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23 сентября состоялся очередной IV 
пленум городского комитета КПСС. 
Пленум обсудил вопросы о созыве чет
вертой городской партийной конферен
ции и о постановлении бюро Свердлов
ского обкома КПСС от 7 сентября 
1965 года «О ходе подготовки к новому 
учебному году в системе партийной 
учебы в Режевской городской партий
ной организации».

С сообщением по первому вопросу 
выступил первый секретарь ГК КПСС 
тов. Петелин A. JI.

Пленум принял решение созвать IV 
городскую партийную конференцию 13 
ноября 1965 года.

По второму вопросу с докладом вы
ступила секретарь горкома ГК КПСС 
тов. Федорова Е. М. В прениях по до
кладу выступили секретари парткомов 
совхозов «Глинский» и имени Чапаева 
тт. Крохалев и Свяжин, председатели 
методических советов на общественных 
началах тт. Мусальников и Казанцев, 
пропагандисты тт. Мартьянов и Качал- 
ко.

Пленум принял по докладу соответ
ствующие постановления.

Подробный отчет о ходе обсуждения 
этого вопроса читайте на второй стра
нице.

В Г О Р О Д СКОМ КОМ И ТЕТЕ  КПСС

ПОЛНОСТЬЮ РАССЧИТАТЬСЯ 
С ГОСУДАРСТВОМ

23 сентября бюро городского комитета КПСС рас
смотрело вопрос о ходе выполнения плана продажи кар
тофеля государству совхозами района.

Бюро отметило, что план выполняется неудовлетво
рительно. Из 2000 тонн картофеля продано государству 
всего 1500 тонн. План выполнили только два совхоза: 
нм.ени Чапаева и «Глинский».

Особенно плохо идет сдача картофеля и засыпка се
мян в совхозе «Режевской». Здесь из 590 тонн государ
ству продано лишь 361 тонна, что составляет 61 процент 
плана. Семян вместо 940 тонн засыпано 600  тонн. В то 
же время в результате бесхозяйственности руководителей 
совхоза — директора тов. Земцова и главного агронома 
тов. Перевалова — 130 тонн картофеля скормлено скоту.

Не закончены выполнение плана продажи картофеля 
и засыпка семян в совхозе имени Ворошилова (директор 
тов. Медведев).

Ни один совхоз района не приступил к сдаче овощей.
Бюро горкома обязало директоров совхозов под их лич

ную ответственность до 1 октября рассчитаться с госу
дарством по сдаче картофеля и овощей, засыпать качест
венные семена согласно промфинпланов.

Бюро предложило руководителям совхозов имени 
Чапаева и «Глинский» продолжать сдачу картофеля го
сударству сверх плана.

Районному производственному управлению сельско 
го хозяйства (тов. Бревнов) поручено в двухдневный срок 
разобраться в причинах невыполнения плана сдачи кар
тофеля и овощей и низкой урожайности картофеля в сов
хозе «Режевской».

Бюро рассмотрело также вопрос о неудовлетвори 
тельной организации работы райзаготконторы. Директору 
заготконторы тов. Худякову и заведующему складом за
готконторы тов. Федоровских за пьянство в рабочее вре
мя и махинации при приемке картофеля объявлены выго 
воры. Помощнику прокурора города тов. Бормотову бюро 
поручило проверить правильность приемки и оформления 
документов и в случае подтверждения фактов злоупот
ребления возбудить против виновных уголовное дело.

Бюро указало представителю райпотребсоюза тов. 
Мерзлякову на плохой подбор кадров и безответственное 
отношение к выполнению плана закупа картофеля.

П о м о г л и
у б р а т ь  у р о ж а й
В город вернулась колонна 

грузовых машин Режевского 
автохозяйства. Колонна работа
ла в Ш ат ровен ом районе Кур
ганской области в колхозах 
«Урал» и «Зауралье».

В составе колонны 25- авто
машин. Они перевезли 17300  
тонн зеленой массы кукурузы 
и 3500  тонн зерна.

Многие шоферы, в том числе 
тт. Семухин, Чепчугов, Ж да
новских и другие, получили от 
колхозов за отличную работу 
почетные грамоты.

И. КОЗИН.

Приезжали ребята в поле...
Педагоги и учащиеся сред

ней школы №  3 города Режа 
четыре дня трудились на кар
тофельных плантациях в Ли- 
ловке, Фирсово и Белоусово.

Восьмиклассники Анатолий 
Голендухин, Анатолий Петро
вых, Галина Скоробогатова 
шли всегда впереди, увлекая за 
собой остальных ребят. Выпол
няли нормы девятиклассники 
Оля ПІерстнева, Надя и Люба

Гаренских, Евгений Киселев, 
Александр Крохалев.

Хороший пример своим вос
питанникам показывали учите
ля В. М. Труфанов, В. П. Ш а
ляпина, Г. В. Каталова, В. И. 
Миргородская, Г. П. Щ ербако
ва.  _______

Картофель убран на 13 гек- 
тарх.

С. ИЩЕНКО.

С
ВЕС ЕЖ), 
ОГОНЬКОМ

ПЛАН ПРОДАЖИ ХЛЕБА 
Г ОСУ Д А Р СТ В У  ПЕРЕВЫПОЛНЕН
2 4  сентября к воротам хлебоприемного пункта пришла из 

совхоза имени Чапаева последняя машина с зерном.
Закончилась страдная пора уборки урожая. Хлебоприем

ный пункт принял от совхозов района 72,6 тонны зерна сверх 
плана.

Отлично потрудились труженики совхозов «Режевской» и 
«Глинский». И те и другие сдали свыше 20 тонн зерна сверх 
плана.

Все зерно уже распределяется'по емкостям. Сейчас рабо
чие хлебоприемного пункта принимают меры для обеспечения 
сохранности принятого от совхозов хлебд.

ВЫЧИСJIИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
НА СТРОЙКАХ

Комсомольцы села Ленев
ское (совхоз имени Чапаева) 
с ] 3 сентября после рабочего 
дня трудятся на зерноскладе.

В первый день пришло 6 
человек, на второй уже боль
ше, потом число желающих ра
ботать на зерноскладе выросло 
до 15 человек.

Девушки перелопатили 83 
тонны зерна. Бывает, что кан- 
тарят мешки с хлебом. Ребята 
перевозят зерно из склада в 
склад. Уже перевезли 160 
центнербв. Юноши также сор
тируют клевер, очищают тер
риторию склада от мусора.

