
ь народный
контроль—  

лучших
Истекли сроки полномочий 

старых составов групп и пос
тов содействия партгосконт- 
ролю на предприятиях и в 
совхозах нашего города и 
района. Много полезных дел 
выполнено за отчетный пе
риод народными контролера
ми. Достаточно вспомнить 
хотя бы массовые рейды — 
проверки, в которых участ
вовало от 30  до 100 чело
век каждый раз. После рей
да народных контролеров на 
предприятиях города замет
но улучшилась охрана со
циалистической собственнос
ти. Редким исключением 
стали теперь случаи хране
ния ценного оборудования 
под открытым небом, бес
контрольного расходования 
материалов и сырья. Одним 
из самых массовых и дей
ственных был рейд по ис
пользованию и сохранности 
сельскохозяйственной техни
ки в совхозах района.

Десятками тысяч сбере
женных рублей измеряется 
эффективность работы на
родных контролеров, за от
четный период.

Сейчас предстоит обновить 
состав групп и постов со
действия, влить в этот мощ
ный отряд борцов за высо
коорганизованное социалис
тическое хозяйствование но- 

і вые силы. Надо провести 
делегирование в состав групп 

1 и постов так, чтобы туда 
вошли наиболее активные и 
авторитетные товарищи, спо
собные осуществлять строгий 
контроль за использованием 
директив партии и прави
тельства.

Сейчас необходимо на 
всех предприятиях, в уч
реждениях, в совхозах про
вести собрания групп и пос
тов содействия, на которых 
обсудить итоги работы, под
готовить докладчиков для 
отчетов на партийных, проф
союзных и комсомольских 
собраниях.

Надо заранее определить 
количество членов каждой 
Группы, подобрать и реко
мендовать на должности их 
председателей наиболее под
готовленных товарищей.

Как и в старый состав, 
делегирование в группы и 
посты содействия будет про
изводиться на очередных 
отчетно-выборных собраниях 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций. 
Важно, чтобы участники со
браний подробно ознакоми
лись с итогами деятельнос
ти групп, знали деловые ка
чества товарищей, рекомен
дуемых в новые составы. 
Только всестороннее, дело
вое обсуждение кандидатур 
поможет избрать в группы и 
посты людей, способных по
ставить дело так, как это 
определено положением об 
органах партгосконтроля.

Вполне естественно, что 
возглавить и провести эту 
работу должны партийные 
организации. Это их пря
мая обязанность.
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РОВНО- МЕСЯЦ ОСТАЕТСЯ 
ДО ПРАЗДНОВАНИЯ 48 ГОДО
ВЩ ИНЫ ВЕЛИКОИ О К Т Я БР Ь
СКОЙ С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С КО И 
РЕВОЛЮ ЦИИ. ПОДСЧИТАВ 
СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ, ТРУДЯ
Щ ИЕСЯ ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ Х 
ПРЕДПРИЯТИИ РЕ Ж А  ВСТА
ЮТ НА ТРУДОВУЮ  ВАХТУ В 
ЧЕСТЬ ЭТОЙ ЗН А М ЕН А ТЕЛ Ь
НОЙ ДАТЫ И XXIII СЪЕЗДА 
КПСС И БЕРУ Т ПОВЫ Ш ЕН
НЫЕ О БЯЗАТЕЛЬСТВА.

Днем и ночью снуют составы по уз
кой колее внутризаводских железнодо
рожных путей никелевого завода. У 
стрелочницы технологического поста Ни
ны Александровны Гладких много рабо
ты: надо вовремя открыть составу путь 
в нужном направлении, содержать пост 
в образцовой чистоте и порядке. И она 
хорошо справляется со своими обязан
ностями. Недаром ей присвоено звание 
ударника коммунистического труда.

На снимке: Н. А. Гладких.
Фото В. БЛАГИНИНА.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива Режевского никелевого завода

1, Выполнить десятимесячное задание по 
выпуску никеля на 103,4  процента, по вало
вой продукции —• на 105,1 процента.

2. Повысить производительность труда на 
3,2 процента против плана по валовой про
дукции на одного трудящегося промышленной 
группы.

3. За счет снижения себестоимости товар
ной продукции получить за два месяца 4 ты
сячи рублей экономии.

4, За счет снижения удельных расходов по 
топливу и электроэнергии на выпуск никеля 
сэкономить в сентябре и октябре: кокса —

200 тонн, электроэнергии — 5000 киловатт- 
часов. ,

5. От внедрения рационализаторских пред
ложений получить за сентябрь и октябрь 
33 тысячи рублей условной годовой экономии.

6. В течение сентября и октября внедрить 
на рабочих местах 8 мероприятий из планов 
НОТ.

7 В течение сентября — октября высадить 
800 штук кустарников.

Обязательства обсуждены и приняты на 
цеховых собраниях коллектива.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива леспромхоза треста „Свердлхимлесзаг**

1. В течение сентября — октября добыть 
живицы и собрать барраса не менее 212 тонн.

2. До 1 ноября 1965 года заготовить 12,5  
тысячи складочных кубометров осмола.

3. До 1 ноября 1965 года вывезти древеси 
ны и осмола 5400 складочных кубометров.

4  Отгрузить потребителю до 1 ноября 3200  
складочных кубометров осмола.

5. Закончить прием и оформление сырье
вой базы для подсочки и лесозаготовок на

следующий сезон до 1 ноября 1965 года.
6. Подготовить механизмы и оборудование 

для работы в зимних условиях до 5 ноября 
1965 года.

7. Вывезти живицу со всех мастерских 
участков до 25 декабря.

8. Закончить ремонт жилых домов и про
изводственных помещений к 5 ноября.

Социалистические обязательства приняты 
на производственном совещании рабочих и 
служащих.

Сообщение
ТАСС

В соответствии с програм
мой исследований космическо
го пространства и планет сол
нечной системы 4 октября 
1965 года в Советском Союзе 
осуществлен запуск космичес
кой ракеты в сторону Луны.

