
В Ц ЕН ТРАЛЬН О М  КО М ИТЕТЕ КП С С  И С О В Е ТЕ  М И Н И С ТРО В С С С Р П р ол ет а р и и  всех ст ран , соединяйт есь!

О перестройке и улучшении , 
государственных закупок сельскохозяйственных продуктов
Центральный Комитет 

КПСС и Совет Министров 
СССР отмечают, что прет
ворение в жизнь меропри
ятий по крутому подъему 
сельскохозяйственного про
изводства, осуществление 
нового порядка планирова
ния сельского хозяйства, 
отмена обязательных по
ставок и натуральной оп
латы за работы МТС, вве
дение новых условий за
готовок сельскохозяйствен
ных продуктов— государ
ственных закупок по еди
ным ценам, дифференци
рованным по зонам стра
ны, повысили инициативу 
и заинтересованность кол
хозов и совхозов в даль
нейшем развити сельско
хозяйственного производ
ства. За последние годы 
намного увеличилось про
изводство и государствен
ные закупки всех сельско
хозяйственных продуктов. 
В I960  году закуплено 
больше, чем 1953 году: 
зерна — почти на 1 млрд. 
пудов, или в 1,5 раза, мя
с а — в 2,2 раза, молока и 
яиц — в 2 ,5  раза, шести — 
в 1,8 раза, сахарной свек
лы — в 2,1 раза, картофе
л я — в 1,3 раза и овощей — 
в 2 раза.

Однако достигнутый уро
вень и темпы роста произ
водства и заготовок сельско
хозяйственных продуктов, 
особенно продуктов живот
новодства, являются недо
статочными для обеспече
ния все возрастающих по
требностей страны в мясе, 
молоке, масле и некоторых 
продовольственных това
рах.

Январский (1961 года) 
Пленум ЦК КПСС, под
вергнув резкой критике не
достатки в руководстве 
сельским хозяйством, наме
тил широкую программу 
дальнейшего развития сель
скохозяйственного произ
водства, обеспечения не
прерывного роста произ
водства зерна, мяса, моло
ка, технических культур и 
других продуктов с тем, 
чтобы возрастающие по
требности населения в про
дуктах земледелия и жи
вотноводства удовлетворя
лись полностью и произ
водство их всегда опере
жало спрос населения.

Важным средством ре
шения этой задачи явля
ется правильная организа
ция заготовок сельскохо
зяйственных продуктов. 
М ежду тем, существую
щая система заготовок име
ет серьезные недостатки, 
не способствует росту сель
скохозяйственного произ
водства и нуждается в 
перестройке и коренном 
улучшении.

Закупки сельскохозяйст
венных продуктов в кол
хозах и совхозах осущест
вляются многими заготови
тельными организациями 
без надлежащ его государ
ственного контроля за их 
работой и при отсутствии 
единства в организации за 
купок и руководстве ими,

без должной согласованно
сти деловых связей меж
ду колхозами и совхозами, 
с одной стороны, и пред
приятиями промышленно
сти, принимающими сель
скохозяйственную продук
цию, с другой стороны. 
Эти заготовители не ведут 
организаторской работы в 
колхозах и совхозах по 
увеличению производства 
сельскохозяйственных про
дуктов, производят закуп
ки без учета перспектив 
дальнейшего роста сельско
хозяйственного производ
ства, не оказывают дол
жного влияния в деле ор
ганизации откорма и нагу
ла скота, повышения ка
чества зерна, мяса, моло
ка, технических культур, 
овощей и других продук
тов сельского хозяйства. 
Имеется много случаев, 
когда при приемке продук
ции неправильно определя
ются количество и качество 
зерна, технических культур, 
упитанность скота, содержа
ние жира в молоке, вы
ход чистой шерсти и дру
гие показатели.

Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров 
СССР считают необходи
мым перестроить и улуч
шить организацию госу
дарственных закупок сель
скохозяйственных продук
тов и перейти на проведе
ние государственных за
купок зерна, мяса, молока, 
технических культур, ово
щей и других сельскохо
зяйственных продуктов и 
сырья в порядке контрак
тации— путем заключения 
договоров с колхозами и 
совхозами.

Метод контрактации яв
ляется наилучшим в усло
виях социалистического хо
зяйствования средством  
расширения и укрепления  
связей между сельским 
хозяйством и промышлен
ностью, перерабатывающей 
сельскохозяйственные про
дукты и сырье, он обеспе
чивает планомерную орга
низацию деловых отноше
ний, продуманное, а не 
случайное выявление и со
гласование потребностей 
населения и промышлен
ности, с одной стороны, и 
возможностей сельского 
хозяйства с другой сторо
ны. Такое согласование 
обеспечит непрерывный 
рост сельскохозяйственно
го производства и наилуч
шее удовлетворение потреб
ностей города.

Система контрактации по
зволяет определить путем 
договоренности условия ма
териальной заинтересован
ности сторон, предвари
тельно установить конкрет
ные сроки продажи, ка
чество, ассортимент и ко
личество всех видов сель
скохозяйственных продук
тов, что должно углубить 
и усилить планомерность 
в отношениях в области за
купок между сельским х о 
зяйством и перерабатыва
ющей промышленностью,

укрепить дисциплину и 
обеспечить организован
ность в этом деле на ос
нове конкретного изуче
ния как возможностей 
сельскохозяйственного про
изводства, так и более пра
вильного учета потребно
стей населения.

(Продолжение на 2-й стр.).
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5 МАРТА -  ДЕНЬ ВЫБОРОВ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

В с е  на в ы б о р ы !
j Н А Ш И  К А Н Д И Д А Т Ы  j

Макар Васильевич Гу
сев родился в 1911 году  
в семье крестьянина-бедня- 
ка деревни Притыкино, 
Ш ухунского района, Горь
ковской области.

