
Пленум горкома КПСС
Вчера состоялся очередной 

пленум городского комитета 
КПСС. Пленум обсудил воп
рос . «О плане заготовок сель
скохозяйственных продуктов 
совхозами района на 1966- 
1970 г.г. и усилении органи
заторской работы по еГо вы
полнению».

С докладом на пленуме вы
ступил первый секретарь ГК 
КПСС тов. Петелин.

По итогам работы за первое 
полугодие совхоз имени Воро
шилова вышел победителем в 
социалистическом соревнова
нии по производству и прода
же государству продуктов жи
вотноводства. План производ
ства мяса здесь перевыполнен 
на 19, молока — на 31, яйца— 
на 10 процентов. Продано го-

В цехах и бригадах никеле
вого завода ширится движение 
за коммунистический труд. 
Звание ударников присвоено 
еще 14 передовикам производ-

Пленум принял решение, 
направленное на улучшение 
организаторской работы пер
вичных партийных организаций 
по мобилизации тружеников 
сельского хозяйства на выпол
нение плана закупок молока, 
мяса, яиц, зерна, картофеля и 
овощей.

Отчет с пленума читайте на 
3 и 4 страницах.

сударству мяса на 13, молока 
— на 37, яйца — на 13 проце
нтов больше, чем предусмат
ривалось планом.

Победителю вручено перехо
дящее Красное Знамя горко
ма КПСС, исполкома горсове
та и райкома профсоюза рабо
тников сельского хозяйства.

ства. Среди них — горновой
С. А. Белобородов, машинист 
брикетного пресса Н. И. Луки
на и другие.

Впереди— 
Глинское 
отделение

Совхозу «Глинский» пред
стоит скосить 2301 гектар 
трав и заготовить 36357 цент
неров сена. Больш ая часть л у 
гов уже скошена и заготовле
но сена 12385 центнеров.

Первенство в соревновании 
держит Глинское отделение, 
где управляющий И. Е. Кисе
лев. Звено А. А. Калугина 
заскирдовало сена более 1000 
центнеров. Не отстает от пере
довиков и звено И. С. Старо- 
думова.

ТР АН СП О Р ТН И К И -  
МЕТАЛЛУРГАМ

Успешная работа металлур
гов во многом зависит от того, 
как транспортники подадут ши
хту в сушильный цех. В июне 
они с этим справлялись отлич
но, месячное задание по выг
рузке руды выполнили на 129  
процентов. Значительно пере
выполнен план по выгрузке 
кокса.

Большой заслугой всех ра
бочих цеха, а в особенности 
грузчиков и паровозных бригад 
явилось то, что ' простой ваго
нов сокращен на 12 минут.

Хорошо работают транспорт
ники никелевого завода и в 
июле.

Сейчас коллектив шихтово
железнодорожного цеха встал 
на трудовую вахту в честь 
Дня железнодорожника.

МОСКВА. Дом — за 30 дней. Такова пока произ
водительность Востряковского комбината №  3 — одного 
из крупнейших домостроительных предприятий страны. 
В его огромных цехах изготовляются панели размером 
больше комнатной стены с вмонтированными в них 
окнами, дверьми и с проложенными коммуникациями.

Через два-два с половиной года, когда вступят в 
строй новые цехи, производительность предприятия воз
растет в четыре раза.

На снимке: слева — участок выдержки готовых из
делий. Справа — штукатуры Анна Анчифорова (спра
ва) и Тамара Романова ждут очередную панель для 
окончательной отделки.

Фото В. Кунова и Н. Акимова. Фотохроника ТАСС

Победителю вручено Знамя

В ряды разведчиков будущего

Сегодня—День 
Военно-Морского Флота

День Военно - Морского Флота, 
ежегодно отмечаемый во всех угол
ках нашей страны, стал традицион
ным праздником советского народа. 
В этот день военные моряки про
водят смотр своих успехов в боевой 
и политической подготовке, в повы
шении боевой готовности.

Созданный по инициативе В. И. Ле
нина в первые месяцы Советской 
власти, Военно-Морской Флот про

шел славный боевой путь, сохранил 
и умножил боевые, революционные 
традиции русских моряков. Экипаж 
крейсера «Аврора» первый подал 
сигнал к началу Октябрьского штур
ма. В годы гражданской войны со
ветский флот мужал в борьбе за 
молодую Республику Советов. В 
жестоких боях Великой Отечествен
ной войны советские моряки одержа
ли блестящие победы на многих ее 
фронтах.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

комбайнеров Режевского района ( 
на уборке урожая 1965 года ;!
Сознавая всю ответственность за судьбу урожая , 

1965 года и учитывая трудности при уборке зерновых Г 
и силосных культур в условиях этого года, мы, ком- I1 
баннеры Режевского района, выполняя решения мар- 1 
товского Пленума ЦК КПСС по дальнейшему разви- 1 
тию сельского хозяйства, берем на себя следующие 
обязательства:

Довести сезонную выработку на каждый комбайн 
до 300 гектаров, а дневную до 15 — 16 гектаров, ска
шивать на свал 60 гектаров ежедневно. Г

Намолотить в среднем на агрегат не менее трех /  
тысяч центнеров зерна. (1

Убрать зерновые и бобовые культуры за 20 рабочих і 
дней; косовицу н обмолот гороха провести за шесть дней, і

Для высокопроизводительного использования техники  ̂
организовать работу агрегатов групповым методом. I.

Обратить особое внимание на уборку низкорослых 
хлебов, оборудовать комбайны на низкий срез. 11

Не допускать потерь зерна, для чего все комбай- I 
ны оборудовать зерноуловителями, электроосвещением і 
для работы в ночное время. \

Борясь за осуществление принятых обязательств, I 
приложим все свои усилия, знания, умение, чтобы во- I 
время и без потерь убрать урожай и обеспечить вы- 11 
полнение плана по сдаче зерна государству и засыпке | 
семян. I

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБ- 
СУЖДЕНЫ И ПРИНЯТЫ  НА СОВЕЩ АНИИ КОМ- 1 
БАННЕРОВ РЕЖ ЕВСКОГО РАЙОНА 20 ИЮЛЯ I 
1965 ГОДА, 'і

ПОДДЕРЖАТЬ ИНИЦИАТОРОВ!
О б  обращении народных контролеров  

и сельских корреспондентов  
Красноуфимского  района

Бюро Свердловского обкома КПСС одобрило осуществля
емые народными контролерами и сельскими корреспондентами 
Красноуфимского района меры по усилению контроля за 
подготовкой и проведением уборки урожая, заготовок сель
скохозяйственных продуктов и их сохранностью, а также 
обращение ко всем активистам органов партгосконтроля кол
хозов, совхозов, объединений «Сельхозтехника» и других 
организаций и предприятий области, связанных , с сельскохо
зяйственным производством — активнее помогать партийным, 
советским, сельскохозяйственным органам, труженикам села 
в подготовке и успешном проведении уборки урожая и за
готовки сельскохозяйственных продуктов.

Горкомы, райкомы КПСС, городские и районные комитеты 
партгосконтроля, облсельхозуправление, областное объедине
ние «Сельхозтехника», Средне-Уральский совнархоз обязаны 
обеспечить всемерную поддержку инициативы народных конт
ролеров Красноуфимского района в каждом хозяйстве. 
Нужно добиться того, чтобы повсеместно принимались сво
евременные меры к устранению недостатков, выявленных 
группами и постами содействия, партгосконтролю, отрядами 
«Комсомольского прожектора»

Редакции областных, городских и районных газет, област
ной комитет по радиовещанию и телевидению должны сис
тематически публиковать материалы о борьбе народных конт
ролеров за лучшую организацию уборки и сохранность урожая.

35-й год 
издания

№ №  36 — 37
Воскресенье, 25 июля 1965 г. Газета выходит в среду, 

пятницу и воскресенье.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство пос
тоянно заботятся о том, чтобы 
Военно-Морской Флот нашей 
страны был мощным, распола
гал самыми современными 
средствами борьбы и мог за
щитить морские границы Стра
ны Советов и стран социалис
тического содружества. Совет
ские ученые, конструкторы, 
инженеры, рабочие судостро
ительной промышленности де
лают все, чтобы наши военные 
суда были лучшими в мире. В 
последние годы в Советском 
Союзе создан качественно но
вый ракетно-ядерный, подвод
но-авиационный Военно-Морс
кой Флот, способный решать 
любые стратегические задачи.

Моряки Военно - Морского 
Флота, связанные постоянной 
и тесной дружбой со всем 
советским народом, все нас
тойчивее повышают боевую го 
топкость кораблей и частей, 
продолжают совершенствовать 
способы боевых действий, улуч
шать подготовку экипажей. 
Советские моряки бдительно 
стоят на страже морских ру- 

I бежей социалистического госу- 
’ дарства, зорко охраняют мир- 
' ный созидательный труд своего 
I народа, идущего к коммунизму.

В походе.
Фото К. КУЛИЧЕНКО.