На борту космической раке
ты установлена автоматическая 
станция «Лува-7» весом 1506 
кг, оборудованная измеритель
ной, аппаратурой для проведе
ния научных исследований.

Запуск произведен с по
мощью многоступенчатой раке
ты. Последняя ступень ракеты

„Д у « а -7 “ в полете
предварительно была выведена 
на промежуточную орбиту ис
кусственного спутника Земли, 
а затем по заданной програм
ме вывела автоматическую 
станцию на траекторию движе
ния в сторону Луны.

Включение телеметрической 
измерительной и научной аппа
ратуры производится автома
тически, в соответствии с прог
раммой полета, а также по 
радиокомандам с Земли.

Наблюдение за полетом ав
томатической станции «Луна-7», 
определение параметров ее

траектории, прием на Земле 
научной информации осущест
вляется специальным измери
тельным комплексом. Движе
ние автоматической станции 
«Луна-7» происходит по траек
тории, близкой к расчетной,

В 17 часов московского вре
мени 4 октября 1965 года 
станция «Луіна-7» находилась 
на расстоянии 67.300 кило
метров от Земли над точкой 
земной поверхности с коорди
натами 113 градусов 2 мину
ты восточной долготы и 13 град. 
20 мин.' севернрй широты.

СЛОВОМ 
И ДЕЛОМ

В красном уголке Глинской 
молочнотоварной фермы кра
сочно оформлены социалисти
ческие обязательства животно
водов на 1965 год.

Вот один из пунктов: «Обя
зуемся надоить на каждую фу
ражную корову по 2230 килог
раммов молока».

За девять месяцев на ферме 
на корову получено по 2173 
килограмма молока. Соревную
щиеся между собой передовые 
доярки А. А. Иванова и Р. А. 
Зюзикова свои обязательства 
уже выполнили. Первая надои
ла но 2418, вторая по 2361 
килограмму молока от коровы. 
До начала нового года все до
ярки фермы намерены намно
го перевыполнить взятые обя
зательства.

Снижена себестоимость цент
нера молока. Сейчас она рав
няется 14 рублям 09 копейкам, 
вместо 15 рублей 25 копеек.

Дела пойдут 
лучше

6 октября на Леневский 
участок приехали директор Ре
жевского леспромхоза В. Г. Ле
нинских и председатель рабо
чего комитета А. И. Анчутин.

Они рассказали труженикам 
лесной промышленности о про
шедшем Пленуме ЦК КПСС и 
VI сессии Верховного Совета 
СССР, о мерах, направленных 
на улучшение работы промыш
ленных предприятий.

Особенно много внимания 
уделил В. Г. Ленинских плани
рованию работы Режевского 
леспромхоза.

—Дела пойдут лучше, — го
ворил выступающий. Его мне
ние единодушно поддержали 
присутствующие.

В последнем месяце вновь 
показали хорошие результаты 
бригады лесорубов т. т. Гурья
нова и Максимовских.

ПО ГОРОДАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
На снимках: Слева проспект Победы в Челябинске. Эта улица выросла в городе за последние годы. Справа — главная улица Ниева^крещатик.д



внимательность продавцов, 
низкое качество приготовле
ния блюд в столовых.

Особенно остро был пос
тавлен вопрос правильной 
организации школьного лита
ния. Лишь одна школа в го
роде имеет свою столовую, 
а остальные устраиваются 
как придется.

Был поднят вопрос о пе
ресмотре времени работы 
некоторых магазинов, об ор
ганизации питания рабочих 
в вечерние и ночные смены, 
диетического питания.

Обсуждая доклады, на 
сессии выступило 11 чело
век, в том числе депутаты 
т. т. Жиляк, Алферьева,
Бесман, Зем.лянников, Чет- 
веркин. Шншмаков.

Решение сессии направле
но на коренное улучшение 
торговли и общественного 
йитання.

и промышленных товаров в 
сравнении с прошлым годом 
увеличилась на 40 процен
тов. Больше продано часов, 
стиральных машин, пылесо
сов, музыкальных инстру
ментов, радиотоваров.

За последние годы увели
чилось число магазинов, вы
росло количество мест в 
предприятиях общественного 
питания. Самообслуживание, 
продажа товаров с откры
той выкладкой, по образцам 
и в кредит — эти новые 
формы пришли на службу 
человеку.

Но все ли у нас так от
лично налажено?

В тонкой и многогранной 
области — обслуживании 
трудящихся — много слож
ного, зависящего от самых 
разных причин, начиная от 
настроения продавца и кон
чая работой оптовой базы.

Проверка, которую прове-

УЛУЧШАТЬ ТОРГОВЛЮ  
И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Вот уже пятнадцать 
лет коммунист Григорий Яковлевич Сабодаш, директор вось
милетней школы села Калиибвка Солонянскрго района, прово
дит занятия в сети политического просвещения.

В этом году коммунисты колхоза имени Калинина будут 
изучать основы марксизма-ленинизма.

На снимке: группа преподавателей школы (слева направо 
биолог Г. Компанией, математик Н. Дубинина и Г. Я. Сабодаш 
обмениваются мнениями в связи с началом учебного года в се
ти политического просвещения.

Фото А. ЗАПАРЫ . Фотохроника ТАСС.

НА ТЕМЫ ДНЯ

Нершъім д е н ь ,  
ж е р в ы е  ш еуддачж

опубликован-

На днях состоялась IV 
сессия городского Совета 
депутатов трудящихся. Речь 
шла о том, как продавать
товары населению, делая
это быстро и культурно, как 
лучше организовать общест
венное питание. Об этом го
ворили докладчики — ди
ректор торга, тов. Шамана
ев, начальник ОРСа тов. 
Бызов, председатель рай
потребсоюза тов. Мерзля
ков.

ГАЗЕТЫ  И Ж У РН АЛ Ы  
I КАЖ Д О Й  СЕМЬЕ!

