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Коллективные
договоры на 1966 год

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ВЦСПС

Президиум ВЦСПС принял постанов
ление о заключении коллективных дого
воров на 1966 год. На всех предприя
тиях и в организациях промышленно
сти, строительства, транспорта, связи, 
сельского хозяйства, торговли, общест
венного питания и бытового обслужи
вания населения эта работа должна 
быть проведена в декабре 1965 -— ян
варе 1966 года.

В период подготовки и заключения 
нового колдоговора следует провести 
массовый сбор предложений рабочих, 
инженерно-технических работников и 
служащих. Проект коллективного дого

вора необходимо обсудить на собрани
ях, цтобы каждый рабочий знал, какие 
конкретные меры будут проведены для 
улучшения деятельности предприятия, 
повышения рентабельности и как все 
это скажется на условиях труда и бы
та, на заработках.

Общезаводские србрания и конферен
ции рабочих, инженерно-технических 
работников рассматривают проект кол
лективного договора на 1966 год одно
временно с подведением итогов выпол
нения договора за 1965 год.

ТАСС

ПО-УДАРНОМУ ПРОВЕСТИ 
ДЕКАДНИК

Десять дней .остается до окон
чания подписки на газеты и ж у р 
налы —  она повсеместно и на 
все издания заканчивается 25  
ноября. К  этому времени пар
тийные организации, обществен
ные распространители, работники  
агентства «Союзпечать» и узел 
связи должны обеспечить выпол
нение нашего обязательства —  
распространить тысячу экземпля
ров изданий на каждую  ты сячу  
жителей города и района.

Итоги подписки на 10 ноября 
показы ваю т, что для этого нам 
предстоит в оставшиеся дни не
мало поработать. Достаточно с ка 
зать, что к  уровню подписки, 
оформленной на 1 января 1 9 65  
года, число подписных изданий, 
распространенных нынче, состав
ляет пока лишь 83 ,8  процента.

Меньше, чем в прошлом году, 
выписано в городе и районе цен
тральных газет «Правда», «Эко
номическая газета», «Советская 
Россия», «Уральсний рабочий», 
не полностью освоен тираж го 
родской газеты «Правда комм у
низма».

Не достигли мы уровня под
писки  1 9 6 5  года и по партийным  
журналам. По многим периодиче
ским изданиям наш город и район 
имеют показатели ниже средних 
областных. Это относится прежде 
всего к «Экономической газете», 
«Советской России» и ряду дру
гих газет.

Правда, по данным партийны х  
организаций, более 5 0 0 0  экземп
ляров газет и журналов находит
ся в подписных листах. Но даже 
и с учетом этих пяти тысяч мы

не достигаем уровня прошлого го
да. Необходимо отметить, что до 
с и х  пор плохо ведут подписку  
на газету «Правда» партийные  
организации швейной фабрики, 
завода строительных материалов, 
учебно-производственного пред
приятия ВОС, строительного у п 
равления.

Мало занимаются и не доби- 
гщсь положительных результатов 
ііи подписке на детские и пио
нерские издания партийные орга
низации школ города, а в некото
рых школах коммунисты  не вы 
писали ни одного партийного из- 
р я. Следует сказать и о том, 

то партийные организации швей
ной фабрики, леспромхозов, авто
хозяйства и автобазы № 20 пло
хо организовали подписку на го
родскую газету.

Нан видно из вышесказанного, 
поработать еще есть над чем.

В эти дни по всей нашей обла
сти проходит декацнин по пропа
ганде и распространению газет и 
журналов.

Партийные организации про
мышленных предприятий, совхо
зов, стройуправления, работники 
связи и общественный актив дол
ж н ы  использовать каждый день 
декадника для того, чтобы обес
печить подпиской каж дую  семью, 
каждого трудящегося, вести с под
писчиками кропотливую  индиви
дуальную работу. Особое внима
ние надо направить на пропаган
ду ведущих изданий —  газеты  
«Правда», «Экономической газе
ты » , партийных журналов, обла
стны х изданий и городской газе
ты.

Пусковые объекты— досрочно
Готовятся к сдаче в эксплуата

цию новые производственные пло
щади на предприятии «Промэнер- 
госпецремонт». Здесь скоро исту
пит в строй цех прессформ пло
щадью 100 квадратных метров.

Строительство цеха ведется хо
зяйственным способом бригадой

строителен, возглавляемой прора
бом А. А. Калабиным. На 10 
ноября уже произведено работ на 
88 процентов.

Строители обязуются сдать 
объект досрочно, к 25 декабря

Н. П Е Ч К И И

НИ ОДНОГО ЧАСА ПРОСТОЯ

Комсомолец Генрих Дорохин 
водит электровоз по заводским 
путям никелевого завода. Работа
ет с огоньком, из месяца в месяц 
перевыполняет производственные 
задания. Одному из первых в 
шихтово-железнодорожном цехе 
ему присвоено звание ударника 
коммунистического труда. Комсо
мольцы вторично избрали его сек
ретарем комсомольской организа
ции цеха.

На снимке: Г. Дорохин.
Фото В. БЛАГИНИНА.

К Л Е В А К И Н О . Машинно- 
тракторный парк совхоза имени 
Чапаева насчитывает 57 тракто
ров, более 20 зерновых комбай
нов, много картофелеуборочных и 
силосоуборочных агрегатов. Рабо
чие центральной мастерской в Кле
вакино приступили к ремонту сра
зу же после завершения уборки.

Телята развиваются 
быстро

Коллектив животноводов Ка
менского отделения совхоза име
ни Чапаева готовнтси встретить 
XXIII съезд Коммунистической 
партии славными делами. 78 го
лов крупного рогатого скота, пос
тавленные на интенсивный от
корм, скоро будут сданы государ
ству и этим будет выполнен годо
вой план.

Сейчас телята быстро развива
ются. Среднесуточные привесы по 
ферме достигли 756 граммов при 
плане 700. В группе Э. Чеплаш- 
киной они составляют 788 грам
мов. Ее супруг, ухаживающий за 
другой группой, также добился 
высоких привесов — 765 грам
мов на каждого теленка.

Г А З Е Т Ы  И  Ж У Р Н А Л Ы  -  К А Ж Д О Й  СЕМЬЕ!
Никто

не останется 
без газеты

Хорошо идет подписка в лес
промхозе треста «Свердлхимлес
заг». На Озерском участке выпи
сано 152 экземпляра (ответст
венная за подписку В. И. Свини
на), на Октябрьском участке — 
52 экземпляра. Здесь за подпис
ку отвечала Г. И. Копалова.

На Першинском участке А. Я. 
Пииаева распространила более 30 
экземпляров. Каждый рабочий
этих участков будет получать га
зету или журнал. А некоторые 
рабочие выписали по 5 — 7 
экземпляров. Это вздымщики
В. Н. Лепинских и М. Ф. Хиб- 
лич, мастер участка И. И. Ахри- 
мов.

