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В Центральном Комитете КПСС 
и Совете М инистров СССР

Президиум ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР рассмотрели проекты плана развития н а 
родного хозяйства СССР и Государственного 
бюджета СССР на 1 9 6 6  год, разработанны е Гос
планом СССР и Министерством финансов СССР с 
участием Советов М инистров союзных респуб
лик, министерств и ведомств СССР на основе у т 
верж денны х правительством СССР контрольных 
цифр.

Всесторонне обсудив представленны е м атери а
лы , Президиум ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР одобрили проекты  плана и бюджета, на
правленны е на дальнейш ее развитие народного 
хозяйства, повыш ение ж изненного уровня народа, 
а такж е усиление оборонной мощи страны.

Задания по развитию  промышленного производ
ства определены, исходя из указаний сентябрь
ского (1 9 6 5  г .) Пленума ЦК КПСС о повыш ении 
зффективности промыш ленного производства и 
более полном использовании резервов предприя
тий для увеличения вы п уска продукции. К апита
ловлож ения, вы деляемы е для развития промыш
ленности, долж ны обеспечить в первую очередь 
осущ ествление крупны х мероприятий но техни- 
-ческому перевооружению  действую щ их предпри
ятий и заверш ение строительства пусковы х объек
тов. При этом предусм атривается опережающее 
развитие электроэнергетики, маш иностроения и 
металлообработки, химической промыш ленности, 
приборостроения и других отраслей  промыш лен
ности, обеспечивающ их технический  прогресс в 
народном хозяйстве. У величивается в значитель
ной мере производство тканей , одежды, обуви и 
трикотаж ны х изделий. Н амечен большой рост 
производства холодильников, стиральны х машин, 
телевизоров, радиоприемников и других товаров 
культурно-бытового назначен ия.

В проекте народнохозяйственного плана преду
сматриваю тся конкретные задания по вы полне
нию реш ений мартовского (1 9 6 5  г .) Пленума 
ЦК КПСС о неотложных мерах по дальнейшему 
развитию сельского хозяйства СССР, в частно
сти, увеличение поставки колхозам и совхозам 
тракторов, комбайнов, грузовы х автомобилей, ми
неральны х удобрений и других м атериально-тех
нических средств для сельскохозяйственного 
производства, а такж е расш ирение работ по оро
шению и осушению зем ел ь .'Д л я  этой цели значи
тельно увеличивается объем капиталовлож ений в 
сельское хозяйство. О сущ ествление намеченных 
мероприятий в -области сельского хозяйства долж
но обеспечить увеличение производства зерна, 
продуктов животноводства, сахарной свеклы , 
подсолнечника и других видов сельскохозяйствен
ной продукции.

В 1 9 6 6  году имеется в  виду направить боль
шие средства такж е на развитие легкой и пищ е
вой промыш ленности.

Значительны е м атериальны е ресурсы вы деля
ю тся на развитие жилищ ного строительства, стро-
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ительства школ, больниц, детских учреждении и 
других объектов культурно-бытового назначения. 
В 1 9 6 6  году будет построено жилой площади на
много больше, чем в 1965  году.

Н амечаю тся серьезны е меры по улучш ению  
бытового обслуж ивания населения и подготовке 
кадров для службы  быта.

В проекте Государственного бюджета СССР 
предусм атривается выделение ассигнований, не
обходимых для обеспечения выполнения заданий 
народнохозяйственного плана на 1 9 6 6  год. Уве
личиваю тся бю джетные ассигнования на просве
щение, здравоохранение, подготовку кадров вы с
шей и средней квалиф икации , на мероприятия в 
области культуры , а такж е на социальное обес
печение. ф

При обсуждении в ЦК КПСС и Совете Минист
ров СССР проектов плана и бюджета на 19 6 6  год 
особое внимание уделялось вопросам повы ш ения 
производительности труда и эффективности об
щ ественного производства, широкого внедрения 
в народное хозяйство новейших достижений н ау
ки и техники, улучш ения использования основ
ных производственны х фондов и капитальны х 
влож ений. Признано необходимым осущ ествить 
ряд важ ны х мер по развитию  черной метал
лургии и промыш ленности строительных м ате
риалов.