В 1921 году М. В. Гу
сев с родителями переехал 
на постоянное жительство 
в город Туринск, Сверд
ловской области.

Свою трудовую жизнь 
Макар Васильевич Гусев 
начал с 1929 года: внача
ле работал по найму в ку
лацком хозяйстве, затем-— 
учеником обрезчика на Ту
ринском лесозаводе, уче
ником пчеловода в Турин
ском совхозе.

ГУСЕВ Макар Васильевич

Совещание 
в Свердловске

1 м арта в Сверд
ловске открылось со
званное Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР со
вещание передовиков 
сельского хозяйства 
Урала.

В работе совещ ания 
принимает участие 
Первый секретарь ЦК 
КПСС, Председатель 
Совета Министров
СССР Н. С. Хрущев. 
В совещании уч аст
вуют также зам ести
тель П редседателя 
Бюро ЦК КПСС по 
РСФ СР Г. И. Воро
нов и П редседатель 
Совета Министров
РСФ СР Д. С. Полян
ский.

На совещание при
были передовики сель
ского хозяйства кол
хозов и совхозов, от
ветственные партий
ные и советские ра
ботники областей и 
автономных респуб
лик Урала.

Участники совещ а
ния обсудят вопрос о 
повышении уровня 
производства прод ук
тов и ведения сел ь
ского хозяйства.

Отчет о совещании 
будет опубликован в 
следующем номере 
нашей газеты.

С 1929 года по 1938  
год, исключая время служ 
бы в армии, находился на 
комсомольской работе; вна
чале секретарем комитета 
ВЛКСМ  лесозавода Тав- 
ды, затем — заведующим
лесным сектором Сверд
ловского обкома ВЛКСМ  
и секретарем Первоураль
ского и Ирбитского рай
комов комсомола.

М. В. Гусев вступил в 
члены КПСС в 1930  го- 
ДУ-

С 1938 года по 1943  
год М. В. Гусев находит
ся на партийно-советской 
работе, он был избран с е 
кретарем исполкома райсо
вета, секретарем по кад
рам Ирбитского райкома 
КПСС и утверждался на
чальником политотдела Му- 
гайской МТС. В 1943 го- 
гу его отзывают в аппа
рат Свердловского обкома 
КПСС и утверждают ин
структором, а в 1944 году  
избирают вторым секрета
рем Гаринского райкома 
партии, с 1948 года по

1951 год он — председатель 
исполкома Гаринского рай
совета.

В 1951 г о д у чМ. В. Гу
сев был направлен на уче
бу в Свердловскую област
ную партийную школу, ко
торую закончил в 1953 го
ду, после чего работал 
председателем исполкома 
Сысертского райсовета.

С 1956 года М. В. Гу
сев работает председате
лем Режевского районного ■ 
Совета депутатов трудя
щихся. За заслуги перед 
государством он награж
ден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Макар Васильевич Гу
сев— верный патриот Р о
дины, активный борец за 
осуществление историче
ской программы строитель
ства коммунизма в нашей 
стране—является достой
ным кандидатом в депу
таты Свердловского обла
стного Совета депутатов 
трудящихся по Режевско- 
м у— Быстринскому изби
рательному округу .Nb 258 .

РЯКОВ Иван Александрович
Ему сейчас 30 лет. И 

всю трудовую жизнь он 
отдал технике. Еще 13-лет- 
ним пареньком Ваня Ря- 
ков стал штурвальным на 
комбайне, затем прицеп
щиком на тракторе. Н еза
метно пролетело время ра
боты в тракторной брига
де. Ушел Иван в Армию и 
унес с собой крепкую лю 
бовь к технике.

В армии солдат Ряков 
стал шофером, не изменил 
он своей специальности и 
тогда, когда вернулся до
мой, поступив работать в 
автобазу. С тех пор про
шло шесть лет.

Ш есть лет! Кажется, это 
было недавно, но за эти 
годы Иван Ряков стал од
ним из лучших шоферов 
базы. 1 5 0 — 160 ' процентов 
— таков месячный резуль-

ты. Несколько лет подряд  
он был профгруппоргом, 
членом местного комитета.

За эти хорошие черты 
характера передовой шо
фер пользуется большим 
уважением в коллективе.

И неудивительно, что 
Ивана Александровича ра
бочие базы выдвинули сво
им кандидатом в депутаты  
Режевского городского Со
вета депутатов трудящ их
ся. Это высокое доверие 
передовой шофер, борю
щийся за звание ударника 
коммунистического труда, 
один из инициаторов вы
полнения годового плана 
автоперевозок к 1 октября 
1961 года, решивший до
вести пробег автомобиль
ных шин до 6 0 0 0 0  кило
метров при плане 4 0 0 0 0  
и дать государству эко
номию 3000  рублей, за-тат его работы. Никогда 

Иван Ряков не отказывал-! служил по праву, 
ся от общественной р або-' н. мешкон

Проверка списков избирателей закончена
На 8 избирательном уча

стке (Быстринский посе
лок) 1 марта закончилась 
проверка списков избира
телей. В течение 6 дней 
проверились все избирате

ли по 73-му избиратель
ному округу.

Хорошо поработали аги 
таторы М. Конева, А. Куш 
нарев, А. Прокофьев.

В. К 0 Ч Н Е В А .
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В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М  К О М И Т Е Т Е  К П С С  И С О В Е Т Е  М И Н И С Т Р О В  С С С Р

О перестройке и улучшении организации 
государственных закупок сельскохозяйственных продуктов

(Продолжение. Нач. на 1-й стр.)