Подписка еще продолжается, 
по уже на примере отчитавшихся 
учасіков (642 экземпляра на 
640  человек) видно, что на пред
приятии ни один человек не оста
нется без газеты.

У С И Л И Л А С Ь  Г И Г А  К  П Е Ч А Т Н О М У  С Л О В У
Коллективы многих предприя

тий, организаций города и рай
она уже закончили подписку на 
газеты и журналы на 1966 год.

Хороших результатов достигло 
Режевское автохозяйство. В це
лом по предприятию выписано 
431 издание, из них 72 экземп
ляра «Правды коммунизма», 71 
экземпляр «Уральского рабоче
го», 68 экземпляров централь
ных газет.

Из журналов наибольшим спро
сом пользуются «Работница», 
«За рулем», «Крестьянка», «Ро
ман-газета».

Самыми активными подписчи
ками в автохозяйстве являются 
шоферы автобусов В. И. Соснов- 
ский и В. А. Лыков. Они выпи
сали по 7 газет и журналов. Мно
гие из рабочих предприятия под
писались на 5  — 6 изданий.

Хорошо по сравнению с про
шлым годом прошла подписка на1 
Режевском учебно-производствен 
ном предприятии. Если в про-і 
шлом году количество подписньіхі 
изданий здесь не превышало 300 
то нынче увеличилось до 500.( 
Каждый труженик предприятия, 
будет получать в будущем году 
газету или журнал.

В Т О К А Р Е В .

Пока стояли теплые осенние дни, 
здесь успели на открытом оозду- 
хе подготовить к жатве 6 зерно 
вых комбайнов. Уложились в гра
фик ремонта тракторов.

Рабочий моторного цеха В. Н. 
Клепахин, токарь Геннадий Кня
зев, механик-контролер В. II Ав- 
дюков трудятся с полной ответ
ственностью. ІІх девиз: «На ре
монте ни одного часа простоя»

ПО ПРИЗЫВУ 
АЛАПАЕВЦЕВ

Воодушевленные мартовским 
Пленумом ЦК КПСС и предсто
ящим XXIII съездом Коммунис
тической партии, труженики сов
хоза имени Ворошилова к 1 
ноября выполнили годовой план 
продажи по всем видам животно
водства: мяса — на 104,1, моло 
ка 110,4, яиц - 106 процен
тов. Совхозу присуждено перехо
дящее Красное Знамя горкома 
КПСС, горсовета и райкома 
профсоюза.

Коллектив совхоза горячо оі 
кликнулся на обращение труже
ников Алапаевского района и 
взял повышенные обязательства: 
получить от каждой коровы по 
2600 килограммов .молока и 
сдать сверх годового задания 
4000 центнеров молока; за зим
ний период произвести на фураж 
ную корову 1500 килограммов 
молока; получить 165 яиц от ку
рицы-несушки и сверх задании 
сдать 400 тысяч яиц; к откры
тию XXIII съезда КПСС выпол 
нить полугодовой план продажи 
мяса государству.

ПО ТРИ ИЗДАНИЯ НА КАЖДОГО
Вдвое больше по сравнению с 

прошлым годом выписано газет и 
журналов на Режевской фабрике 
бытового обслуживания. Коллек
тив фабрики насчитывает немно
гим более 180 человек, а выписа
но здесь 476 экземпляров газет 
и журналов. Наибольшим спросом 
среди коллектива фабрики поль
зовался журнал «Служба быта». 
Это и естественно — журнал ос
вещает основные вопросы бытово
го обслуживания населения.

Огромное значение в повыше
нии идейного уровня коммуни

стов имеет журнал «Политическое 
самообразование». Многие комму
нисты фабрики выписали его.

Никто из коллектива фабрики 
не ждал особого приглашения. 
Все сами подходили к ответствен
ному за оформление подписки и 
выписывали себе газету или жур
нал.

Наиболее активными в этом от
ношении оказались работники 
бригады по пошиву летнего пла
тья (бригадир тов. Воронова
А. Е.). На каждого работника 
бригадь; приходится по 4—5 эк

земпляров газет и. журналов. 
Выть может, некоторую роль в 
этом сыграло отношение к под-1 
писке самого бригадира — Воро-1 
нова выписала больше 12 изда-І 
ний.

Некоторые работницы фабрики 
такие как А. И. Токарева, Г. Н.( 
Макарова, JI. К. Курамжина вы-, 
писали от 12 до 17 изданий пе
риодической печати.

Неплохо поработали обществен-1 
ные распространители печатиі 
Н. А. Мешкова, В. И. Бересне 
ва.

„Н А Ш  ГОРОД11
Фотовыставка под таким наз

ванием появилась к Октябрьски 
му празднику у здания исполкома 
горсовета. Это большие фотора
боты, сделанные В. Огороднико
вым.

Иные из нас не замечают, как 
изменился город, а подойдешь к 
этой выставке... Новый корпус ни
келевого завода, новые жилые 
дома, тенистые аллейки детского 
парка, живописные виды город
ского пруда'.

Выставка хорошо оформлена и 
привлекает „большое внимание. 
Пусть же она пополняется новы
ми работами. Думается, наши 
фотолюбители не останутся в 
стороне от этого интересного де
ла — показать красоту родного 
города.

Е. ТО П О ЛЕВ



Решении Пленума ЦК КПСС— в жизнь!

От пропаганды к практическим мерам
Как свое кровное дело вое-* 

приняли коммунисты никелевого 
завода решения сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС.
У На заводе развернулась широ

кая пропаганда материалов Пле
нума. Довести решения партии 
до каждого рабочего — вот цель, 
которую сразу поставили перед 
собой коммунисты завода. Этой 
важной задаче была подчинена 
вся работа агитколлектива, про
пагандистов. хозяйственных руко
водителей.

В октябре доклады тт. Бреж 
нева и Косыгина, решения сен
тябрьского Пленума были обсуж
дены во всех цехах, сменах, уча
стках. Партийные организации 
цехов провели партийные собра
ния по этим материалам.

Коммунисты единодушно одоб
рили мероприятия партии и пра
вительства по перестройке руко
водства работой промышленно
сти, высказали ряд ценных сове
тов и предложений по улучше
нию работы своего предприятия. 
Но на этом работа коммунистов 
цеховых групп по изучению ма
териалов Пленума и претворению 
их в жизнь не закончилась. Во 
всех основных цехах — сушиль
но-дробильном, плавильном, ших
тово-железнодорожном — из чис
ла коммунистов, инженерно-тех
нических работников были созда: 
ны комиссии для выработки кон

кретных мероприятий по улучше
нию экономических показателей 
работы завода.

После сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС особенно усилилась 
тяга людей к вопросам экономики. 
Во всех школах коммунистическо
го труда, кружках сети политпро
свещения слушатели детально зна
комятся с материалами Пленума.

Помимо занятий в кружках, 
сбсуждения мероприятий партии 
в цехах, парторганизация никеле
вого завода использует и другие 
формы пропаганды. Почти во 
всех цехах по материалам Пле
нума оформлена наглядная агита
ция.

Решения сентябрьского Плену
ма заставили никелыциков по- 
иному взглянуть на многие сторо
ны своей деятельности.

До сего времени хозрасчеты в 
цехах носят до некоторой степе
ни формальный характер. Без
условно, в новых условиях, когда 
предприятие будет создавать из 
отчисления от прибылей фонд ма
териального поощрения, этому не
нормальному явлению будет по
ложен конец.

Свою главную задачу r зеле 
улучшения экономической дея
тельности завода коммунисты ви
дят в том, чтобы за счет освое
ний новых производственных мощ
ностей, замены устаревшего обо
рудования более совершенным,

удешевления себестоимости про
дукции избавиться от государст
венной дотации и к 1970  году 
вывести предприятие в число рен
табельных.

Большую помощь в достижении 
этой цели призвано оказать дей
ственное социалистическое сорев
нование. После сентябрьского 
Пленума на заводе получает бо
лее широкий размах движение за 
коммунистический труд. Сейчас 
коммунистическим соревновани
ем охвачено более 1180 рабочих 
предприятия, семь цехов, шесть 
бригад.

Результатом всей работы, про
веденной по материалам сентяб
рьского Пленума, явилась разра
ботка плана мероприятий, на
правленных на дальнейшее повы
шение уровня экономической ра
боты предприятия.

К внедрению этих мероприятий 
широко привлекаются обществен
ные организации, создается за
водская комиссия по использова
нию основных фондов предприя
тия для выявления резервов и 
принятия практических мер.

Решения сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС открывают широ
кие перспективы для дальнейше
го повышения экономической эф
фективности завода.

М. К О Л Б И Н .

В ОЖ И ДАН И И  Р Е Ф О Р М Ы
Наш корреспондент обратился к секретарю партийной организа

ции автохозяйства тов. Кондратьеву И . Л. с вопросом; «Как идеі 
пропаганда решений сентябрьского Пленума Ц К  КПСС и какие 
практические меры по претворению их в жизнь принимают коммуни
сты предприятия?»

Вот что ответил И. Л. Кондратьев;
— Д а, мы задумывались над этим вопросом. Правда, на сего

дняшний день не провели пока ни одной беседы ни с рабочими, ни 
с коммунистами по материалам Пленума, но, вероятно, у нас все 
читали об этом, ведь газету выписывают многие. А  над практически
ми мероприятиями тож е не работали, думаем, что в этом нет смыс
ла, так как ждем передачи нашего предприятия автобазе.

★ ★ ★
ОТ Р Е Д А К Ц И И .
Хладнокровный, спокойный от

вет секретаря партийной органи
зации заставляет насторожиться. 
Почему коммунисты автохозяйст
ва не приступили к детальному 
изучению мероприятий партии по 
перестройке руководства промыш
ленностью?

Бесед с рабочими на эту тему 
не проводится, наглядная' агита
ция не отражает решений Плену
ма, не изучены они и в кружках 
сети партийного политпросвеще
ния.После сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС прошло около двух 
месяцев, а хозяйственные и пар
тийные руководители- автохозяй-

 -------

Премии 
за бережливость
Механизаторы совхоза «Рос

сия» — заботливые хозяева сво
их машин. Этому во многом спо
собствуют .премии за бережли
вость. За высокопроизводительное 
использование техники, экономию, 
горючего, запасных частей их по
лучили 55 человек. Тракторист 
Владимир Трофимов получил, на
пример, 124 рубля, Николай Ко- 
марницкий — 158. У комбайнера 
Михаила Новикова сумма преми
альных еще выше — более 200 
рублей. . (
_ В выигрыше и совхоз. Хорошо 

сохранившиеся машины потребо
вали меньше расходов на ремонт 
и запасные части. Только по этой 
статье сбережено более 13,5 ты
сячи рублей.

Но для хозяйства выгода этим 
не исчерпывается. Механизаторы 
в лучшие сроки проводили сев, 
уборку хлебов.

Корр. Т А С С .
Оренбург.

« П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А »
2  14 ноября 1965 года

стпа все еще продолжают разду
мывать: «В какой бы это форме 
провести знакомство инженерно- 
технических работников и комму
нистов с решениями партии: то
ли партийно-хозяйственный актив 
созвать, то ли партийное собра
ние?».

В автохозяйстве никто не отри
цает того, что решения Пленума 
благотворно скажутся на улучше
нии работы предприятия, но ни 
коммунисты-руководители, ни ин
женерно-технические работники 
не хотят посмотреть на свою ра
боту, выявить ее слабые сторо
ны. которые являются тормозом 
в их деятельности, не разрабаты
вают никаких конкретных меро

приятий по ликвидации их. А 
слабых сторон у них немало.

Хотя прибыль предприятия за 
9 месяцев этого года состави ла 12 
тыс. рублей вместо 11,2 по плану, 
но она. в основном, складывается 
не за счет интенсификации грузо
перевозок или повышения коэф
фициентов эксплуатации, а за 
счет штрафов, которые автохо
зяйство накладывает на другие 
организации за простой авто
транспорта.

Автохозяйство, в целом, хозрас
четное предприятие, но на местах 
по участкам, бригадам, сменам 
хозрасчет не внедряется. Коэффн 
циент использования автотран 
спорта за 9 месяцев составляет 
94,4 процента плана.

Какая судьба постигнет пред
приятие: то ли оно будет суще
ствовать как самостоятельное, то 
ли будет. присоединено к ав
тобазе — об этом ничего не из
вестно. Но как бы там ни было, 
партийной организации автохо
зяйства и ее руководителям надо 
понять, что с таким важным де
лом, как изучение решений Пле
нума, разработка мероприятий по 
внедрению в жизнь экономиче
ских методов хозяйствования 
медлить нельзя

К Р И Т И К У Е М
Б Е С Х О З Я Й С Т В Е Н Н О С Т Ь; С т е н ы ,___________

конопаченные... ветром
Утренняя дойка- на Фирсовской 

молочнотоварной ферме началась 
рано. Ш ло время, и доярки, кон
чив работу, расходились по до
мам. Удивляло то, что в красный 
уголок никто не заходил. Ведь 
сегодня традиционный «день жи
вотновода». Предстояло погово
рить о делах сегодняшнего дня, 
о планах на будущее, словом, по
делиться радостями и огорчения
ми. Может быть, приедут з® опы
том животноводы других ферм 
совхоза?