Серьезной критике подвергались имеющ иеся 
недостатки в области капитального строительст
ва (многочисленные ф акты  ошибок и просчетов 
при проектировании, плохой организации и низ
кого качества строительны х и отделочных работ, 
вы сокая стоимость строительства), а такж е в р а 
боте лесной, деревообрабатываю щ ей, рыбной, мя
со-молочной промыш ленности (неудовлетвори
тельное использование сы рья, вы пуск во многих 
случаях  низкокачественной продукции, факты 
бесхозяйственности).

Обращалось внимание на необходимость уси 
ления борьбы за экономное расходование м ате
риальны х и денеж ны х ресурсов, дальнейшего со
кращ ения потерь и устранения непроизводитель
ных расходов в народном хозяйстве, а такж е на 
строгое соблюдение государственной дисциплины 
во всех звеньях государственного и хозяйствен
ного аппарата.

П роекты плана развития народного хозяйства 
СССР и Государственного бюджета СССР на 1 9 6 6  
год вносятся  на рассмотрение Верховного Сове
та СССР.

День ракетных войск и ар
тиллерии — это праздник на
ших ракетчиков, артиллерис
тов, работников оборонной 
промышленности, изготовляю
щих новое и грозное оружие. 
Это праздник всего советского 
народа, который не жалеет 
усилий для оснащения самой 
современной, совершенной бое
вой техникой Советских Воо
руженных Сил, стоящих на 
страже мира во всем мире.

Отмечая этот знаменатель
ный день, мы снова и снова 
обращаемся к бессмертным 
страницам летописи Великой 
Отечественной войны. В  ее 
ожесточенных сражениях со
ветская артиллерии была той 
силой, которая громила фа
шистских захватчиков, своим 
всесокрушающим огнем прок
ладывала путь нашим доблест
ным войскам в наступлении. 
Воины-артиллеристы, проявляя 
самоотверженность и стой
кость, бесстрашие и высокое 
боевое мастерство, обеспечива
ли победу в трудных схватках 
с противником.

В  послевоенные годы на ос
нове огромных технических 
достижений произошли под
линные революционные преоб
разования в военном деле. 
Советский народ, Коммунисти
ческая партия перед лицом 
империалистических агрессо
ров проявляют неустанную за-
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боту об укреплении оборонного 
могущества Родины. Одно из 
ярких выражений этой забо
ты — оснащение армии и фло
та новейшими техническими 
средствами, внедрение во все 
виды наших Вооруженных  
Сил ракетно-ядерного оружия, 
создание ракетных войск стра
тегического назначения. Эти 
войска стали главным видом 
Вооруженных Сил С С С Р. О б
ладая практически неограни
ченным радиусом действия, 
способностью доставить в лю
бую точку земного шара тер
моядерные заряды колоссаль
ной мощности, ракетные вой
ска стратегического назначения 
позволяют успешно решать 
важнейшие задачи в совре
менной войне.

Отличные боевые свойства н 
высокая надежность нашего 
ракетного оружия и новых 
артиллерийских систем умно
жаются беспредельной предан
ностью ракетчиков и артилле
ристов Родине, партии, наро
ду. В день своего праздника 
они рапортуют о постоянной 
боевой готовности дать сокру
шительный отпор агрессору, 
если он попытается развязать 
войну.

На снимке: подразделение
тяжелых гаубиц на занятии.

Фото Е. УДОВИЧЕНКО 
Фотохроника ТАСС.

У Д А Р Н Ы Й  Д Е К А Д Н И К  
ПО Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Ю П Е Ч А Т И

Число подписчиков выросло
Хорошие результаты в подпис

ке на периодические издания име
ют режевские швейники. В дни 
декадника партийная и комсо
мольская организации направили но около 500 экземпляров

все усилия на то, чтобы распрост
ранить максимум газет и журна
лов. На 17 ноября распростране-

Подписываются строители
На 550 экземпляров газет и 

журналов подписались в дни де
кадника трудящиеся Режевского 
стройуправления. Хорошо порабо
тала по распространению печати 
общественный уполномоченный

«Союзпечати» тов. Малахова.
К сожалению, строители мало 

выписали партийных газет и жур
налов. В оставшееся до конца 
подписки время им нужно запол
нить этот пробел.