Исходя из вышеизложен
ного, в соответствии с по
становлением январского 
(1961 года) Пленума ЦК  
КПСС. Центральный Ко
митет КПСС и Совет Ми
нистров Союза ССР пос
тановили:

1. Установить, что, начи
ная с 1961 года, закупки 
зерна, технических куль
тур, мяса, молока и др у
гих сельскохозяйственных 
продуктов и сырья осущ е
ствляются на основе дого
воров контрактации, кото
рые являются заказом кол
хозам и совхозам на необ
ходимую государству про
дукцию.

Договоры контрактации 
заключаются на срок от 2 
до 5 лет (с разбивкой по 
годам), исходя из планов 
государственных закупок 
сельскохозяйственных про
дуктов и перспективных 
планов развития сельско
хозяйственного производст
ва в колхозах и совхозах. 
Договоры контрактации 
ежегодно уточняются на ос
новании установленных пла 
нов государственных заку
пок сельскохозяйственных 
продуктов и производствен
ных планов колхозов и сов
хозов. 'Заключению догово
ров должны предшество
вать глубокая и всесторон
няя проверка планов про
изводства и закупок, изу
чение состояния производ
ства в колхозах и совхозах, 
разработка мероприятий по 
выполнению планов заку
пок с тем, чтобы через го
сударственные закупки уси 
лить влияние на развитие 
сельскохозяйственного про
изводства.

В договорах контракта
ции должны предусматри
ваться:

обязательства колхозов и 
совхозов по продаже ими 
государству сельскохозяй
ственных продуктов и сы
рья с указанием количест
ва (по видам), качества, 
сроков и места сдачи про
дукции:

обязательства приемных 
пунктов и предприятий по 
обеспечению своевременной 
приемки продукции, опла
ты ее по установленным 
ценам, а также сроки и 
размеры выдачи денежных 
авансов (кредитов), обяза
тельства по оказанию кол
хозам и совхозам помощи 
в организации производст
ва и транспортировки про
дукции на приемные пунк
ты и предприятия;

взаимная материальная 
ответственность сторон в 
случае невыполнения при
нятых обязательств.

2. Для руководства в рай
онах организацией закупок 
всех сельскохозяйственных 
продуктов и сырья приз
нать необходимым создать 
государственные инспекции 
по закупкам.

„ПРАВДА. КОММУНИЗМА“
2 стр. 3 марта 1 961 года

Государственная инспек
ция по закупкам создается 
в районе (районная) или на 
два района и более (меж
районная) в зависимости от 
объема закупок сельскохо
зяйственных продуктов, ко
личества видов закупаемой 
продукции и с учетом тер
риториальных особенностей 
районов.

Государственную инспек
цию по закупкам возглав
ляет главный государствен
ный инспектор, который 
имеет группу инспекторов 
по закупкам из расчета 
один инспектор на 3 — 7 
хозяйств (колхозов, совхо
зов).

Возложить на государст
венные инспекции по за
купкам:

организацию закупок и 
контроль за выполнением 
государственных планов за
купок зерна, технических 
культур, мяса, молока и 
других сельскохозяйствен
ных продуктов и сырья;

изучение состояния и 
перспектив дальнейшего 
развития сельскохозяйст
венного производства в це
лях выявления резервов и 
максимального использова
ния производственных воз
можностей колхозов и сов
хозов;

заключение с колхозами 
и совхозами договоров кон
трактации зерна, техничес
ких культур, мяса, молока 
и других сельскохозяйст
венных продуктов и сырья. 
Договоры заключать сов
местно с руководителями 
или представителями госу
дарственных и'кооператив
ных предприятий и органи
заций, осуществляющих 
приемку сельскохозяйствен
ных продуктов и сырья и 
производящих расчеты с 
колхозами и совхозами за 
эту продукцию;

контроль за выполнением 
колхозами, совхозами, при
емными пунктами, государ
ственными и кооператив
ными предприятиями и ор
ганизациями договоров кон
трактации;

участие в разработке 
правлениями колхозов и 
дирекциями совхозов меро
приятий по дальнейшему 
развитию производства и 
обеспечению продажи го
сударству сельскохозяйст
венных продуктов и сырья 
с установлением количест
ва, ассортимента, качества 
и сроков сдачи.

Разработанные на осно
ве изучения состояния и 
перспектив развития произ
водства мероприятия утвер
ждаются правлением кол
хоза (дирекцией совхоза) и 
оформляются специальным 
протоколом, который дол
жен быть основным доку
ментом при составлении до
говора контрактации. При 
разработке мероприятий и 
составлении протокола для 
консультации привлекаются 
в случае необходимости 
специалисты опытно-пока
зательного хозяйства, опыт

ной станции и других на
учно-исследовательских уч
реждений;

проверку осуществления 
в колхозах и совхозах пре
дусмотренных в указанном  
протоколе мероприятий по 
выполнению установленных 
планов продажи государст
ву зерна,технических куль 
тур, мяса, молока и других  
сельскохозяйственных про
дуктов и сырья путем ос
мотра состояния посевов, 
животноводческих ферм, 
скота на откорме и т. д.