Но ничего этого не произошло. 
Сходили за бригадиром, пока его 
искали, исчез управляющий. А 
потом и бригадир ушел. Как го
ворится: «Ванька дома — Сень
ки нет» и наоборот." Стало ясно: 
никакого торжества не будет. Ко 
«цшо животновода» здесь и не 
думали готовиться. Два—три че
ловека находились в помещениях, 
а в красный уголок не заходили. 
Собственно, там им делать-то бы
ло нечего. Одни голые стены и 
нечего почитать. К великому 
празднику Октября не выпустили 
стенную газету даже в конторе 
отделения, не говоря уже о фер
ме.

Собраться животноводам было 
необходимо. Бесхозяйственность 
на ферме стала основной причи
ной низких надоев.

Корма коровам даются не эко
номно, больше положенного днев
ного рациона. Вот-вот кончится 
сено. Замахнулись было руково
дители отделения и совхоза на 
комбикорма других хозяйств, но 
им ответили примерно так: «Эко
номьте сами и выкручивайтесь на 
месте». На зерноскладе лежит от
борная пшеница. Из нее получат
ся добрые калачи, не нахвалишь
ся. Так теперь этот хлеб хотят 
скормить животным. А ведь не 
так давно была возможность об

менять с выгодой зерно ка комби
корма. Не захотели.

Бесхозяйственность чувствуется 
во .всем. Загляните в телятник. 
Тепло одетого мороз пронизывает 
до костей. Помещение, если так 
можно выразиться, небом крыто, 
ветром конопачено. Телята дрог
нут на холоде. На днях один те
ленок погиб от сырости и просту
ды.

Сено телятам дают некачествен
ное, гнилое и промерзшее. Кор
мить им животных — преступле 
ние. Какой может быть разговор 
о привесах? Выпойка искусствен
ного молока вызвала у телят 
расстройство желудка. Доставили 
молочный порошок, а как его 
применять, животноводов не на
учили.

Выбраковали в отделении сви
ней. Надо бы скорей сдать, но 
нет' дождались, когда они поте
ряли вес и упитанность. Совхозу 
от этого только один убыток.

И еще бы хотелось поговорить 
о хранении техники. Недалеко от 
Фирсово стоит трактор, его зано
сит снегом. Хозяин бросил маши
ну на произвол судьбы.

И пусть не обижаются руково
дители, но бесхозяйственность — 
это прямая их вина. В этом и 
причина отставания отделения.

М. С Е Р Ы Ш Е В .

К зимовке совхоз приготовился
наш;

В се приняли, сдали, оформили 
чинно...

Здесь, судя по акту, хороший 
пейзаж!

А как ж е на деле?
Иная картина.

Художник В. СОЛОВЬЕВ. 
Стихи М. ВЛАДИМ ОВА 

Издательство 
«Агитплакат».

Д О Х О Д Н Ы Е  К Р О / І И К И
Более 15 тысяч кроликов вы

растил и реализовал в этом году 
колхоз «Днепр» Смелянского 
района. Государству продано 285 
центнеров диетического мяса при 
плане 250.

В хозяйстве для кроликов по
строен настоящий городок. В нем 
несколько сот «домиков»-клеток 
и удобных выгульных двориков с 
еамокормушками и автопоилка

ми. Обслуживает ферму специа
лизированная бригада во главе с 
энтузиастом своего дела С. П. 
Дубровским. У бригады есть тра
ктор, сенокосилка и другие ма
шины.. Ферма переведена на хоз
расчет и дала около 10 тысяч 
рублей дохода.

Корр. ТА С С .
Чецкассы.

В ГОРОДСКОМ 
КОМИТЕТЕ КПСС ПУСКОВЫ Е СДА ТЬ В СРОК
В нашем городе за последние годы построено несколько благо

устроенных детских комбинатов. Но нужда в детских учреждениях 
еще есть. Поэтому общественность города очень волнует ход работ 
на заложенных нынче деткомбинатах швейной фабрики и горсове
та. Д идет там строительство плохо. Как показала проверка, сред
ства, отпущенные на строительство комбинатов, строительным уп
равлением не осваиваются. Руководители стройуправления т. т. Гри
шанов и Звиряко, начальники субподрядных организаций не уде
ляют этим, объектам должного внимания.

Достаточно сказать, что за 9 месяцев на комбинатах освоено 
всего 54,5 процента отпущенных средств.

Обе стройки не обеспечены строительными материалами и кон
струкциями, на них не хватает рабочих.

В минувший четверг бюро городского комитета КПСС рассмот
рело вопрос о ходе строительства детских учреждений, объектов 
культурно-бытового назначения и жилья.

Бюро отметило, что строительство указанных объектов идет 
неудовлетворительно. Особую тревогу вызывают дела на детком
бинатах горсовета и швейной фабрики, на 60-квартирном доме 
никелевого завода. Строители и субподрядчики работают здесь без 
графиков. Труд организован плохо, наблюдаются частые простои 
рабочих из-за несвоевременной подготовки строительных материалов 
и фронтов работ. На деткомбинат ах и в жилом доме работы по от
делке задерживаются по вине режевского участка «Сантехмонтаж», 
который медленно монтирует отопительные системы и сантехни
ческое оборудование. Бюро отметило также, что заказчики медлен
но решают вопросы финансирования, что ставит строительное уп
равление, завод строительных материалов в затруднительное поло
жение, приводит к невыполнению объемов и медленному освоению

средств по объектам, переходящим на 1966 год, и заделышм 
объектам. До последнего времени, например, строители не присту
пили к закладке домов для автобазы №  20, швейной фабрики, ки
нотеатра в поселке Гавань, медленно ведут строительство жилья 
в поселке Быстринском.

Бюро городского комитета КПСС потребовало от начальника 
строительного управления тов. Гришанова, начальников ОКСов 
тт. Вавилова и Люстика немделеН но принять меры по форсирова
нию строительных работ на пусковых объектах с тем, чтобы сдать 
их в намеченные сроки. Строителям предложено разработать совме
щенные графики ведения работ на деткомбинатах, жилых домах ч 
строго выдерживать их во времени и объемах. Бюро-обратило вни
мание руководителей субподрядных организаций т. т. Гришина, 
Русакова, Комарова на неудовлетворительное состояние дел на 
объектах и потребовало в ближайшие дни исправить положение. 
Руководителям предприятий-заказчиков предложено в самые корот
кие сроки решить вопросы финансирования переходящих и задель- 
ных объектов, обеспечить строителей недостающей проектно-смет
ной документацией. Все объекты 1965 года должны быть сданы в 
установленные сроки, все объемы и планы освоения средств долж
ны быть выполнены — таково основное требование, предъявленное 
бюро ГК КПСС к строителям, субподрядчикам и заказчикам.

Очень мало времени осталось до конца года. За два неполных 
месяца предстоит выполнить большой объем работ.