Сл о в о  к р е п к о  д е л о м
«Каждому жителю поселка 

газету или журнал!» под та
ким девизом проходит ударный 
декадник по подписке в поселке 
Спартак. Слово крепко делом. 
И сегодня каждый житель посел-

Х О Р О И І А Н  Т Р А Д И Ц И И
* 16 ноября работники 

торговли Леневского
совхозрабкоопа собра
лись на традиционный 
«день продавца».

Немного осталось вре
мени до конца года, по
этому на повестку дня 
особенно остро встал во
прос выполнения госу
дарственного плана роз
ничного товарооборота, 
с которым предприятия 
торговли не справляют
ся.

Продавцы и члены 
правления подвергли 
тщательному анализу 
.свою работу, вскрыли 
ряд недостатков. В чис
ле их они отметили низ
кую культуру торговли, 
слабое удовлетворение

спроса покупателей на 
товары первой необхо
димости, неравномерное 
распределение товаров 
райпотребсоюзом. К при
меру, в настоящее время 
возрос спрос населения 
на верхнюю зимнюю 
одежду, но в октябре 
совхозрабкооп получил 
только 10 фуфаек.

Видимо, райпотребсо
юз старается практико
вать новые формы тор
говли на селе, но этого 
пока не получается. И 
кто же виноват?

В конце августа было 
решено провести детский 
базар, но необходимых 
товаров в достаточном 
количестве не завезли. 
Например, столь нуж

ных населению детских 
костюмов было в прода
же только 8 штук, мно
гие виды школьных то
варов отсутствовали.

Серьезные нарекания 
были в адрес работни
ков торговли от жителей 
деревни Старые Кривки 
за плохую торговлю хле
бом.

Участники совещания 
отметили и другие недо
статки в своей работе, 
наметили конкретные 
меры по их устранению. 
«День продавца» закон
чился лекцией о сентя
брьском Пленуме ЦК 
КПСС, которую прочи
тал инструктор ГК
КПСС А. Д. Коровин.

П МИХАЙЛОВ

ка имеет подписку на газету или 
журнал. Особенно хорошо пора
ботал общественный распростра 
нитель периодических изданий 
И. Т. Лебедев. В подписных лис
тах, поданных им в отделение 
«Союзпечать». значится много
партийных газет и журналов 
И. Т. Лебедев охватил подпиской 
многих преподавателей и учащих
ся сельского профтехучилища.

650  К В И ТА Н Ц И Й
Хорошо проходит ударный де

кадник по распространению пери
одических изданий в совхозе име
ни Ворошилова. Партийная орга
низация смогла здесь по-настоя
щему провести разъяснительную 
работу. В дни декадника подпис
чикам выдано 650 квитанций.

Спустя рукава
Плохо обстоят дела с подпис

кой на Режевском промкомбина
те. За всю подписную кампанию 
выписано 156 экземпляров газет 
и журналов.

Не принес изменений даже де
кадник.



I ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ—ВСЕМ РАБОЧИМ.

Бригадный метод. Это выгодно! і

М. И. КАЛИНИН
(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ).

Большая и яркая жизнь вы
дающегося деятеля Коммунис
тическом партии н Советского 
государства Михаила Ивано
вича Калинина (1875—1946). 
верного ученика и соратники
В. И.Ленина — пример безза
ветного служения народу. С 
юношеских лет он истает на 
путь революционной борьбы. 
На Путиловском заводе М. И. 
Калинин руководит марксист
ским кружком, который входит 
в «Союз борьбы за освобожде
ние рабочего класса». В 1898 
году Михаил Иванович всту
пает в партию и целиком от
дает себя борьбе за счастье 
трудового народа.

Партия поручала М. И. Ка
линину важнейшие участки ре
волюционной работы. Опытный 
организатор, он активно участ
вует в первой русской револю
ции. В Октябрьские дни 1917 
года Михаил Иванович выпол
няет важные поручения Цент 
рплыюго Комитета партии по 
организационно - технической 
подготовке вооруженного вос
стания. После победы Велико
го Октября М. И. Калинин 
принимал деятельное участие 
в формировании первых отря
дов Красной Армии, руково
ди.'! городским хозяйством 
Петрограда.

