено из строя.

Нынче с весны оборудо
вание обновили, отремон
тировали, покрасили. Но и 
дети, и взрослые отнеслись 
к парку варварски.

Юноши приходят сюда, 
чтобы распить спиртное. 
Дети и девушки оборвали 
все цветы. В парке с ка
тушки сорван линолеум, 
взрослыми людьми разби
ты детские качели. Часто 
обламывают изгородь.

Те, кто разрушают дет-

разрушается
ский парк, наносят двой
ной вред: сводят на нет 
труд, затраченный на его 
благоустройство, и лишают 
детей хорошего места для 
отдыха и игр.

Такое отношение к дет
скому парку ьгтерпимо. 
Обращались в милицию с 
просьбой помочь избавить
ся от пьяных—безрезуль
татно.

Хочется через газету вы
разить возмущение поведе
нием тех граждан, которые 
не считаются с государст
венным достоянием, разру
шают, портят парк.

Обращаемся и к детям с 
призывом беречь то, что 
сделано для них руками 
взрослых.

Н. ИСАКОВА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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И З  Д Н Е В Н И К А  Ц Е Л И Н Н И К А (я немного 
вил ее).

попра-

В начале августа по путевкам РК ВЛКСМ отправились на 
уборку целинного урожая 33 юноши и девушки из нашего района. 
А теперь с целины идут письма.

Комсомолец Геральд Калугин вместе с письмом прислал стра
нички из своего дневника, которые публикуются ниже.

Привет с целины!
Первая ночь в вагоне прошла хорошо. Едем с пес

нями, почти не останавливаясь. Нам дали «зеленую 
улицу». Мимо мелькают станции, полустанки, пере
езды.

Встречают хорошо, особенно пассажиры проходя
щих поездов. Из вагонов, с платформ они бросают 
цветы к нам в открытые двери (почти как в кино).

Вот и все. Сел писать, думал, будет много, оказа
лось, ничего нет. Но меня выручает дневник. Посы
лаю его полностью.

4 а в гу с т а .  Наш вагон 
тридцать четвертый, почти 
в середине состава. Товар
ный. Пришлось самим его 
вычистить, вымыть, сде
лать нары.

Установили дежурство. 
Дежурят двое режевских 
и двое богдановических.

Торжественно прошел ми
тинг перед отъездом из 
Свердловска. Две тысячи 
парней и девчат после его 
окончания запели песню 
«Едут новоселы».

В 8.40 после горна тро
нулись,' и замелькали по
лустанки.

Спать легли под утро. 
Всё пели.

,5 а в г у с т а .  Слез с нар 
(дежурят Люся Белова и 
Леня Дорохин) и на стене 
увидел номер нашей газе
ты «Сорняк». В ней про
тащили нашего баяниста 
Петухова— ему не понра
вилось, рассердился, взял 
баян и ушел в соседний 
вагон. Проводили его по- 
хорошему, но посоветова
ли больше не возвращаться.

За день перепели все

песни, какие знали, даже 
довоенные и дореволюцион
ные.

Трясет очень. Едем быст
ро. Остановок мало.

6’ а в гу с т а .  7 часов ут
ра. Встал и ахнул: степь! 
Я никогда не видал ее 
раньше и не мог предста
вить, что она так прекрас
на. Кругом золотая пше
ница, колышется словно 
море. Волны ходят по ней 
от полотна железной доро
ги до горизонта.

Я представлял степь пу
стою (ковыль и ковыль), а 
тут пшеница, усадьбы сов
хозов, новостройки.

Все с жадностью смот
рим в степь. Для нас, 
уральцев, понятна красота 
леса особенно, когда он в 
зимнем серебре. А тут та
кой простор, что дух зах
ватывает.

Наш командир Анатолий 
Голендухин начинает вво
дить крепкую дисциплину. 
Это хорошо.