Инспектора по закупкам 
дают колхозам и совхозам  
рекомендации по устране
нию выявленных ими не
достатков в выполнении ме
роприятий, указанных в 
протоколе, и условий, пре
дусмотренных в договоре 
контрактации, оказывая тем 
самым влияние на разви
тие сельскохозяйственного 
производства, не допуская 
какого-либо вмешательства 
в производственную дея
тельность хозяйства. Если 
инспекторами будет уста
новлено, что проводимые 
колхозами и совхозами ме
роприятия являются недо
статочными для выполне
ния договоров контракта
ции, то главный государ
ственный инспектор по за
купкам сообщает об этом 
районному комитету партии 
и райисполкому. Кроме то
го, он сообщает об этом 
соответствующему област
ному, краевому или рес
публиканскому органу по 
заготовкам, который в слу
чае необходимости ставит 
вопрос перед областными, 
краевыми или республикан
скими партийными и совет
скими органами;

контроль за правильно
стью определения качества 
и веса закупаемых сельско
хозяйственных продуктов и 
сырья и правильностью 
расчетов с колхозами и сов
хозами за проданную ими 
продукцию, рассмотрение 
разногласий между колхо
зами, совхозами и прием
ными пунктами, предприя
тиями;

контроль за работой всех 
приемных пунктов и пред
приятий по проведению ими 
своевременной подготовки 
технической базы, обеспе
чению бесперебойной при
емки сельскохозяйственных 
продуктов и сырья в соот
ветствии с договорами кон
трактации, а также по обес
печению полной сохран
ности сельскохозяйственной 
продукции;

расширение прямых свя
зей колхозов и совхозов с 
промышленными предприя
тиями и торговыми органи
зациями при закупках сель
скохозяйственных продук
тов и сырья с целью сни
жения издержек обраще
ния, недопущения ухудш е
ния качества сельскохозяй
ственной продукции и сок
ращения сроков доставки 
этой продукции на промыш
ленные предприятия и в 
торговую сеть;

ограничение или прекра
щение выдачи колхозам де
нежных авансов,' а совхо
зам кредитов в случае на
рушения ими принятых 
обязательств по договорам  
контрактации, а также не
выполнения предусмотрен
ных протоколом мероприя
тий по уходу за посевами, 
садами и плантациями, по 
откорму скота, надою мо
лока и т . п., с сообщением 
об этом районным партий
ным и советским органам, 
а также соответствующим 
областным, краевым или 
республиканским органам 
по заготовкам;

оказание через районные 
организации помощи кол
хозам и совхозам путем вы
деления транспорта для пе
ревозки сельскохозяйствен
ных продуктов и сырья;

получение от местных ор
ганов ЦСУ СССР и всех 
пунктов, предприятий и 
организаций, ведущих при
емку сельскохозяйственных 
продуктов и сырья, отчет
ных данных по производст
ву и закупкам сельскохо
зяйственной продукции, а 
также других статистичес
ких данных по вопросам 
сельскохозяйственного про
изводства и закупок.

Главный государствен
ный инспектор и инспекто
ра по закупкам проводят 
работу в тесном контакте с 
опытно-показательными хо
зяйствами, опытными стан
циями и другими научно- 
исследовательскими учреж
дениями, привлекают спе
циалистов этих организаций 
для консультации по воп
росам производства и каче
ства сельскохозяйственных 
продуктов в колхозах и сов
хозах.

3. Главный государствен
ный инспектор и инспекто
ра по закупкам в своей ра
боте подчиняются непос
редственно областным, кра
евым и республиканским 
(автономных республик) ор
ганам по заготовкам, а в 
союзных республиках, не 
имеющих областного деле
ния, — республиканскому 
органу по заготовкам, наз
начаются и освобождаются 
указанными областными, 
краевыми и республикан
скими органами по заго
товкам.

4. Признать необходи
мым организовать при глав
ном государственном ин
спекторе по закупкам по
стоянно действующий совет 
в составе председателей 
колхозов, директоров сов
хозов, руководителей опыт
но-показательных хозяйств 
и директоров приемных 
пунктов и предприятий, осу
ществляющих приемку сель 
скохозяйственной продук
ции. Совет обобщает пере
довой опыт по закупкам 
сельскохозяйственных про
дуктов, а также разрабаты
вает рекомендации по обе
спечению выполнения госу
дарственных планов заку
пок сельскохозяйственных 
продуктов высокого качест

ва и устранению имеющих 
ся недостатков в проведе 
нии закупок, рассматрива 
ет вопросы, связанные с 
приемкой пунктами и пред
приятиями сельскохозяйст 
венной продукции от кол
хозов и совхозов. Заседа
ния совета проводятся два 
три раза в год.

Согласованные рекомен
дации совета осуществля
ются главным государст 
венным инспектором по за 
купкам.

5. Расчеты с колхозами 
и совхозами за продавае
мую ими государству сель
скохозяйственную продук
цию производятся в уста
новленном порядке пукта- 
ми и предприятиями, при
нимающими эту продук
цию.

6. Поручить Государст
венному комитету загото
вок Совета Министров 
СССР, Госплану СССР, 
Министерству финансов 
СССР, Госбанку СССР  
представить в месячный 
срок в Совет Министров 
СССР предложения о по
рядке, нормах и сроках 
выдачи колхозам денежных 
авансов, а совхозам — кре
дита Госбанка СССР в за
висимости от видов конт
рактуемой продукции, объ
емов и сроков проведения 
сельскохозяйственных ра 
бот, а также о порядке по
гашения авансов и креди
тов.

7. Обязать ЦК компар
тий и Советы Министров 
союзных республик обеспе
чить подбор и направление 
для работы в государст
венных инспекциях по за
купкам лучших специалис
тов (агрономов, зоотехни
ков и других), а также 
практиков сельского хозяй
ства с тем, чтобы были вы
делены крупные работни
ки, политически зрелые, 
имеющие опыт организатор
ской работы в сельском хо
зяйстве и заготовительных 
органах, способные обеспе
чить коренное улучшение 
закупок и оказание через 
государственные закупки 
необходимого воздействия 
на дальнейшее развитие 
сельскохозяйственного про
изводства.