С сессии 
городского Совета

Докладчики и депутаты 
отметили: объем розничного 
товарооборота и оборота 
предприятий общественного 
питания за 8  месяцев пере
выполнен. Значительно со
кращены непланируемые 
убытки. Продажа продуктов

ли депутаты в магазинах и 
столовых, показала, что еще 
не везде работники торговли 
правильно и четко понима
ют свои задачи. Отсщда — 
претензии, записи в книгах 
жалоб. И самое обидное, что 
происходит это не от недос
татка товаров, а от неѵменья 
и нежелания правильно ор
ганизовать торговлю.

На сессии отмечались и 
другие недостатки, все, что 
мешает быстрому и куль
турному обслуживанию: не-

вторник пача- читку материала, 
семинарах, шко- j кого в газете.

В минувший 
лись занятия в 
лах и кружках сети партийной 
учебы на предприятиях и в уч
реждениях нашего города.

Как и в прошлом году, ор
ганизованно начался учебный 
год на никелевом заводе. Пар
тийное бюро, цеховые партий- 
ные организации сделали все, 
чтобы слушателям были созда- 1 
г.; ,і нормальные условия для ! 
занятий.

Интересно прошли занятия 
в школе основ марксизма-ле
нинизма, где пропагандистом 
тов. Гаренских. Ясный, доход
чивый рассказ, точные форму
лировки, акцентирование вни
мания слушателей на особо 
важных разделах темы все 
это вызвало глубокий интерес 
слушателей. Неплохой па заво
де была явка слушателей.

Хорошо начали учебу ком
мунисты и беспартийный ак
тив на швейной фабрике, фаб
рике бытового обслуживания и 
и ряде других партийных орга
низаций.

Но в то нее время в ряде 
партийых организаций в пер
вый день занятий выявилась 
масса недостатков и недоде
лок, которые могут отрица
тельно повлиять на качество 
учебы.'

Вот, к примеру, начальная 
политшкола в райпотребсоюзе 
(пропагандист тов,- Плеханов). 
Прежде всего следует отме
тить, что комплектование ее 
произведено некачественно. Со
став слушателей уточнялся, 
что называется, ка' ходу, за 
1 0 - 1 5  минут до начала заня
тий. Выяснилось также, что не 
все слушатели знали э дне за
нятий. В результате, занятия 
начались на 30 минут позд
нее и с далеко неполным со
ставом слушателей.

Рассказ пропагандиста по 
первой теме «Что надо знать 
о развитии общества» был 
очень сжатым и содержал ряд 
неоправданных упущений, что 
привело к существенным 
ошибкам в изложении теорети
ческого и иллюстративного ма
териала. Тов. Плеханов не су
мел донести до слушателей та
кие коренные проблемы темы, 
как основной закон капитали
стической эксплуатации — по
лучение прибавочной стоимо
сти, причины смены обществен
но-экономических формаций.

И уж совсем плохо подгото
вился к занятию пропагандист 
тов. Чупрпн в начальной полит
школе дорожного участка. Вме
сто лекции он провел громкую

Слабо подготовился к заня
тиям пропагандист тов. Вурси- 
ченко в промкомбинате — ма
териал темы он попросту про
чел по конспекту. Кстати, в 
этой шкоде не созданы усло
вия для слушателей, они не 
могли записать основных поло
жении из материалов, изложен
ного пропагандистом.

Не вес благополучно было в 
первый день занятий и с явкой 
слушателей. Так, в УГІГІ ВОС 
она составила всего 5 0 —60 
процентов, а на заводе строи
тельных материалов занятия 
были сорваны по вине секре
таря партийной организации 
тов. Емельянова, не сумевшего 
обеспечить замену пропаганди
ста.

Таким образом, первый день 
в семинарах, школах и круж
ках партийной учебы воочию 
показал, что там, где к подго
товке подошли несерьезно,сра
зу же начались неурядицы, 
срывы.

Эти факты должны насторо
жить секретарей партийных 
организаций. Надо сделать все 
возможное, чтобы на следую
щей неделе занятия прошли бо
лее организованно, с высоким 
качеством.

.ПРАВДА КОММУНИЗМА.
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ПОДПИСКА 
ЗАКОНЧЕНА

Хорошо прошла подписка на 
газеты и журналы в санэпид
станции. Небольшой коллек
тив — 18 человек — выписал 
80 периодических изданий. 
Почти у каждого — централь
ная или областная газета и 
несколько журналов. Много вы
писано медицинских изданий— 
для повышения уровня знаний, 
знакомства с новинками.

Выписана «Литературная га
зета», журналы «Огонек», «Со
ветский экран», «Ю ность», 
«Роман-газета», «Служба бы
та», «Работница», «Крестьян
ка», многие детские газеты и 
журналы.

На 10 изданий подписалась 
помощник врача эпидемиолога j 
Ф. М. Ананьина, на 8 сани
тарный врач В. А. Цицин, на 
7 — главный врач 3. Л. Хме
лева и так далее.

Л. ЕЖОВА, 
рабкор.

НЕ ОТСТАНЕМ 
ОТ ДРУГИХ

Инвалиды по зрению не хо
тят отставать в подписке на га
зеты и журналы от зрячих. Для 
них специально издаются нес
колько журналов. Подписка в 
Реже идет успешно в первой 
и второй группах, а также в 
звеньях Черемисском, Липов
ском. Бюро йервичной органи
зации ВОС надеется, что в сто
роне от подписки не останутся 
и инвалиды, проживающие в 
других деревнях района.

Г. ПУТИЛОВ, 
председатель бюро 

первичной организации ВОС.

ЗАПЕВАЛЫ С О Р Е В Н О В А Н И Я

В созхозе «Глинский» наилучших успехов среди звеньев, 
выращивавших пропашные культуры, добилось звено Ивана 
Григорьевича Гладких. При плане 150 центнеров зеленой мас
сы кукурузы с каждого из 147 гектаров получено по 152 цент
нера. Картофель выращивался на 30 гектарах. С каждого гек
тара получено по 100 центнеров клубней.