Бюро предложило партийным и профсоюзным организациям 
стройуправления, предприятий — заказчиков взять строительство до
школьных учреждений под свой контроль,повысить ответственность 
мастеров, прорабов и бригадиров за быстроту и качество строи
тельства. ■* *



В ПОМОЩЬ-ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ НАЧАЛЬНЫХ ПОЛИТШКОЛ

~^лг\ ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА В СССР
(П родолж ение. Начало в № №  8 0 , 8 1 , 83 , 84 ).

Государственные и коллек-1 
тивные хозяйства начали соз
даваться в СССР сразу после 
победы Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Но в первое время их было 
очень мало. Для массового 
объединения индивидуальных 
крестьянских хозяйств в коопе
ративы нужно было подгото
вить соответствующие усло
вия, создать тяжелую индуст
рию, способную давать деревне 
сельскохозяйственную технику 
и удобрения.

Необходимо было также про
вести большую воспитательную 
работу среди крестьянства. Пе
реход от индивидуального хо
зяйничанья к  коллективному 
представлял собой крутой пе
релом во всем укладе кресть
янской жизни.

Застрельщиком в организа
ции коллективных хозяйств 
была деревенская беднота. Пар
тия и правительство оказыва
ли колхозам всемерную пр- 
мощь, снабжали их трактора
ми и другими машинами. Были 
созданы машинно-тракторные 
станции, которые играли боль
шую роль в механизации и ор
ганизационно-хозяйственном ук
реплении колхозов.

В ходе социалистического 
переустройства деревни была 
найдена наиболее целесообраз
ная форма коллективного хо
зяйства — сельскохозяйствен
ная артель. В артели обобщест
вляются основные средства 
производства и труд крестьян. 
Распределение доходов здесь 
происходит цо труду. В артели 
наряду с общественным хозяй
ством существует ограничен
ное определенными рамками 
личное хозяйство «а приуса
дебном участке (жилой дом, 
огород, продуктивный скот, 
птица, мелкий сельскохозяй
ственный инвентарь). Личное 
приусадебное хозяйство явля
ется дополнительным источни
ком производства сельскохо-

і зяйственных продуктов и дохо
дов колхозников.

Коллективизация сельского 
хозяйства была делом совер
шенно новым, поэтому не 
обошлось без ошибок. Кое-где 
на местах допускались спешка, 
попытки перескочить через ар
тельную форму хозяйства пря
мо к коммуне с уравнительным 
распределением. А уравнилов
ка неизбежно ведет хозяйство 
к разладу, подрывает личную 
материальную заинтересован
ность крестьян в том, чтобы 
производить больше продук
ции. В отдельных случаях на
рушался ленинский принцип
добровольности вступления в 
колхозы, пытались обобщест
вить не только основные сред
ства производства, но и весь 
мелкий скот, домашнюю пти
цу и т. д.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство ' уст
ранили эти ошибки, провели 
большую разъяснительную и
организаторскую работу. Соци
алистическое переустройство 
деревни успешно шло вперед.

Коллективизация сельского 
хозяйства в одной стране, в 
условиях капиталистического 
окружения, сопровождалась

КУЛЬТУРНАЯ
Одновременно с преобразо

ванием экономики, с создани
ем социалистической системы 
хозяйства в СССР развертыва
лась культурная революция. 
Высокий уровень науки и 
культуры — одна из неотъем
лемых черт социалистического 
общества. В культурном стро
ительстве, так же как и в эко
номике, Советский Союз за 
короткий срок прошел гро
мадный путь.

Первейший показатель куль
турного уровня народа — гра
мотность населения. До рево
люции в СССР неграмотные 
в возрасте девяти лет и старше

острой классовой борьбой. Ку
лаки бешено сопротивлялись 
колхозному строительству: ве
ли злобную антисоветскую аги
тацию, поджигали колхозные 
постройки, травили скот, уби
вали колхозных активистов.

Поэтому Советское прави
тельство вынуждено было про
вести политику ликвидации 
этого последнего эксплуататор
ского класса. Были запрещены 
аренда земли и применение 
наемного труда. Крестьянам 
разрешалось конфисковать у 
кулаков машины и скот в поль
зу колхозов. Наиболее злост
ные кулаки выселялись в дру
гие районы страны, где им 
были созданы необходимые ус
ловия для личного участия в 
труде.

П ереход крестьянства к 
крупному социалистическому  
хозяйству означал великую р е
волюцию в экономических от
ношениях, во всем укладе скла
дывавшегося веками крестьян
ского хозяйства.

Коллективизация навсегда 
избавила деревню от кулацкой 
кабалы, от классового рассло
ения, от разорения и нищеты. 
Крестьянство прочно стало на 
путь социалистического разви
тия.

РЕВОЛЮЦИЯ
составляли 76 процентов на
селения, а среди женщин — 
88 процентов. Население угне
тенных национальных окра
ин царской России почти 
сплошь было неграмотно.

Коммунистическая партия и 
Советская власть не пожалели 
ни сил, ни средств для быст
рого культурного роста стра
ны. Была создана широкая 
сеть общеобразовательных и 
специальных школ, высших 
учебных заведений с препода
ванием как на русском языке, 
так и на языках других нацио
нальностей Советского Союза. 
Перед детьми и молодежью от

крылись широкие пути к нау
ке, к образованию. Бесплатное 
обучение, система стипендий 
сделали образование доступ
ным для всех трудящихся. 
Выла проведена большая рабо
та по ликвидации неграмот
ности среди взрослого населения.

Быстрому росту культурно- 
технического уровня трудящих
ся способствовало внедрение 
новейших машин и механиз
мов во все отрасли народного 
хозяйства. На предприятиях, в 
колхозах и совхозах была орѵ

Социалистическое строитель
ство в СССР осуществлялось 
по плану. Кроме годовых, со
ставлялись п яти л ети е  планы. 
В течение первой пятилетки 
(1929— 1932 годы) был постро
ен экономический фундамент 
социалистического общества в 
виде современной крупной ин
дустрии й колхозного строя в 
деревне.

Вторая пятилетка (1933— 
1937 годы) явилась дальней
шим крупным шагом в разви
тий социалистической экономи
ки. Была завершена техниче
ская реконструкция народного 
хозяйства, то есть вооружение 
всех его отраслей новейшей 
техникой. Продолжалось строи
тельство новых заводов и элек
тростанций. По всей стране 
развернулось массовое движе
ние за овладение новой техни
кой, движение новаторов про
изводства, соревнование за по
вышение количества и качества 
выпускаемой продукции. В 
сельском хозяйстве шла борь
ба за завершение коллективи
зации и организационно-хозяй
ственное укрепление колхозов.

К концу второй пятилетки 
социализм СССР в основном был 
построен. Победа социализма 
привела к коренным преобра
зованиям во всех областях 
жизни.