Фотохроника ТАСС

Uролет арии всех стржя, соединяйтесьI

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ



Уберем хлеба за 20 дней!
*  )

Расчет
показывает...
(И з  в ы с т у п л е н и я

к ом бай н ера  совхоза  
и м ен и  Чапаева  

В . И . М Е Д В Е Д Е В А )

В Каменском отделении зер
новы х и бобовых культур  13 0 0  
гектаров. На этот массив выйдет 
ш есть комбайнов. Н агрузка по
л учается  сравнительно неболь
ш ая —  2 1 7  гектаров. Сорок 
процентов всей  площ ади думаем 
убирать на свал. У нас имеется 
две ж атки , дневная выработка 
каж дой двадцать гектаров . Они 
сп равятся  с косовицей за три
надцать дней, а на подбор вал
ков понадобится не больш е не
дели, так как  шесть комбайнов 
обмолачиваю т зерна в сутки 
более, чем на семидесяти гек
тарах .

На прямое комбайнирование 
затратим девять-десять дней. Ес
ли убирать горох раздельны м 
способом, то на подбор валков 
нуж но пять рабочих дней. Пос
мотрите: сменная вы работка на
комбайн восемь гектаров, ком
байнов ш есть. Ежедневно будет 
освобож даться от гороха 4 8  га. 
Вся площ адь, зан ятая  горохом, 
2 3 8  гектаров.

Теперь можно вы вести  окон
чательны й расчет. Семь дней 
требуется на подбор зерновых 
и п ять  на подбор гороха, де
вять —  на прямое комбайниро
вание. Итого 21  рабочий день.

Сделать 
второй посев
( И з  в ы с т уп л ен и я  

д и р ек т о р а  совхоза  
и м ен а  В о р о ш и л о в а  

В . В .  М Е Д В Е Д Е В А )

Хлеборобы озабочены сейчас 
одной задачей —  как  лучш е и 
своевременно убрать урож аи. Ни 
одного зерны ш ка не надо остав
лять  ' в поле. Хлеба ны нче не 
густы е. Государственный план —  
наш а святая  обязанность. Семе
на засы пать нужно. В живот
новодстве без концентратов то
же не обойтись.

Ч ерез несколько дней нач
нется ж атва ржи. Комбайны 
готовы вы йти в поле, а вот с 
транспортом дело труднее. Свои 
автомаш ины сейчас на сйнокосе, 
строительстве, в распоряжении 
животноводов. И всюду они не
обходимы. Своевременную помощь 
совхозам могут оказать сейчас 
городские организации. В про
тивном случае мы не сможем 
вести обмолот. Ссыпать зерно на 
межи н ельзя.

План с заготовкой грубых 
кормов нынче выполнить трудно. 
Надо, пож алуй, реш иться на та
кой ш аг: там, где горох сеяли
поздно и он не особенно густой, 
его надо скорее скосить, и на 
этом месте сделать вторичный 
посев. К осени горох вырастет, 
и его молено будет силосовать.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»

2  25 июля 1965 года

20 июля в горкоме КП СС состоялось 
районное совещание комбайнеров, специа
листов сельского хозяйства. К ак в сжа
тые сроки и без потерь убрать урож ай —  

такова тема всех выступлений участни
ков совещания.

С докладом на совещании выступил на
чальник производственного управления  
тов. Бревнов.

- ТЖЖЖ’ЖЖЖЖ'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ жжжжжжжжжжж̂

Ставка на сжатые сроки
( И з  доклада н а ч а л ь н и к а  прои зводст вен н ого  

у п р а в л е н и я  II. А .  Б Е Е  В Н О В А )

Совхозам наш его  уп равления 
предстоит убрать в текущ ем  го
ду зерновые и бобовые культуры  
на площади 2 2 4 7 1  гектар . В
хозяйствах имеется 93  зерно
вых комбайна. С редняя н агруз
ка на комбайн составляет 2 4 1  
гектар. При еж едневном  вы пол
нении сменного задания к аж 
дым механизатором на уборку
потребуется 22  дня.

Посев яровы х культур  был 
заверш ен в среднем за 15 дней, 
значит и созревание хлебов 
пройдет такж е за  15  дней. Ж ар
кая  погода и отсутствие осадков 
значительно ускоряю т сроки 
созревания. Отсюда вы вод: для 
проведения уборки с минималь
ными потерями нам необходимо 
улож иться максимум в 15 дней.

Какими возмож ностями распо
лагают совхозы для  проведения 
уборки в сж аты е сроки? '  Этоѵ 
хорошие м еханизаторские кадры , 
качественно проведенны й ремонт 
техники, наличие в хозяйствах  
большой суш ильной мощности. 
Общая мощность установленны х 
сушилок —  1 1 1 2  тонн.

Чтобы каж ды й комбайнер пе
ревыполнял сменные нормы, надо 
дать ему в помощь способного 
ш турвального. Комбайн —  очень 
сложная машина и требует еж ед
невного технического ухода. А 
один механизатор, проработавш ий 
в сутки 1 2 — 14 часов, не в  си
лах это делать.

Особенностью уборки нынче 
является то, что зн ачи тельная  
часть посевов низкорослая, по
этому важно, чтобы все комбай
ны работали на низком срезе. 
Приспособление, предложенное 
комбайнером совхоза имени Во

рошилова Б . К. П ерш иным, сле
дует изготовить и поставить на 
каждый самоходный комбайн. 
В совхозах имени Ворошилова и 
Чапаева имею тся комбайны  С -69, 
но к ж атве они не готовы. А 
ведь эти маш ины  лучш е, чем 
другие, приспособлены  убирать 
низкорослы е хлеба.

В связи с засухой  на боль
шинстве посевов пш еницы  фор
мируется щ уплое зерно, а  это 
приведет к  дополнительны м труд
ностям. Комбайнерам следует ос
терегаться вы сокой скорости.

Многие хлеба засорены  осотом. 
Тут прямое комбайнирование при
ведет к большим потерям зерна. 
Поэтому сильно засоренные
участки надо убирать раздельно.

Уборку низкорослого гороха
можно в ести  прямым комбайни- 
рованием, особенно агрегатами,
оборудованными приспособления
ми для низкого среза.

Солома у нас скирдуется на 
ж нивье. К чему это приводит? 
Весной остается множество не 
вспаханны х мест, находящ ихся 
под зародами.

Чтобы избеж ать этого, нужно 
солому метать на предваритель
но вспаханное поле (узкую  по
лосу). А в связи с тем, что 
соломы будет не так  много, ж е
лательно ее см етать на березовые 
волокуш и. Т акая уборка не толь
ко сократит затраты  на перевоз
ку соломы, но и поможет очис
тить поля от сорняков.

Времени до» начала  уборки ос
талось мало. Надо в последний 
раз тщ ательно проверить состо
яние техники и  довести весь ре
монт до конца.

Обеспечить
транспортом
( И з  в ы с т уп л ен и я  

ком байнера  совхоза  
« Г  л  и н ск и й  »

Ю. И . П И Ч У Г И Н А )
На комбайне я работаю ше

стнадцать лет. Накопился не
который опыт. В прошлом го
ду убрал зерновые на площа
ди 460 гектаров. И нынче мой 
комбайн в полной готовности. 
Может в любое время выйти в 
поле. Но у моих товарищей 
ремонт не закончен — нет 
приводных ремней.

Уборка нынче предстоит 
действительно, трудная, Рабо 
тать придется в основном на 
низком срезе. Надо обязатель 
но ознакомиться с опытом во
рошиловских механизаторов и 
внедрить новшество на каж 
дый самоходный комбайн 
Еще в 1964 году свой агрегат 
я переоборудовал на низкий 
срез. Срез получался не боль
ше пяти сантиметров. Можно 
сделать еще ниже. Приезжай 
те, посмотрите, мое приспосо
бление не очень сложное. 

Нынче я решил убрать 
400 гектаров зерновых. При
ложу все свое умение, чтобы 
сдержать данное слово. Но 
ритмичная работа комбайнера 
зависит от хорошей организа 
ции отвозки зерна. Транспор 
том надо обеспечить. Мобили
зованные из города шофера 
работают только по семь ча
сов. Это на уборке не выгод
но. После четырех часов дня 
наши комбайны продолжают 
работать. Невольно приходится 
зерно из бункера ссыпать на 
край поля в траву. В кучах 
зерно портится, теряется. Ко
мбайнер не знает сколько на
молотил зерна. Нередко полу
чается, что найденное зерно 
во время уборки приписыва
ется не тому комбайнеру. По
этому серьезное внимание сле
дует обратить на бесперебой
ную работу транспорта.

С мобилизованными шофера
ми надо провести собрание 
довести до каждого напряжен
ную обстановку нынешней 
уборки. И я верю — они пой
дут навстречу. Руководители 
автобазы на село должны по
сылать трудолюбивых рабочих, 
коммунистов, комсомольцев.

