
КОЛШУНИЗЛМ
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

35-й год 1
издания і Среда, 13 октября 1965 года. 

№ 71 (3481) j
Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

экономические стимулы повышения произво

дительности общественного труда— это могучее 
средство движения социалистической экономики 
к коммунизму. В то же время партия и впредь 
будет неуклонно проводить курс на повышение 
коммунистической сознательности трудящихся, 
на воспитание коммунистического отношения 
к труду.

(Из Постановления сентябрьского Пленума ЦК КПСС).

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС 
И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Во исполнение Постановления сентябрьского 
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС об улучшении управ
ления промышленностью, совершенствовании пла
нирования и усилении экономического стимулирова
ния промышленного производства Президиум ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР приняли соответ
ствующие решения по этим вопросам.★ ★ *

В принятом ЦК КПСС и Советом Министров 
СССР постановлении «Об улучшении управления 
промышленностью» наряду с широко известными 
мероприятиями по изменению системы органов уп
равления промышленностью определены основные 
направления работы вновь образованных мини
стерств и некоторых других органов государствен
ного управления СССР.

Как указывается в постановлении, главными за
дачами союзно-республиканских и общесоюзных 
министерств СССР являются:

обеспечение при минимальных затратах общест
венного труда производства высококачественной 
продукции для удовлетворения потребности народ
ного хозяйства и населения;

выполнение заданий государственного плана; 
рациональное использование капитальных вложе

ний, повышение их эффективности, а также свое
временный ввод в действие производственных мощ
ностей и освоение их в короткие сроки:

проведение единой технической политики и до
стижение высокого технико-экономического уровня 
производства;

обеспечение предприятий и организаций квали
фицированными кадрами работников и правильное 
использование их, а также проведение мероприятий 
по улучшению организации труда.

Для успешного решения этих задач признано не
обходимым сосредоточить в министерствах СССР 
руководство производством, а также деятельностью 
научно-исследовательских, конструкторских и про
ектных организаций соответствующих отраслей про
мышленности.

В связи с переходом к управлению промышленно
стью по отраслевому принципу установлено, что со
юзно-республиканские и общесоюзные министерст
ва СССР являются распорядителями материально- 
технических ресурсов, выделяемых на развитие от
раслей промышленности, а реализация планов мате
риально-технического снабжения проводится через 
систему глазснабсбытов и территориальных органов 
материально-технического снабжения.

На вновь образованный Государственный комитет 
Совета Министров СССР по материально-техниче
скому снабжению возлагается:

реализация планов материально-технического 
снабжения и обеспечение межотраслевых коопери
рованных поставок;

распределение по потребителям продукции, не 
распределяемой Госпланом СССР, план производст
ва которой утверждается соответствующими мини
стерствами;

контроль за своевременным выполнением мини
стерствами, ведомствами и предприятиями-постав- 
щиками планов поставки продукции;

разработка и осуществление мероприятий по со
вершенствованию системы и органов материально- 
технического снабжения.

Распоряжения Государственного комитета Совета 
Министрюв СССР по материально-техническому 
снабжению по вопросам, входящим в его компетен
цию, являются обязательными для исполнения ми
нистерствами и другими организациями.

'Государственный плановый комитет Совета Ми
нистров СССР должен осуществлять общегосудар
ственное планирование развития народного хозяйст
ва в соответствии с Программой КПСС и директи
вами Центрального Комитета КПСС и Совета Мини
стров СССР, а  также контроль за выполнением на
роднохозяйственных планов.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР считают, что проводимые мероприятия по 
улучшению управления промышленностью должны 
способствовать более полному использованию пре
имуществ социалистической системы хозяйства для 
дальнейшего развития экономики страны. Большую 
роль в этом деле должны сыграть созданные про
мышленные министерства, призванные в новых ус
ловиях обеспечить более конкретное руководство 
производством, непрерывное совершенствование его, 
повышение качества выпускаемой • промышленной 
продукции и дальнейший рост производительности 
труда на основе внедрения современных достижений 
науки и техники, передового опыта, научной органи

зации труда и повышения культуры производства. 
Особое внимание должно быть обращено на улуч
шение работы с кадрами, всемерное развитие ини
циативы и творческой активности работников про
изводства, дальнейшее укрепление 'государственной 
и производственной дисциплины, совершенствование 
организации и проверки исполнения решений и по
вышение ответственности каждого работника за по
рученное ему дело.

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О совершенствовании планирования и уси
лении экономического стимулирования промышлен
ного производства» предусматривается изменение 
методов планового руководства промышленностью в 
следующем направлении:

обеспечить наиболее правильное сочетание цент
рализованного государственного планирования с ши
рокой хозяйственной инициативой предприятий и 
усилением экономического стимулирования про
мышленного производства;

расширить права предприятий на основе полного 
хозяйственного расчета. По мере повышения эффек
тивности производства и роста ресурсов предприя
тий увеличивать размер средств, оставляемых в 
распоряжении предприятий для развития производ
ства и поощрения работников;

оценивать результаты деятельности предприятий 
по реализованной продукции, полученной прибыли 
(рентабельности производства) к по выполнению за
даний по поставкам важнейших видов продукции;

поставить оплату труда работников промышлен
ности в непосредственную зависимость не только от 
результатов их индивидуального труда, но и от об
щих итогов работы предприятий;

положить в основу экономических отношений 
между предприятиями принцип взаимной матери
альной ответственности. Развивать постоянные пря
мые связи между предлриятиями-изготовителями и 
потребителями. Повысить роль хозяйственных дого
воров.

Системы планирования и ,экономического стиму
лирования должны создавать у коллективов пред
приятий заинтересованность в разработке бопее вы
соких плановых заданий, предусматривающих полное 
использование производственных фондов, рабочей• 
силы, материальных и финансовых ресурсов, совер
шенствование техники производства и улучшение 
качества продукции.

Повышение роли экономических методов в пла
новом руководстве промышленным производством и 
расширение хозяйственной самостоятельности пред
приятий должны осуществляться на основе даль
нейшего совершенствования централизованного пла
нирования. проведения единой государственной по
литики в области финансов, цен, кредита и бплаты 
труда, в интересах дальнейшего роста и эффектив
ности производства, пропорционального развития 
народного хозяйства.