После смерти Я. М. Сверд
лова по предложению В. И. 
Ленина М. И. Калинин воз
главил ВЦИК. В 1938 году

Первая сессия Верховного Со
вета СССР избирает его Пред
седателем Президиума Верхов
ного Совета. Двадцать семь 
лет М. И. Калинин самоотвер 
жеино трудился на посту все
союзного старосты, отдавая 
все свои силы укреплению со
циалистического государства, 
упрочению союза рабочего 
класса и крестьянства, дружбе 
народов.

М. И. Калинин постоянно 
находился в живом общении 
с народом, бывал во многих 
городах и селах страны. «Он 
обладает умением подходить к 
широким слоям трудящихся 
масс», говорил о Михаиле 
Ивановиче В. И. Ленин. Блес
тящий и талантливый агита
тор, М. И. Калинин и своих 
статьях, речах, беседах и выс
туплениях пропагандировал 
ленинское учение, разъясняя 
политику партии, вел большую 
работу по коммунистическому 
воспитанию трудящихся. Его 
образ, сына народа, истинного 
коммуниста, человека твердой 
воли, ясного ума и чуткого 
сердца, его богатейшее твор
ческое наследие и сегодня слу
жат великому делу коммунис
тического строительства.

На снимке: IV сессия ВЦП К 
XVI созыва. М. И. Калинин 
перед началом заседания бесе
дует с группой членов ВЦИК.

Фотохроника ТАСС.

ПРИМЕНИТЕ V СЕБЯ

КОРМ В ТЕРМОСАХ

Бригадный метод работы, в лес
ной промышленности — не но
винка, но на предприятиях треста 
«Свердлхимлесзаг» внедрять его 
на подсочке стали сравнительно 
недавно. Свое право на существо
вание ом завоевывал в борьбе с 
трудностями и скептнкаміі. со 
всевозможны,\Си ценителями ста
ринки. И тем не меиее за корот
кое время труженики малой хи
мии наглядно убедились и его 
совершенстве. Если в 1964 году 
на предприятиях треста насчиты
валось 46 комплексных бригад, 
работающих на подсочке, то и 
нынешнем сезоне их стало около 
1 0 0 .

Хороших экономических резуль
татов при работе бригадным ме
тодом добился на подсочке кол
лектив Ново-Платовского мас
терского участка Сысертского 
химлесхоза. В Петрокаменском 
химлесхозе на коллективный труд 
перешли полностью два мастер
ских участка. Все мастера Р е
жевского леспромхоза треста 
«Свердлхимлесзаг» побывали у 
нетрокаменцев, детально изучили 
их опыт работы бригадным мето
дом, по далеко не все выразили 
желание применять его практи
чески на своих участках. Всего на 
предприятии в сезоне 1965 года 
было организовано более 10 ком 
плексных бригад, по они распа
лись, не просуществовав и года. 
Только одна бригада Белоозер-

ского мастерского участка под 
руководством Виктора Константи
новича Сенкевича работает до 
сих пор, и надо признать неь 
плохо.

Сравнивая результаты труда 
бригады, наглядно убеждаешься 
в преимуществах бригадного ме 
тода. Если в 1964 году к подсоч
ному сезону было подготовлено 
33200 карр, то в 1965 году уже 
35400. Увеличилась добыча жи
вицы. В нынешнем сезоне ее до
были почти па 3 тонны больше. 
Да и зарплата каждого рабочего 
по .сравнению с прошлым годом 
увеличилась почти на 50 рублей 
С переходом на бригадный метод 
производительность труда увели
чилась на 10,2 процента. Таковы 
конечные результаты.

За счет чего они достигнуты? 
При работе индивидуальным ме
тодом каждый вздымщик работа
ет на своей делянке. И что греха 
таить, иной раз выходит на рабо
ту по своему усмотрению. Отсюда 
и обходов мало, а от них зависит 
сбор живицы. Коллективный же 
труд дисциплинирует. При бри
гадном методе вздымщики рабо
тают на одном участке, разбитом 
на отдельные полоски. Это улуч
шает организацию труда вздым- 
шиков, уменьшает время на бес
полезную ходьбу, упорядочивает 
труф сборщикоц. Кроме того, уве
личивается возможность контроля 
мастеров за работой бригады, что

способствует лучшей организации | 
учета.