Водители за свой труд по
лучают полную оплату в сов
хозе. О том, что они работали 
больше семи часов на отвозке 
зерна, им выдается соответ
ствующая справка, и они име
ют полное право уже на своем 
предприятии взять отгул.

Закарпатская область.
Виноградовский пищекомби- 
нат приступил к переработ
ке фруктов нового урожая. 
Уже выпущены первые ты
сячи банок варенья и ком
потов из клубники, , череш
ни и черной смородины. 
Продукция комбината — 
овощные консервы, компоты, 
варенья, джемы, натураль
ные соки — пользуется бо
льшим спросом у жителей 
Москвы, Свердловска, Ч е 
лябинска, Мурманска, Ке
мерова, Оренбурга и дру
гих промышленных центров 
страны.

На снимке: передовая
работница комбината комсо
молка Магдалина Боротко 
укладывает готовую проду
кцию.

Фото JI. Ковгана.
Фотохроника ТАСС.

ИСПОЛЬЗУЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Чтобы обеспечить крупный 

рогатый скот необходимым ко
личеством грубых кормов, от
делению нужно заготовить не 
менее 6996 центнеров сена. С 
этим заданием мы постараем
ся справиться. С восьмисот ге
ктаров естественных лугов со
берем сена не менее четырех 
тысяч центнеров, клевера и 
однолетних трав 2996. Надо 
заметить, что с каждого гекта
ра мы получаем продукции 
ничуть не больше, чем в про
шлом году: естественного сена 
по пят^, центнеров, а сеянных 
околет 10.

Каждый клочок сенокоса 
мы ежегодно тщательно выка
шиваем. Даже ведем заготовку

кормов на малодоступных ме
стах: правее речки Серебрян
ки и в болоте Волчьем.

Хлеба в этом году в боль
шинстве низкие. Обычный
срез при ж атве не подойдет, 
так как мы теряем много со
ломы. Надо переходить на ни
зкий срез. Поэтому мы реши
ли все хлеба убирать только 
раздельным способом. Во-пер
вых, косилка легче работает 
на низком срезе и, во-вторых, 
комбайн подберет валок до
единого колоска.

Сохранилось в отделении
1000 центнеров гороховой, 
пшеничной и ржаной соломы 
от прошлогоднего урожая. Эту 
солому и ту, которую возьмем

нынче, будем давать скоту в 
приготовленном виде.

Комплексное механизирован
ное звено клевер прессует в 
тюки и сразу отвозит к фер
мам. Осенью сено пропустим 
через ДКУ и получим ценный 
корм. В рацион скоту введем 
травяную муку, а норму кон
центратов сократим. Таковы 
наши далеко неполные возмо
жности для организации сы
той зимовки скота. Они есть, 
и мы постараемся использо
вать их в полной мере.

М. АРТЕМЬЕВ, 
управляющий останинским 

отделением совхоза «Режевс
кой» .

М ЕХАН И ЗАТОРЫ  Д ЕЛЯТС Я ОПЫТОМ
В полдень 21 июля на 

центральную усадьбу совхоза 
имени Ворошилова приехали 
гости — инженеры и механи
ки всех хозяйств Режевского 
производственного управления.

Главный инженер совхоза Бо
рис Иванович Канунов показал 
костям комбайны, которые бу
дут нынче работать на низ
ком срезе. Новшество, сделан
ное руками ворошиловских

механизаторов, простое и эко
номически выгодное. Специа
листам понравилось также 
приспособление, предназначен
ное для качественной уборки 
гороха.

ГРАММ 
АНТИБИОТИКОВ- 

КИЛОГРАММ МЯСА
Миллион центнеров зерна за
менят в годовом рационе ско
та кормовые дрожжи, выпуск 
которых решено организовать в 
Белоруссии на двух гидролиз
ных заводах. Это позволит по
лучать дополнительно 25 ты
сяч тонн мяса. Ученые рес
публики разработали техноло
гию производства высокопи
тательного белкового корма из 
картофельной и фруктовой ме
зги, свекловичного жома, от
ходов полеводства, коры де
ревьев.

В Белоруссии быстро раз
вивается производство биохи
мических препаратов для жи
вотноводства. Сейчас почти все 
комбинированные корма для 
свиней и птицы обогащаются 
антибиотиками, витаминами и 
микроэлементами. Построено 
крупное, шестнадцатое по сче
ту, предприятие по выпуску 
кормового биомицина. Практи
ка показала, что'каж дый грамм 
антибиотиков даст дополнитель
но килограмм мяса без до
бавочной затраты кормов. 
Гродненский азотнотуковый за
вод начал производство кар
бамида — синтетического за
менителя белка с содержанием 
46 процентов азота. Несколько 
предприятий снабжают колхо
зы и совхозы тканевыми пре
паратами, которые способству
ют оздоровлению молодняка, 
намного увеличивают прибавку 
животных в весе.

(АПН). ,



IV  пленум городского комитета

О плане закупок сельскохозяйственных продуктов на 1966-70 г.г. 
к усилению организаторской работы по его выполнению

(Из доклада первого секретаря горкома КПСС тов. ПЕТЕЛИНА)
I I  А СОВРЕМЕННОМ этапе 

коммунистического строи
тельства центральной задачей 
партии и государства является 
подъем сельскохозяйственно
го производства — решающее 
условие развития всей эконо
мики страны ' и повышения 
материального благосостоя
ния народа. Мартовский Пле
нум ЦК вскрыл причины от
ставания сельского хозяйства 
п определил пути расширенно
го воспроизводства во всех 
его отраслях.

Установлен новый порядок 
планирования, который не то
лько облегчил положение на
ших хозяйств, но и пробудил 
у руководителей и специалис
тов совхозов инициативу. Ук
репление материально-техни
ческой базы совхозов, повыше
ние закупочных цен на проду
кты земледелия и животновод
ства, установление твердого, 
стабильного плана заготовок и 
другие крупные меры, созда
ют условия для быстрого раз
вития производительных сил 
па селе.

D  НАСТОЯЩЕЕ время на-
^  шему району утвержден 

государственный план загото
вок сельскохозяйственных про
дуктов на 1966-70 годы. Го
сударству предстоит продать 
в 1970 году 4000 тонн зерна, 
4100 тонн картофеля, 1000 
тонн овощей, 2050 тонн мяса, 
11500 тонн молока, 2 млн. 
штук яиц, 15 центнеров шер
сти.

Стабильный план заготовок 
па пять лет вносит уверен
ность в работу совхозов, поз
волит им правильно планиро
вать производство, определить 
перспективу.

Важнейшим резервом уве
личения производства сельско
хозяйственной продукции явля
ется правильно определенная 
и осуществленная специализа
ция хозяйств. Наши совхозы 
специализируются на молочно- 
мясном и мясо-молочном на
правлении. •

Однако надо признать, что 
совхозы еще слабо специали
зированы, зачаточный харак
тер носит внутрисовхозная 
специализация. При разработ
ке и утверждении планов сов
хозов на пятилетку следует 
эти вопросы всесторонне про
думать и каждому отделению, 
бригаде придать свое произ
водственное направление.

у  СТАНОВЛЕНИЕ твердых
■У планов на 1965 год и пя

тилетку — только начало на
шей работы по увеличению 
производства сельскохозяй
ственных продуктов. Задача 
состоит в том, чтобы вся пос
ледующая работа по внедре
нию этих планов в жизнь про
ходила организованно, твор
чески.

Слабым звеном в производ
стве у наших совхозов явля
ется кормовая база. И в пер
вую очередь усилия должны 
быть направлены на лучшее 
использование земли, на повы
шение ее плодородия. Низка 
еще у нас культура земледе
лия. Ее надо повышать по за
ранее продуманному плану, 
предусматривающему введение 
правильных севооборотов, обос
нованной структуры посевных 
площадей, правильной системы 
обработки почвы. Только в 
этом случае будут достигну
ты высокие показатели в каж
дом совхозе, в каждом отделе
нии.

Для того, чтобы выполнить 
пятилетний план заготовок, нам 
необходимо к 1970 году повы
сить урожайность зерновых 
культур по району до 13 — 14

центнеров с гектара, картофе
ля — 100 — 110 центнеров, 
сена многолетних трав —25 —
30 центнеров с гектара.

О севооборотах у нас очень 
много разговоров, но дела ма
ло. Их нет покц ни в одном
совхозе.
Г \  СОБОЕ внимание должно 
^  быть уделено удобрению 

полей. Учитывая, что мине
ральных удобрений мы в нуж
ном количестве не получим, 
надо больше заботиться о на
коплении, вывозке и внесении 
в почву органических удобре
ний. На каждый гектар пашни 
надо вносить их по 6 —8 тонн. 
Это в целом по району 300 
тысяч тонн ежегодно, а пока 
мы вносим в пределах 100 ты
сяч тонн.