Заводилауш хорошего дела 
стали секретарь комсомоль
ской организации Николай 
Панфилов и комсомолка Нина 
Малыгина. Весело, с огоньком, 
трудятся Тамара Серебрешшко 
ва, Нина Холмогорова, Евграф 
Поздеев.

Вслед за комсомольцами 
пришла на склад несоюзная 
молодежь: Фая Мокронюсова,
Таня Васильева, Геннадий Та- 
гильцев.

19 сентября юноши и девуш
ки грузили картофель на авто
машины и отправляли его го
сударству. Заработанные день
ги пойдут на приобретение пла
стинок для радиолы и на дру
гие нужды. В комсомольской 
копилке уже 22 рубля.

Н. ШИГИНА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

совхоза.

На смену бухгалтерам на 
многие стройки Белоруссии 
пришли операторы, которые 
производят расчеты с помощью 
различных вычислительных 
машин. Машиносчетная стан
ция, созданная в Минске, об
служивает около ста строитель
ных управлений, предприятий 
и учреждений республики.

Машиносчетные бюро функ
ционируют при строительных 
трестах областных центров и 
на с т р о й к а х  большой химии. 
Они с помощью вычислитель-

Хорошо поработала 
на уборке картофеля 
в первом отделении 
совхоза имени Чапае
ва группа первокурс 
ников Режевского сель
хозтехникума в коли 
честве 27 человек. В 
соревновании с други
ми группами технику 
ма она всегда шла 
впереди.

На снимках:
1. Староста группы 

Геннадий Кудин (сни
мок справа).

2. Группа работает 
на картофельном поле 
(нижний снимок сле
ва).

3. Николай Марков 
(слева) и Василий 
Старыгин грузят кар 
тофель на подводу.

Фото 
В,- КУЗЬМ ИНЫ Х.

ных, суммирующих, фактур
ных и бухгалтерских машин 
оформляют наряды на сдель
ные работы, составляют- пла
тежные ведомости, выписывают 
счета за выполненные работы, 
реализованную продукцию и от
пущенные товары, обрабатыва
ют путевые листы водителей 
Автомашин. Скоро электронно
счетные машины будут исполь
зоваться и для всевозможных 
вычислений проектно-конструк
торских и инженерно-техниче
ских работ.

(АПН).



IV пленум  г о р о д с к о г о  к о м и т е т а  КПСС
После обсуждения и приня

тия постановления о созыве 
IV городской партийной конфе
ренции слово для доклада пре
доставляется секретарю горко
ма КПСС тов. Федоровой.

В систему партийной уче
бы в этом году, — говорит 
докладчик, — вносится много 
нового. Она нацелена на глубо
кое изучение марксистско-ле
нинской теории, становится бо
лее стройной. Речь сейчас идет 
о том, чтобы роздать все усло
вия для всестороннего и глубо
кого изучения коммунистами и 
беспартийными. активистами 
составных частей марскистско- 
ленинской теории филосо
фии, политэкономии и основ 
научного коммунизма. Ставится 
задача хорошо изучить историю 
КПСС, научиться применять 
революционную теорию на 
практике.

В прошлые годы в нашей 
партийной организации внима
ние к изучению историко-пар
тийных, философских проблем 
было ослаблено, недостаточно 
изучались теоретические вопро
сы политической экономии. . В 
погоне за охватом коммунистов 
какой-либо формой учебы в 
ряде партийных организаций 
допускалось огульное зачисле
ние в кружки, без согласия на 
то коммуниста, без учета его 
способностей, образования. 
Многие, занимавшиеся в -систе
ме партийного просвещения, по 
существу топтались на месте, 
не приобретали глубоких, сис
тематических знаний.

Скоро начнется новый учеб
ный год. В период подготовки 
к нему в городской партийной 
организации побывали предста
вители Свердловского обкома 
КПСС. Вопрос о ходе подготов
ки к началу учебы в городской 
партийной организации был 
заслушан на бюро ' обкома 
КПСС.

Отметив, что горком КПСС, 
первичные партийные органи 
зации проделали определенную 
работу по подготовке к началу 
занятий, бюро обкома КПСС 
обратило внимание на крупные 
недостатки в этом важном де

ле. Было отмечено, что в от
дельных партийных организа
циях (никелевый завод, совхоз 
«Режевской») при комплекто
вании ш кол ' и семинаров не 
учитывался уровень общеобра
зовательной и политической 
подготовки коммунистов.

В постановлении бюро обко
ма КПСС отмечается, что в го
роде не завершены подбор про
пагандистов, комплектование 
лекторских групп и методичес
ких советов, не составлен план 
работы с пропагандистами. Бю
ро обкома указало также на 
плохую подготовку культурно- 
просветительных учреждений к 
началу учебного года.

В постановлении высказаны 
предложения, даны указания и 
рекомендации по устранению 
отмеченных недостатков. Исхо
дя из этих указаний, горком 
партии, первичные партийные 
организации в последнее вре
мя провели необходимую под
готовительную и разъяснитель
ную работу. Заново пересмот
рены все формы партийной уче
бы.

В результате сеть партийной 
учебы выглядит следующим об
разом:

Начальных политшкол — 51.
Кружок по истории КПСС —

1.
Кружков по изучению внут

ренней и внешней полити
ки - 7.

Школ основ марксизма-ле
нинизма — 25.

Семинаров по политэконо
мии 6.

Семинар по советскому стро
ительству — 1.

Семинаров по проблемам 
коммунистического воспита
ния ] 5.

Ш кол по коммунистическому 
воспитанию — 2.

Ш кола партийно-хозяйствен
ного актива — 1.

Всего в системе партийной 
учебы будет заниматься в 109 
школах и семинарах 1178 чле
нов КПСС, 1461 беспартийных 
активистов. Кроме того, в раз
личных формах массово-поли
тической пропаганды будет 
учиться 3118 человек.

Важное место в новом учеб
ном году отводится пропаган
дистам. Сейчас самое главное 
—обеспечить каждую школу и 
семинар пропагандистами высо
кой квалификации, глубоко 
знающими теорию, умеющими 
доносить ее до людей, связы
вать теорию с живой действи
тельностью.