В связи с тем, что осуществление мероприятий,

предусмотренных в указанном постановлении, тре
бует тщательной подготовки, признано необходимым 
провести эти мероприятия постепенно с тем, чтобы 
б 1966 году осуществить их в отдельных отраслях 
промышленности, а полностью и повсеместно пере
вести предприятия на новую систему планирования 
и стимулирования промышленного производства в 
1967 — 1968 годах.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР обращают внимание всех партийных, хозяй
ственных, советских, профсоюзных и комсомольских 
организаций на то, что проведение в жизнь наме
ченных мероприятий является важнейшей народно
хозяйственной задачей.

Совершенствование планирования и усиление эко
номического стимулирования промышленного произ
водства будут способствовать успешному решению 
задач по созданию материально-технической базы 
коммунизма, ускорению темпов роста национально
го дохода и неуклонному повышению уровня жизни 
народа. Эти мероприятия представляют собой даль
нейшее развитие ленинских принципов социалисти
ческого хозяйствования, основанных на сочетании 
личной материальной заинтересованности с высоком 
сознательностью активных строителей коммунисти
ческого общества.

Внедрение экономических методов хозяйствова
ния неразрывно связано с дальнейшей демократиза
цией управления производством, всемерным повы
шением роли и творческой активности рабочих, ин
женерно-технических работников и служащих в уп
равлении производством.

Партийные, хозяйственные, советские, профсоюз
ные и комсомольские организации должны поста
вить проведение мероприятий по совершенствованию 
планирования и усилению экономических методов 
стимулирования промышленного производства в 
центр своего внимания, усилить работу по воспита
нию работников предприятий в духе сознания высо
кого долга и ответственности за результаты своей 
работы и работу всего коллектива, обеспечить ак
тивное участие широких масс рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих в использова
нии имеющихся резервов для ускорения техническо
го прогресса, повышения качества продукции и эф
фективности производства.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 
также постановление, в котором предусматривается 
передача дополнительно на решение Советов Мини
стров союзных республик ряда вопросов хозяйствен
ного и культурного строительства.

Кроме того, Совет Министров СССР утвердил и 
ввел в действие положение о социалистическом го
сударственном производственном предприятии. Это 
положение направлено на расширение хозяйственной 
инициативы и самостоятельности предприятий в 
решении вопросов их производственной деятельно
сти.

Оренбургская область. Успешно 
выполняют обязательства по сда
че мяса.государству животноводы 
совхоза «Электрозавод» Новосер- 
гиевского района. На заготовитель
ные пункты сдано свыше 2350 
центнеров свинины, а всего до 
конца года предполагается сдать 
400 тонн.

Свинарки Антонина Степанова, 
Лидия Винникова и Анна Дерксен 
(па снимке слева направо) выпол
нили годовое обязательство, полу
чив по 20 поросят от каждой сви
номатки. Заботливый уход, соблю
дение правил зоотехники исключа
ют заболевания и падеж молодня
ка

Фото Б. КЛИПИНИЦЕРА.
Фотохроника ТАСС.



tia рельсах интенсификации

На сотни километров протянулись голубые ленты ороси
тельных каналов на Днепропетровщине. В одном из засушли
вых районов области — ІІІироковеком — в этом году ороша
ется уже свыше четырех тысяч гектаров земли.

На поливных площадях выращивается кукуруза, свекла, 
картофель и овощи.

На снимке: общий вид насосной станции №  13 з Широ
кове ком районе.

Фото А. ЗАПАРЫ. Фотохроника ТАСС,

Большие перспективы от
крыл перед тружениками села 
мартовский Пленум ЦК КПСС. 
Были вскрыты недостатки в 
руководстве колхозами и совхо
зами, повышены закупочные 
цены на сельскохозяйственные 
продукты. В силу закона во
шел раз установленный план.

Все это нужно было довести 
до каждого рабочего. Как толь
ко поступили газеты с материа
лами Пленума, в бригады, ре
монтные мастерские, фермы 
пришли агитаторы. О чем бы 
ни заходил разговор — об ито
гах работы, недостатках, пла
нах на будущее — речь своди
лась к решениям мартовского 
Пленума ЦК КПСС.

Приближалась пора полевых

НА НАУЧНЫХ ОСНОВАХ
НОВОЕ В УПРАВЛЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
Сентябрьский Пленум Центрального Комитета Коммуни

стической партии Советского Союза принял важное решение 
об улучшении управления промышленностью, совершенствова
нии планирования и усилении экономического стимулирования 
промышленного производства. Какое преломление найдет это 
решение в сельском хозяйстве страны? С таким вопросом кор
респондент Агентства печати Новости обратился к директору 
Всесоюзного научно-исследовательского института экономики 
сельского хозяйства доктору экономических наук, профессору 
Константину Оболенскому. Вот что он рассказал:

Все, о чем говорили на сен
тябрьском Пленуме ЦК КПСС, 
имеет прямое отношение и к 
сельскохозяйственному произ
водству. Ведь в СССР много 
совхозов. А совхозы — это со
циалистические предприятия. 
Если же взять такие экономи
ческие категории, как хозяй
ственный расчет, рентабель
ность, то и в совхозах,- и в 
колхозах они играют не мень
шую роль, чем на заводе или 
фабрике.

В решении Пленума особе 
подчеркивается необходимость 
поставить планирование и уп
равление промышленным про
изводством на подлинно науч
ную основу. Эта проблема не 
менее актуальна и в колхозно
совхозном производстве. Соци
алистическая промышленность 
и социалистическое сельское 
хозяйство развивается по еди
ному плану строительства ком
мунистического общества. По
этому мартовский Пленум ЦК 
КПСС (1965 год) в своих ре
шениях призвал всех специали
стов и руководителей плано
вых и сельскохозяйственных 
органов строго соблюдать тре
бования экономических зако
нов в планировании и руковод
стве сельскохозяйственным про
изводством.

После мартовского Пленума 
наш институт углубил разра
ботку таких вопросов, как це
нообразование, организация 
управления сельскохозяйствен
ным производством, доведение 
планов до колхозов и совхозов.

Особое место в системе мер 
по улучшению работы социали
стических предприятий занима
ет повышение материальной за
интересованности трудящихся. 
Все. планирование сельскохо
зяйственного производства
строится только на базе пер
спектив научно-технического 
прогресса. Создана система на
учно обоснованных нормативов, 
предотвращающая возможность 
проявления волюнтаризма в 
планировании и создающая ус
ловия для повышения эффек
тивности общественного произ
водства.