Большим резервом увеличе
ния производства кормов яв
ляется улучшение сенокосов и 
пастбищ. Много площадей у 
нас заросло, продуктивность 
лугов и пастбищ низкая. Гек
тар сенокоса дает всего 219 
килограммов кормовых единиц, 
а гектар пастбища — 170 ки
лограммов.

Нам необходимо по приме
ру белоярцев обследовать ка
ждый участок пастбищ и сено
косов и наметить, где и в ка
кие сроки провести улучшение 
угодий.

Д ЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ произ
водства продуктов животно

водства нужно серьезно позабо
титься о создании высокопро
дуктивного стада. Это боль
шой резерв роста производст
ва продукции и ее удешевле
ния. У нас эту работу начали 
проводить только в совхозе 
«Глинский».

Производство говядины мож
но увеличить за счет органи
зации круглогодового откорма 
и нагула ^кота. Положитель
ный опыт в этом деле накоп
лен в совхозе имени Чапаева. 
Совхоз сдает на мясо молод
няк крупного рогатого скота 
живым весом 2 5 0 —300 кило
граммов. В первом полугодии 
среднесуточный привес соста
вил по совхозу 654 грамма. 
Большим источником увеличе
ния производства мяса являет
ся свиноводство. Если полу
чать по 1300 килограммов 
свинины в год на каждую ос
новную свиноматку, то совхо
зы могут дать 953 тонны сви
нины. В 1964 году ее было 
произведено 705 тонн.

Государство выделяет боль
шие средства на развитие се
льского хозяйства. В предсто
ящей пятилетке завоз пахот
ных тракторов увеличится в 
три раза, зерновых комбайнов 
— на 40 процентов, автома
шин - в 4 раза. На капиталь
ное строительство намечается 
в области израсходовать 227 
миллионов рублей.

Задача каждого руководите
ля совхоза состоит в том, что
бы умело использовать выде
ляемые средства, получить от 
них большую отдачу.
D  АЖ НОЕ значение для ук-
І-' репления материально-тех

нической базы совхозов имеет 
капитальное строительство. 
План строительства в наших 
совхозах нынче выполняется 
неудовлетворительно. Из 774 
тысяч рублей освоено только 
223 тысячи. Это 29 процентов 
годового плана. План по стро
ительству жилья выполнен в 
целом по совхозам на 60 про
центов, по коровникам —на 23 
процента, по свинарникам —на
31 процент.

С таким положением со стро

ительством в совхозах дальше 
мириться нельзя. Парткомам, 
руководителям совхозов и уп
равлению сельского хозяйства 
надо держать капитальное 
строительство под повседнев
ным контролем и обеспечить 
выполнение плана по освоению 
средств и вводу объектов.

Неудовлетворительно выпол
няют свои шефские обязатель
ства участок «Уралспецстроя», 
строительное управление, хим- 
лесхоз. Руководители этих 
предприятий должны выпол
нить свой долг—обязательства 
перед тружениками села.
(U АРТОВСКИИ Пленум ЦК 

КПСС обратил внимание 
на соблюдение в совхозах стро
жайшего режима экономии и 
бережливости. Производствен
ному управлению, парткомам 
совхозов необходимо усилить 
контроль за использованием 
основных средств.

Неотъемлемым условием ус
пешного развития сельского 
хозяйства является умелое уп
равление производством, уме
лое хозяйствование. Главное в 
руководстве хозяйством состо
ит в том, чтобы строить его на 
основе экономических методов, 
внедрения в производство- пере
дового опыта и практики.

Особое внимание надо обра
тить на внедрение в совхозах 
внутрихозяйственного расчета, 
как основного метода руковод
ства хозяйством. Правда, в про
изводственном управлении
(главный бухгалтер и главный 
экономист): утверждает, что 
элементы, причем все элемен
ты, кроме расчетного счета в 
банке, во всех отделениях сов
хозов внедрены. На самом де
ле это не так. Все дело пока 
сводится к разработке плановых 
заданий (нередко с опозданием) 
и составлению отчетов об итогах 
их выполнения. Глубокого эко
номического, производственного 
анализа, вскрытия резервов не 
производится. Пока все сведено 
к форме. А действий, влияния 
на дела этого хозрасчета не чув
ствуется. Обсуждение итогов ра
боты отделений, как теперь на
зывают балансовые комиссии, в 
совхозах проходит в большин
стве своем формально. Положе
ние дел глубоко не анализиру
ется, живые дела за цифрами не 
раскрываются. К тому же это 
обсуждение не охватывает ши
роких кругов рядовых работни
ков. II, как правило, после этих 
совещании в работе не наступа
ет улучшения. Аналогичными 
недостатками страдают и балан
совые комиссии совхозов, кото
рые проводит производственное 
управление.

Следует заметить, что со сто
роны управления пока слабо по
ставлен финансовый и экономи
ческий контроль за деятельно
стью совхозов.-

Много лучшего желает эконо- 
ѵіическая работа в совхозах и 
самом производственном управ
лении. Если экономическая 
служба совхоза «Глинский» 
вполне удовлетворительно
справляется со своими обязан
ностями, то в остальных трех 
совхозах и самом управлении 
ока еще слаба. Производствен
ному управлению (тов. Бревно- 
ву) надо серьезно вникать в 
эти дела и добиваться внедре
ния настоящего, действенного 
внутрихозяйственного расчета.

D  АЖНЫМ условием подъе-
^ 1 ма сельского хозяйства яв

ляется применение передовой 
практики и достижений науки. У 
нас внедрение нового, передово
го в совхозное производство ве
дется очень слабо.

Неудовлетворительно постав
лена и пропаганда передового 
опыта. Ответственность за вне
дрение достижений науки, пере
дового опыта должны нести спе
циалисты совхозов и производ
ственного управления, а также 
руководители совхозов. Отделу 
пропаганды и агитации горкома 
партии, парткомам совхозов 
следует держать этот участок 
работы под повседневным вни
манием. Надо следить и помо
гать новому, передовому, про
грессивному пробивать дорогу 
в производственную жизнь.

В центре внимания партко
мов и хозяйственных руководи
телей совхозов должны быть 
вопросы организации труда, ра
ционального использования ра
бочей силы, закрепления квали
фицированных кадров и специа 
листов на селе.

В совхозах тысячи трудовых 
дней потеряно за прошлый год 
(прогулы, невыполнение норм 
и т.д.). Необходимо объявить 
беспощадную борьбу этим по
терям. Следует больше уделять 
внимания организации труда и 
загрузке рабочих. Только не та
кими методами, как делается 
в Режевском совхозе. Тов. 
Земцов за шесть месяцев этого 
года, пятью приказами наказал 
189 человек (по 3 0 -^4 0  чело
век-за один раз). Причем, мно
гие наказаны после истечения 
месячного и более срока со дня 
нарушения. Ни с кого не взято 
объяснение.

Для закрепления квалифици
рованной рабочей силы и спе
циалистов надо больше забо
титься о их культурно-бытовом 
обслуживании, жилищных усло
виях. Горсовету и бытовой фаб
рике необходимо принять меры 
к улучшению бытового обслу
живания сельского населения.

[~ ЛАВНАЯ задача партий-
' ных организаций — разви

вать и поощрять инициативу 
тружеников в выполнении наме
ченных планов производства и 
продажи государству продуктов 
сельского хозяйства, привести 
в действие все материальные и 
моральные стимулы.

Сельские коммунисты долж
ны личным примером вести 
всех тружеников на борьбу за 
преодоление имеющихся труд 
ностей, достижение новых успе
хов в полеводстве и животно
водстве.

Поэтому надо укрепить и 
повысить роль первичных пар
тийных организаций в отделе
ниях, чем должны заняться пар
тийно-организационный отдел 
ГК КПСС и парткомы совхозов.

Целеустремленная работа 
партийной организации бесспор
но будет содействовать тому, 
что коллектив совхоза успешно 
справится с производственными 
заданиями. Однако, в Октябрь
ском отделении совхоза имени 
Ворошилова, Каменском отде
лении совхоза имени Чапаева 
организаторская и массово-по
литическая работа находится в 
запущенном состоянии. Партко 
мы этих совхозов не планируют 
работу первичных организаций 
отделений. ІІе все коммунисты 
имеют партийные поручения, 
некоторые часто не являются 
на партийные собрания.

Партком совхоза имени Ча
паева совершенно не ведет кон
троля за выполнением приня
тых постановлений, не уделяет 
должного внимания укреплению 
экономики совхоза и организа
ции труда . Задача партийных 
комитетов совхозов — скон
центрировать организаторскую, 
политическую и воспитательную

работу с людьми в отделениях, 
бригадах, т. е. там, где решает
ся судьба плана и обязательств 
—создаются материальные цен
ности.

Очень плохо партийные коми
теты и первичные партийные 
организации отделений совхозов 
имени Чапаева, имени Вороши
лова и Режевского заботятся 
о росте рядов партии. За полго
да принято в кандидаты в пар
тийной организации совхоза 
имени Чапаева два человека, в 
совхозе имени Ворошилова в 
1965 году в кандидаты приняли 
два человека, парторганизацией 
Режевского совхоза принято в 
кандидаты два человека. Н е
удовлетворительно ведется от
бор в партию рабочих ведущих 
профессий (трактористов, ком
байнеров, доярок и других). По
этому не случайно среди работ
ников этой категории мало ком
мунистов.