Тов. Федорова рассказывает 
участникам пленума о составе 
пропагандистских кадров, гово
рит о задачах партийных ор
ганизаций по подбору и воспи
танию руководителей школ и 
семинаров. В подборе пропа
гандистов, говорит тов. Федо
рова, уже нынче имелись серь
езные недостатки.

Не все пока сделано для то
го, чтобы коммунисты, не име
ющие среднего образования, 
пошли учиться в школы рабо
чей молодежи. Это, в частно
сти, относится к партийным ор
ганизациям совхозов имени Во
рошилова, имени Чапаева, «Ре
жевской», стройуправления, ав
тобазы №  20.

Далее докладчик подробно 
останавливается на роли и за
дачах культурно-просветитель
ных учреждений, говорит о не
обходимости широкого разви
тия всех форм массовой поли
тической пропаганды.

В заключение тов. Федорова 
говорит о задачах первичных 
партийных организаций, кото
рые предстоит решить, в связи 
с постановлением бюро обкома 
КПСС. Надо в первую очередь 
создать все необходимые усло
вия для того, чтобы коммуни
сты и беспартийные активисты 
в течение ближайших лет мог
ли глубоко и всесторонне ов
ладеть основами марксизма-ле
нинизма, изучить историю 
КПСС.

Слово для выступления в 
прениях по докладу предостав
ляется секретарю парткома 
совхоза «Глинский» тов. Кро 
халеву.

— В новом учебном году, — 
расказывает оратор, — у нас 
в партийной организации бу
дут работать 2 школы основ 
марксизма-ленинизма, 5 на-1

чальных политшкол, несколько 
кружков агрозооветучебы.

Но если все основные фор
мы учебы пропагандистами 
обеспечены, то для кружков 
полеводов руководителей не 
хватает. В' совхозе всего один 
агроном. Надо, чтобы управле
ние сельского хозяйства помог
ло нам наладить агрономиче
скую учебу.

Секретарь парткома совхоза 
имени Чапаева тов. Свяжин 
поделился с участниками пле
нума своими мыслями об ор
ганизации учебы. Он предло
жил организовать обмен лекто
рами и преподавателями по от
дельным темам программ. А в 
формах массово-политической 
учебы он предложил шире про
пагандировать передовой спыт.

Пропагандист тов. Мартьянов 
поднял на пленуме вопрос об 
обеспечении пропагандистов и 
слушателей необходимой лите
ратурой, хорошо разработанны
ми учебными планами и на
глядными пособиями.

Мыслями об организации ра
боты методических советов на 
общественных началах подели
лись на пленуме тт. Мусаль- 
ннков, Казанцев.

С большой речью о задачах 
партийных организаций в свя
зи с началом нового учебного 
года выступил на пленуме пер
вый секретарь ГК КПСС тов. 
Петелин.

Пленум принял постановле
ние, в котором обязал бюро 
ГК КПСС, первичные партий
ные организации принять не
обходимые меры по устране
нию недостатков в подготовке 
к новому учебному году.

Отделу пропаганды и агита
ции ГК КПСС предложено 
обеспечить конкретное и ква
лифицированное руководство 
партийной учебой и массово- 
политической пропагандой, раз
работать перспективные планы 
работы с пропагандистами, ак
тивизировать работу методиче
ских советов.

Намечены меры по улучше
нию работы лекторских групп, 
городского отделения общества 
«Знание», культурно-просвети
тельных учреждений.

В КРАЮ АЛМАЗОВ

МИРНЫЙ. Летом 1955 года в Якутии было открыто место
рождение алмазов. С тех пор прошло десять лет. Советские 
люди проложили дорогу к трубке «Мира». Сквозь тайгу и 
болота доставили сюда машины и сложную технику, освоили 
дикий необжитый край. Начались разработки богатейших запа
сов ценнейшего минерала. Поток добываемых алмазов из го
да в год увеличивается.

На снимке: на участке Галечном работают мощные гидро
мониторы. Размытая сильной струей воды алмазоносная поро
да поступает по трубопроводу па фабрику.

Фото В. ТЕТЕРИНА. Фотохроника ТАСС.

Се. V и и а р п рои ftl ап, (ист ов 
сети партийной \ чебы

БРАКОНЬЕРАМ —  ЗАСЛОН

24 сентября в горкоме КПСС 
состоялся семинар пропаганди
стов сети партийного просве
щения.

Преподаватель Уральского

«ПРАВДА КОММУНИЗМА*

2  26 сентября 1965 года

политехнического института не
штатный лектор обкома КПСС 
И. А. Антипенко прочитал для 
участников семинара лекцию о 
международном положении.

Во время работы секций 
пропагандисты обсудили учеб
ные планы кружков, школ и 
семинаров. Руководители сек
ций дали методические указа
ния іто первым темам занятий.

Большой ущерб зеленым на
саждениям • наносят пожары, 
которые в своем большинстве 
происходят от неосторожного 
обращения с огнем. Были слу
чаи, когда, ночуя в лесу, охот
ники оставляли непотушенны- 
мн костры, в результате чего 
возникали пожары, уничтожав
шие большие массивы деревьев 
ценных пород.

В июле трудящиеся г. Режа 
Л. Киселев, М. Ольков, П. Пе
стов, Г. Гладких и другие ста
ли виновниками пожара. Очень 
неосторожны в лесу школьни
ки, которые разводят костры в 
непосредственной близости от 
города. В этом замечены шко
льники школы №  7 С. Бурдин 
и С. Плотников.

Вокруг города Реж а 10276 
гектаров леса отведено под зе
леную зону, в том чиеле осо
бо выделена парковая часть 
лесонасаждений — 3890 гекта
ров. В этой группе лесов рубка 
деревьев категорически запре
щена, но тем не менее находят
ся люди, которые пренебрега
ют этим положением. А. Мар
тынов срубил самовольно 4 де
рева. Безнаказанно это не про
шло. Браконьер оштрафован 
на 112 рублей. За безбилетную 
вырубку леса наказан и
А. ІПвецов с Быстринского по
селка. С. Салтыков дошел до 
того, что вырубил 80 деревьев 
в парковых лесах, за что осуж
ден на 6 месяцев принудитель
ных работ с вычетом 200 руб
лей.

Так браконьеры нарушают 
закон об охране лесов. Но ни
кому из них не придет в голо
ву, что любой случай браконь
ерства не останется безнака
занным.