После мартовского Пленума 
ЦК КПСС коллектив нашего 
института подготовил методиче
ские рекомендации по разра
ботке основных показателей' 
перспективного плана развития 
совхоза и колхоза ' “на 1966—- 
1970 годы. Определена также 
сама его форма. Разработаны 
основные положения методики 
рационального размещения и 
углубленной специализации хо
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зяйств и методические реко
мендации для научно-обосно
ванного определения типов 
сельскохозяйственных предпри
ятий. Мы отобрали в различ
ных зонах страны тридцать эк
спериментальных хозяйств. В 
них уже применяется новое по
ложение экономического руко
водства совхозами.

Институт представил на рас
смотрение и утверждение руко
водящим органам проект поло
жения о работе эксперимен
тальных совхозов. Укажу лишь 
на некоторые, принципиально 
новые предложения, содержа
щиеся в этом проекте. Экспе
риментальным совхозам госу
дарство устанавливает только 
один показатель — стабиль
ный план продажи сельскохо
зяйственной продукции на Пя- 
тилетннй срок. Совхоз ведет 
производственную и финансо
вую деятельность на основе 
полного хозрасчета всех под
разделений и во взаимоотноше
ниях с другими предприятиями, 
организациями, лицами. Он са
мостоятельно определяет по
строение хозяйства, систему 
управления, права и обязанно
сти должностных .лиц, положе
ние по оплате труда, внутрихо
зяйственный расчет, техноло
гию производства и организа
цию работ, а также численность 
работников. Все это раньше 
регламентировалось вышестоя
щими руководящими органами.

Для развития демократиче
ских основ и более широкого 
привлечения рабочих, служа
щих, специалистов к управле
нию хозяйством в совхозе со
здается Соы-т. Он рассматрива
ет главные вопросы производ
ственной, хозяйственной и фи
нансовой деятельности. Опреде
ляет основные показатели пер
спективного и годового планов 
развития совхоза. Разрабатыва
ет и утверждает правила внут
реннего распорядка, права и 
обязанности должностных лиц. 
положение по оплате труда, 
материальному поощрению, по
рядок распределения прибыли 
по фондам совхоза, освобожда
ет и назначает руководителей 
производственных подразделе
ний.

Реализация товарной про
дукции совхозом ведется на 
основе контрактационных до
говоров, заключаемых совхо
зом с заготовителями. В этих 
договорах предусматривается 
материальная ответственность 
сторон за нарушение условий 
сдачи и приема продукции.

Вся сумма фактически полу
ченной прибыли остается в рас
поряжении экспериментального 
хозяйства и используется им на 
обеспечение расширенного вос
производства, материальное по

ощрение и улучшение культур
но-бытовых условий работников 
совхоза, на создание страхово
го фонда.

Совету дано право утверж
дать и изменять в пределах 
плана штаты инженерно-техни
ческих работников и служащих 
хозяйства. Премировать, по со
гласованию с рабочим комите
том профсоюза, работников 
совхоза за выполнение ими 
важных заданий, расходуя на 
эти цели не более 1,5 процента 
фонда заработной платы. Ут
верждать план использования 
средств из фонда управления 
и расширения хозяйства. Осу
ществлять капитальное строи
тельство за  счет фонда укреп
ления и расширения хозяйства 
сверх установленного объема 
по внеплановым капиталовложе
ниям. Расходовать средства, 
выделенные на приобретение 
машин, оборудования, на капи
тальное строительство, форми
рование основного стада. Про
изводить затраты на реконст
рукцию производственных зда
ний, сооружений, монтаж ново
го оборудования, пополнять ос
новные и оборотные фонды за 
счет прибыли, краткосрочных 
и долгосрочных кредитов Гос
банка.

Расширяются права директо
ра совхоза. Он может расходо
вать ежегодно до пяти тысяч 
рублей за счет амортизацион
ных отчислений, выделяемых 
на капитальный ремонт, а так
же из ассигнований, предназна
ченных для приобретения ма
шин и орудий, приобретать в 
розничной торговой сети по 
безналичному расчету материа
лы стоимостью до двухсот руб
лей за единицу, покупать в го
сударственных и кооператив
ных организациях инвентарь и 
различные материалы за на
личный расчет на сумму до 
пятидесяти рублей по одному 
расходу.

Расширяются права директо
ра в реализации товарной про
дукции. Он может отправить 
на рынок всю скоропортящуюся 
продукцию, от которой отка
зался контрактант, использо
вать до десяти процентов вы
ручки наличными деньгами на 
связанные с этим расходы и на 
другие хозяйственные нужды. 
Ему позволено не ограничи
ваться лимитом в расходовании 
средств на командировки для 
реализации продукции совхоза.

Все это дает директорам 
возможность оперативно ре
шать производственные вопро
сы, более гибко управлять под
разделениями хозяйства. А это 
значит, что совхоз может, не 
дожидаясь ' указаний свыше, 
распоряжаться продукцией и 
прибылью с наибольшей поль
зой и для себя и для государ
ства.
Константин ОБОЛЕНСКИИ, 

директор Всесоюзного 
научно-иссліедовательского 

института экономики 
сельского хозяйства.

, ^    (АПН).

работ. Укомплектовали звенья, 
довели до них задания, предо
ставили им инициативу.

Звено — подлинный хозяин 
земли. Об этом лишний раз 
напомнили механизаторам. Они 
сами выбирали участки под 
культуры, которые им предето 
яло выращивать.

Не забыли руководители и о 
материальной заинтересованно
сти земледельцев. Членам зве
ньев рассказали о нормах и 
расценках на всех видах работ. 
За  своевременное и качествен
ное проведение сева была пре
дусмотрена выплата денежных 
премий. Картофелеводам за по
лучение высоких урожаев так
ж е положили дополнительную 
оплату труда.

Нужно было видеть, с каким 
воодушевлением трудились ме
ханизаторы. Каждый видел пе
ред собой цель — сколько 
вспахать, заборонить, посеять. 
Каждый знал, что будет иметь 
за  свой труд. Стенгазеты, лист
ки трудовой славы, вывешен
ные на общее обозрение сводки 
хода полевых работ регулярно 
информировали тружеников о 
делах совхоза.

Результат не замедлил ска
заться: весенний сев провели 
в лучшие агротехнические сро
ки.

Нынче на один гектар пашни 
органических и минеральных 
удобрений внесли больше, чем 
в прошлом году. Кроме того, 
под основные пропашные куль
туры — кукурузу, картофель 
отвели лучшие земли.