Задача горкома партии и 
парткомов совхозов — поднять 
на уровень требований мартов
ского Пленума ЦК партийно
организационную и партийно- 
политическую работу в совхо
зах.
D  ОБЩ ЕЙ борьбе за подъем 

сельского хозяйства долж
на возрасти роль и ответствен
ность профсоюзных и комсо
мольских комитетов.

В первичных партийных орга
низациях города и района об
суждалось постановление II 
Пленума обкома партии «Об 
усилении партийного руковод
ства комсомолом». Но в боль
шинстве первичных партийных 
организаций совхозов усиления 
руководства не произошло. Да 
и сами парткомы мало забо
тятся о работе с молодежью. 
Это, прежде всего, относится к 
парткому Глинского совхоза 
(секретарь тов. Крохалев).

Горкому комсомола, партко
мам совхозов, райкому профсо
юза (тов. Бобков) надо поднять 
инициативу и ответственность 
комсомольских и профсоюзных 
организаций в каждом совхозе 
за активное учацтие в производ
стве, развитие социалистическо
го соревнования, укрепление 
трудовой Дисциплины и улуч
шение быта тружеников сов
хозов.

Парткомам следует тщатель
но подбирать кадры для агита
ционно-пропагандистской рабо
ты. Поручать это почетное и 
трудное дело надо действитель
но способным, образованным 
товарищам. Руководителям и 
работникам партийных комите
тов надо чаще встречаться с 
агитаторами, обучать их опыту 
боевой, политической агитации 
и самим активно участвовать 
ь политической работе среди 
трудящихся.

Главным в этой работе дол
жен быть принцип — дойти до 
каждого человека.

Г4 ЕГОДНЯ на полях и фер-
^  мах решается судьба не 

только нынешнего года, но и 
закладывается фундамент даль
нейшего роста производства, ук
репления экономики совхозов. 
В нашей работе нужна делови
тость и конкретность во всех 
делах. Там, где об этом забы-« 
вают, успеха не будет.

Дело чести всех коммунистов 
района — умедо использовать 
для подъема сельского хозяйст
ва условия, созданные решени
ями мартовского Пленума ЦК 
нашей партии.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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IV  пленум городского комитета КПСС
Повышать культуру земледелия

(Из выступления тов. БРЕВНОВА — 
начальника районного производственного управления)

Во всех совхозах нашего 
района завершено перспектив
ное планирование на 1966—70 
годы. В разработке этих пла
нов 'активное»участие приняли 
специалисты сельского хозяйст
ва, широкий актив обществен
ности.

Какие же основные задачи 
встают сейчас перед работника
ми совхозов?

Одна из важнейших задач — 
повышение культуры земледе
лия, которая у нас пока на
ходится на низком уровне. 
Главный упор в этом большом 
деле специалисты должны де

лать на восстановление и внед
рение правильных севооборо
тов, от которых Мы зё  послед
ние годы отошли. Как показы
вают научные данные, в нашем 
районе - должны преобладать 
севообороты с двухгодичным 
сроком пользования клеверами. 
В связи с этим площади под 
клеверами в районе к, 1970 
году вырастут в два раза.

Не менее важной задачей 
является повышение плодоро
дия земли за счет внесения 
минеральных и органических 
удобрений. Надо поставить де
ло таким образом, чтобы на

поля ежегодно вывозилось по 
320 -400 тысяч тонн навоза. 
Это позволит получать устой
чивые урожаи.

Решить нам надо и проблему 
улучшения естественных кор
мовых угодий — лугов и паст
бищ. За счет подсева трав и 
других работ необходимо до
вести урожайность лугов до 
25 — 30 центнеров. Чтобы сде
лать это, нужны семена трав. 
В совхозе имени Чапаева, в 
Глинском уже имеются се
менники. Надо, чтобы семено
водством трав занялись и дру
гие совхозы.

Планы будут выполнены
(Из выступления тов. М ЕДВЕДЕВА  —  

директора совхоза имени Ворошилова)
Мартовский Пленум ЦК 

КПСС внес определенную яс
ность в работу сельского хо
зяйства. Это сейчас видно всем.

лучили прибыль от снижения 
себестоимости продукции. Ду
маю, что и дальш е с планами 
мы будем справляться, несмог- 

Коллектив нашего совхоза в  I р я  на определенны е трудности,  ____   _ __
неплохо. погодны м и  условия-1 ^ р Д ^ а н ^ у е м  достичь' ^
план производства и продажи / ми' I ня 1970  года уже в 1966 67
продуктов животноводства, по-1 План, который совхоз полу-1 годах.

чил на пять лет, реален. Он 
составлен с учетом наших 
возможностей и резервов. И, 
конечно, будет выполнен. По 
производству яиц  мы, напри-

Приведем в действие все резервы
(Из выступления тов. Д А Н И Л О В А  — 

директора совхоза имени Чапаева)
Наш 'совхоз план первого 

полугодия тоже выполнил по 
всем показателям, от реализа
ции продукции получено 53 
тысячи .рублей прибыли. Во 
втором полугодии думаем пора
ботать не хуже.

Что же касается плана на пя
тилетку, то он вполне выпол
ним. Взять хотя бы продажу 
молока. В 1970 году мы долж
ны продать 2900 тонн, а мы 
уже нынче продадим 2300

тонн. З а  пять лет, если при
вести в действие все резервы, 
прирост в 600  тонн обеспечить 
можно. Н адо только хорошо 
поработать над укреплением 
кормовой базы , и, в первую 
очередь, улучш ить луга и паст
бища.

По мясу такж е имеются все 
возможности обеспечить вы
полнение плана. Здесь надо 
шире использовать интенсив
ный откорм и нагул крупного

рогатого скота, который дает 
у нас . неплохие результаты. 
Последний раз сдавали скот 
почти весь с высшей упитан
ностью и выиграли на этом 
16 тысяч рублей.

Д ля того, чтобы совхозы в 
районе работали лучш е, надо, 
на мой взгляд, решить две 
проблемы — создать в районе 
луго-мелиоративную станцию 
и пополнить автомобильный 
парк.

Улучшить снабжение 
машинами

(Из выступления тов. РЯБКОВА  —  

главного инженера совхоза „Глинский’)

Без механизации пятилет
ний план не выполнить. Поэ
тому мы, механизаторы, тоже 
принимали участие в его сос
тавлении и обсуждении. Ведь 
чтобы обеспечить производство, 
надо иметь соответствующие 
машины. Но беда в том, что 
заявки мы составляем, а ма
шины получаем не полностью, 
или не те, что нужно.

Вот, в настоящее время, на
пример, посевы сахарной свек
лы мы сократили, а машины 
для ее уборки получаем. А они 
нам не нужны. Тут сказалось

то, что уж больно часто у 
нас специализация менялась. 
С внедрением твердого плани
рования этих недостатков не 
будет.

Пока же техники у нас не 
хватает. Нет, например, трак
торных тележек, не имеет 
совхоз полного набора машин 
для комплексной механизации 
сеноуборки.

Все эти вопросы надо ре
шать, чтобы механизаторы, 
могли внести свой- вклад в об
щее дело.

Больше заботиться о людях
(Из выступления председателя райкома Союза 
работников сельского хозяйства тов. БОБКОВА)

Выполнение планов закупок 
продуктов сельского хозяйства 
на пятилетие потребует уси
лий всех работников села, в 
том числе и профсоюзного 
актива. В этом деле рабочко
мы должны использовать все 
формы — социалистическое со
ревнование, движение за ком
мунистический труд, постоянно 
действующие производственные 
совещания.

Но если с организацией 
социалистического соревнова
ния у нас более или менее де
ла обстоят благополучно, то 
движение за коммунистический 
труд еще налажено слабо. 
Неудовлетворительно работают 
в совхозах постоянно действу
ющие производственные сове
щания.

План заготовок сельскохозяйственной продукции 
по Режевскому району на 1965— 1970 годы

Дело в том, что рабочкомы 
вынуждены много времени тра
тить на разбор жалоб трудя
щихся по вопросам оплаты 
труда, нарушения трудового 
законодательства. В этих де
лах в совхозах много беспоряд
ков.

Руководители совхозов долж
ны больше заботиться о людях, 
их нуждах, строго выполнять 
законы о труде.

Ж алоб будет меньше, у ра
бочкомов будет больше врем е
ни заниматься вопросами про
изводства.

В прениях по докладу тов. 
Петелина выступило семь че
ловек: т.т. Бобков, Землянни- 
ков, Медведев, Данилов, Пе
ревалов, Гусев, Рябков.

В работе пленума принял 
участи е. заместитель предсе
дателя облисполкома тов. Тюс- 
тин.