Некоторые жители поселка 
Быстринский, проживающие в 
благоустроенных квартирах, ув
лекаются самовольным захва
том участков леса в пригород
ной черте под огороды, портят 
деревья, строят курятники, по
мещения для скота, погребки. 
Особенно отличились в таких 
самовольных захватах тт. Шаф- 
рунский, Рудоплавов, Бегохин. 
На них составлены акты и пе
реданы в народный суд.

Леса являю тся государствен
ной собственностью. Охрана их 
от пожаров и браконьеров бу
дет успешной лишь в том слу
чае, если это станет для каж
дого жителя города делом 
гражданской чести.

М. ВОРОНЧИХИН, 
инженер по охране леса.

ЗНАНИЯ
СИЛЫ

МНОЖАТ
Наш корреспондент обра

тился к главным • специали
стам совхозов с просьбой 
рассказать о '  предстоящей 
учебе в агрозооветкружках.

Главный агроном совхоза 
«Режевской» А. И. Перева
лов:

— В каждом отделении 
мы организовали кружки аг
рономической учебы. Назна
чили руководителей. Ими 
стали опытные специалисты. 
В Липовском отделении кру
жок возглавляет агроном Ан
тонина Серебренникова, в 
Останино — Валентина Кли
менко.

Сейчас уточняется состав 
членов каждого кружка. Ме
ханизаторы должны присут
ствовать на занятиях в обя
зательном порядке. Будет 
учиться и часть рабочих по
леводческих бригад. Им не
обходимо знать, как хранить 
зерно, какую температуру 
поддерживать в овощехра
нилищах.

Решили создать и кружок 
по выращиванию овощей в 
закрытом грунте в кочнев- 
ской бригаде, где выращива
ется основная масса овощей, 
поставляемых жителям горо
да.

Первые занятия во всех 
отделениях начнутся в ок
тябре. После подведения 
итогов механизаторам рас
скажут, каких успехов они 
добились в нынешнем году, 
кто какой оплаты заслужил 
за свой труд.

Есть у нас еще одна дум
ка. В экзаменационных бит 
летах на повышение квали
фикации механизаторов со
держится много вопросов по 
агрономии. Мы это учли. 
Тем механизаторам, которые 
будут успевать в агрокруж
ках, квалификацию повысим. 
Такой эксперимент решили 
провести в Липовском отде
лении. Как это нам удаст
ся,, покажет время.

Главный зоотехник совхо
за имени Ворошилова Песте- 
хин И. Д.

В первой декаде октября 
начнем учебу животноводов. 
Кружков будет три, по од
ному в каждом отделении. 
Возглавлять их будут опыт
ные в животноводстве това
рищи. В первом отделении, 
например, поведет занятия 
главный ветврач А. Н. Ели
сеев.

Занятия намерены прово
дить два раза в месяц. Те
мы занятий: «Правильное
содержание и кормление 
животных», «Раздой коров и 
их продуктивность», «Воспи
тание и кормление молодня
ка», «Гигиена и профилак
тика заболеваний».

Умеют ли наши доярки 
высчитывать, из чего скла
дывается себестоимость цен
тнера молока, мяса? Пока, 
надо признаться, считать 
умеют не все. Поэтому ре
шили один— два занятия по
святить этой теме.

Москва. В аэропорту «Внуково-2» Всесоюзное объедине
ние «Авиаэкспорт» показало представителям деловых кругов 
и сотрудникам посольств многих стран мира новые легкие са
молеты, созданные коллективом конструкторов, руководимым 
О. Антоновым. Были продемонстрированы два самолета «АН- 
14»-«Пчелка», рассчитанные на семь пассажиров или шестьсот 
килограммов груза, и модернизированный образец самолета 
«А Н -2» (теперь «АН-2М »), выполняющий самые разнообраз
ные сельскохозяйственные работы.

На снимке: на летном поле во время демонстрации само
летов. На переднем плаце — «АН-2М ».

Фото А. КОНЬКОВА. фотохроника ТАСС.
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Продуктивность скота нахо

дится в прямой зависимости от 
гоетояния животноводческих 
помещений. Чем лучше подго
товлены они к осенне-зимнему 
периоду, тем больше молока и 
мяса можно ожидать от живот
ных.

Партийная организация на
шего совхоза уделила данному 
вопросу большое внимание.
Вскоре после окончания весен
них полевых работ на фермы 
пришли бригады плотников.
Нужно было основную массу 
работ произвести до начала
другой страды — сенокосной. 
Л там наступала уборка уро
жая. В противном случае жи
вотные могли вернуться с па
стбищ в неотремонтированные 
помещения.

Одновременно с началом ре
монта приступила к работе ко

миссия по готовности животно
водческих помещений к зиме. 
В ее состав вошли главные спе
циалисты совхоза, председа
тель группы содействия парт- 
госконтролю, прораб и другие.

24 июля комиссия под ру
ководством директора совхоза 
Е. М. Серкова побывала на всех 
фермах. Внимательно осмотре
ли каждое помещение, намети
ли конкретные сроки оконча
ния ремонта. Незначительный 
ремонт решили закончить к 15 
сентября, сложный — к 25 
сентября, самый большой — к 
1 октября.

В конце августа комиссия 
проверила качество ремонта, а 
заодно и сроки выполнения ра
бот. Управляющие Арамашев- 

! ским и Голендухинским отделе-

Сколько стоит 
настроение?

Около десятка жалоб при
слали читатели в редакцию га-' 
зеты за два дня. Речь идет 
только о жалобах в письмен
ном виде, а если считать и уст
ные, то их в несколько раз 
больше. И все они об одном и 
том же: о плохом качестве из
делий, изготовляемых фабри
кой бытового обслуживания, о 
грубостях закройщиков, о не
внимании к заказчикам. И каж
дая жалоба — это не просто 
бумажка, написанная неровным 
нервным почерком, или возму
щение, высказанное посетите
лем. Это и потерянное настрое
ние. Что это значит, испытыва
ет каждый.