Летом посевы, сильно за
росшие сорняками, обработали 
гербицидами. Наиболее выгод
ным оказалось опыливание с 
самолета.

Организованно была прове
дена уборка урожая. И вновь 
сказался энтузиазм хлеборобов, 
вызванный мартовским Плену
мом ЦК КПСС. Зерновые и бо
бовые культуры созхоз убрал 
почти на месяц раньше по 
сравнению с прошлым годом. 
Комбайнеры И. Олухов, И. Ер

маков, Г. Холмогоров делали 
по две нормы. Каждый из них
за сезон сжал около 700 гек
таров.

Несмотря на неблагоприят
ные погодные условия, получен 
неплохой урожай картофеля. 
Так, звено П. Подковыркина
собрало на отдельных участках 
по 95, звено А. Чепчугова — 
100 центнеров клубней с гек
тара. Это лишний раз подтвер
ждает, что в наших силах по
лучать высокие урожаи.

В целом по совхозу требова
лось продать государству 4500 
центнеров картофеля. Продали 
намного больше — 5000 цент
неров.

Руководители совхоза после
довательно ищут резервы рен
табельности. Так, в 1963 году 
хозяйство имело 350 тысяч 
рублей убытка, в 1964 на 100 
тысяч рублей меньше, а нынче 
убытки думаем свести на нет. 
В будущем году — первом го
ду пятилетки — есть все воз
можности иметь прибыли.

Сейчас готовимся к весне. 
Закупаем сортовые и райониро
ванные семена картофеля в 
В-Пышминском опорно-показа
тельном хозяйстве. Отдаем 
предпочтение» ранним сортам, 
как наиболее выгодным.

Полностью подготовлена поч
ва под яровой клин. Зябь под
нята почти на всех убранных 
площадях.

По нашим расчетам, для по
вышения урожайности карто
феля в 1965 году надо внести 
на гектар не меньше 25 тонн 
органических удобрений. Это 
нам под силу:

Прошло шесть месяцев, как 
мартовский Пленум закончил 
свою работу. Решения, приня
тые им, быстро осуществляют
ся. Это подтверждается, в ча
стности, и результатами произ
водственной деятельности наш е
го совхоза.

Р. СВЯЖИН, 
секретарь парткома 

совхоза имени Чапаева.

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ 
КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В комсомольских организаци
ях  города и района состоялись 
отчетно-выборные собрания. В 
большинстве из них к руковод
ству пришли новые товарищи, 
не имеющие достаточного опы
та  работы. В помощь им гор
ком ВЛКСМ провел семинар.

Как организовать работу ко
митета комсомола, учебу ком
сомольского актива — вот один 
из главных вопросов семинара. 
По этому вопросу были даны 
все необходимые советы.

Было рассказано также о пла
нировании работы секретаря и 
комитета комсомола в целом. 
Участникам семинара советова
ли планировать работу в тес
ной связи с задачами пред
приятия, совхоза, организации 
или учреждения.

Большую роль в воспитании 
членов ВЛКСМ призваны сыг
рать комсомольские собрания. 
Руководители семинара подроб
но рассказали, как лучше под
готовить и провести их.

Новому секретарю на первых 
же шагах придется столкнуться 
с различными документами 
комсомольского хозяйства, с их 
заполнением. Участники семина
ра получили консультацию и по 
этому вопросу.

Много полезных советов ус
лышали на семинаре комсомоль
ские вожаки. Все это поможет 
им сделать работу комсомоль
ских организаций более инте
ресной и содержательной.

Е. ЧЕРКАШИН

К  Н О В О М У  У Ч Е Б Н О М У  Г О Д У

Одесский областной библио
течный коллектор регулярно 
пополняет новинками политиче
ской, художественной, сельско
хозяйственной и другой литера
туры  книжные фонды сельских 
библиотек.

К новому учебному году слу
ш ателям сельских школ пар
тийного просвещения и партка
бинетам райкомов партии от
правляю тся учебные пособия, 
программы и произведения 
классиков марксизма-лениниз
ма.

На снимке: комплектовщицы 
Лидия Ромашенко (справа) и 
Л иди я ' Диордица подбирают ли
тературу для отправки в рай
оны области.

Фото А. ФАТЕЕВА.
Фотохроника ТАСС.
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норма высадки картофеля 
при рядовом способе.

Иван Григорьевич вынул из 
кармана записную книжку и 
записал тему. Последние три 
занятия были посвящены ухо
ду за картофелем. Имелись в 
книжечке данные и об агротех
нике возделывания кукурузы. 
Летом записи могут пригодить
ся: забыл, на какую глубину 
нужно заделывать семена — 
книжечка поможет. Всего в го
лове не удержишь, тем более, 
чго звено выращивает сразу 
несколько культур — карто
фель, кукурузу, овощи.

Как-то управляющий отделе
нием Иван Степанович Киселев 
сказал:

— Ну, Гладких, собирайтесь 
в Свердловск. На семинар зве
ньевых картофелеводов. На це- 
лую неделю.

— С удовольствием, — со
гласился звеньевой, — по
учиться никогда не помешает.

В числе других 60 человек 
Иван Григорьевич прибыл в 
областной центр. На семинар 
приехали лучшие картофелево
ды. Внимательно слушал меха
низатор из Глинского все вы
ступления, аккуратно записы
вал то, что говорили.

Все, о чем он слышал на 
семинаре, поведал своим това
рищам — членам звена.

— Надо строго соблюдать 
весь комплекс агротехнических 
мероприятий, — рассказывал 
Иван Григорьевич, — надо, 
чтобы администрация всеми си
лами помогала нам. Мы долж
ны проявить всю свою инициа
тиву, самостоятельность.

— И еще, — говорил звень- 
csofi, — есть великая наука 
кормить землю. Знать: где, ка
ких и сколько вносить удобре
ний. Но навозом землю не ис
портишь. А если так, надо вы
везти на наши поля с ферм 
весь навоз.

Договорились. Пришли к уп
равляющему, твердо заявили: 

Надо удобрять поля.
— У вашего звена и без то

го участок хороший.
— Этого мало.
— Что же вы хотите?
— Всем звеном вывозить 

удобрения. Сделать что-то вро
де воскресников.

— Всю технику дать не мо-
гу.

— Но наши обязательства...
Подумав, управляющий все-

таки согласился.
— Хорошо. Только рабочих 

рук нет. Своими силами при
дется.

Разошлись довольные.
- Замечательный у нас 

і пан Степанович. С ним можно 
договориться, — хвалили они 
управляющего.