С О В Х О З Ы
мясо (тонн) Молоко (тонн) Яйца (тыс. 

штук) Зерно
(тонн)

Картофель
(тонн)

Овощи
(тонн)

Шерсть
(ч)

1965І1970 1965 1970 1965 1970 •1965|і970 1965 1970 1965 1970 1965 1970

„ГЛИНСКИЙ** 510 570 1844 2900 30 100 870 1050 520 1000 250 450 ------
Имени ЧАПАЕВА 420 530 2265 2900 30 100 930 1250 445 800 175 ------
„РЕЖЕВСКОЙ" 535 560 1949 2700 50 100 500 850 590 1000 450 550
Имени ВОРОШИЛОВА 240 340 1632 3000 800 1700 700 850 445 900 175
Закуп у  населения 92 50 400 15 15

Всего по району -4 to 
)

"4 о СП 
1

о 7690 j 11500 910 2000 3000

ооггооо(МооотГ 1050 1000 15 15

У курганских животноводов
Животноводы совхоза «Ала- 

буга» Курганской области ве
дут стрижку овец. Уже сдано 
на заготовительный пункт бо
лее 350  центнеров высокока
чественной тонкорунной шерсти 
при полугодовом плане 320-'': 
центнеров. В среднем с каж
дой овцы настриг составляет 
4,5 килограмма шерсти.

На снимке: стригаль А. Не
взорова. Она обрабатывает за 
смену по 45 овец.

Фото С. ЮДИНА.
Фотохроника ТАСС
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ВСТРЕЧА НА ЦЕЛИНЕ
В этот день к 180 ребятам, 

отдыхающим в межсовхозном 
пионерском лагере «Образцо
вый» Целиноградской области 
в Казахстане, приехали сту
денты-строители из Московско
го энергетического института. 
Среди гостей были чехословац
кие и венгерские студенты. На 
лагерной торжественной линей
ке они передали пионерам-це- 
линникам привет от пионеров 
Венгрии и Чехословакии, то
же отдыхающих в лагерях, 
рассказали о том, как на цели
не вместе с советскими сту
дентами зарубеж ные юноши и 
девушки строят новые школы,

жилые дома! клубы, животно
водческие помещения.

• Потом, вооружившись лопа
тами, студенты оборудовали 
детворе волейбольную пло
щ адку, на которой сразу же 
начались соревнования. Другая 
группа студентов построила 
на озере трамплин для прыж
ков в воду. _ .

Когда опустилась ночь, вы
соко вверх взметнулось пламя 
традиционного пионерского 
костра. Он был посвящен ин
тернациональной дружбе детей 
социалистических стран. Над 
степью звучали песни на че
тырех язы ках — русском, к а 
захском, чешском и венгерском.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Сверхранние
сорта
яблок

Первыми в Узбекистане пос
певали обычно яблоки сорта 
«Белы й налив». С них начи
нался яблочный сезон. Сейчас 
сезон наступает значительно 
раньше. Если «Белы й налив» 
созревает в Начале июля, то 
новые сорта, выведенные в 
Узбекском научно-исследова
тельском институте садоводства 
и виноградарства имени акаде
мика Рихарда Ш редера, дают 
плоды на 1 5 — 20 дней раньше.

В нынешнем году сорт 
«Июньская ранняя» созрел уже 
в первой декаде июня. Это — 
небольшие ароматные плоды, 
имеющие приятный вкус.

Раньш е «Белого налива» со
зревает и второй сорт, выве
денный теми же селекционера
ми — Александром и Амилой 
Ш редер, «Дважды плодонося
щий». Кроме скороспелости, 
он обладает еще и другим 
оригинальным свойством: не
редко в разгаре лета деревья 
цветут второй раз, а к осени 
дают плоды.

Сверхранний сорт яблок вы
веден также самаркандскими 
селекционерами. Он назван 
«Первенец С амарканда».

Садоводы Узбекистана по
лучили десятки тысяч саж ен
цев яблонь новых сортов.

(АПН)
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Недавно бригады членов групп и постов содействия 
партгосконтроля) провели в совхозах района рейд-проверку 
использования, хранения имеющихся сельскохозяйственных 
машин', оборудования, запасных частей и других материа
лов. Проверка показала, что в этом деле в совхозах име
ется ряд существенных недостатков.

Сегодня мы публикуем материалы рейдовых бригад.
Ж̂ЖЖЖЖЛГЖЖЖ̂ГЖЖЖЖЖЛГЖЖЖ. ̂  Г̂̂^ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖА

БЕСПЕЧНОСТЬ 
К ДОБРУ НЕ ПРИВЕДЕТ

МАШИНЫ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ЛОМ

18 машин, полученных в 
1 9 5 9 -6 3  годах, и не давших 
хозяйству ни рубля выработ
ки , обнаружила бригада на
родных контролеров в совхо
зе имени Чапаева. Чего толь
ко нет здесь на складе: и бо
лотная фреза, и кормораздат
ч и ки , и корнеклубнемойка, и 
носилна. Даже экскаватор
Э -157  с 1 9 5 9  года печально 
стоит, стосковавшись по рабо
те. И все это богатство не за
щищено от влаги, от самого 
страшного врага металла —  
коррозии. Ведь ни на одну 
машину не нанесен защ ит
ный слой смазки. О консер
вации здесь просто не ду
мали. Между тем, «ржавеют»  
не малые деньги. Ведь толь
ко два картофелеуборочных 
номбайна производства Гер
манской Демократической Рес
публики  обошлись хозяйству  
в 4 9 2 6  рублей. Немногим 
меньше стоят две свекличные  
мойки —  4 4 0 0  рублей. Бес
печность руководителей совхо
за уж е дает плоды. У  многих  
машин уже поржавели рабо
чие органы, а часть деталей 
снята и «перекочевала» на 
другие агрегаты .

Не считают здесь, очевидно, 
и средства, затраченные на 
приобретение запчастей и 
материалов. По нормативам  
на складе их должно быть на 
13 тысяч рублей, а имеется 
на 38  тысяч —  почти в три 
раза больше. Все это, естест
венно, идет на убы тки , на се
бестоимость.

Но, видимо, руководителям  
совхоза не до этих забот. У 
них не доходят руки  и до тех  
машин, которые используются. 
В первом отделении, напри
мер, народные контролеры  
обнаружили, что у зерновых 
сеялок не смазаны рабочие 
органы, не установлены на 
хранение ка тки  и сеялки  
ССН-18, а носилка К И П -1 ,4  
уже разукомплектована.

Совсем плохо хранится те
хника в третьем отделении 
(управляющ ий тов. Ш и ги н ). 
После сева машины не очи
щены, не приведены в поря
док, поставлены к а к  попало. 
Все уже покрывается рж ав
чиной. А территория вокруг  
мастерской захламлена метал
лом.

Народные контролеры отме
тили, что главный инженер  
совхоза тов. Свалов ослабил 
контроль за хранением тех
ники . А это н добру не при
ведет.

1 7 1 5 9  рублей— вот сколько  
средств затрачено в совхозе 
«Режевской» на сельхозма
шины и техн и ку , которая не 
используется, ржавеет на 
складах.

Что это за техника? А 
вот —  с 1 9 6 2  года валяется 
без применения кормораздат
чик РМ-5. Стоит он не много 
не мало— 8 1 0  рублей. В 1963  
году получил совхоз два кор
мораздатчика КУ М -3 . Но и 
они до сих пор не установле
ны. А ведь кроме того, что 
затрачены средства, эти ма
шины могли бы намного об
легчить труд животноводов.

В расчете на богатый уро
жай свеклы завезли в 1963  
году в совхоз три свекло
погрузчика С Ш Н -2 ,1 , зат
ратив на ни х  4 6 4 8  рублей. 
Но свеклу убрали и погрузи
ли вручную , а машины так 
и ржавеют на складе.

Комбайн, носилка, протра
витель «Идеал», суш илка для

приготовления сенной муки , 
две водоструйных установки—  
все эти механизмы приобрете
ны для облегчения труда, для 
повыш ения производительно
сти, но ни рубля, из затрачен
ны х на них хозяйство не вер
нуло.