В чем сущность этих преоб
разований?

Во-первых, была создана 
мощная социалистическая ин
дустрия, ее основа — тяжелая 
промышленность, 'прежде всего 
машиностроение;

во-вторых, мелкие, раздроб
ленные индивидуальные кре
стьянские хозяйства, основан
ные на частной собственности 
на средства производства, объ
единились в крупные социали
стические хозяйства, вооружен
ные новейшей техникой;

в-третьих, были ликвидиро
ваны эксплуататорские классы 
и причина, порождающая экс
плуатацию, — ч а с т а я  собст
венность на средства произ
водства. В СССР остались два 
дружественных класса — ра
бочий класс и крестьянство, а 
также трудовая интеллиген
ция;

в-четвертых, осуществлена 
культурная революция.

В результате социалистиче
ских преобразований страна 
сделала крупный шаг по пути 
прогресса; из отсталой, аграр
ной она превратилась в пере
довую, индустриальную держа
ву с крупным механизирован
ным сельским хозяйством, с 
передовой наукой и культурой. 
Ликвидация эксплуататорских 
классов привела к невиданно
му социально-политическому 
единству советского народа.

П обеда социализма открыла 
широкий простор для роста 
благосостояния, материального  
и культурного уровня народа, 
укрепила обороноспособность  
С С С Р, обеспечила экономиче
скую и политическую независи
мость Советского государства. 
Успехи советского народа в со
циалистическом строительстве 
были законодательно закрепле
ны в Советской Конституции, 
принятой в 1936 году.

Победа социализма, приня-

ганизована производственно- 
техническая учеба. Миллионы 
рабочих и колхозников стали 
обучаться на различных кур
сах, приобретать новые специ
альности, повышать свою про
изводственную квалификацию.

За годы социалистического 
строительства были подготов
лены замечательные кадры 
специалистов для всех отрас
лей народного хозяйства, нау
ки и культуры. Во всех союз
ных республиках выросла своя 
национальная интеллигенция.

тие новой Конституции СССР 
открывали широкие возможно
сти для дальнейш ей развития 
советской демократии. Партия 
и советский народ добились 
бы еще больших побед, если 
бы не было такого отрицатель
ного явления, как культ лич
ности Сталина.

После смерти В. И. Ленина 
Сталин защищал ленинский 
план строительства социализма 
в борьбе против троцкистов, 
правых оппортунистов и дру
гих капитулянтов и поэтому 
пользовался авторитетом у 
партии и народа. Однако он 
скоро забыл, кому обязан этим 
авторитетом. Поощряя безудер
жное восхваление своей лично
сти, Сталин грубо нарушал ле
нинские нормы партийной и го
сударственной жизни, принцип 
коллективности руководства, 
все больше становился на путь 
единоличного руководства,. зло
употребления властью.

Культ личности нанес боль
шой вред партии, народу, де
лу социалистического строи
тельства. Но он не мог остано
вить поступательное развитие 
советского общ ества, изменить 
природу социалистического 
строя, движущей силой которо
го всегда были, есть и будут 
многомиллионные массы тру
дящихся.

Победа социализма в С С С Р  
имеет громадное всемирно-ис
торическое значение. Создан
ное впервые в истории' челове
чества социалистическое обще
ство явилось маяком, вдохнов
ляющим примером для всех 
угнетенных в их борьбе за 
свободу и счастье, живым во
площением идей марксизма-ле
нинизма.

В результате самоотвержен
ного труда и героической борь
бы советского народа, руково
димого Коммунистической пар
тией Советского Союза, чело
вечество получило реально су
ществующее социалистическое 
общество и проверенную на 
опыте науку о построении со
циализма. Была проложена 
столбовая дорога, к социализ
му для народов всего мира.

Социализм в СССР победил 
в те годы, когда в ряде евро
пейских стран фашисты, лик
видировав последние остатки 
демократических свобод, гото
вились к новой мировой войне. 
В этих условиях Советское со
циалистическое государство бы
ло единственной надеждой и 
опорой всех сил мира, демо
кратии и прогресса.

С победой социализма СССР 
вступил в новую полосу своего 
развития — в полосу заверше
ния строительства социализма 
и постепенного перехода к ком
мунизму.

Однако работа по заверше
нию строительства социалисти
ческого общества была прерва
на Великой Отечественной вой
ной против гитлеровских за
хватчиков, злодейски напавших 
на первую в мире страну со
циализма и нарушивших мир
ный труд советских людей.

Продолжение следует.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА*
14 ноября 1965 года Q

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

В а л е н т и н а  К о ж е в и н а ,
к о н т р о л е р  О Т К

Из дней складываются не
дели, а из недель годы. Та
кова жизнь. И каждый день 
приходится контролеру ОТК 
заниматься сложным делом— 
проверять готовую продук
цию.

Нелегкая это работа, быть 
контролером ОТК. Ведь от 
того, как ты отнесешься к 
делу, зависят честь фабрик-- 
ной марки и план бригады.

Семнадцатилетней девуш
кой пришла Валентина Фе
доровна Кожевина в произ
водственную артель «Швей- 
комбинат». Через два года 
перешла работать в ОТК. И 
пот уже 13 лет работает на этой

нелегкой и ответственной 
работе.

Сколько готовой продук
ции прошло за это время 
через ее руки? Сотни тысяч, 
а- может быть, и больше.

А сколько девушек научи-, 
ла она эіой сложной про
фессии! Пожалуй, теперь 
всех и не упомнишь. Но те, 
кто делал с ее помощью 
первые шага, надолго за
помнят своего наставника.

— Научить человек^ — 
это просто, — сказала мне 
одна из ее учениц, — а вот 
попробуй сделать так, чтобы 
человек полюбил профес
сию, гордился ею. Это не

легко. Одно дело — лю
бить свой труд самому, а 
сделать так, чтобы полюбил 
его и твой ученик — это 
совсем другое.

И девушки, которым пе
редала Валентина Федоров
на знания и опыт, действи
тельно любят свой труд. И, 
наверное, самая большая 
гордость для учителя — ви
деть в рядах маяков произ
водства своих бывших уче
ников. А таких у Валенти
ны Федоровны очень много.

...Скупой осенний луч 
солнца заглянул в окно, у 
которого работает Валенти
на Федоровна. Рабочий день 
в разгаре. На столах лежат 
в несколько рядов детские 
пальтишки. Ловки и быстры 
движения .рук контролеров, 
но главное, конечно, в их 
работе — это умение ви- 

'деть. Нужно видеть все. 
Это тоже приходит не сра
зу, как не сразу приходит 
и опыт.

Так пусть этот новый 
день станет для вас, Вален
тина Федоровна, днем но
вых трудовых успехов.

А. ЕЛЬКО.
На снимке; Валентина 

Федоровна Кожевина за ра
ботой.