Перед обедом Гена Тка
чев прочел нам свою пес
ню о целинниках. Вот она

Убирать в полях пшеницу 
Е дем в П авлодарский край, 
Радостью  сияют наши лица, 
Хоть и едем мы не в рай.

ПРИПЕВ:

Ц елина, целина,
Н еобъятны твои просторы, 
Ц елина, целина,
Н а тебя  устремлены все взоры.
З а  окном столбы мелькают,
И колеса все стучат...
Люди нам цветы  бросают,
—В добрый путь, друзья! — 

кричат.
ПРИПЕВ.
Не грусти, дружок, не надо, 
Лучше песню с нами спой,
Ни к чему нам слово „мама, 
Мама, я  хочу домой!"
ПРИПЕВ.
Ж дет нас трудностей немало, 
Но ведь мы же комсомол.
И святую честь У рала 
Защитим своим трудом.
ПРИПЕВ.
7 а в г у с т а .  В 10 утра 

приехали в Павлодар. 
Встречали словно героев: 
оркестры, транспаранты, 
толпа людей. Снова был 
митинг. А потом отправи
лись в свой совхоз.

Наш провожатый бега
ет, суетится. Спрашиваю у 
него: «Далеко ехать до
совхоза?» «Нет,— ответил 
он на бегу,— всего 158 
километров.»

Я с минуту смотрел ему 
в спину, раскрыв рот от 
изумления. И вообще здесь 
масштабы не чета нашим.

В совхоз приехали ночью. 
Дорога плохая.

Спать легли в клубе, все 
вповалку.

8 а в г у с т а .  Проснулись. 
Привели себя в порядок. 
Анатолий Голендухин ус
пел узнать, что в совхозе 
198 комбайнов. Он —ком
байнер. Буду проситься к 
нему в штурвальные.

Писать кончаю. Идем в 
контору.

Чечено-Ингушская АССР. Коллек
тив научных сотрудников Сун
женского опытно-мелиоративного 
пункта в течение ряда лет ведет 
исследовательскую работу по воз
делыванию различных сортов ку
курузы на поливных землях.

В прошлом году было получе
но в среднем е гектара кукуру
зы в початках 286 центнеров, а 
зеленой массы—1.214 центнеров.
• . Этой весной во время сева ку
курузы было положено по одно
му зерну в каждое гнездо и ор
ганизован тщательный уход за 
посевами. Сейчас высота расте
ний на отдельных участках дос
тигает пяти метров. Ожидается 
урожай не менее 160 центнеров 
зерна с гектара.

На снимке: посевы кукурузы.
Ф ото В. Байдалова.

Фотохроника ТАСС.

Выставка работ кружка кройки и шитья

ЗАРУБЕЖ НЫ Е НОВОСТИ
Революционные силы Кубы сплачивают ряды

Фиделя Кастро. Это необ-

За последние годы при 
городском Доме культуры 
в зимний период органи
зуется для женщин кру
жок кройки и шитья.

Популярностью пользует
ся и руководитель кружка 
М. К. Тарабаева, обладаю
щая в этой области теоре
тическими и практически
ми знаниями.

И вот снова выставка луч
ших работ женщин, посе- 
щавщих кружок. Смотришь 
на изделия и даже не верит
ся, что за шесть месяцев 
люди смогли овладеть мас
терством модельного по
шива. Но это так.

Совсем не умея шить, 
пришла в кружок JI. Бон
дарук. За полгода она на
столько овладела мастер
ством, что смогла чисто, 
аккуратно и красиво сшить 
платье-костюм из шерсти.

Китайская Народная Республика.
Шанхайский опытный завод син
тетических волокон освоил произ
водство синтетической шерсти, 
капрона и нейлона.

На снимке: в цехе завода.
Ф о то  Ян Бу-тао.

Агентство Синьхуа.