Выращенный урожай зеленой массы кукурузы и картофе
ля был своевременно убран.

На снимке (слева направо): звеньевой И. Г. Гладких, ук
ладчицы зеленой массы кукурузы Ю. Д. Ожегова и 3. К. Ва

сильева.
Фото Г. СИРОТИНА.

В этом году механизаторы 
нашего совхоза, как и все тру
женики сельского хозяйства, ра
ботают с особым воодушевле
нием, вызванным решениями 
мартовского Пленума ЦК 
КПСС.

В период уборки урожая 
между комбайнерами разверну
лось социалистическое соревно
вание за высокие темпы и от
личное качество жатвы. Запе
валами соревнования выступили 
коммунисты И. Олухов, В. Ме
дведев, А. Клевакин и многие 
другие. Личным примером они 
вели за собой массу беспартий
ных механизаторов, многие из 
которых показали образцы ком
мунистического отношения к 
труду. Так. беспартийные ком 
байнеры Г. Холмогоров и П. 
Орлов многократно оказывались 
на первом и втором месте сре
ди соревнующихся.

Жарким было соревнование 
между коммунистом- И. Олу- 
ховым и беспартийным И. Ер
маковым. Оба они — опытней
шие комбайнеры, мастера своего 
дела. Оба брали обязательство 
убрать хлеба с площади 300 
гектаров и намолотить 3000 
центнеров зерна. И оба намно
го перевыполнили свои обя
зательства. И. Олухов убрал 
хлеба с площади около 700 
гектаров, И. Ермаков — немно
гим меньше этого. И. Олухову 
присуждено первое, И. Ерма
кову — второе место з совхо
зе.

Выполнили и перевыполнили 
социалистические обязательства 
почти все другие комбайнеры 
совхоза. 17 сентября совхоз 
закончил уборку зерновых 
культур с площади 5942 гек
тара. Соревнование, возглав
ленное коммунистами, увенча
лось общей трудовой победой.

Авангардную роль занимают 
коммунисты к на других участ
ках совхозного производства.

У руководства Точильской 
комплексной бригадой стоит 
молодой коммунист М. Олухов. 
Коллектив этой бригады пер
вым в совхозе применил метод 
интенсивного откорма молодня
ка крупного рогатою скота и 
добился замечательного успеха. 
Среднесуточный прнзес живот

ных при новом методе составил 
700 — 900 граммов.

Во втором отделении совхоза 
(Н. Кривки) пастухом работает 
коммунист И. Баранников. В 
совхозе нет Пастухов, равных 
ему по результатам работы. 
Среднесуточный привес живот
ных в его гурте составил более 
1 000 граммов.

На ответственности комму
нистки Р. Бачининой — сотни 
центнеров семенного и фураж
ного зерна. И она отлично хра
нит это богатство. Благодаря ее 
заботам на зерноскладе не про
пало, не испортилось ни од
ного килограмма совхозного 
добра.

Руфина Ивановна ведет 
большую работу по укреплению 
трудовой дисциплины работаю
щих на складе. Всем известна 
ее непримиримость к недостат 
ка м.

За любовь к труду, за пар
тийную принципиальность ком
мунисты избрали Р. И. Бачи- 
нину членом бюро первичной 
партийной организации.

В совхозе хорошо знают ком
муниста Д. Комина, члена 
парткома совхоза. Возглавляя 
группу содействия партийно
государственному контролю, он 
вскрыл и добился устранения 
многих недостатков.

А вот молодой коммунист 
А. Чепчугов. Минувшим летом 
он возглавлял звено картофе
леводов. Средний урожай кар
тофеля в его звене составил 
80, а на отдельных участках 
до 150 центнеров с гектара.

А. Чепчугов умело сочетает 
производственные дела с об
щественной работой и учебой: 
является председателем рабоч
кома профсоюза в отделении, 
учится в вечерней школе.

Можно было бы привести 
немало других примеров актив
ной производственной и об
щественной деятельности ком
мунистов. Партком совхоза на
стойчиво добивается, чтобы 
каждый коммунист всегда и во 
всем служил примером для 
беспартийных.

Р. СВЯЖИН, 
секретарь парткома 

совхоза имени Чапаева.



труженики ферм совхоза имени 
Ворошилова включились в по
ход за досрочное выполнение 
годового плана. II потом из ме- J 
сяда и месяц строго придер-, 
жнвались графика. Случалось, 
иногда отдельный коллектив ■ 
срывался, сбивался с общего і 
трудового ритма. Тогда специа-| 
листы совхоза объявляли «ЧП> ! 
и добивались того, что ферма ! 
наверстывала упущенное.

Цифры красноречиво рас- . 
сказывают о достигнутых ус- | 
г.ехах. Годовое задание по і 
гроддке молока 16300 цент
неров выполнено 20 сентября,| 
го мясу — 2400 центнеров — I 
25 сентября. В первых числах |

октября совхоз выполнил план 
продажи яиц.

Валовое производство выгля
дит так: план 18300 центнеров 
молока выполнен 1 октября, 
последние тонны мяса будут 
сданы к празднику Великого 
Октября. План по сдаче яіщ 
будет завершен 15 декабря.

Как видите, совхоз успешно 
справился с продажей продук
тов по всем видам и так же 
хорошо выполняется план по 
производству.

Сейчас ворошнловцы рабо
тают в счет 1966 года. Подоб
ранный гурт, переходящий на

1 января, сдадут в первом 
квартале, что позволит выпол
нить план шести .месяцев. Есть 
все предпосылки рассчитаться 
за полугодие и по яйцу.

Успех животноводов поддер
живают механизаторы, которые 
смогли победить засуху и вы
растить неплохой урожай. С 
гектара собрали зерна больше, 
чем в прошлом году. Кукуруза 
родилась на славу, особенно в 
первом отделении.

Зимовка скота будет сытой, 
так как все виды кормов пол
ностью выдерживают фураж
ный баланс.