Да и члены бригады, находясь 
в непосредственной близости друг 
or друга, в случае нужды могут 
оказать помощь отстающему 
Вместе с тем у каждого рабочего 
повышается чувство ответствен
ности за общее дело.

Даже в период подготовки карр j 
к сезону бригадный метод ускоря- | 
ет работу и дает возможность 
закончить окорение деревьев не 
к первому мая, как предусмотре
но планом, а к первому февраля.
Этим самым облегчается труд
вздымщиков, т. к. в это время 
снег в лесу неглубок. Кроме того, 
достигается снижение себестои- 

- мости продукции, ибо по глубоко
му снегу расценки работы повы
шаются. Это сотни и тысячи
сэкономленных за год рублей.

Бригадный метод приучает
вздымщиков к плановому веде
нию обходов. Если при индивиду
альном методе работы число об
ходов не всегда выдерживается 
по заданию, то при бригадном 
составляется график обходов.

Из всего сказанного видно, что 
бригадный метод работы на под
сочке выгоднее индивидуального. 
Тогда почему же из 10 сформи
рованных в леспромхозе бри
гад осталась только одна? При
чин здесь несколько. И главная, 
пожалуй, состоит в слабой пропа
ганде среди трудящихся бригад
ного метода работы. Вздымщики, 
не знающие его положительных 
сторон, неохотно идут в бригаду. 
Они думают, что индивидуальный 
метод работы выгоднее. Вина в 
этом прежде всего партийной и 
профсоюзной организаций и. мас
теров, которые подробно изучили 
бригадный метод работы, но не 
проявили инициативы по его ско
рейшему внедрению. Может быть, 
мастера считают внедрение его 
обузой дли себя. Действительно, 
первое время необходим контроль 
за работой бригады, и вполне ес
тественно, что забот у мастера 
прибавится. Из практики извест
но. что новое всегда приживается 
с трудом, поэтому не надо пасо
вать перед трудностями.

Коллектив леспромхоза взял 
курс на рентабельность. Решить 
эту задачу быстрее и успешнее 
поможет бригадный метод работы 
везде, а не только па подсочке. И 
если все участки внедрят его, то, 
исходя из опыта работы бригады
В. Сенкевича, производительность 
труда вздымщиков и • сборщиков 
увеличится до 10 процентов. А 
это не малый вклад в дело прак
тического выполнения решений 
сентябрьского Пленума ЦК > 
КПСС.

А. П А В Л О В И Ч .

—♦ —

Идет подготовка 
к выборам

Повсеместно началась подго
товка к выборам в народные су
ды. Партийные организации горо
да и района приступили к органи
зации агитпунктов, подбору аги
таторов, оформлению наглядной 
агитации. Решением исполкома 
городского Совета в районе со
здано 2 округа и двадцать девять 
избирательных участков по выбо
рам народных судей. Заканчива
ется составление списков избира
телей.

Необычный кормовой цех, про
стой и экономичный, создан уме
льцами совхоза «Комсомольский» 
Есильского района. Здесь в ком
плексе с парообразователем КВ- 
300 и высокопроизводительным 
измельчителем применяются пять 
деревянных термосов — вагончи
ков, поставленных на полозья.

Измельченная солома запарива
ется и сдабривается в этих гер
метически закрывающихся резер
вуарах. Объем каждого из них 
около трех кубометров. Пар по
ступает сюда сорок минут по гиб
кому трубопроводу. Через три с 
половиной часа корм бывает го
тов. За это время трактор успева
ет поочередно доставить все на
полненные вагончики в помеще
ния для скота. За день можно 
производить шесть циклов приго
товления тёплых кормов.

— Приготовленную таким спо
собом измельченную солому жи
вотные съедают без остатка и

Качество органических удобре
ний, вывозимых на поля, низкое. 
Навоз не складируется. Вместо 
того, чтобы приготовлять компос- 
ты, в совхозе имени Чапаева ре
шили вносить торф в чистом ви
де. Разве не известно, что пита
тельные вещества из чистого торфа 
вымываются и не оказывают на 
развитие растений благотворного 
влияния? Известно. Удивительно, 
почему же в таком случае дела
ется бесполезная работа?