От скотных дворов до карто
фельного поля недалеко. Раз-

ш у щ о в с г г #

ТАК РОДИЛАСЬ СЛАВА

Тюменская область. Николай 
Быков — передовой кукурузо
вод о п ы та о-п ро из в о до. т в е 1 ш о го 
хозяйства «Тополя» научно-ис
следовательского института се
льского хозяйства Северного 
Зауралья. Механизаторы его 
ззена вырастили хороший уро
жай кукурузы. С каждого гек
тара получено почти по 550 
центнеров силосной массы. Это 
самый высокий урожай в обла
сти.

Фото И. САПОЖКОВА.
, Фотохроника ТАСС.

делились на две группы и не
сколько дней подряд возили на
воз. Сами грузили и сами вози
ли. Видя, что трудно ребятам, 
на помощь пришел бригадир 
тракторной бригады. Весь навоз 
вывезли под метелочку.

Б ЫСТРО нагревался воз
дух. Исчезли с полей по

следние островки снега. Высох
ла земля. Загудели на полях 
тракторы, таща за собой сеял
ки. Главный агроном В. К. 
Сперанский подозвал звеньево
го.

— Земля готова. Самый раз 
садить.

Звеньевой размял в пальцах 
кусочки земли.

— Да, пора!
Ложатся в землю клубни. Ис

правно работает сажалка.Сколь
ко положено клубней на квад
ратный метр — столько и по
падает. Прибавили норму вы
садки. На каждый гектар выса
дили почти на два центнера 
больше: запас на тот случай, 
если некоторые семена окажут
ся нездоровыми, -не взойдут. К 
тому же, после подборонки 
часть клубней может оказаться 
наверху.

А вот в прошлом году как 
ни старались, а увеличить нор
му высева не смогли. До сих 
пор Иван Григорьевич не может 
понять, в чем причина: или се
мена были мелкйе и сырые, 
или сажалка была неисправ
ной. Возможно, что то и дру
гое сразу.

Поэтому Иван Григорьевич 
тщательно готовил сажалку к 
севу, проверял йсе винтики. 
Ну, а что касается семян, то 
сам Иван Григорьевич не мог 
лично проверить, как они хра
нятся: ведется ли переборка,
какая в хранилище поддержи
вается температура. Семена 
хранились в Арамашевском от
делении.

Перед севом на краю поля 
клубни высыпалгі на солнце. 
Пусть подсохнут, а гнилые на
до выбросить.

После двух дней посадки по
года испортилась, пошел дождь. 
Потом пришлось наверстывать 
упущенное. Рассвет заставал 
механизаторов на ногах. Эконо
мили минуты на поворотах, за
кусывали прямо на ходу. Когда 
приходили домой, было уже за-

полночь. А нужно было еще 
осмотреть технику, подготовить 
ее на завтра. И все-таки, не
смотря на перерывы в посадке, 
картошку посадили вовремя.

Дважды провели подборанку 
картофельных плантаций до по
явления всходов и дважды после.

— На складе лежат мине
ральные удобрения, мочевина. 
Надо их использовать на под
кормку, — подсказал Иван 
Степанович Киселев, — можно 
внести весь этот запас.

р  ОД выдался наредкость
Т засушливым. Не успели 

показаться всходы, как их опа
лило зноем.

«Воды, воды!» — казалось, 
шептали растения. А где ее 
взять? Медленно подвигалась в 
рост кукуруза, вяли листочки 
капусты. Все посевы не напо
ишь. Их десятки гектаров. Наи
более влаголюбивую культуру 
— капусту — полили.

А как быть с картошкой? 
Один раз ее окучили, несколь
ко раз взрыхлили верхний слой.

Делалось все возможное, что
бы спасти посевы, вырастить 
высокий урожай. Вносили в 
ряды удобрения, боролись с бо
лезнями и вредителями расте
ний.

Наступила мора сбора уро
жая. Высокой стеной подня
лась кукуруза. Совхозный и 
мобилизованный из города 
транспорт не успевал отвозить 
ее. В записной книжечке звень
евого появлялись цифры. «Сжа
то 10 гектаров. Получено 1520 
центнеров. 30, 70, 100, 147.

Убраны последние гектары».
Дирекция совхоза, партий

ная, профсоюзная организации 
горячо поздравили пропашни
ков с успехом. По 152 центне
ра зеленой массы кукурузы с 
гектара получило звено. На 
два центнера больше намечен
ного.

Еще лучше получился карто
фель. Его с гектара вышло по 
100 центнеров вместо 80 по 
плану. Со всей площади 30 
гектаров дали дополнительно 
600 центнеров «второго хле
ба».

Что же еще сопутствовало 
успеху, кроме перечисленного 
раньше? Вручную копали мало, 
в основном копалкой и карто 
фелекомбайном.

ко не оставляет клубней. Прав
да, мелочь проходит сквозь 
прутья, но три—четыре чело
века за комбайном вполне уп
равлялись. Не только у себя 
успели рано убрать картофель, 
но и помочь соседям — арама- 
шевцам.

Так говорит звеньевой. А 
вот мнение управляющего И. С. 
Киселева:

— Урожай собрали весь, 
можно сказать, до единого 
клубня. И сдали картофеля го
сударству больше других отде
лений. Себестоимость? Но если 
урожай большой, то и себесто
имость ниже. Кроме того, ведь 
в прошлом году убрали в боль
шинстве вручную. Нынче помог 
комбайн. Себестоимость тоже 
намного снизилась.

Это похвальные слова в ад
рес пропашного звена. Только 
звеньевого огорчает одно об
стоятельство: звено за лето
распалось. Один механизатор 
ушел на автомашину, другого 
перевели в мастерскую, третье
го... Остался звеньевой в оди
ночестве. Тут сказалось невни
мание руководителей к звену. 
Придется его вновь комплекто
вать. А ведь постоянные кадры 
все-таки лучше.

Г УШЕНИН.
с, Глинское

Библиотека и клуб УПП ВОС 
провели литературно-художе
ственный вечер, посвященный 
70-летию со дня рождения Сер
гея Есенина.

Устный журнал состоял из 
двух страниц. О жизни и твор
честве поэта рассказала заве
дующая библиотекой А. Смоло- 
вич. Стихи Есенина читали 
Н. Бейлина, А. Лотов, М. Ко
ролев, Г. Путилов, Н. Стрель
цов,

ГІровели викторину по произ
ведениям поэта. Она прошла 
оживленно и показала, что сти
хи поэта читают и знают мно
гие.