и\ д.ѵ 1 подведены, по.-.счпи, |
позднее. Прибыль ожидается 
ощутимая. Только за 8 меся
цев чистого дохода получено 
90 тысяч рублей.

Говоря об успехах животно
водов, нельзя не отметить кро
потливый труд наших специа
листов — главного зоотехника 
И. Д. Пестехина и главного 
ветврача А, Н. Елисеева. Они 
уверенно ведут хозяйство к 
рентабельности, с карандашом 
в руках анализируют успехи, 
а иногда и отдельные ошибки.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ,
председатель Черемисского 

сельского совета.

НО ПЕЙ НУ  Н А З Ы В А Т Ь  НА „ В Ы “

ЦЕНА БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ
Мартовский Пленум ЦК 

КПСС вскрыл причины отста
вания сельского хозяйства и 
разработал программу подъема 
производства и экономики кол
хозов и совхозов.

На 25 процентов повышены 
закупочные цены на мясо, мо
локо й некоторые виды другой 
продукции. Введены твердые 
плановые задания по ее сдаче, 
а по зерновым — меры мате
риального поощрения за сверх
плановую сдачу.

Увеличены поставки техни
ки, удобрений и т. д. Трудно 
перечесть все мероприятия, ко
торые направлены на безубы
точную работу совхозов.

Многие хозяйства, исполь
зуя помощь государства, будут 
нынче прибыльными, получат 
возможность - более интенсивно 
развивать все отрасли, поощ
рять передовиков производст
ва.

Правда, засушливое лето 
нынешнего года помешало вы
растить высокие урожаи, но 
бережливость и расчетливость 
руководителей и специалистов 
совхозов обеспечивают их рен
табельную работу.

К сожалению, наряду с хоро
шими хозяевами, есть и такие, 
которых неблагоприятная пого 
да лишает инициативы и хозяй
ственной смекалки. Как шир
мой. они готовы прикрыть свои 
ошибки и промахи разговорами 
о плохой погоде.

Характерным в этом отно- I 
шенин нам показалась работа 
специалистов совхоза «Реж ев
ской», где недавно я занимался 
со своими товарищами анали
зом причин убытков.

В 1964 году совхоз получил 
320 тысяч рублей убытка. Сум
ма огромная! А как нынче? 
Спросили об этом главного 
бухгалтера тов. Малиганову. 
Она ответила:

Ожидаем тысяч двести. 
Очень уж высока * себестои
мость продукции животноводст
ва.

Обращаемся к исполняюще
му обязанности главного зоо
техника тов. Ленинской: ■

— Почему животноводство 
дает убыток?

Вразумительного ответа не 
получаем. Обычная ссылка на 
недостаток кормов, на низкие 
привесы, на плохую погоду.

Проведенный анализ причин 
убытков показал, что директор 
совхоза И. В. Земцов и зоотех
ники редко берут в руки ка
рандаш, чтобы подсчитать се
бестоимость продукции и за 
траты на производство.

Оказывается, далеко не во 
всех грехах виновата погода. В 
самом деле, причем тут пого
да, если зоотехники запустили 
зоотехнический учет и работу 
по воспроизводству стада.

До сих пор в стаде ходят 
168 телок рождения 1 9 6 2 —63 
годов, средний вес которых 
325  килограммов. У рачитель
ных хозяев телки 1962 года 
рождения уже давно дают мо
локо, а в совхозе «Режевской» 
от них нет ни молока, ни мя
са. На их содержание непроиз
водительно расходуются корма, 
зарплата и убыток от пере
держки. Уже в этом году убы
ток составит 46 тысяч рублей.

Недостаток кормов, конечно,

отражается на производстве 
продукции, и казалось бы, зоо
техники должны навести поря
док в их расходовании: соста
вить жесткие рационы, найти 
приемлемую технологию приго
товления кормов.

Ничего подобного сделано не 
было, корма расходовались бес
хозяйственно. В начале зимов
ки 1964—65 годрв, был допу
щен большой перерасход зерно
вого фуража. В результате из 
10000 центнеров по кормофу
ражному балансу на начало 
1965 года оставалось только 6 
тысяч центнеров. Совхоз вы
нужден был купить 7900 цент
неров по цене в два раза выше 
стоимости собственных. Полу
чили убыток 34 тысячи рублей.

За счет перерасхода средств 
гю накладным расколам и авто
транспорту будет убытка 30 
Ю тысяч.рублей.

Как видите, цепа бесхозяй
ственности очень высока. По
этому трудно ожидать, что сов
хоз в 1965 году будет при
быльным, но до минимума со
кратить убытки совхоз может. 
Для этого в совхозе есть ква
лифицированные кадры, хоро
шо знающие дело.

Сам директор Иван Василье
вич Земцов квалифициро
ванный специалист. Знает рабо- 
ту и главный экономист тов. j 
ГІеревалова. Неплохо поставлен : 
учет у главного бухгалтера ! 
3. Г. Малигановой. Нельзя не ! 
отметить хорошую работу уп j 
равляющего Останинским от- 1

делением тов. М. А. Артемье
ва.

Одним словом, совхоз имеет 
возможность работать рента
бельно, но надо, чтобы все 
специалисты не выпускали из 
рук карандаша, чаще считали, 
каких затрат будет стоить то 
или иное мероприятие, или на 
чем можно получить больше 
дохода с наименьшими затра
тами.

В. БУЛАТОВ, 
начальник отдела 

финансирования 
сельского хозяйства 

Свердловского облфинотдела.

Х О Р О Ш О  
З Н А Ю Т  Д Е Л О

Тамару Михайловну Русину 
знают в совхозе «Режевской» 
как хорошую телятницу. За 
4 месяца пастбищного перио
да она получила 43 центнера 
говядины, или среднесуточный 
привес на животного в сутки 
вышел по 800 граммов.

15 лет в животноводстве про
работала А. И. Дьячкова. Она 
ухаживает за свиньями и тоже 
добивается хороших результа
тов. Добросовестно трудится на 
откормочной группе А. П. Пе
ресмехина.