К этому надо добавить, что 
в совхозе чрезмерно увлекаю т
ся созданием запаса различ
ных деталей и материалов. 
Имеющийся запас на складе 
в два с лиш ним раза превыш а
ет нормативы. А ведь это все 
лежит мертвым капиталом и 
не дает отдачи, ложится на 
себестоимость продукции хо
зяйства? Но было бы еще пол
беды, если бы не использую
щаяся техника и запчасти хо
рошо хранились... С этим де
ла обстоят очень плохо —  
машины на консервацию не 
поставлены, хранятся большей 
частью под открытым небом, 
подвергаясь воздействию осад
ное. Вполне естественно, все

100094 рубля „ржавеет11 под навесами и на 
складах. * 111525 рублей затрачено сверх норма
тивов на запчасти и материалы. * В совхозах не 
используются 7 кормораздатчиков, 5 жаток, 9 кат
ков, 5 косилок, 2 водоструйных установки, экскава
тор, кормоприготовительный агрегат. * Управляю
щие отделениями С. К. Клочков (совхоз имени 
Ворошилова), П. И. Белоусов (совхоз „Режев
ской"), Г. А. Шигин (совхоз имени Чапаева), 
безответственно относятся к хранению тех
ники.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ— ВОТ ПРИЧИНА
Неприглядную картину об

наружили народные контроле
ры в первом отделении сов
хоза им. Ворошилова. Управля
ющий отделением А. В. Ежов, 
механизаторы словно позабы
ли, что лето скоро кончится, 
пойдут дожди, а потом и снег. 
К ак закончили на полях ра
боты, так и бросили машины, 
не очистив их от грязи, не 
смазав рабочие органы. Ни 
на одной сеялке нет защит 
ных кож ухов. Во всех б унке
рах можно найти зерно, удо
брения.

Но тут плохо, а в третьем

отделении, где управляющий
С. К. Клочков, еще хуже. Ра
бочие органы сеялок уже за
ржавели. Ни одна машина не 
очищена от грязи, и не по
ставлена на подкладни. Да
же площ адку, на ноторую за 
везли машины, очистить не 
могли от мусора.

Что будет весной, трудно 
сказать, но ясно одно —  за
траты на ремонт и регулиро 
вку  машин потребуются огро
мные. Ведь даже такая прос
тая вещь, как смазка, не 
сделана, а у  сеялок не сня
ты семяпроводы.

Краснодарский край. В Ти
хорецком совхозе семья по
томственных механизаторов 
Даховых зан ял а  первое место 
на уборке урож ая. Комбайнер 
Александр Дахов вместе со
своей ж еной Екатериной (на 
снимке) на агрегате с широ
козахватной ж аткой  «ЖВН- 
10» за 2 ,5  рабочих дня уло
ж или в валки  ячмень на
площади 2 5 0  гектаров.

Фото Е. ИІУЛЕПОВА.

Ф отохроника ТАСС

Куда смотрят главный ин
женер совхоза тов. Канунов  
и механики, непонятно. Ведь 
к весне машины могут прид
ти в негодность.

Да и в самом совхозе на 
центральной усадьбе не все 
благополучно. Здесь хранится, 
не принося ни копейки  дохо
да, оборудование на 18 34 8  
рублей. Хранится оборудова
ние плохо, часть под откры 
тым небом, часть —  в не
приспособленных помещениях. 
Сеялки смазаны плохо, коси
лки  КЗН уже частично разу
комплектованы . К этому на
до добавить, что в совхозе 
огромные суммы денег затра
чены на приобретение зап
частей и материалов. Их за
пас превышает нормативы в 
4 с лиш ним раза. Только 
запчастей к  тракторам здесь 
имеется на 1 7 4 7 0  рублей.

Бесхозяйственность, неуме 
ние считать копейку —  вот 
в чем причина подобного поло
жения.

*
В рейде-проверке, по ма

териалам  которого подготов
лена подборка, приняли у ч а
стие т.т. Н. С. М усальников, 
И. И. К рохалев, А. А. Кроха- 
лев (совхоз «Г линский»), В. Н. 
К укарцев , Н. Д. Половинкин,
С. К . Путков (совхоз имени

ржавеет, приходит в негод
ность. И в конце концов не 
работавшие машины придется  
списывать в металлолом. Даже  
запчасти хранятся в неприс
пособленном помещении.

Не лучше положение и с 
хранением техники , которая  
используется. Так в Фирсовс- 
ком отделении (управляю щ ий  
тов. Белоусов) сеялки после 
окончания сева не были очи
щены от остатков зерна и 
грязи. Рабочие органы машин  
уже покрылись ржавчиной. 
В полном разгаре сенонос, а 
в отделении до сих пор не удо
суж ились восстановить грабли 
ГБУ-6 и пустить их в работу. 
Подобная же картина в отде
лении №  5. Здесь с зерновой 
сеялки даже семяпроводы не 
сняли, а туковую  сеялку тан 
и бросили, заполненную удоб
рением. В беспорядке храня
тся стогометатели СШР, ком 
байн С К -2 ,6  и другие маш и
ны, бороны ЗИГЗАГ. Народ
ные контролеры предложили  
руководителям совхоза в те
чение 3 -4  дней навести поря
док в хранении техники  и 
поставить на консервацию  
все неиспользуемые сельхоз
машины.

„ЗАПАС“ 
БЬЕТ 

ПО КАРМАНУ
Немало накоплено

техники , которая бесцельно 
стоит на складах в сов
хозе «Глинский». Здесь на 
центральном складе и в от
делениях народные контроле
ры обнаружили более 4 0  не- 
использующихся машин и 
установок. Ж атни, сеялки, 
свеклопогрузчик, комбайн, 
копалка, катки , грейдеры- 
погрузчики  и другие машины, 
общей стоимостью в 2 5 9 8 0  
рублей в большинстве своем 
новые, не использовалось ни 
одного дня и использоваться 
не будут.

Зачем же, спрашивается, 
было приобретать эту тех
н и ку , которая сейчас стала 
мертвым капиталом? А ведь 
где-то таких машин нет, их 
ждут.

И по запасным частям  
Глинским совхозом все дру
гие хозяйства «оставлены» 
далеко позади. Сверхнорма
тивный запас составил здесь 
34741 рубль! Вот уж , поис- 
тине, запаслись на два года 
вперед.

И правильно сделали на
родные контролеры, предло
жив руководителям совхоза 
продать ненужные машины и 
запчасти другим хозяйствам. 

¥

Ворошилова), Д. Е. Комин 
(совхоз имени Ч ап аева),
В. Г. Минеев, П. М. Белоусов 
(совхоз «Реж евской»),

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
25 июля 1965 года 5



Итоги Международного конкурса фильмов
РЕШ ЕНИЕ Ж Ю РИ
ПО ПОЛНОМЕТРАЖНЫМ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ФИЛЬМАМ
Большой приз—фильму «Война и мир» (СССР).
Большой приз—фильму «20 часов» (Венгрия).
Золотой приз — фильму «Небо над головой» 

(Франция).
Золотой приз—фильму «Покушение» (Чехосло

вакия).
Специальный золотой приз жю ри—режиссеру 

Валерио Дзурлини за фильм «Они шли за солда
тами» (Италия).

Серебряный приз—фильму «Три шага по зем
ле» (Польша).

Серебряный приз—фильму «Большие гонки» 
(США) за лучшую кинокомедию.

Приз фестиваля — фильму «Такой молодой мир» 
(Алжир) за лучший фильм развивающейся нацио
нальной кинематографии.

Приз фестиваля актрисе Софи Лорен (Италия) 
за лучшее исполнение женской роли.

Приз фестиваля— актеру Серго Закариадзе 
(СССР) за лучшее исполнение мужской роли.

Приз фестиваля—режиссеру Иону Попеско-Го- 
по (Румыния) за оригинальную режиссуру филь
ма-сказки.

Приз фестиваля—фильму «Приключения Вер
нера Хольта» (ГДР), за экранизацию антифашист
ского романа Дитера Нолля.

Приз ф естиваля—оператору Томиславу Пинте- 
ру (Югославия) за фильм «Прометей с острова 
Вишевице».

Приз фестиваля— фильму «Разреш ение на брак» 
(Болгария) за лучший фильм о молодежи.

Специальный диплом ж ю ри—режиссеру Сусу- 
му Хани (Япония) за выдающуюся работу с деть
ми в фильме «Рука об руку».

Специальный диплом жюри — режиссеру филь
ма «Прометей с острова Вишевице» (Югославия) 
Ватрославу Мимица.

Специальный диплрм жю ри— фильму « 4 x 4 »
(Норвегия) за датскую и шведскую новеллы.

Специальный диплом жюри — актеру Бурвилю 
(Франция) ^за лучшее исполнение комедийной роли.

Диплом жюри—актрисе Людмиле Савельевой

(СССР) за исполнение роли Наташи в фильме 
«Война и мир».

Диплом жю ри—актрисе Джули Кристи (Вели
кобритания) за исполнение роли Дианы в фильме 
«Дорогая».

РЕШ ЕНИЕ Ж Ю РИ
ПО КОРОТКОМЕТРАЖНЫМ ФИЛЬМАМ

Золотой приз—фильму «Слеза на лице» (Юго
славия).

Золотой приз — фильму «Двое» (СССР).
Серебряный приз — фильму «60 кругов» (Ка

нада).
Серебряный приз — фильму «Нгуен Ван Чой 

вечно жив» (ДРВ).
Серебряный приз — фильму «Пастухи из Кау- 

то» (Куба).
Приз фестиваля — фильму «Осмотр на месте» 

(Польша).
Приз фестиваля 

солнца» (СССР).
фильму «Месяц доброго

•  ЧЕЛОВЕК
ЧЕЛОВЕКУ—ДРУ Г

Живет в селе 
семья...