Сколько стоит настроение? 
Подобными вычислениями еще 
ііикто не занимался. С мораль 
ной стороны — очень дорого. 
Знает ли об этом коллектив 
фабрики бытового обслужива
ния? Наверняка. Но о настрое
нии других здесь предпочитают 
пе заботиться. Иначе чем мож
но объяснить подобные приме
ры. Приходит человек с хоро
шим настроением сшить платье 
или костюм. Идет и представ
ляет, как будет щеголять в об
нове. Время идет, заказ лежиг. 
В ответ на робкие попытки на
помнить о себе и поторопить с 
пошивом клиент слышит: «У
нас не четыре руки». Или: «Вы 
же не один». Радость сразу 
меркнет. Но худшее еще впе
реди. О самом худшем узна
ешь, когда приносят готовое 
платье или костюм. Посмотрит 
заказчик грустными глазами и 
отказывается, от изделия. Вот и 
судите, сколько стоит настрое
ние? t

Разговоров о качестве на 
бытовой фабрике много, но что 
касается результатов практиче
ской борьбы за улучшение ка
чества изделий, то они удовле
творения не прыюсЯі. Воіір» ки 
разговорам о качестве брак 
растет, и заказчики поневоле 
обходят стороной мастерскую. 
Лучше в магазине взять, дума
ют они.

Главный инженер, секретарь 
партийной организации сами 
признают, что с качеством на 
фабрике обстоит неважно. Горь
ко слышать фабрике упреки за 
казчиков, но еще горше тем, 
кому шьют не платье, а «гриш- 
кин кафтан».

П ризнавать ошибки легче, 
труднее их выправить. Конкрет
ных мер по улучшению качест
ва на фабрике не принимается. 
А рассуждения вроде того, что 
«надо усилить контроль, по
высить ответственность м асте
ров и бригадиров» — не что 
иное, как переливание из пус
того в порожнее.

На других предприятиях со
ревнование за отличное каче
ство продукции стало делом че
сти каждого трудящ егося, а на 
бытовой фабрике о нем говорят 
вполголоса, да и то только ра
ботники управления. А брак 
идет, хотя коллектив борется 
за  коммунистический труд. Три

года этот рубеж остается недо
сягаемым. И если будет про
должаться в том же духе, то 
обязательства по коммунисти
ческому соревнованию не бу
дут выполнены и в конце сле
дующей пятилетки.

По отчету на фабрике быто
вого обслуживания за комму
нистический труд борется 60 
человек, пять бригад, два ком
бината. Двум бригадам: Л. С ер
геевой и Е. Кочневой звание 
присвоено. Выполнили свои 
обязательства 38 человек. Им 
тоже присвоено звание ударни
ков коммунистического труда.

Формальное отношение к 
коммунистическому соревнова
нию привело к застою. В этом 
году звание ударников комму 
нистического труда присвоено 
двум человекам. Некоторые 
обязательства, как заявила се
кретарь партийной организации 
тов. Мягкова, устные. Как же 
проверять выполнение устных 
обязательств?

М ожет быть, это и современ
но, но ведь слова к делу не 
пришьешь. Стоит ли бросаться 
из крайности в крайность?

А как совместить такие по
нятия, как коммунистическое 
звание и брак на производстве?

Бригада коммунистического 
труда, которой руководит 
Л. Сергеева, не борется за от
личное качество изделий и име
ет случаи отказа заказчиков от 
изготовленных изделий. Неуже
ли совесть им не подсказывает, 
что бракодельствовать ударни
ку коммунистического труда не 
к лицу.

Секретарь партийной органи
зации говорит, что все зависит 
от добросовестности работника, 
от уровня его сознания. С этим 
можно согласиться. Воспитание 
сознательности трудящихся — 
долг каждого коммуниста. Один 
два разговора ничего не дадут. 
Тут нужна кропотливая, вдум
чивая работа. Вот почему ло
зунг «Доходить до каждого че
ловека» не просто красивая 
ф раза, а руководство к дейст
вию. Самая трудная работа — 
это работа с людьми. Успех в 
этой работе придет только тог
да, когда к ней относятся с ду
шой.

Повышение качества выпус
каемых изделий — задача се
годняшнего дня. Коллективу 
фабрики надо серьезно заду
маться над этим. Приносить 
людям радость, а не огорчение.

А. ПАВЛОВИЧ.

С помощ ью  СССР
В Гвинее недавно вступил в 

строй мясокомбинат, построен
ный при содействии Советско
го Союза. Мощность комбина
та — 5 тонн мяса и 500 килог
раммов колбасных изделий за 
смену. Запроектирован кон
сервный цех с годовой мощ
ностью 5 миллионов банок.

(АПН).

ниями получили строгое вну
шение за медленные темпы под
готовки к зиме. Руководители 
отделений учли замечания и к 
15 сентября закончили ремонт 
всех помещений, у которых 
оставались небольшие недодел
ки. В Голёндухино привели в 
порядок коровник.-

Вторично смотр готовности 
помещений к зиме состоялся 15 
сентября. Итоги оказались не
плохими. Совхоз почти полно
стью подготовился к переводу 
скота на зимнее стойловое со
держание.

Было высказано замечание в 
адрес управляющего Арама- 
шевским отделением тов. Бачи
нина. Но особенно упрекать его 
тоже нельзя. Это отделение са
мое крупное в совхозе, объем 
работ здесь очень большой. К

тому же были напряж енные 
дни сенокоса и уборки урожая. 
Но и здесь очень много сдела
но для того, чтобы обеспечить 
скоту теплую зимовку.

В Арамашевском конный 
двор переоборудуют под коров
ник на 100 голов. В Сохарево 
бывший птичник предназнача
ется под крупный рогатый 
скот. Стоит ли говорить, на
сколько много здесь предстоит 
работ: подвести дорожки для 
уборки навоза, наладить при
готовление кормов и так далее. 
К 1 октября эти помещения 
будут готовы. Пусть приходит 
зима! Ж ивотным не страш ны 
будут морозы и ветра.

Ф. КРОХАЛЕВ, 
секретарь парткома 

совхоза «Глинский».

ИДЕТ ДЕКАДА ПО СБОРУ МЕТАЛЛОЛОМА

ПЕРВЫЕ: ТОННЫ
За 8 месяцев 1965 года си

лами учащихся школ города и 
района собрано и сдано госу
дарству 75 тонн черного метал
лического лома. Значительная 
доля этого’ количества — 10 
тонн — собрана учащимися 
школы №  5 имени Я. М. Сверд
лова. Облисполком отметил их 
активность денежной премией 
в сумме 50 рублей.

Коллектив этой школы 20 
сентября включился в ударную 
декаду и в первый же день 
собрал семь тонн черного ме»

таллического лома. Н ачатая ра
бота продолжается.