П. ПЕРЕСМЕХИН.
селькор.

Оренбургская область. Гай
ская горно-обогатительная фаб
рика — важнейший пусковой 
объкт среди ударных строек 
семилетки. В комплекс ее вхо
дит свыше 30 сооружений.

Пуск предприятия предпола
гается осуществить в декабре. 
На медеплавильные заводы 
Урала пойдет обогащенный 
медный концентрат. Сейчас 
строители и монтажники трес
та «Ю журалтяжстрой» ведут 
сооружение цехов и одновре
менно монтируют оборудование.

На стройке ширится сорев
нование в честь 48-й годовщи
ны Октября. Сотни бригад пе
ревыполняют задания при вы
соком качестве работы.

Хорошо известна на строй
ке бригада монтажников Сер
гея Зленко. Этот коллектив 
сейчас монтирует сложное обо
рудование мелкого и средней» 
дробления.

На снимке: Сергей Зленко
(слева) с монтажниками Вик 
тором Кулябовым и Владими
ром Панюковым.

Фото Б КЛИПИНИЦЕРА.
Фотохроника ТАСС.

Ударник коммунистического 
труда Галина Загайнова по 
праву считается одной из луч
ших работниц на Режевской 
швейной фабрике. Сменные 
нормы она выполняет на 105-- 
108 процентов.

На снимке: Г. Загайнова 
Фото Е. ЧЕРК А ІІІИ Н А.

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В НАУКЕ
СИНТЕЗ ЖИВОГО 

И УПРАВЛЕНИЕ ЖИВЫМ
На пути синтеза новых орга

низмов, борьбы с болезнями 
человека, животных, растений 
мы ожидаем от науки величай
ших открытий. Не только
жизнь человека можно про
длить, но и непрерывно разви
вающийся человеческий орга
низм «ремонтировать» по час
тям, вводя в состав организма 1 
где это нужно, более стойкие 
«детали» из новейших поли
мерных материалов.

Все эти проблемы одна био
логия в ее обычном старом по
нимании решать не может. Не
обходимо' развитие всех новых 
пограничных областей науки на 
рубежах биологии, химии и фи
зики. Таковы прежде всего мо
лекулярная, или физико-хими
ческая биология и молекуляр
ная генетика, объединяющие 
методы и представления био
химии, физической химии кол
лоидов и биополимеров.

К управлению жизненными 
процессами относится и такой 
важнейший вопрос, как пита
ние человека.

Человек будущего будет пи
таться синтетическими продук
тами. Они по вкусу оставят да
леко позади ту естественную, 
порой неуклюжую и нездоро
вую пищу, которой люди поль
зуются тысячелетиями.

Не случайно все чаще возни
кают разговоры о том, что че-

Академик П етр  РЕБИНДЕР

ловеческин организм система
тически отравляется неправиль
но подобранной пищей, которая 
вводится в организм иногда в 
больших количествах и неиз
бежно нарушает его деятель
ность,. функции, сокращая 
жизнь.

Конечно, не следует думать, 
что человек будущего станет 
питаться таблетками, глотая их 
и не ощуіцая никакого ' удо
вольствия. Синтетическая пища 
будет обладать приятным вку
сом и всеми нужными свойст
вами.

НОВЫЕ ВЕЩЕСТВА 
И МАТЕРИАЛЫ

Вторая важнейшая проблема 
науки также требует объеди
ненных усилий химии, физики, 
прикладной биологии и других 
наук. Это — получение новых 
сложнейших синтетических ве
ществ с заданными свойствами, 
которые будут конкурировать с 
неизмеримо более бедным ас
сортиментом природных.

Мы часто смешиваем поня
тия «материал» и «вещество». 
Но вещество — это только сы
рье. Нужно уметь перерабаты
вать его в физические тела, 
служащие техническим потреб
ностям, в материалы. Надо 
уметь создавать разнообразные

тела часто из одного и того же 
вещества.

Тут задача физико-химиче
ской механики науки о пре
вращении веществ в материалы 

состоит прежде всего в по
вышении прочности материа
лов. Все реальные твердые те
ла пронизаны множеством изъ
янов, дефектов в структуре. 
Предотвратив в технологиче
ских процессах возникновение 
дефектов, мы решим фантасти
ческую задачу: получим, по су
ществу, материал того же хи
мического состава, что и есте
ственные, но с механической 
прочностью в десятки и сотни 
раз более высокой.

ЭНЕРГЕТИКА 
БУДУЩЕГО

До сих пор, сжигая нефть, 
газ, каменный уголь, торф, мы 
используем их предельно не
производительно. И это в то 
время, копда самой природой 
замечательные виды сырья 
предназначены для получения 
ценнейших веществ — краси
телей, синтетических волокон и 
пленок, новых органических по
лимеров.

Как топливо используется 
сейчас и древесина. Она долж
на служить только для строи
тельных целей, для переработ

ки в целлюлозу и ее замеча
тельные произвольные — по
лимерные материалы, лигнин, 
разные виды бумаги, картона.

Новая энергетика — это 
прежде всего использование 
Солнца с его непрерывно про
текающими термоядерными 
превращениями.

Пожалуй, самый дешевый ис
точник энергии, работающий не
ограниченное время, — это 
термоэлектрический генератор. 
Он не содержит движущихся 
частей и потому не требует ре
монта. В тех районах, где коли
чество солнечной радиации,па
дающей на единицу площади, 
весьма велико, термоэлектриче
ские генераторы станут одним 
из важнейших источников, по
зволяющих непосредственно 
преобразовывать солнечную 
энергию в электрическую.

Нужно научиться оптималь
но использовать и энергию вет
ра — заставить ветродвигатели 
работать на зарядку аккумуля
торов, используемых в отсутст
вие ветра. Не менее .важно ра
ционально использовать энер
гию движущихся масс воды, 
энергию рек, приливов и отли
вов.

(Окончание на 4  стр).
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Каким судом его судить?