На вечере присутствовало 
более 30 человек.

А. МЯСНИКОВА.

Пионерская
викторина

В пионерской дружине име
ни Павлика Морозова (школа 
№ 44) проведена викторина
«Знаешь ли ты страну пионе
рию?». Она шла в анкетной 
форме. Совет дружины подвел 
итоги. Победители получили 
бесплатные билеты в кино.

Ф. ШАИНУРОВА.

Комсомолки Рая Карочанская и Тася Ганышша окончили 
Карпинское профессионально-техническое училище. Третий 
год они работают на Режевской швейной фабрике. Здесь их 
знают как требовательных контролеров ОТК. Ни один изьян, 
ни малейшее отступление от требований ГОСТа не проходит у 
них незамеченным. Комсомолки Р. Карочанская н Т. Ганьшина 
добиваются, чтобы изделия, выпускаемые их фабрикой, были 
отличного качества.

Девушки принимают активное участие в жизни комсомоль
ской организации. Тася Ганьшина — член фабричного комите
та ВЛКСМ, Рая Карочанская комсорг ОТК.

На снимке: Р. Карочанская и Т. Ганьшина.
Фото Е. ЧЕРКАШ ИНА.

СМОТР-КОНКУРС УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Под девизом «Навстречу 50-летию Великого Октября» в 

нашей области объявлен смотр-конкурс на лучшее сельское уч
реждение культуры и на лучшую работу по оказанию шефской 
помощи сельским учреждениям культуры.

О ходе подготовки к смотру сегодня дают интервью три 
работника культурного фронта.

Н. ПЕРЕСМЕХИНА, заведу
ющая отделом культуры испол
кома горсовета.

Только что укомплектовали 
вде клубы и библиотеки района 
кадрами. В большинстве это 
молодежь, люди энергичные. 
Работа должна пойти. Но за 
малым исключением, они без 
специального образования. Им 
всем еще учиться и учиться. 
Некоторые уже начали. В заоч
ном университете искусств по
лучают специальное образова
ние Б. Костромнн, А. Грехов, 
Н. Отмахов. Еще несколько че
ловек оформляются на учебу.

Прибавка зарплаты — это 
стимул, который очень помога
ет нам. Сейчас мы вводим но
вый вид отчетности работников 
культуры перед отделом. Отче
ты из сел приходят дополни
тельно за тремя подписями: 
председателя сельского Совета, 
председателя рабочкома и  сек
ретаря партийной организации 
совхоза. Вся работа будет хоро
шо видна, очковтирательства 
не будет.

Смотр учреждений культуры 
начался для нас составлением 
перспективного плана на два 
года. Он посвящен большой да
те, 50-летию Великого Октяб
ря. Есть районный план, есть 
планы у каждого клубного и 
библиотечного работника.

Что мы планируем?
При каждом клубе должен 

быть создан драматический 
кружок. Итоги работы этих 
кружков увидим в марте—ап
реле, когда проведем смотр 
спектаклей коллективов под де
визом «Образ нашего современ
ника».

Должна оживиться в селах 
работа детских секторов. Наде
емся, что в этом вопросе культ
просветработникам помогут учи
теля. Воспитание детей, работа 
с ними — их общее дело.

Станет традиционным прове
дение в декабре праздника на
родных талантов «Уральские 
самоцветы». Наша задача — 
включиться в него с тем, чтобы 
в январе провести заключи
тельный концерт смотра.

Фотовыставки «Наш край 
родной» сначала будут развер
нуты при клубах, а затем луч
шие работы будут выставлены 
в городском Доме культуры.

Библиотечным работникам — 
это их самое большое дело — 
предстоит довести до конца вы
полнение плана обслуживания 
книгой читателей. «Книгу -— в 
каждую семью» — этой мыс
лью воодушевлены сейчас биб
лиотекари.

Успех дела сейчас, пожалуй, 
решает совместная активная 
массовая работа клуба и биб
лиотеки. В этом отношении для 
нас ценен опыт работы в селах 
Клевакино и Останино (тт. Кле- 
вакина и Некрасова, Чащина и 
С тасова). Э т о т  о п ы т  пропаган
дируется не только у нас, но и 
в области.

Молодых мы стараемся 
учить практически на семина
рах. Очередной семинар культ
просветработников только что 
закончился. Роль культработ
ника в проведении политиче
ской учебы, работа в библиоте
ке с журналами, опыт проведе
ния устного журнала об искус
стве, разучивание песни, тан
ца, обработка книг, поступив
ших в библиотеку, — вот круг 
вопросов, рассмотренных на 
нем. В следующий раз клубных

работников соберем в декабре 
и будем учить проводить ново
годний праздник.

Учить и помогать, проверять 
и спрашивать — так строит 
свою работу отдел культуры.

JI. БАЧИНИНА, заведующая 
клубом в Арамашевском.

Я, наверное, самый молодой 
культработник. Начала рабо
тать с 1 октября. На первых 
порах мне хорошо помогает за
ведующая нашей библиотекой 
А. Бачинина. Сейчас создаем 
хор, драмкружок. Баянист при
езжает из Глинского. Надеюсь, 
будут концерты и к 7 ноября, 
и к Новому году. Ж елание ра
ботать есть.

Т. ЯМЩИКОВА, художест
венный руководитель Черемис
ского Дома культуры.

После летнего затишья и у 
нас оживает работа. Идут репе
тиции молодежного хора и хора 
ветеранов. Драмкружок (руково
дитель В. Костромин) начина
ет работу над комедией А. Саф
ронова «Судьба-индейка».

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
13 октября 1Ѳ65 года 3



-««. r\ >- М К/ДУОН^ШГ/ XJIXIU/Hŷ tn u i  нас зависит
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КОЛОНИЗАТОРОВ
В столице Танзании Дар- 

эс-Саламе на этих днях прохо
дила конференция представите
лей национально-освободитель
ного движения в африканских 
колониях Португалии. В ней 
приняли участие руководители 
патриотических сил Анголы, 
Мозамбика и «португальской» 
Гвинеи. Своих наблюдателей 
на конференцию направили пра
вительства Алжира, ОАР, 
Танзании и ряда других госу
дарств. Тепло встретили уча
стники делегацию Советского 
комитета солидарности стран 
Африки и Азии.