8. Поручить Госплану 
СССР совместно с Совета
ми Министров союзных 
республик обеспечить вы
деление в 1961 году лег
ковых автомобилей для рай
онных (межрайонных) ин
спекторов по закупкам, ис
ходя из расчета один авто
мобиль на 3 инспекторов 
(включая главного государ
ственного инспектора),имея 
при этом в виду, что ин 
спектора должны сами уп
равлять этими автомобиля 
ми.

9. Поручить Государст 
венному комитету загото 
вок Совета Министров 
СССР по согласованию с 
Госпланом СССР, Минис
терством финансов СССР, 
Госбанком СССР и Мини-

(Окончание на 3 стр.)
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стерством сельского хозяй 
ства СССР представить в 
месячный срок в Совет Ми
нистров СССР проект ти
пового договора контрак
тации и проект протокола 
заседания правления колхо
за (дирекции совхоза).

10. Поручить Государ
ственному комитету Сове
та Министров СССР по 
вопросам труда и заработ
ной платы совместно с Го
сударственным комитетом 
заготовок Совета Минист
ров СССР и Советами Ми
нистров союзных республик 
установить должностные 
оклады (расчетные^ ставки) 
главным государственным  
инспекторам районных 
(межрайонных) инспекций 
но закупкам в зависимости 
от общего объема закупок 
всех сельскохозяйственных 
продуктов и сырья, а так
же установить должност
ные оклады руководителям  
областных, краевых и рес
публиканских (автономных 
республик) органов по за
готовкам.

Должностные оклады 
(расчетные ставки) инспек
торам районных (межрай
онных) инспекций по закуп
кам устанавливаются на 
10—20 процентов ниже 
должностных окладов глав
ных государственных инс
пекторов по закупкам.

Советам Министров сою з
ных республик разработать 
и по согласованию с Госу
дарственным комитетом за
готовок Совета Министров 
СССР и Государственным  
комитетом Совета Минист
ров "СССР по вопросам тру
да и заработной платы ут
вердить объемные показа
тели и порядок отнесения 
районных (межрайонных) 
государственных инспекций 
по закупкам к группам по 
оплате труда работников 
этих инспекций.

Установить, что главным 
государственным инспекто
рам районных (межрайон
ных) инспекций по закуп

кам сельскохозяйственных 
продуктов ежемесячно вы
плачивается гарантирован
ный минимум в размере 
70 процентов должностно
го оклада (расчетной став
ки) и производятся денеж 
ные доплаты за выполне
ние установленных планов 
закупок зерна, мяса и мо
лока. Доплаты производят
ся ежемесячно из расчета 
30 процентов расчетной го
довой ставки заработной 
платы (годового должност
ного оклада) пропорцио
нально выполнению за от
четный месяц годового пла
на закупок зерна, мяса и 
молока в денежном выра
жении.

11. В целях повышения ма
териальной заинтересован
ности работников районных 
и межрайонных государст
венных инспекций по закуп
кам ввести премирование 
главных государственных 
инспекторов по закупкам за 
хорошую работу и инспек
торов по организации заку
пок, обеспечивающую вы
полнение и перевыполнение 
планов закупок сельскохо
зяйственных продуктов при 
высоком качестве их.

Поручить Государствен
ному комитету Совета Ми
нистров СССР по вопросам 
труда и заработной платы, 
Государственному комите
ту заготовок Совета Ми
нистров СССР, Госплану 
СССР, Министерству фи
нансов СССР и ВЦСПС  
разработать и представить 
в 20-дневный срок в Совет 
Министров СССР предло
жения о порядке премиро
вания главных государст
венных инспекторов и 
инспекторов по закупкам, 
а также об источниках и 
порядке образования фон
да премирования указан
ных работников, предусмот
рев в этих предложениях, 
что премии главным госу
дарственным инспекторам и 
инспекторам по закупкам 
за перевыполнение плана 
закупок сельскохозяйствен

ных продуктов должны вы
плачиваться при условии 
выполнения плана закупок 
зерна, мяса и молока, вы
полнения плана выходного 
поголовья всех видов про
дуктивного скота на конец 
года и обеспечения колхо
зов и совхозов собственны
ми семенами.

12. ЦК компартий и Со
ветам Министров союзных 
республик осуществить пе
рестройку и организацию  
заготовительного аппарата 
в пределах общей числен
ности работников управлен
ческого аппарата союзных 
республик, имея в виду 
упразднение излишних 
звеньев и сокращение чис
ленности административно
управленческого персонала 
по другим организациям 
республик.

13. Советам Министров 
союзных республик по сог
ласованию с Государствен
ным комитетом заготовок 
Совета Министров СССР и 
Министерством финансов 
С С С Р'утвердить в месяч
ный срок структуру и шта
ты районных -и межрайон
ных государственных 
инспекций по закупкам, об
ластных, краевых и респуб
ликанских органов по заго
товкам.

14. Государственному ко
митету заготовок Совета 
Министров СССР по сог
ласованию с Советами Ми
нистров союзных респуб
лик представить в месяч
ный срок в Совет Минист
ров СССР проект Положе
ния о районном (межрайон
ном) главном государствен
ном инспекторе по закуп
кам.

15. Советам Министров 
союзных республик разра
ботать и по согласованию  
с Государственным комите
том заготовок Совета Ми
нистров СССР утвердить в 
месячный срок Положения 
об областных, краевых и 
республиканских органах 
по заготовкам.