Среди стройных сосен, через болота и ручьи прокладыва
ется автомобильная магистраль Свердловск— Реж. С первого 
дня работает на строительстве дороги бульдозерист Режевского 
леспромхоза Александр Васильевич Трофимов. Сменные зада
ния он выполняет на 140— 150 процентов.

Фото А. КАМНЕВА.

МАТЕРЯМ ВРУЧАТ НАГРАДЫ
14 октября в 7 часов вечера 

в Доме культуры состоится 
общегородское собрание жен
щин, которое проведет женсо
вет. Оно будет посвящено вру
чению наград многодетным ма

терям. Собравшиеся прослу
шают лекцию о воспитании де
тей. Закончится собрание худо
жественным обслуживанием.

В. СЕРГЕЕВА.

ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ комсомольцы
Два года назад пенсионеры 

села Арамашевского решили 
озеленить сквер, расположен
ный в центре села. Заготовили 
семена и в прошлом году зало
жили небольшой питомник на 
полторы тысячи саженцев.

Саженцы хорошо взошли, 
окрепли, настало время поса
дить их на постоянное место. 
Сквер расположен на месте 
бывшей церкви, грунт твер
дый — кирпичи да камни. Не 
всякому пенсионеру по силам 
такая работа. И туг пришли на

j помощь комсомольцы. 30 сен
тября они, вооружившись ло
патами, во главе с вновь изб
ранным секретарем Николаем 
Авдюковым, дружно взялись за 
работу.

Пожилым осталось произвес
ти лишь посадку, полив. Гля
дя на дружную работу моло
дых, хочется верить, что они 
сделают еще немало добрых 
дел.

В. БАЧИНИН, 
пенсионер.

П у с т ь  п о к о с ы  б у д у т  ч и с т ы м и
В номере от 6 августа газе

та уже писала о необходимости 
расчистки сенокосных участ
ков их владельцами. Проверка, 
проведенная лесной охраной 
лесхоза, показала, что сеноко
сы в культурный вид не при
ведены: на участках нет стол
биков, надписей, не произведе
на очистка.

Некоторые владельцы участ
ков вместо того чтобы убрать 
валежник и. кустарник, рубят 
дрова. Так, жительница посел
ка Озерного А. Кузьминых

нарубила у себя на покосе 9 
кубометров дров, нанесла
ущерб государству на 486 
рублей. Уничтожение сырорас
тущего леса на покосах на дро
ва запрещено, но факты такие 
есть. Заготовка дров без клей
мения и выписки билетов бу
дет рассматриваться лесничест
вом как самовольная рубка. 
Виновные будут оштрафованы.

Владельцам покосов пора 
приступить к расчистке их.

А. КОРОЛЬКОВ, 
директор лесхоза.

У нас в райпотребсоюзе работает А . К узнецо ва .  У нее боль 
шое несчастье.

Прожив с мужем 8 лет, родила  р ебенка ,  такого долгож данно
го. Но муж отказался от жены и сыуа. И случи ло сь  это так.

Сережа родился нездоровым, п о п р а вл я лс я  плохо. В ы п и с а в 
ш ись  из больницы , А л я  с согласия мужа уехала  к своей матери 
в Дегтярск. Там м альчик  снова заболел, больше месяца  лежал в 
больнице.

В  день своего рож дения А л я  п о л у ч и л а  телеграмму из Режа. 
Но это было не поздравление  мужа. Это было сообщ ение о том, 
что муж... ж енился.

А л я  вы еха ла  в Реж и узнала ,  что новой  женой В а сили я  стала 
ее подруга Н. Полякова. В а с и л и й  любит выпить, и ей не стоило 
б о ль ш их  трудов увлеч ь  слабовольного человека.

Сейчас А л я  снова лежит в больниц е  — Сережа болен. Наше  
проф сою зная о рганизация  оказала ей  материальную помощь. Но 
этого мало. Надо чем-то жить, вы й д я  и з  больницы , платить за 
квартиру, дрова...

А  В а с и л и я  не беспокоит судьба собственного сына. Он, хотя 
ребенок им даже и формально усы н о вл е н  (в  браке А л я  и В а си 
л и й  не состояли), не только отказывается, платить аличепты, но 
и кровь  сы н у  не дал  (и з  нее полі/чают п л а зм у ,чтобы влить р е 
б ен к у  кровь).

Каким же судом можно судить такого отца? Где у него со-, 
весть?

А . САВИНА, Н КАРТАШОВА,
Л. МЕЖИНА и другие. Всего 8 подписей.

Читаешь это письмо и не по 
себе становится. Отец, бросив
ший сына, которому так пло
хо...

Почему так поступил Васи
лий Иванов? Этот вопрос ему 
на никелевом заводе, где он 
работает, не раз задавали, в по

следний раз в партбюро.
Не отвечал на него Василий 

— стыдно. А ведь причина все
го — водка, пагубная страсть, 
которая губит человека.

Сняли Иванова с должности 
машиниста экскаватора. Сколь
ко раз разговаривали с ним на

ПОПРОБОВАЛИ КУРЯТИНЫ
Живут в поселке Быстрин

ском пожилые, в прошлом не
однократно судимые супруги 
Заровняевы.

Захотелось Заровняевой ку
риного мяса. Послала она му
ж а на поиски. Взял он мешок, 
крупы для приманки кур и 
отправился искать добычу по 
сараям.

В одном дворе, приманив 
кур, он начал сажать их в ме
шок. Но тут появился хозяин, 
гражданин Ильчук. Пришлось 
Заровняеву не только вернуть 
хохлаток, но и немало непри
ятных слов выслушать.

Однако, неудача не останови
л а  воришку, не остудила его 
«охотничьего» азарта. Он по

шел дальше. Двух курочек при
хватил у Зыковой, двух — у 
Смирновой.

Супруге куриный суп очень 
понравился. Заровняев стал на
ведываться в сарайчики на Га
вани. Приманит курочку и по
ложит в мешок, как свою.