Пионеры и школьники! Бери4 
те пример с коллектива школы 
имени Я. М. Свердлова! Сбо
ром бытового металлического 
лома среди населения вы ока
жете большую помощь метал
лургам.

Ударная декада проводится 
с целью создания запасов сы
рья металлургическим заводам.

Г. ШВЕЦОВ, 
уполномоченный 

Росглаввтормета.

Прогрессивная обществен
ность Западной Германии 
выступает против чрезвы
чайного законодательства, 
"спользуемого правительст
во Ф РГ для ликвидации ос
татков демократических сво
бод, милитаризации всей 
жизни в стране и разж ига
ния военной истерии. Устра
ивая демонстрации, проводя 
агитационные кампании, эти 
люди призывают западногер
манское население бороться 
против гибельной политики, 
враждебной интересам наро
да.

На снимке: с плакатами и 
лозунгами по улицам Дюс
сельдорфа идут тротивники 
чрезвычайных законов.

Фото АДН — ТАСС.

ЧЕЛОВЕК В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ
В Международную астронавтическую Комиссию Фе

дерации авиационного спорта (ФАИ) переданы для утвер
ждения в качестве мировых рекордов космоплавания ма 
терналы о первом в мире полете на корабле-спутнике «Во
сход 2» с выходом человека в космическое пространство.

В связи с этим научный обозреватель Агентства пе
чати Новости Валерий Луцкий обратился к ответственно
му секретарю Комиссии спортивно-технических проблем 
космонавтики Федерации авиационного спорта СССР 
Ивану Борисенко с просьбой ответить на ряд вопросов, 
касающихся рекордного полета «Восхода-2» и оформле
ния материалов о первом в мире выходе человека в от 
крытый космос.

*
*- *■

ВОПРОС/ Из чего состоял 
летательный аппарат «Восход-
2 »?

ОТВЕТ: В материалах, пред
ставленных ФАИ, указывается, 
что он состоял из многосту
пенчатой ракеты-носителя и ко
рабля-спутника. Корабль-спут
ник имел кабину с люками и 
иллюминаторами, внутри кото
рой располагался экипаж и обо
рудование; приборный отсек с 
аппаратурой управления и свя
зи: систему обеспечения выхо
да космонавта в космическое 
пространство; тормозную дви- 
гательнуЩ установку; резерв
ный тормозной двигатель; си
стему приземления.

ВОПРОС: Что можно сказать 
о двигателях «Восхода-2»?

ОТВЕТ^ На летательном ап
парате было установлено 7 
жидкостно-ракетных двигателей 
с суммарной максимальной тя-_ 
гой — 650000 килограммов.

ВОПРОС: Каков был полез
ный груз?

ОТВЕТ,- 5.682 килограмма. 
Полезным грузом являлся к о 
рабль-спутник с летчиками-кос- 
монавтами Павлом Беляевым и 
Алексеем Леоновым в полном 
космическом обмундировании, 
выведенный на орбиту вокруг 
Земли. В вес полезного груза, 
естественно, не включается вес 
последней ступени ракеты-но
сителя.

ВОПРОС: Как спортивный
комиссар Федерации авиацион
ного спорта СССР Вы подписа
ли Акты о старте ракеты и 
приземлении космического ко
рабля-спутника «Восход-2». 
Укажите, пожалуйста, точное 
время, когда произошел старт 
и финиш.

ОТВЕТ: Старт ракеты с кос
мическим кораблем «Восход-2» 
под управлением летчиков-кос- 
монавтов Павла Беляева и

А лексея Леонова был произве
ден 18 марта 1965 года в 7 ча 
сов 00 минут 00 секунд по 
гринвичскому времени с космо
дрома Байконур. Это — мо
мент отрыва ракеты от старто 
вого устройства.

Корабль-спутник благополуч
но приземлился, используя си
стему мягкой посадки, в 180 
километрах к северо-западу от 
г. Перми 19 марта 1965 года 
в 9 часов 02 минуты 17 се
кунд по гринвичскому времени. 
Географические координаты ме
ста приземления 59 град. 34 
мин. 03 сек. северной широты 
и 55 град. 28 мин. 00 сек. вос
точной долготы.

ВОПРОС: Какова была даль
ность и общая продолжитель 
ность полета?

ОТВЕТ: Детальное рассмот
рение данных орбитальных из
мерений позволило установить, 
что дальность полета «Восход- 
2» с экипажем на борту соста
вила 717.262,01 километра, а 
общая продолжительность — 
26 часов 02 минуты 17 секунд.

ВОПРОС: Какова была мак
симальная высота полета кос
мического корабля?

ОТВЕТ: На первом витке — 
497,7  км. Следует- отметить, 
что до сих пор ни один косми
ческий корабль в мире с экипа
жем на борту не поднимался 
на такую высоту.

ВОПРОС: Сколько времени 
находился летчик-космонавт 
Алексей Леонов вне космиче
ского корабля?

ОТВЕТ: На основании обра
ботки телеметрических данных 
и просмотра телевизионных и 
киноматериалов, фиксирующих 
весь процесс выхода космонав
та из корабля в космическое 
пространство и возвращение его 
в корабль, было установлено, 
что летчик-космонавт Алексей

Леонов находился вне кабины 
корабля в условиях космиче
ского пространства 2 3  минуты 
41 секунду. Это историческое 
событие произошло на втором 
витке полета 18 марта 1965 
года с 7 часов 28  минут 13 се
кунд до 7 часов 51 минуты 54 
секунд по гринвичскому време
ни.

ВОПРОС: На какое расстоя
ние от корабля удалился в кос
мосе Алексей Леонов?

ОТВЕТ; В процессе свобод
ного плавания в космосе кос
монавт Алексей Леонов уда
лялся от шлюзовой камеры ко
рабля на полную длину ф а л а — 
5 метров 35 сантиметров. Во 
время выхода один конец фала 
был прикреплен к скафандру 
космонавта, а другой — к об
резу шлюзовой камеры. Как 
известно, в течение всего вре
мени свободного плавания в 
космическом пространстве кос
монавт Леонов чувствовал себяГ 
отлично. Во время полета со
стояние систем дыхания, крово
обращения, вестибулярного ап
парата и центральной нервной 
системы у обоих космонавтов 
в основном не имело отклоне
ний от нормы.