Литовская ССР. Ценный опыт накопил свинарь совхоза „ІСурше- 
най“ Ионас Ш имялнс. Следуш примеру Я. Чижа, А. Б артулиеа и 
других передовых евинарей страны, он переш ел на крупногруппо
вое содерж ание животных, механизировал трудоемкие процессы. 
Это позволило И. Н Іимялису в минувшем году откормить 1.650 ж и 
вотных до беконной кондиции и снизить себестоимость центнера 
свинины по сравнению с 1959 годом на 30 рублей (в  новых д ен ь 
гах). Секретарь ЦК Компартии Л итвы  А. Ю. Снечкус в своем док 
ладе на январском Пленуме ЦК КПСС высоко оценил его самоот
верженный труд.

В нынеш нем году Ионас Ш имялнс дал слово откормить две ты 
сячи свиней, произвести 1.900 центнеров мяса, добиться среднесу
точного привеса ж ивотных по 650 граммов.

На снимке: И. ІПимялие (справа) на занятии агрозоотехническо
го круж ка в совхозе. 

Фото К . Любш иса. Ф от охроника ТАСС.

Уфалѳйцы критикуют режевлян 
за отставание

24 февраля на никелевом 
заводе состоялось собрание 
партийно - хозяйственного 
актива, которое обсудило 
вызов на соревнование кол
лектива Уфалейского нике
левого завода.

Выступившие на собра
нии представители уфалей
ского завода рассказали о 
своих успехах в 1960  го
ду. А успехи у гостей до
вольно значительны. Так 
без ввода дополнительных 
мощностей, за счет модер
низации оборудования в 
прошлом году они достиг
ли уровня производства, 
запланированного на 1963  
год. На Уфалейском заво
де 8 цехов и свыше 60  
бригад борются за звание 
коллективов коммунистиче
ского труда. Скоро весь за
водской коллектив вступит 
в борьбу за это почетное 
звание.

Как явствовало из выс
туплений уфалейцев, к ре- 
жевлянам есть немало пре
тензий. За 1960 год Ре
жевской завод недодал уфа- 
лейцам значительное коли-

\ В с е  р е з е р в ы — 
■ в д е й с т в и е ! Работать

на повышенных скоростях
Велика роль механизато

ров в сельскохозяйствен
ном производстве. От них 
во многом будет зависеть и 
успешное выполнение ре
шений январского Плену
ма ЦК КПСС. Наша сель
скохозяйственная техника в 
умелых руках может зна
чительно ускорить выпол
нение задач по увеличению  
производства зерна и про
дуктов животноводства, под
нятию экономики колхозов.

В Глинском совхозе сре
ди механизаторов много 
знатоков своего дела. Боль
шинство из них хорошо 
знает машины, агротехни
ку, с любовью работает на 
полях. Все это вместе взя
тое способствует своевре

менному проведению сель
скохозяйственных работ, 
снижению затрат на едини
цу выхода продукции.

На кукурузных полях 
Арамашки и Ощепково в 
прошлом году работало 
шесть механизированных 
звеньев. Они посеяли «ко
ролеву полей» на площа
ди 512 гектаров и прове
ли уход и уборку без зат
рат ручного труда, Несмот
ря на неблагоприятные по
годные условия, был соб
ран неплохой урожай зеле
ной массы кукурузы. Это 
позволило заложить силоса 
больше по сравнению с 
1959 годом.

Механизированные зве
нья по возделыванию ку

курузы вполне оправдали 
себя. И. Проскурин, В. Ма
лыгин, И. Сомов, А. Со
харев, П. Данилов и дру
гие добились безупречных 
квадратов на всей площади 
посева кукурузы. Они на
копили немалый опыт и по 
уходу за ней. Сейчас ме
ханизаторы готовят техни
ку к весеннему севу.

Новые серьезные задачи 
перед всеми работниками 
сельского хозяйства поста
вил январский Пленум ЦК 
КПСС. Для их быстрейше
го выполнения мы будем 
изыскивать резервы по луч
шему использованию тех
ники. На один из таких ре
зервов указал Н. С. Хру
щев. Это работать на по
вышенных скоростях по при
меру ростовских механиза
торов.

Первый опыт работы на 
повышенной скорости у  нас 
уж е имеется. Так, напри
мер, в 1960 году Иван

Проскурин на тракторе 
« Беларусь » безлафетной
жаткой косил хлеб на 4 
передаче со скоростью 15 
километров в час. В отдель
ные дни И. Проскурин укла
дывал в валки хлеб с 35 га 
вместо 12 по норме.

Для того, чтобы широко 
применять опыт ростовчан, 
нам многое нужно пере
смотреть в расстановке и 
обучении механизаторских 
кадров, оборудовать трак
торы необходимыми при
цепными орудиями, конк
ретно в каждом отдельном 
случае решить вопрос о 
возможности работы на по
вышенной скорости.

Труженики села приняли 
на себя новые обязательст
ва на третий год семилет
ки. Механизаторы будут 
настойчиво бороться за  дос
рочное их выполнение, 
изыскивая новые резервы 
по использованию техники.

И. КИСЕЛЕВ, техник.

чество металла, тем самым 
сорвал выполнение плана.

Выступавшие с ответным 
словом главный инженер 
никелевого завода тов. Сос- 
новских, заместитель секре
таря парткома тов. Петухов 
признали критику в основ
ном правильной. Затем соб
рание партийно-хозяйствен
ного актива приняло вызов 
коллектива Уфалейского 
завода на социалистическое 
соревнование.

Дело чести режевских ме
таллургов одержать победу  
в соревновании с уфалей- 
цами.

n в. КАСЯКИН.