Выступая на заседании, ми
нистр иностранных дел Танза
нии Оскар Камбона подчерк
нул, что все народы Африки 
полны решимости изогнать ко
лонизаторов с африканской 
земли. Пусть лиссабонское пра
вительство запомнит, что ему 
недолго осталось угнетать на
ших братьев в Мозамбике, в 
Анголе и «португальской» 
Гвинее, заявил государствен
ный деятель Танзании.

Представитель фронта осво
бождения Мозамбика Эдуардо 
Мондлане отметил, что за ми
нувший год патриоты нанесли 
мощные удары по войскам ко
лонизаторов, освободительная 
борьба расширяется.

По сообщениям печати, во
енные действия идут сейчас 
почти во всех провинциях Мо
замбика. Ни аресты, ни пытки, 
ни террор не могут потушить 
пламя освободительной борьбы. 
Уже освобождены значитель
ные районы в провинциях Нья- 
са и Кабу-Дельгадо. В ходе бо
ев были захвачены значитель
ные трофеи, в том числе аме

риканские орудй^, английское 
стрелковое оружие и боеприпа
сы бельгийского производства.

Напряженные бои разверну
лись в Анголе. Здесь действу
ют четыре армии освобожде
ния. Одна из них ведет опера
ции в провинции Кабинда, дру
гая сражается в провинции 
Моксико, третья — в провин
ции Лунда, четвертая — в про
винции Конго. Сейчас главная 
задача этих четырех групп — 
объединение всех освобожден
ных народов. ___

Военные действия активизи
ровались также в «португаль
ской» Гвинее. В сентябре пат
риоты разгромили там два ба
тальона колонизаторов. Убито 
154 солдата, ранено около 200. 
Захвачены трофеи, в том чис
ле семь орудий.

Перед участниками конфе
ренции в Дар-эс-Саламе стояла 
важная задача: найти органи
зационные формы для коорди
нации борьбы в трех колониях. 
От этого зависит успех нацио
нально-освободительного дви
жения в Мозамбике, Анголе и 
«португальской» Гвинее. Засе
дания конференции проходили 
в атмосфере сердечности и ис
кренности.

Участники встречи приняли 
декларацию о единстве дейст
вий. Комментируя работу кон
ференции, кенийская газета 
«Дейли нейшн» подчеркивает, 
что она подтвердила смертный 
приговор системе колониализ
ма, который вынесли ей все 
народы Африки.

Г ШАХОВ, 
(АПН — Радио).

Найроби

МЕТАЛЛОЛОМ НУЖЕН МАРТЕНАМ
План 9 месяцев по району 

не выполнен. Тянут район на
зад стройуправление, УПП
ВОС, совхозы имени Чапаева, 
«Режевской», городское проф
техучилище №  26, автохозяй
ство и другие предприятия. 
Совсем не приступали к сдаче 
лома райпотребсоюз, торг, узел 
связи, городская больница. По 
вине руководителей этих пред
приятий стране недодано 280 
тонн металлолома. Он лежит, 
ржавеет, приходит в негодность. 
Нередко его зарывают в землю.

Плохо собирают лом в строй
управлении. Иногда его зава
ливают грунтом при планиро
вке местности. Отгрузка ло
ма в вагоны здесь некачествен
ная. 28 сентября в отгружен

ном вагоне грузоподъемностью 
62 тонны лома оказалось лишь 
5 тонн. Около 2 тонн стальной 
стружки два месяца ржавеет в 
мастерских стройуправления. А 
план сдачи лома не выполняет
ся. Все это знает ответственный 
за погрузку металлолома тов. 
Щ ербаков, но мер не принима
ет.

В период декады по сбору 
и сдаче лома его сдано лишь 
83 тонны. К сбору и сдаче при
ступили никелевый завод, сов
хоз «Глинский» и школьники. 
А остальные? Ведь мартены и 
сталевары ждут сырья.

Г. ШВЕЦОВ, 
уполномоченный 

Росглаввтормета.

Ленинград. Десятки тысяч обнов выпустят к празднику 
Великого Октября швейники фирмы «Весна». Их будут но
сить и годовалые малыши, и старшие школьницы. Платья 
шестисот моделей смогут удовлетворить любой вкус.

24 сентября коллектив объединения выполнил план девяти 
месяцев. Представители восьми крупных универмагов и мага
зинов отобрали у швейников только то, что нравится покупа
телям,что отвечает современной моде.

На снимке: в отделе детского платья Дома ленинградской
торговли. Техник Ленметропрое кта Галина Калинина (в центре) 
с помощью продавца Галины Б у т и н о й  подбирает платье для 
дочери Аленушки.

Фото А. БАХАРЕВА. Фотохроника ТАСС.

j Много замечаний поступает 
в адрес работников кинотеат
ра «Аврора». Мало порядка. 
Но разве порядок не зависит 
or самих зрителей?

Никто не обращает внимания 
на надпись: «Уважайте труд
уборщиц». 30 сентября после 
сеансов в зрительном зале бы
ло столько подсолнечной шелу
хи, что хоть на тележке выво
зи. В туалете часто выверты
вают электролампочку.

Хочется, чтобы посетители 
кинотеатра сами строго соблю
дали порядок и других к этому 
призывали.

Н. ФОК.

Строгий порядок 
и заботливый уход

Моя дочь с тяжелым заболе
ванием лежала в больнице села 
Глинского почти месяц. Не
сколько раз я навещал ее.

Всякий раз в глаза броса
лась чистота, строгий порядок, 
заботливый уход. Большую бла
годарность мне хочется пере
дать врачу А. Фадееву, меди
цинским сестрам Г. Реутовой, 
Г. Черенковой, А. Малыгиной.

Н. БАБИИ

Приобретайте 
облигации!

За прошедший год и 9 меся
цев нынешнего жители города 
и района приобрели облигаций 
трехпроцентного внутреннего 
выигрышного займа на 17 с 
лишним тысяч рублей.

Доход по облигациям выпла
чивается в виде выигрышей. 
Они каждый год разыгрывают
ся в шести основных и одном 
дополнительном тиражах.

Чтобы участвовать в допол
нительном, надо купить обли
гации до 1 января с талоном 
№  9.

До 15 октября - 20-рублевая 
облигация стоит 20 рублей 20 
копеек, а затем будет стоить 
20 рублей 30 копеек.

Покупайте облигации, участ
вуйте в тиражах!

Р. РАМАЗАНОВА, 
инспектор центральной 

сберкассы.