ВОПРОС: Какие главные
выводы можно сделать в ре
зультате первого в мире выхо
да человека в открытый кос
мос?

ОТВЕТ: Они сформулирова
ны самим космонавтом А лексе
ем Леоновым в его докладе о 
полете на корабле-спутнике 
«Восход-2», представленном в 
Международную астронавтиче
скую Комиссию: выход из ко
рабля в открытый космос впол
не возможен и теперь не яв л я 
ется для человека чем-то зага
дочным; человек в специальном 
скафандре с соответствующими 
автономными системами ж из
необеспечения может в космо
се не только существовать, но 
и выполнять определенные це
ленаправленные и координиро
ванные операции; в космосе 
можно вести работы физиче
ского характера, проводить на
учные наблюдения.

(Окончание на 4  стр.).
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рас-
Анна Ш алюгина, товаровед ( «Хозяева земли», «Бю ро эко

номического анализа в совхозе 
«Пионер», «Семеноводство кар
тофеля на Урале» и другие. Но 
покупатель вряд ли сможет об
наружить их среди другой ли
тературы. Тоненькие брошюры 
поставлены пачками, их загла
вий не видно.

— А как торгуют книгами на 
селе?

— На четыре совхозрабкоопа 
план продажи литературы все
го 5,3 тысячи рублей. Но план 
выполняют лишь Липовский и 
Черемисский рабкоопы.

Секрет работы лучших мага
зинов прост. Здесь над книгой 
шефствуют большие ёе почи
татели. В Липовском заведую
щий сельмагом М. В.Парамонов 
продает книги не только в ма

райпотребсоюза по книге 
сказывает:

— Годовой план торговли 
книгой 58 тысяч рублей, сель
скохозяйственная литература 
должна занимать в обороте 
примерно пять процентов.

Эти слова не получают яркого 
подтверждения, когда зайдешь 
в книжный магазин. Отдел 
сельскохозяйственной литера
туры затиснут в самый даль
ний угол, попасть к нему не
легко, так как дорогу преграж
дают стопки учебников.

Книг на полках много. Сре
ди них немало хороших нови
нок. В частности, 12 брошюр 
из серии «Библиотечка живот
новода», «Опыт работы звена 
кукурузоводов Ноговицина»,

ЖАЛУЮТСЯ В СУД... 
НА КОЛДУНЬЮ

Передо мной леж ат заявле
ния, написанные неровным ко
сым почерком. Б еру  первое из 
них.

Жительница поселка Костоу- 
сово Екатерина Дмитриевна 
Казанцева пишет в народный 
суд жалобу. В этом, конечно, 
нет ничего удивительного. Но 
сама суть заявления может 
удивить даже искушенного в 
судебных делах человека. Ека
терина Дмитриевна в свои 26 
лет твердо заявляет, что ее... 
околдовали. В сверхестествен- 
ные силы не верит даже школь
ник. Так зачем же морочить 
голову работникам суда, отры
вать их от дела необоснован
ными заявлениями.

На сверхестественные силы 
жалуется в своем заявлении и 
мать Казанцевой, Воронина 
Евдокия Яковлевна. Она тоже 
всерьез пытается доказать, что 
ее соседка Стриганова Нина 
Аркадьевна занимается колдов
ством, напускает на людей 
хворь.

Не так-то уж мудрено забо
леть человеку в 6 0  лет. Такое 
и случилось с Евдокией Яков
левной. Тогда она обратилась 
к врачу, который назначил ей 
длительное лечение. Но терпе
ния у Евдокии Яковлевны 
хватило ненадолго. Она пере
стала посещать врача в тот мо
мент, когда лечение подходило 
уже к концу.

— От врачей пользы  н ет ,— 
ваявила она.

После этого * Воронина по
шла к знахарке. Т а давала ей 
свежую травку, да водичку из 
колодца. И все. П ользы от та
кого лечения никакой.

Но труд врача не прошел 
даром, уколы все же помог
ли — Ворониной стало легче. 
Свое выздоровление она отнес
ла на счет знахарки.

Когда Казанцева и Ворони
на начинают рассказы вать о 
том, как их околдовали, то да
же у людей, лишенных чувства 
юмора, на лице появляется 
улыбка.

Еще можно сделать некото
рую скидку на преклонный воз
раст Евдокии Яковлевне, но 
ведь Екатерине Казанцевой 
всего 26 лет, а она верит в 
колдовство.

Вот уже несколько лет К азан
цева сидит дома, нигде не ра
ботает. Времени для досужих 
вымыслов у нее хватает.

Чем заниматься пересудами, 
да ходить к знахаркам, не луч
ше ли вам, Екатерина К азан
цева, заняться полезным тру
дом? Работа — лучшее лекар
ство. Болезни с вас как рукой 
снимет.

Е. ТОПОЛЕВ.

газине, но и имеет книгонош в 
школе, торгует книгой на ф ер
мах. Такое отношение к лите
ратуре дает свои плоды.

В Черемисске за книгу бо
леет товаровед В. Д. Ильиных. 
Она регулярно получает для 
магазина все новинки, следит 
за раскладкой книг на витри
нах, узнает запросы покупателя.

В Леневском совхозрабкоопе 
за 8 месяцев продано литера
туры, по сообщению главного 
бухгалтера кооператива, на 130 
рублей, из них 10 рублей при
ходится на литературу вообще, 
остальные 120 рублей — на 
учебники.

Когда мы в первый раз заш 
ли в Леневский сельмаг, то к 
маленькой полке с книгами до
браться не могли — мешали 
шифоньеры, которыми был за 
ставлен весь магазин. Вторич
ная попытка была успешнее. 
Мы с трудом протиснулись к 
пблкам. Продавец Л. С. Чеп- 
чугова работает месяц. За это 
время, по ее словам, продано 
книг всего рубля на два.

— В чем же дело?
— Никто не покупает.
Действительно, это так. Кто

будет покупать старые книги,

выставленные как попало? Биб 
лиотекарь А. Е. Карпова по 
пыталась подобрать в сельмаге 
книги по сельскому хозяйству, 
но не нашла ничего подходя
щего и поехала в Ре<к. Так бы
вает зачастую.

Какие меры нужны .для 
улучшения торговли книгой.