Луганская область. Ученица 9-го 
класса Дьяковской средней ш ко
лы  Ровеньского района комсомол
ка Валентина Стрельченко второй 
год возглавляет школьную произ
водственную бригаду, которая вы 
ращ ивает кукурузу на полях ме
стного колхоза имени Ленина. В 
минувшем году ш кольники п олу
чили по 35,5 центнера зерна ку- 
кѵрузы с гектара н а  площади 25 
га. В 1961 году бригада реш ила 
довести урожай до 50 центнеров.

На снимке: Валентина С трель
ченко.

Фото Р. А зриеля .

Ф от охроника ТАСС.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
3 марта 1961 г. 3 стр.



О путях н далеким мирам

Не найдется, пожалуй, такого человека, кото
рый бы не мечтал приоткрыть завесу будущ е
г о — проследить пути, прокладываемые людьми 
к далеким мирам, и первые шаги наших послан
цев на других планетах.

Недавно наш корреспондент побывал у извест
ного ученого, работающего в области техничес
кой физики, доктора технических наук профес
сора Георгия Иосифовича Покровского. Этот ви
зит был несколько необычным. Встреча состоя
лась не в лаборатории, а дома. Вопросы, кото
рые задавал корреспондент, и снимки, сделан
ные им, не имели отношения к научной деятель
ности профессора. Корреспондента интересовали 
картины, написанные ученым. Его произведения, 
посвященные космическим путешествиям, появ
ляясь на страницах научно-популярных журна
лов, вызывают неизменный интерес у  читателей. 
В них тесно сплетаются предвидение ученого, 
основывающегося в своих предположениях на но
вейших данных науки, с богатой фантазией ху
дожника.

Здесь мы показываем профессора Г. И. Пок
ровского за работой над очередным рисунком и 
одну из его работ «Космический глаз» достав
лен на Л уну». На нем показан движущийся по 
поверхности Луны вездеход с телевизионной ап
паратурой, передающей на Землю все, что видел 
бы сидящий на этом- вездеходе водитель. Движе
нием вездехода, по мысли автора рисунка, долж
ны управлять по радио с Земли.

Фато В. М астюкова. Ф от охроника ТАСС.

Н А Ш А  П О Ч Т А  В  Ф Е В Р А Л Е
За февраль редакция по

лучила 130 писем и автор
ских материалов. Большая 
часть их была опубликова
на на страницах газеты. 
Это сообщения о подго
товке ко дню выборов в 
местные Советы депутатов 
трудящихся, о встречах с 
кандидатами, передовой 
опыт работников сельского 
хозяйства, сообщения чита
телей об интересных собы
тиях в жизни нашего рай
она, критические письма.

На пять читательских пи
сем, затрагивающих осо
бенно важные вопросы, ре
дакция дала свои коммен
тарии. На 8 писем ответы 
читателям были даны сра
зу  же. 12 писем посланы 
на места для проверки и 
принятия мер.

Но не на все получены 
ответы. Давно истек срок 
ответа для леспромхоза

(тов. Шевцов) о принятых 
мерах по случаям пьянства 
во время работы. На пись
мо о грубом отношении 
учительницы Крутихинской 
школы М. Костоусовой не 
отвечают из районо(тов.Оси 
пов). Пора ответить и на 
чальнику Костоусовского 
ОРСа тов. Рябкову о при
нятых мерах по письму о 
нарушении правил торгов
ли в магазине на Мало- 
Клевакинском участке(про
давец тов. Ворончихин). Не 
отвечает тов. Степанов на 
жалобы по квартирным воп
росам и о беспорядках в 
бане на поселке Быстрин- 
ском. Видимо, еще не об
сужден в районной ветле
чебнице фельетон о пьян
стве ветфельдшера тов. Кор- 
кодинова.

Все это примеры того, 
как нельзя реагировать на 
письма трудящихся.

1.

☆
Народы Латинской Америки вы

ражают свою солидарность е ку 
бинским народом. Недавно граж
дане Аргентины собрали средства 
и приобрели в дар Кубе трактор. 
Он был передан Национальному 
институту аграрной реформы К у
бинской Республики. Вместе с 
трактором была вручена копия 
Гаванской декларации, подписан
ная миллионами аргентинцев.

На снимке: передача трактора. 
Слева надпись: „Подарок народа 
Аргентины народу Кубы".
Фото Пренса Латина.

С:іШ А М Н

П А Т Р И О Т Ы  К О Н Г О  Н А С Т У П А Ю Т
НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. Корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс 

Патрик Мэсси передает из Леопольдвиля: в воскресенье 26 февраля 
войска, верные покойному Патрису Лумумбе, продвигались к Леопольдви
лю, пользуясь поддержкой населения на пути, в то время как там ц а 
рили хаос и апатия. В сообщении разведки говорится, что они не спеша 
едут на грузовиках, останавливаясь в деревнях, чтобы забрать новых 
рекрутов, жаждущих присоединиться к ним.

g  СЕДЬМ Ы Х классах 
школы №  3 при изу

чении условных придаточ
ных предложений учитель
ница 3 . Уфимцева провела 
сочинение «Моя мечта».

И вот в руках синенькие 
тетради, и в каждой из 
них— мечта, может быть, 
тайная, но откровенная, 
страстно желаемая.

О чем мечтают наши де
ти? Кем они хотят стать?

«Я хочу лететь в космос, 
если меня примут на ко
рабль,— пишет Юра П .— 
Раз в космос летали соба
ки, теперь можно и чело
веку. Если меня на корабль 
не примут, я проберусь ту
да незаметно. А  потом от
крою на какой-нибудь пла
нете вулкан или гору».

Вот сочинение Лени К.
«Мне очень хочется быть 

летчиком. Летчик— в небе, 
он видит сверху нашу зем
лю — города, селения, го
ры, реки. Но чтобы стать 
летчиком, надо многое 
знать: геометрию, алгебру, 
физику, другие предметы. 
В современных самолетах 
очень сложное устройство, 
его надо тоже изучить».