А. Г Р А М М А Т Ч И К О В .
Главный агроном 

производственного управления.

хорошо усваивают, — рассказал 
корреспонденту ТАСС начальник 
Есильского производственного уп
равления Н. Т. Князев. — Ис
пользование таких запаривающих 
термосов исключает надобность в 
устройстве бетонированных ям, 
дополнительных затрат времени 
для приготовления кормов и их 
вывозки. А главное — получает
ся большой выигрыш в качестве. 
В совхозе «Комсомольский» гото
вят еще пять вагончиков.

Корр. ТАСС.
Целиноград.

Малая химия 
рациону

Двадцать центнеров гидропон
ной зелени дает ежедневно кор
моцех Чергинского маралосовхо- 
за. За стойловый период в нем 
получают столько зелени, сколько 
дали бы 100 гектаров луга. Но, 
помимо этого, кормоцех каждый 
день отправляет на совхозные 
фермы до десяти тонн гидролиз
ных дрожжей и около шестидеся
ти центнеров искусственного мо
лока.

Новая продукция резко измени 
ла меню в рационе животных. 
Особенно хорошо поедает необыч 
ные блюда молодняк. Телята бы
стро растут, и что отрадно, — 
исчезли «традиционные» для них 
болезни: их победила малая хи
мия.

Горно-Алтайск.
Корр. ТАСС.

Большой авторитет и уважение в коллективе рабочих ав
тобазы №  20 снискал ударник коммунистического труда Ва
силий Семенович Махонин (на снимке). Работает он сварщи
ком на ремонте автомобилей. Все производственные задания 
выполняет быстро. Качество работы у него высокое.

Передовой рабочий активно участвует в общественной 
жизни. Он депутат городского Совета, член постоянно дейст
вующего производственного совещания, председатель цехово
го профсоюзного комитета автоколонны №  2.

Фото В. К У ЗЬ М И Н Ы Х . П. М И Х А И Л О В.

D  СИСТЕМЕ агротехнических 
мероприятий по покушению 

плодородия земли главное значе
ние имеет внесение органических 
удобрений. Совхозы нашего про
изводственного управления в те
кущем году неудовлетворительно 
организовали вывозку навоза. За 
10 месяцев вывезено на поля 
124018 тонн, 65 проц. к плану.

Особенно плохо обстоят дела в 
совхозах имени Чапаева и имени

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
2 19 ноября 1965 года

В ДОЛГУ У ЗЕ/ПЛИ
Ворошилова. Если в целом по уп
равлению органических удобрений 
вывезли по 3,3 тонны на гектар, 
то здесь по 2,4. Они в большом 
долгу у земли.

В октябре в каждом хозяйстве 
создали специализированные трак
торные отряды, довели до каждо
го тракториста реальные задания 
с учетом, выполнения сменных 
норм выработок. Там, где такие 
задания подкреплены организа
торской работой и контролем со

стороны главных специалистов 
совхозов, результаты оказались 
положительными.

В совхозе «Глинский» ежеднев
но один колесный трактор выво
зил по 25 тонн навоза, в совхозе 
имени Ворошилова только восемь. 
Глинские механизаторы восемью 
тракторами вывезли 6700 тонн, 
а вот чапаевцы тем же количест
вом техники в три раза меньше.

Условия работы одни, а резуль
таты разные.



н а р о д н ы й  к о н т р о л ь  в  д е й с т в и и

ТРАКТОРЫ И КУЛЬТИВАТОРЫ
ЗИМУЮТ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

ДО ВЫТЧИКИ ЧУДЕСНО г о  
МИНЕРАЛА

Снежной пеленой покрыты по
ля. Надолго затих гул машин, 
лишь незначительная часть трак- 
торои используется на выпозке 
органических удобрений и на под
возке кормов. Остальная техника 
поставлена на зимнее хранение, 
ремонтируется.

Недавно народные контролеры 
провели технический осмотр ма
шинно-тракторных парков. Безра
достная картина открылась их 
глазам. На большой территории 
центральных мастерских совхоза 
имени Ворошилова тракторы ос
тавлены где придется, заносятся 
снегом. М ТЗ №  16 стоит без ко
лес. Механизаторы так спешили 
домой, что даже не удосужились 
очистить трактор от грязи, снять 
с колес резину. Мало того, не 
оформлены акты передачи машин 
от трактористов.