Фото Е. Ч Е Р К А Ш И Н А
Швейная фабрика.

ВЕЛИКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ



ПРАЗДНУЮТ ЛЮДИ В СИНИХ ШИНЕЛЯХ
9 ноября в красный уголок 

швейной фабрики пришли работ
ники милиции, члены их семей, 
гости, дружинники.

— Наша милиция —- ровесница 
Октября, — так начал свой до
клад майор милиции тов. Куприя
нов на торжественном собрании, 
посвященном 48-й годовщине со
ветской милиции. Он отметил ус
пехи, которых добился городской 
отдел охраны общественного по
рядка, говорил о недостатках, ко
торые надо изжить в коллективе 
с тем, чтобы люди в синих шине
лях всегда и во всем были об
разцом для трудящихся.

Дружными аплодисментами 
был встречен Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о на
граждении участников Великой 
Отечественной войны юбилейной 
медалью в память 20-летия Вели
кой победы* над фашистской Гер
манией. Эти награды, врученные 
заместителем председателя испол
кома горсовета тов.. Клевакиным, 
засияли на груди инспектора дет
ской комнаты Л. М. Андреевой, 
И. В. Пуртова, А. И. Девятьяро- 
ва, И. Г. Коновницына, П. А. Куп
риянова, В. И. Гаввы.

Присутствующие тепло поздра
вили начальника городского отде
ла милиции П. А. Куприянова с 
окончанием высшего училища

Настоящая
семья

Разные бывают семьи. В одной 
и люди живут работящие да нет 
мира и спокойствия. Чаще всего 
гак получается из-за любви хо
зяина к выпивке.

А есть семьи настоящие. Об 
одной такой мне и хочется рас
сказать. Это семья нашей уваж а
емой учительницы-пенсионерки 
Елизаветы Георгиевны Потаскуе- 
вой. Семья, на которую можно 
равняться.

31 год, из них 28 в нашей Че
ремисской школе, проработала 
она. Сколько учеников выучились 
у нее, скольким молодым учите
лям передала она свое мастерст
во.

Уйдя на пенсию, не замкну
лась Елизавета Георгиевна в сво
ем доме да хозяйстве, осталась 
активной общественницей. Агита
тор, бессменный руководитель 
кружка политического просвеще
ния, она, кроме того, член совета 
пенсионеров, председатель женсо- 
вета и член" лавочной комиссии. 
Если бы все пенсионеры были 
хоть отчасти похожи на нашу 
Елизавету Георгиевну своей ак
тивностью! Да и молодым она 
пример хороший.

Много лет проработал учите
лем муж Елизаветы Георгиевны 
Александр Николаевич, нынче по
койный. У них семь сыновей и две 
дочери. Почти все — взрослые. 
Многие поразъехались, имеют 
свой семьи. Взрослым детям дали 
среднее образование, а высшее 
они получают сами, своим упор
ным трудом добиваются. Стале
вар Юрий, например, нынче за
кончит вечерний институт. Два 
сына Елизаветы Георгиевны по
шли по стопам родителей — ста
ли учителями. Дочь Людмила за
кончила педагогический институт 
и преподает математику в нашей 
школе. На втором курсе педин
ститута учится Надежда.

Я живу в соседях у Елизаветы 
Георгиевны и не нарадуюсь: до
чего дружная семья. Кажется, 
здесь никто друг с другом не 
ссорится. Четверо сыновей не жи
вут в Черемисске, но каждое ле
то приезжают к матери со свои
ми семьями. В страду накосят 
сена, что-нибудь починят в хозяй
стве: то баню новую построят, то 
ворота. Бывает и веселье в се
мье Елизаветы Георгиевны: то
встреча, то проводы гостей. Но 
всегда обходится без шума и 
крика. Просто позавидуешь, как 
дружны, уважают друг друга де
ти Елизаветы Георгиевны. Навер
ное, потому, что перед глазами у 
них всегда пример их собствен
ной матери.

Д . ЗЕ М Л Я Н Н И К О В , 
селькор.

МООП и получением диплома 
юриста.

Не остается незамеченным са
моотверженный труд работников 
милиции. Медали за безупречную 
службу были вручены на вечере 
П. Жеребцову, А. Удалову, А.Со- 
хареву, В. Бабунину. Звания «От
личник милиции» удостоен участ
ковый оперуполномоченный А. 
Костоусов. Многим товарищам 
была объявлена благодарность, /

вручены ценные подарки.
Концерт для работников мили

ции дали участники художествен
ной самодеятельности школы 
№  44.

Чествование людей в синих
шинелях продолжалось за круг
лым столом. Долго не смолкали 
веселые шутки, смех, песни и
пляски.

В. С А Ф О Н О В А ,
рабкор.

Прочитав в газете заметку 
И. Коновницыйа «И лишились 
руж ей», мы, любители-охотни
ки, порадовались хорошему на
чинанию работников милиции 
по борьбе с браконьерами.

Члены общества охотников и 
рыбаков, мы по силе возмож
ности оберегаем птиц и зверей 
до начала охоты. День ее от
кры тия ждем как великого 
праздника. В то утро выходишь 
с руж ьем  не только для того, 
чтобы проверить свои способно
сти в стрельбе по летящей 
птице, но и подышать свежим 
воздухом, полюбоваться приро
дой. Удовольствие — идти хо
зяином по своей земле на ут
ренней зорьке. Д аже и не убив
ши ни одной птицы, довольный 
своей усталостью, возвращ а
еш ься домой.

А браконьеры,' как воришки, 
оглядываю тся, боятся, чтобы 
их ктоннибудь не взял за шиво
рот. Не признают они сроков 
охоты, не знают чувства люб
ви к природе. У них одна ж аж 
да — наж ива, стремление взять 

Четверо близнецов из города Збраславице (ЧС С Р) Яна, Иван беспомощную птицу или зверя
Вацлав и Мирка отпраздновали день рождения. Им исполнилось хоть голыми руками. Не дожи-
шесть лет. Ребята растут здоровыми, крепкими, веселыми. даясь сроков начала охоты, они

Ф ото Ч Т К — Т А С С . уничтожают полезную птицу,

Р Е Ш Е Н И Е
исполнительного комитета Свердловского 
областного Совета депутатов трудящихся
г. Свердловск Ms 7 3 0  8 октября 1965 г.

О ЗАПРЕЩЕНИИ ПОДВОРНОГО ЗАБОЯ СКОТА

М Ы  — ПРОТИВ  
БРАКО Н Ь ЕРО В

В соответствии с постановле
нием Совета Министров 
РС Ф С Р от 16 марта 1964 го
да №  343, в целях соблюдения 
ветеринарно-санитарных пра
вил при забое скота и получе
ния шкур высокого качества, 
исполком областного Совета 
решил:

1. Запретить колхозам, сов
хозам, подсобным хозяйствам 
и населению подворный забой 
всех видов скота (независимо 
от возраста) в радиусе дейст
вия боен, мясокомбинатов и 
скотоубойных пунктов потреби
тельской кооперации в сельской 
местности д<5 6 километров, в 
городах и рабочих поселках до 
15 километров.