Уж очень любят труд в 
семье Ивана Павловича Ша- 
бунина. Несмотря на то, что 
загружены, находят время 
помочь одинокой пенсионер
ке Зинаиде Ивановне Ша- 
манаевой.

Они и огород помогли ей 
обработать. И воды прине
сут, и белье постирают, и 
выполощут. И дрова распи
лят и сложат. Да и в ком
натах помогут порядок на
вести.

А ведь .Иван Павлович и 
Анна Алексеевна сами вос
питали семь детей, и сами 
уже пожилые. За труды же 
свои они никогда с пенси
онерки ничего не берут. 
Потому и хочется, чтобы об 
этих людях знали многие.

Р. ЛЕПИНСКИХ.
с. Черемисска.

Мальчики 
помогли

Человек я престарелый, 
одинокий, здоровье слабое— 
ноги больные. И нужно мне 
было перетаскать дрова с 
улицы во двор.

Я обратился за помощью 
к учительнице Першинской 
школы Т. Ф. Земляновой. 
И она пригласила мальчи- 
ков-учеников. Они за час 
перетаскали мне дрова.

Очень мне хочется по
благодарить ребят за от
зывчивость, а также их ро
дителей за  хорошее трудо
вое воспитание своих детей. 
Сердечную благодарность 
прошу передать и Т. Ф. Зем
ляновой.

А. ПИНАЕВ.
с. Першино.

КОНЦЕРТ МОСКОВСКОЙ 
Э С Т Р А Д Ы

21 июля в клубе Быстринс- 
кого поселка дали концерт ар
тисты Московской эстрады 
(художественный руководитель 
Е. В. Попов).

Выступления были разнооб
разны е — сольное пение, игра 
на скрипке, русские пляски, 
художественное чтение. Кол
лектив исполнителей был очень 
тепло принят режевскими зри
телями.

Н. РУВИН.

СПОРТ С К О Л Ь З Я Т  ПО РЕКЕ
Б А Й Д А Р К И

|_ | Ы Н ЕШ Н ЕИ  вес-
1 1 ной, как только 
исчез лед на реке, на 
воде появилась нео
бычная для нашего го
рода лодочка-байдар
ка.

А появлению ее 
предшествовало то, что 
у нас на Выстринском- 
поселке -  была создана 
на общественных на
чалах секция по греб
ле на байдарках.

В нее вошли маль
чики и девочки из 
школы №  44. Трудно 
им приходилось пер
вое время —- не было 
инвентаря, места для 
занятий. Но они не 
сдавались. Река еще 
была скована льдом, а 
будущие гребцы уже 
бегали на берег, дела
ли разминки, играли 
в спортивные игры, 
занимались гимнасти
кой. И вот байдарка 
на воде. Трудно, очень 
трудно научиться пра
вильно водить эту 
стремительную лодку, 
не сразу удается о т 
плыть от берега. Час
то каж ется начинаю

щему, что не научить
ся ему никогда.

I. тут приходит па 
помощь тренер.

Будущим гребцам 
нужна хорошая физи
ческая подготовка, от
работанное дыхание, 

стойчивость, резкость 
и быстрота движений, 
выносливость...

Лодок у нас не бы
ло. Бея секция, 15 —• 
20 человек, занима
лась весь май на 
единственной одно
местной байдарке.
Долго мы ходили, про
сили разные организа
ции, чтобы нам купи
ли лодки. И вот сей
час есть семь байда
рок, из которых две— 
двухместные. Лодки 
появились, а где их 
хранить? Первое вре
мя после каждого за
нятия носили лодки 
домой. Приходилось 
трудно, да и лодки 
портятся при перенос
ке. Выход из положе
ния был один — дос
тать м атери алы  и са
мим построить элинг. 
Так и сделали. При

хватывая тренировоч
ные часы, доставали 
гвозди и доски, стро
или помещение для 
лодок. Сейчас элинг 
длиной 18 метров, 
шириной в пять мет
ров готов.

Члены секции дока
зали, что они все мо
гут сделать сами, не 
боятся трудностей в 
труде и спорте.

И вот пришел зна
менательный день.

27 июня на Реже 
состоялись первые в 
истории нашего города 
показательные сорев
нования по гребле на 
байдарках.

Первые места заня
ли среди девочек две 
Тамары — Петухова 
и Копалова. Среди 
юношей первые три 
места заняли соответ
ственно Петр Копалов, 
Владимир Голендухин 
и Александр Кутявин,

А потом новые сос
тязания — 16 и 17 
июля эти ребята при
няли участие в област
ных соревнованиях в 
Свердловске. Наши де
вочки заняли первое 
место. Это были Та

ня Черепанова и Галя 
Чепчугова. Хуже выс
тупили ребята — они 
пришли третьими и 
четвертыми. Но и 
П. Копалов, и В. Го
лендухин выполнили 
норматив третьего му
жского разряда, а 
А. Кутявин и В. Ху
дяков уложились в 
нормативы первого 
юношеского разряда.

Второе общекоманд
ное место среди юно
шеских команд — не
плохое начало наших 
юных гребцов.

Сейчас в секции за
нимается более 30 
юношей и девушек. 
Они готовятся к бу
дущим соревнованиям 
в Свердловске и к 
Всероссийским сорев
нованиям в Пскове и 
Казани.

Нас уже много, но 
мы ждем к себе в 
секцию новых товари
щей.

А. БРУНМАЕР, 
тренер.

Демократическая Республика Вьетнам. Ханойский меха
нический завод построен с помощью Советского' Союза. На 
предприятии выпускается 16 видов продукции. 70 бригадам 
присвоено почетное звание бригад социалистического труда.

I

НА СНИМКЕ: в конструкторском бюро завода. Технолог 
Нго Хоанг Тхин (в центре) помогает своим товарищам мо
лодым конструкторам Нгуен Вьет Тханг и Нгуен Нгок Данг 
разрабаты вать технологию новых станков. После работы все 
они занимаются военной подготовкой.

Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС

ЧИТА ТЕЛ И
О СЛУЖ БЕ БЫТА

Без квитанции
Мне в часовой мастерской 

почистили часы. Деньги я уп
латила в кассу, а квитанции не 
получила. Кассир объяснила, 
что это лишняя писанина, что 
за мелкий ремонт в конце дня 
она выписывает общую квитан
цию.

Я была в редакции газеты, 
снова вернулась в часовую 
мастерскую, разговаривала с 
заведующей комбинатом Н. А. 
Мешковой, звонила в бухгал
терию фабрики бытового об
служивания.

Думаю, _ что 2 рубля 40 ко
пеек — сумма не маленькая, 
и на нее надо выписывать кви
танцию.

БУРДУКОВА.

Режевскому интернату 
для инвалидов Отечествен
ной войны НА ПОСТОЯН
НУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТ
СЯ САНИТАРКИ.

За справками обращаться 
по адресу: г. Реж, ул. Пуш
кина, 30 . Телефон 1-113 
(1 звонок).

Идет 
товарищеский 

суд...
Сегодня вечером в Глинский 

Дом культуры собрались поч
ти все жители села. Идет то
варищеский суд над Риммой 
Евстафьевной Мусальниковой, 
работавшей в детском саду, 
проживающей сейчас в Арама 
шевском.

Находясь замужем, она при
страстилась к водке, увлеклась 
мужчинами. А кто указывал 
ей на недостойное поведение, 
на тех она обрушивала поток 
нецензурной брани и била чем 
попало. От ее «пылкого» ха
рактера оказались с пробиты
ми головами несколько чело
век.

С Мусальниковой беседовали 
в парткоме, на месткоме. С 
ней говорил судья тов. Хорь
ков. Ничего не пошло впрок.

Были у нее после этого 
вновь безобразные поступки, 
пьянство, обман.

До 12 часов ночи продол
ж ался товарищеский суд. Мно
го суровых и гневных слов 
было сказано в адрес М усаль
никовой. Только ради двоих 
детей товарищи в последний 
раз поверили раскаянию жен
щины, проявили гуманность и 
решили не возбуждать против 
нее уголовное дело.

Товарищеский суд вынес 
Р. Мусальниковой строгий вы
говор. Но если она ещ е раз 
кого-нибудь оскорбит нецен
зурной бранью, против нее бу
дет возбуждено уголовное де
ло. О таким решением суда 
согласились все присутствую
щие на нем граждане.

А. БЕРЕГОВЫХ, 
председатель товарищеского

суда.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевскому Райпотребсо
юзу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
на работу БУХГАЛТЕР. За 
справками обращаться в 
правление, улица Красноар
мейская № 1.

4 — 1.

Петрова Людмила Антонов
на. проживающая в гор. Реже, 
ул. Матроса Кукарцева, 5, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с Петровым 
Валентином Никандровичем, 
проживающим в гор. Реже, 
ул. Костоусова, 58.

Дело будет рассматриваться 
в народном суде города Реж а.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармейская,
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