ГАВАНА, 22 августа. 
Вчера на съезде Народно
социалистической партии 
Кубы с заключительным 
словом выступил генераль
ный секретарь тов. Влас 
Рока. Он подчеркнул не
обходимость дальнейшего 
укрепления единства всех 
революционных сил кубин
ского народа. Перед пар
тией, имеющей большие 
заслуги в борьбе против 
кровавого режима Батис
ты, стоят теперь задачи 
участия в широком хозяй
ственном строительстве, 
развернувшемся в стране. 
Необходимо, сказал Влас 
Рока, вести большую разъ 
яснительную работу в мас
сах, повышая их актив
ность, еще теснее сплачи
вая народ вокруг револю
ционного правительства

ходимо для того, чтобы 
народ с еще большей уве
ренностью в свои силы, в 
правоту и непобедимость 
своего дела продолжал 
борьбу за укрепление не
зависимости своей роди
ны, за мирное сосущество
вание.

В заключение Влас Ро
ка отметил, что VIII съезд 
проделал большую работу 
и явится важной вехой в 
истории Народно-социалис
тической партии Кубы.

Съезд единодушно одоб
рил отчетный доклад На
ционального комитета, но
вую программу и поправки 
к уставу партии. Тайным 
голосованием были избра
ны руководящие партий
ные органы.

Ill конгресс СОБСИ
Д Ж А КА РТА , 22 авгус

та. (ТАСС). Вчера в горо
де Суракарта открылся 
III конгресс крупнейшего 
профсоюзного объединения 
Индонезии Центральной

федерации профсоюзов Ин
донезии— СОБСИ, объеди
няющего в своих рядах 
около 3 миллионов тру
дящихся.

Д о л о й  я п о н о - ам е р ик ан ски й  „ д о г о в о р  б е з о п а с н о с т и "
ТОКИО, 22 августа.

(ТАСС). 17 — 18 августа в 
Токио проходил 13 й рас
ширенный пленум Цент
рального Комитета Комму
нистической партии Япо
нии. В опубликованном се
годня газетой «Акахата» 
сообщении секретариата 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Японии говорится, что пле
нум обсудил и едино
гласно одобрил доклады о

положении в сельском хо
зяйстве Японии и политике 
в отношении крестьян, а 
также линию партии в кре
стьянском движении.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
Японии заявляет, что ком
партия на всеобщих выбо
рах будет вместе со всем 
народом бороться за не
признание и ликвидацию 
японо-американского «до
говора безопасности».

JI. Лукина и Р. Гребеш- 
кова представили на выс
тавку шерстяные платья. 
Ансамбль из материала 
креп «Байкал» представ
лен Г. Карпенковой.

Привлекают внимание ра
боты Г.Макаровой, Н.Плот
никовой, В. Моховой. Ошт 
сделаны чисто.

Для женщин, особенно 
матерей, овладеть уменьем 
ш ить— очень полезное де
ло. Многие к этому стре
мятся. И надо пожелать 
им успеха.

А М. Тарабаевой сле
дует свой опыт и мастер
ство передавать товари
щам так, чтобы они, в свою 
очередь, могли стать пре
подавателями кройки и 
шитья. В этом у нас боль
шая нужда.

Р. СИНТЮРИНА.

Во имя 
взаимопонимания

БУ Х А РЕСТ, 21 авгус
та. (ТАСС). Как сообщает 
Румынское агентство печа
ти, 19 августа текущего 
года постоянный предста
витель Румынской Народ
ной Республики в ООН 
Сильвиу Брукан обратил
ся от имени правитель:тва 
Р Н Р  к генеральному сек
ретарю ООН с предложе
нием включить в повестку 
дня XV сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН сле
дующие два пункта:

1. «Мероприятия в ре
гиональном плане в целях 
улучшения добрососедских 
отношений между европей
скими государствами с раз
личным общественно-поли
тическим укладом».-

2. «Мероприятия по вну
шению молодежи идей ми
ра, уважения и взаимопо
нимания между народами».

Редактор Е . Н О ВО С ЕЛ О В .
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Клуб никелевого завода 
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