„ С Е М Ь Я ,  Б Р А Н  
И З Д О Р О В Ы Й  Б Ы Т ‘ <

Лекция на эту тему состоя
лась 10 октября в городском 
Доме культуры. Ее прочитал 
И. Трутнев, кандидат медицин
ских наук. Зал был полон. 
Большая часть слушателей — 
молодежь. Лекция была про
слушана с большим вниманием.

Т. ЛАРЧЕВСКАЯ.
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Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Четверг, 14 октября

18.00 Телевизионные новости.
18.20 Художественный фильм 
для детей «Красный шар».
19.00 Навстречу 48-й годовщи
не Октября. «Коммунисты в 
борьбе за качество».
19.45 Наш концертный зал. 
Концерт скрипичной музыки.
20.15 У нас в гостях газета 
«Труд».
20.35 Художественный фильм 
«Возвращенная музыка».
21.55 Молодежная программа 
«Ровесник».
23.30 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСК
ВЫ. Эстафета новостей.

Пятница, 15 октября
11.00 Художественный фильм 
«Возвращенная музыка».
18.00 Повторение, английского 
языка для дошкольников.
18.10 Фильм для детей «Вовка 
в тридевятом царстве».
18.30 10 минут поэзии.
19.00 Для работников сельско
го хозяйства.

20.00 П ЕРЕДА ЧА  И З МОСК
ВЫ. Телевизионные новости.
20.20 Показывает Свердловск. 
Художественный фильм «Гу
сарская баллада».
21.55 «Папа, мама, цирк и я».
23.30 П ЕРЕД А ЧА  И З МОСК
ВЫ. Телевизионные новости.
24.00 Показывает Свердловск. 
«Оружием сатиры». Передача 
о творчестве народного артиста 
РС Ф СР  А. Г. М аренича.

Суббота, 16 октября
18.00 ПЕРЕДА ЧА  ИЗ МОСК
ВЫ. Олимпиада для школьни
ков. «Знаете ли вы историю?» 
2-й тур.
19.00 Показывает Свердловск. 
Передача для детей «Ш коль
ный экран».
19.30 Мультфильм для детей 
«Водопровод на огород».
19.50 Телевизионные новости.
20.20 П ЕРЕДАЧА ИЗ МОСК
ВЫ. «Молодые исполнители». 
Елена Образцова.

19.20 Новое в организации 21.00 Показывает Свердловск.

(Только для взрос-Аляски 
лых).
22.35 «Субботний кроссворд».
24.00 Эстрадная программа. 
Передача из Куйбышева.

Воскресенье, 17 октября
11.30 Английский язык для 
дошкольников. Передача вторая.
12.00 П ЕРЕДА ЧИ  И З МОСК
ВЫ; Для школьников. «Будиль
ник».
12.30 «Необыкновенный ключ». 
Для школьников. Передача из 
Ленинграда.
14.20 Для школьников «Гуля 
Королева». П ередача.из Киева.
17.40 «Единственный в мире». 
Репортаж из музея Вооружен
ных Сил СССР.
18.25 Музыкальный киоск.
18.50 Телевизионные новости.
19.00 «Второе призвание». Пе
редача из Горького.
19.30 Сатирический журнал 
№  1.
20.00 Кинопанорама.
21.30 «Свет и тени».
22.00 Художественный фильм.

строительства. Художественный фильм «Лисы 23.30 Телевизионные новости.

ОТКРЫТЫ ДВЕРИ ДЛЯ ВСЕХ
С началом учебного года 

многие учащиеся, любящие тех
нику, вновь потянулись в Дом 
пионеров.

Здесь два технических круж
ка — радио и ракетного моде
лирования. Руководит ими
В. М. Труфанов.

В радиокружке сейчас около 
30 ребят. Они трудятся над из
готовлением детекторных при
емников. А цель у них боль
шая — научиться конструиро
вать различные радиотехниче
ские устройства.

Активно работают в кружке 
Сергей Сафонов, Анатолий

Черномаз, Александр Логинов, 
Николай Темников.

В другом кружке конструи
руют модели ракет, управляе
мых по радио. Здесь активно 
работает Борис Воронков и 
другие.

Плохо, что все-таки мало ре
бят посещает эти кружки. 
Трудно и с материалами 'для 
занятий — это части от старых 
радиоприемников. Для настоя
щей творческой работы этого 
мало. На нужды же техниче
ских кружков в год отпускается 
всего 50 рублей

С. ИЩЕНКО, 
рабкор.

дамским пальто под полой
Гражданка Чусовитина уеха

ла на лечение. За время ее от
сутствия в доме побывали во
ры. Они похитили зимнее паль
то, хлопчатобумажный пиджак. 
Постельные принадлежности

ПОПРАВКА
В материале рейда народных 

контролеров «Когда потеряно 
чувство ответственности», опуб
ликованном в нашей газете 10 
октября, по вине инспектора об
ластного управления госинспек- 
ции по качеству товаров и тор
говле А. Заколюкина допущена 
ошибка. В разделе «Торгуем? 
Как нравится» из-за неточности 
в акте бригады необоснованно 
обвинен в систематической пе
ресортице мяса коллектив ма
газина №  29.

Как выяснено, работники ма
газина №  29 в этом неповинны.

преступники бросили на огоро
де — не смогли унести.

Через четыре часа после 
происшествия в поселке стан
ции был задерж ан гражданин 
с дамским пальто под полой. 
Он был еще во хмелю и в от
делении милиции упорно отри
цал свою вину.

На следующий день выясни
ли: это А. Белоусов, житель
Першино, не имеющий постоян
ного места работы. Под тя
жестью собранных улик он 
признался в краже и подробно 
рассказал, как ее совершил.

Против Белоусова возбуж
дено судебное деію. Скоро вор 
получит по заслугам.

И к о н о в н и ц ы н ,
майор милиции.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевскому леспромхозу 
треста «Свердлхимлесзаг»
ТРЕБУ ЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
по учету материалов.

Обращаться: г. Реж, Крас
нофлотская №  1.

Режевскому леспромхозу 
треста . «Свердловскобл-
строй» ТРЕБУЮТСЯ рабо
чие-лесорубы и мастер лесо
заготовок.

КОЛЕСНИКОВ Василий Ми
хайлович, проживающий в селе 
Клевакино, Режевского района, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с КОЛЕС
НИКОВОЙ Зоей Константинов
ной, проживающей в селе Ле- 
невском.

Дело будет рассматриваться 
в народном суде г. Режа.
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