Тетрадь Светы К. В ней 
творческая работа.

«У меня три любимых 
профессии: языковед, астро-

О чем мечтают дети
ном, но больше всего я хо
чу быть археологом.

Одна девочка сказала 
мне: «Подумаешь! Череп
ки выкапывать!»

Да, черепки. Но ведь при 
помощи их мы узнаем да
лекое прошлое нашей Зем
ли. Многие думают— все 
равно уж е все перекопано. 
Неправда! Тайн неоткры
тых еще много. А какое 
счастье ждет тебя, если ты 
находишь камень, на кото
ром высечена надпись на 
незнакомом языке».

Женя К. хочет быть стро
ителем, чтобы возводить 
город в тайге:

«Придут в тайгу строи
тели. Поставят палатки и 
начнут строить первый дом. 
Смотришь: через год на 
месте непроходимой тайги 
возвышается город. Дома 
разбросаны по лесу, как 
грибы в траве. Если бы 
не строители, не было бы 
у  нас замечательных горо
дов».
. Поехать после окончания 
школы в Сибирь на строй
ку мечтает и Люда С.

Ш ахтер, «чтобы добы
вать из-под земли камен
ный уголь, который так

нужен», учитель, «чтобы 
растить хороших, смелых и 
отважных ребят, видеть 
счастье в том, чтобы быть 
нужным людям», врач, «по
тому что это самая благо
родная профессия, это сча
стье — служить народу», 
геолог, «чтобы исследовать 
тайны Земли, открывать по
лезные ископаемые»— все 
профессии любы ребятам.

У некоторых мальчиков— 
своеобразная мечта. Воло
дя С. мечтает быть рыба
ком. И нравится это дело 
потому, что оно связано с 
морем, а в море всегда 
есть что-то необыкновенное, 
увлекательное.

«А  чтобы быть хорошим 
рыбаком, надо быть зака
ленным, выносливым, не 
бояться трудностей»,— за
мечает он.

Полина Б. мечтает стать 
швеей. Галя Щ .— астроно
мом. Ш ура Г. — работать на 
заводе.

Мечта Зины Б. — быть 
спортсменкой: «Мне очень 
нравится спорт. Я увлека
юсь почти всеми его вида
ми — катаюсь на лыжах, 
коньках, бегаю, прыгаю, 
занимаюсь гимнастикой, хо

чу научиться играть в 
теннис. Я знаю многих 
спортсменов мира, интере
суюсь их успехами».

А Люда С. мечтает стать 
телятницей. Да, оказывает
ся, это очень интересно.

«Летом я пасу стадо коз 
и телят. Очень люблю те
лят. Они умные и понима
ют ласку человека. Мы 
каждый день гоняли их на 
водопой и на отдых. Я люб
лю теленка Звездочку— он 
резвый, веселый, увидит 
меня—бегом ко мне».

Синие тетрадки семиклас- 
ников ... Одно коротенькое 
сочинение. Но рассказало 
оно о многом. У каждого 
семиклассника— своя меч
та. И они пишут о ней, 
зная, что при желании она 
исполнится. Для этого в 
нашей стране есть все воз
можности. Только учись, 
добивайся.

И. ШАВРИНА.

МАКАРОВА Лидия Федоровна, 
проживающая на ст. Костоусово, 
Свердловской ж. д., возбуждает 
дело о расторжении брака е МА
КАРОВЫМ Валентином Иванови
чем, проживающим в г. Нижняя 
Тура, Свердловской области, ули
ца 40 лет Октября, д. 2, кв. 2.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде Режевского района.

Бои в Лаосе
ХАНОЙ, 27 (ТАСС). В 

Лаосе продолжаются бои 
между правительственными 
войсками и мятежниками. 
Как сообщили из Лаоса, 
24  февраля мятежники че
тырежды пытались атако
вать укрепленный пункт 
Фусунг в Долине Кувши
нов. Первые две атаки бы
ли отбиты огнем артиллерии 
правительственных войск. 
Во время четвертой атаки 
мятежники, напоровшись 
на минные поля и попав 
под сильный огонь прави
тельственных войск, в па
нике отступили, оставив на 
поле боя десятки убитых и 
раненых.

ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Отдел культуры разработал план 

культурного обслуживания тр у 
дящ ихся на избирательных участ
ках.

В городском Доме культуры  е 
11 часов будет выступать само
деятельность Дома культуры, с 2 
часов—Дома пионеров, вечером 
состоится молодежный вечер.

В клубе никелевого завода с 10 
часов будет демонстрироваться 
кинофильм, с часу выступит клуб
ная, с 4 часов—самодеятельность 
швейной фабрики. В 7 и 9 часов 
будет кино.

В школе № 3 с 11 часов выс
тупят е концертом учащ иеся, с 
2 часов—городской Дом культу
ры, с 3 часов—сельхозтехникум.

В школе № 1 с  11 часов высту
пит самодеятельность клуба нике
левого завода, с 2 часов—учени
ки школы.

В школе № 2 в И часов кон
церт дадут учащиеся, е 2 часов— 
швейная фабрика.

В школе № 4 с 11 часов пойдет 
концерт школы № 5, с часу— 
сельхозтехникума.

Р е д а к т о р  Е. Н О В О С Е Л О В .

Режевскому автохозяйству 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу шоферь 
I, II и III классов, автослесари 
карбюраторщик, кузнец, старшиі 

экономист.
Обращаться по адресу: г.Реж  

Почтовая, 8, автохозяйство, от 
дел кадров.
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