Нужно добиться (это мнение 
высказали и в РПС и в совхоз-1 
рабкоопе, и сами покупатели), 
чтобы в сельмагах имелись1 
книжные отделы, чтобы лите-, 
ратурой торговал специальный 
продавец. Магазинам необходи
мо держ ать тесную связь с ком
сомольскими организациями се
ла, которые сейчас торговлю 
книгой считают чужим делом. 
Комсомольцы должны напра
вить в магазины книгонош. 
Передвижные киоски на фер 
мах, в ремонтных мастерских, 
созданные на общественных на 
чалах,книгоноши смогут добить-, 
ся того, чтобы Сельскохозяйст
венная книга не ютилась на зад
ворках, не покрывалась пылью 
а быстро доходила до покупа
теля.

Рейдовая бригада печати:
Д. ТИХОНОВ, Б. ПУТИЛОВ,

В. КАСЯКИН.

Футболисты Р еж ев
ского никелевого заво
да, как известно, выш
ли победителями в фи
нале первенства среди 
команд второй под г 
группы области.
На снимках/

1. Вратарь команды 
г. Ирбнт (вверху) в 
недоумении от очеред
ного гола, забитого 
В. Носковым.

2. Опасный момент 
у ворот команды г. Ир 
бит.

Фото В. ХОРЕВА.

Цветы на могилу героя
На гранитную плиту, под ко

торой на токийском клядбище 
Тама похоронен легендарный 
разведчик Герой Советского 
Союза Рихард Зорге, рядом с 
японскими хризантемами легли 
яркие гладиолусы из далекой 
Алма-Аты.

Недавно группа японских 
журналистов во время посеще
ния А лма-А ты  встретились с 
коллективом редакции газеты

«К азахстанская правда». Ка
захстанские журналисты попро
сили японских коллег отвезти 
в Токио цветы и возложить их 
« а  могилу героя.

Как сообщил редакции со
ветник японского посольства в 
Москве господин Имай, прось
ба казахстанских журналистов 
выполнена.

(АПН).

ЧЕЛОВЕК В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ
(Окончание. Начало на 3  стр.)

ВОПРОС: Какие еще мате
риалы о полете «Восход-2» пе
реданы в ФАИ?

ОТВЕТ/ Кроме данных, о ко
торых я уже говорил, мы пере
дали в Международную авиаци
онную Федерацию м атериалы  о 
результатах обработки в коор
динационно - вычислительном 
центре орбитальных измерений 
при полете, м етодику определе
ния элементов орбиты  корабля- 
опутяика, временной график 
выхода космонавта в космиче
ское пространство, отчет об 
устройстве космического кораб
ля-спутника и его специальном 
оборудовании, телеметрическую  
информацию по разд елам  про
граммы полета, описание аппа
ратуры, которая использова
лась для измерения парамет
ров орбиты, врем енной график 
спуска, программу космического 
полета, доклады летчиков-кос- 
монавтов П авла Б ел яева  и 
Алексея Леонова о полете на 
Корабле-спутнике «В осход-2».

Одновременно м ы  передала 
в ФАИ большое количество

схем, графиков, таблиц, а так
же телевизион&ые, кино- и фото
материалы, фиксирующие вы 
ход Алексея Леонова в откры
тый космос.

ВОПРОС: До полета «Восхо
да-2» и выхода А лексея Лео
нова в открытый космос в Ко
дексе ФАИ не было правил о 
регистрации рекордов космо
плавания. Что было предприня
то по этому поводу?

ОТВЕТ: Не- так давно М еж
дународная астронавтическая 
Комиссия ФАИ приняла пред
ложение Советского Союза о 
регистрации космических ре
кордов связанных с выходом 
человека в космическое про
странство. В спортивный Ко
декс введено соответствующее 
положение. Таким образом, по
лет космического корабля «Во
сход-2» с выходом человека в 
космос является ПЕРВЫМ МИ
РОВЫМ РЕКОРДОМ продол
жительности пребывания космо
навта вне космического кораб
ля в скафандре с автономной 
системой обеспечения жизнеде
ятельности. В результате этого 
полета был установлен такж е

мировбй рекорд максимальной 
высоты космического полета.

После полета «Вбсхода-2» 
и выхода советского летчика- 
космонавта Алексея Леонова в 
открытый космос в СШ А 3 
июня 1965 года был запущ ен 
космический корабль «Джеми- 
най-4» с космонавтами Д ж ейм 
сом Макдивиттом и Эдвардом 
Уайтом на борту. Во время по
лета, 4 июня 1965 года, космо
навт Уайт выполнил экспери
мент по выходу в космос, уже 
осуществленный А. Леоновым.

Американские космонавты 
такж е являются обладателями 
мирового рекорда. Но в табли
це мировых рекордов ФАИ пер
вым будет стоять имя советско
го гражданина А лексея Леоно
ва.

ВОПРОС: Когда будут ут
верждены мировые рекорды 
космоплавания?

ОТВЕТ: Это должно про
изойти в январе 1966 года на 
очередном заседании М еждуна
родной астронавтической Ко
миссии ФАИ.

(АПН).

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Понедельник, 27 сентября

18.00 Для школьников. Юби
лей юннатов. Репортаж с 25-го 
слета.
18.25 Фильм для детей «Дрес
сировщики».
19.05 Концерт-приз. Приложе
ние к «Субботнему кроссвор
ду»-
20.00 П ЕРЕД А ЧИ  ИЗ МОСК
ВЫ. ТелевизисЖные новости. 
20 .20  Хореографические мини
атюры. Передача из Минска. 
20.50 «Тебе, юность». «Иска
тели».
22.00 «Актеры и роли» Моло
дые артисты Центрального дет
ского театра. '
23 .30  Телевизионные новости.
24 .00  Телевизионный альманах 
«Подвиг».

Вторник, 28 сентября
18.00 Телевизионные новос

ти.
18.20 Фильмы для детей.«Кон
церт Бетховена» и «Пиала 
ІІайрона».
19.40 «Умение убеждать». Из 
опыта работы парторганизации 
совхоза «Бар  дыме кий».
20.00 П ЕРЕДА ЧА  ИЗ МОСК- 

„ВЫ. Телевизионные новости. 
20 .45 Показывает Свердловск. 
Альманах «М узыкальные бесе
ды».
21.40 П ЕРЕДА ЧИ  ИЗ МОСК
ВЫ. Мир сегодня.
22 .20  Дж. Гриффит. «Черный, 
как я». Телевизионный спек
такль.
23 .30  Телевизионные новости.
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