Но всему бывает конец. Ор
ганы милиции изобличили За- 
ровняева в краже и продаже 
кур. И хоть оправдывался он 
перед следователем, что крал 
по пьянке, да это не оправда
ние. Скоро любитель курятины 
предстанет перед народным су
дом.

И. ПУРТОВ, 
капитан милиции.

I собраниях, у начальника цеха, 
j смены. И в семье 8 лет шла 
I война с этой пагубной стра- 
I стью. Горько признать, но же

на эту войну проиграла.
; Сейчас Василий получил 

полную «свободу» — пей 
! сколько хочешь. Но недешево 
I ли это целую человеческую 

жизнь на водку променять? 
j Друг, подруга... Большие и 

емкие слова. Ими называют 
j людей, которым доверяешь 
! свои помыслы, секреты. А тут 
: «близкая подруга» подстерегла 
j и украла чужое счастье. Какая 

уж это подруга! Пройдет вре
мя, и убедится Н. Полякова, 
что недолговечно счастье, по
строенное на чужом горе. И 
понять большую человеческую 
беду Неля может лишь в том 
случае, когда сама переживет 
нечто подобное. А такое может 
случиться. Человеку, совер
шившему подлость раз, вторич
но сделать ее легче. Тут и сви
детельство о браке не поможет.

Суд решит отчислять 25 
процентов заработка Василия 
Иванова на воспитание сына 
Сережи. Справедливость вос
торжествует. Ребенок будет по
лучать деньги. Деньги, но не 
отцовскую заботу и ласку.

Народный суд решит... Но 
есть другой суд — обществен
ное мнение, мнение товари
щей по работе, читателей га
зеты, режевлян. И это мнение 
будет единодушным — презре
ние к Василию Иванову.

В. КАСЯКИН.

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

„ОТЕЦ—ПОДЛЕЦ"
В номере от 6 августа газе- 

ря рассказывалось о безобраз
ном отношении И. Ковалева к 
семье и детям. Городской про
курор тов. Неустроев сообщил, 
что факты, опубликованные в 
заметке, подтвердились. В ин

тересах малолетних детей Ко
валевых городская прокурату
ра и народный суд предъявили 
отцу иск о лишении его роди
тельских прав, передаче детей 
на воспитание государству и о 
взыскании с него алиментов.

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В НАУКЕ
(Окончание. Начало на 3 стр).

Еще более заманчивая зада
ча — управление термоядерны
ми реакциями. Синтез легких 
атомных ядер — самый выгод
ный способ получения огром
ных количеств энергии. При де
лении тяжелых неустойчивых 
ядер, например, урана или плу
тония, на один грамм выделя
ется энергия, равная энергии 
сгорания двух с половиной 
тонн каменного угля. При син
тезе ядер гелия из одного грам
ма изотопов водорода высво
бождается та же энергия, что 
и при сгорании десяти тонн^ка- 
менного угля.

Чтобы осуществить сближе
ние ядер, необходимо только 
одно условие —. повысить тем
пературу, при .которой идет эта 

' реакция, до десяти или даже 
до -ста миллионов градусов. 
Осуществить это в принципе 
возможно, но добиться, чтобы

такая температура продержа
лась достаточно длительное 
время, трудно. Решением этой 
задачи занимаются сейчас фи
зики всех стран и в первых ря
дах — советские ученые.

КИБЕРНЕТИКА- 
НАУКА ОБ УПРАВЛЕНИИ

Четвертая проблема — ки
бернетика, автоматика и теле
механика, управление сложны
ми технологическими процесса
ми,-^устройствами, станками и 
оборудованием на расстоянии, 
без вмешательства человека.
Это программирование самообу
чающихся машин, станков и 
машин, обучающих людей стан
дартным навыкам гораздо луч
ше, рациональнее, чем это мо
жет сделать человек.

Наша конечная задача — 
возложить на машины все, что

может оыть автоматизировано, 
все то в человеческом труде, 

I что носит надоедливо монотон
ный, автоматический характер. 
Человек сохранит за собой ра
дость творческого труда. Его 
задачей будет создание новых 
машин, управление, наблюдение 
за ними.

К этой же проблеме относит
ся создание новых видов тран
спорта, скоростных самолетов 
и ракет, автомобилей, средств
для скольжения по поверхно
сти рек, морей и океанов. 
Именно по поверхности, пото
му что старинные способы пе
редвижения с помощью судов,
которые в значительной мере 
погружены в воду и испытыва
ют при движении сильное со
противление, конечно, уйдут в 
прошлое.

Все эти ведущие направле
ния в науке взаимосвязаны.

Так, например, биокибернетика 
и бионика помогают решению 
проблемы синтеза и управления 
живым, используя, в свою оче
редь, достижения молекуляр
ной биологии. Ведь биокибер
нетика — это наука не только 
об управлении живыми орга
низмами, но и об использова
нии их свойств и особенностей 
для создания новых кибернети
ческих машин, расшифровки 
работы нашего мозгового аппа
рата — самой сложной и свое
образной биокибернетической 
машины.

Кибернетика в самых слож
ных и новых ее формах как 
наука об управлении не толь
ко машинами, но и организа
циями, объединяется с пробле
мой синтеза живого, проблемой 
молекулярной биологии, моле
кулярной генетики.

(АПН).

Одесса. Началась рассылка 
подписчикам 55-го тома полно
го собрания сочинений В. И. 
Ленина, которым завершено из
дание величайшей сокровищни
цы ленинских трудов.

Книги и брошюры, тысячи 
статей и писем, выступления
и речи В. И. Ленина, вошедшие 
в многотомное издание, стали 
достоянием миллионов людей.

На снимке: комплектовщицы 
отдела подписных изданий
Одесского областного библио
течного коллектора Татьяна
Марандыч (слева) и Лидия 
Чарная подготавливают к от
правке подписчикам 55-ый том 
полного собрания сочинений
В. И. Ленина.

Фото А. ФАТЕЕВА.
Фотохроника ТАСС.
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