2. Забой всех видов скота в 
местах, не обслуживаемых бой
нями и скотоубойными пункта
ми, производить через специ
альных подворных забойщиков 
скота.

3. Обязать правления райпот
ребсоюзов, директоров райза- 
готконтор и заготбаз в десяти
дневный срок привести в пол
ную готовность все скотоубой
ные пункты, укомплектовать их 
забойщиками скота.

1. За голову крупного скота
2. М елкого скота . - 1
3. За  голову свиньи — 2
При подворном забое:
1. За  голову крупного скота
2. З а  голову мелкого скота
3. За голову свиньи — 2
5. Обязать ветеринарных ра

ботников и председателей сель
ских (поселковых) Советов при 
выдаче справок на право за
боя скота указы вать в них 
места забоя (скотоубойный 
пункт или место жительства и 
фамилию подворного забойщи
ка), а при клеймении мяса 
требовать от владельцев предъ
явления квитанций на продажу

4. Утвердить разм ер платы, 
взимаемой с владельцев при 
забое скота:

а) на скотоубойных пунктах 
потребительской кооперации и 
государственных мясоперераба
тывающих предприятиях:

— 3 рубля 00  копеек, 
рубль 00 копеек, 
рубля 00  копеек.

— 3 рубля 50 копеек.
— 1*рубль 50 копеек, 
рубля 50 копеек.
государству кожевенного и ки 
шечного сырья.

6. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
«а ветеринарный надзор и 
сельские (поселковые) Советы. 

П р едседат ел ь  облисполком а  
А . Б О Р И С О В , 

секр етарь  облисполком а  
В. Г Л И Н С К И Х .

Список населенных пунктов района, 
обслуживаемых скотоубойными пунктами

М№
п-п.

Место
нахождения
скотоубойного

пункта.

Населенные пункты, 
обслуживаемые ското- 

, убойным пунктом
Ф. И. О.

забойщика.
Место жительства 

забойщика.

1. г. Реж
г. Реж, Останино, 
Спартак, Першино, 

Голендухино.
Котельникова В. П. г. Реж.

2. с. Арамашевское. Арамашевское, Сохаре
во, Жукова. Бачинин А. П. с. Арамашевское.

3. с. Клевакино. Клевакино, Гурино, 
Точилка, Каменка, Сохарев Д. П. с. Клевакино.

4. с. Леневское. Леневское, Старые 
и Новые Кривки. Мокроносов И. П. с. Леневское.

5. с. Липовское. Липовское, Глуха
реве, Соколово. Минеев И. П. с. Липовское.

6. Черемисска.
Черемисска, Ок
тябрьское, Кол

таши, Воронино.
Кукарцев И. И. с. Черемисска.

7. Подворный
забой.

Глинское, Ощепково, 
Чепчугова. Томилов П. К. д. Ощепково.

8. Подворный
забой. Мостовая, Кучки. Шаманаев П. И. д. Мостовая.

9. Подворный
забой. Белоусово, Фирсово. Фирсов И. К. д. Фирсово.

Время работы скотоубойных пунктов и забой
щиков подпорного забоя скота — пятница, суб

бота каждой педели.

И С П О Л К О М  Г О Р С О В Е Т А .

1 бьют ее, когда она не может 
встать на крыло.

Возьмем нынешний охотни
чий год. Мы знали много вы
водков утки, оберегали их рост. 
Дождавшись открытия охоты, 
пошли по ранее намеченным 
местам. А птицы там  как буд
то не бывало. Все уничтожили 
браконьеры. Они хозяйничают 
под А рамашевским и Голенду
хино, там, где больше гнездят
ся утки.

Срок начала охоты на белку 
— 15 ноября. А некоторые 
браконьеры бьют ее с начала 
месяца, этим сниж ая качество 
пушнины, нанося ущ ерб госу
дарству. Красную лисицу в на
шем районе считают хищником, 
уничтожающим зайцев и птиц, 
бьют ее даж е летом, когда ее 
шкурка никуда негодна. Ф ак
тически же зайцев и птиц унич
тожают браконьеры. Лисица 
меньше их виновата.

Поэтому с людьми надо ве
сти разъяснительную  работу, 
особенно в сельской местности, 
а на борьбу с браконьерами -  
привлечь всех членов общества 
охотников и рыболовов, лесников. 
В бесспорном порядке надо 
изымать 'незарегистрированное 
огнестрельное оружие. Надо за 
претить продажу боеприпасов 
не членам общества. Строже 
следует принимать пушнину 
на заготовительных пунктах 
за заготовленную раньше от
крытия сезона вычитать стои
мость ее первого сорта.

В этих случаях лучше будут 
соблюдены сроки и правила 
охоты.

А. Б Е Р Е Г О В Ы Х .

Н А  Г О Л У Б Ы Х  
Э К Р А Н А Х
Понедельник, 15 ноября

18.00 Программа Челябинской 
студии телевидения.
20.00 П Е РЕД А Ч А  ИЗ М ОСК
ВЫ. Телевизионные новости.
20.20 Показывает Свердловск. В 
помощь изучающим марксизм-ле
нинизм. О работе В. И. Ленина 
«Очередные задачи Советской 
власти».
20.40 «Когда в сердце тревога» 
Телевизионный фильм Челябин
ской сТудии.
22.00  «Театр чтеца». Л. Сейфѵ- 
лима. «Виринея».

Вторник, 16 ноября
17.30 Телевизионные новости.
17.50 Передача для малышей 
«Музыкальная азбука».
18.20 Программа Тюменской сту
дии телевидения.
19.20 Художественный фильм 
«Пока фронт в обороне».
20.45 Программа Оренбургской 
студии телевидения.
22.00 П ЕРЕД А Ч И  И З М ОСК
ВЫ. Внимание: включаем зри
тельный зал театра.
23.30 Телевизионные новости.

Р едак тор  В. И . О С И П О В .

Режевской фабрике бытово
го обслуживания на ПОСТО
ЯННУЮ  РА БО ТУ  Т Р Е Б У 
ЮТСЯ начальник снабжения, 
уборщица в швейную мастер
скую по улице Ленина.

Режевскому узлу связи на 
постоянную работу Т Р Е Б У 
ЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ . Ок
лад 50 — 60 рублей в месяц, 
премиальные до 25 процентов 
от месячного оклада. Почталь
оны снабжаются спецодеждой.

П И Ш И Т Е :
г. Р е ж , у л . К р асноарм ейск ая,

16.
ЗВ О Н И Т Е : 
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