В третьем отделении не сняты 
цепи с сеноуборщика, жатки, сея
лок. Запасные ножи у косилок 
разбросаны по площадке, не сма
заны. Культиватор лежит прямо 
на земле. Не очищены от остатков 
пожнивы две жатки Ж БА-3,5, 
полотно отброшено в сторону 
клиновидные ремни сложили в 
ящик и оставили под открытым 
небом.

Не лучшая участь постигла 
прицепной инвентарь на централь 
ной усадьбе. Так же не сняты 
цепи, ножи и ремни. Рабочие час
ти ржавеют, требуют смазки. У 
многих зерновых комбайнов все 
еще находятся на месте сиденья, 
зонты.

Нарушаются правила эксплуа
тации тракторного парка. Техни 
ческие уходы проводятся нерегу
лярно. В третьем отделении с по 
ловины лета отсутствует мастер 
наладчик, и техуходы ведутся не 
согласно количеству гектаров мяг
кой пахоты или расхода горючего, 
а произвольно. Плохо хранятся 

'нефтепродукты. Бочки разброса
ны. солидол не закрывается.

Ненадежно поставлена на дли
тельное хранение техника в сов
хозе «Режевской». Не успел пос
тупить в пятое отделение новый

зерновой комбайн, как о нем уже 
забыли. Он не приведен в поря
док. Нет площадок для хранения 
техники, и поэтому она находится 
без присмотра в разных местах.

В большой немилости оказалась 
техника и в других отделениях. 
Следовало некоторые рабочие 
части снять и хорошо их смазать, 
но этого не сделано.

Отмечено неудовлетворитель
ное техническое состояние тракто
ров. У одііих грязные масляные 
фильтры и двигатели, у других 
ослабли тормоза и рычаги пово
рота. Двигатель трактора МТЗ 
№  12 не законсервирован, сапун 
не закупорен, трубки высокого 
давления сняты, штоки требуют 
смазки. Рулевые соединения трак
тора МТЗ №  22 имеют большой 
люфт, что является недопусти
мым. Перечисленные тракторы не
регулярно проходят ежедневные и 
технические уходы №1.

В целом техническое состояние 
тракторов в совхозе «Глинский» 
народные контролеры признали 
удовлетворительным, за исключе
нием тракторов Голендухинского 
отделения, где управляющим
В. В. Голендухин. Машины здесь 
заросли грязыо, из шести тракто
ров пригодны к работе только 
три. У ДТ-54 за номером 25 —36 
слабо затянуты звездочки, наруж
ное крепление разболтано, масля
ные фильтры установлены без 
сальников, не работает масломер, 
течет нигрол в резьбовом соеди
нении заднего моста.

Трактор МТЗ-50 номер 2 5 —46 
стоит на площадке. Его не потру
дились привести в надлежащий 
вид: задние и передние стекла вы
биты, рулевые соединения разбол 
таны.

Хуже обстоит дело с длитель
ным хранением техники. Плохими 
хозяевами оказались механизато
ры пятого отделения. Трудно пай 
ти валкообрезатели, не- сняты се
мяпроводы у сеялки СУК-24, 
ржавеет сеялка для внесения ми
неральных удобрений, не смаза
ны беговые дорожки полотна жат
ки ЖБА-3,5.

В основном те 
обнаружены и в

же недостатки 
совхозе имени 

Чапаева. Эксплуатируются трак
торы неудовлетворительно. Дви
гатели грязные, наружные крепле
ния разбиты, рулевые тяги в шат
ровых соединениях имеют боль
шой люфт, масло из-под крышек 
клапанов течет, тормоза держат 
слабо. Все это результат пренеб
режения к периодическим и ежед
невным техническим уходам.

Неплохо содержится техника, 
поставленная на длительное хра
нение в Каменском отделении. А 
вот в Леневском уже не то. Сцеп
ка НС-54 разобрана. Одна часть 
тут, другая там. Вороны валяют
ся на земле, у жатки ЖВН-10 
поленились снять ремни и цепи. 
В Клевакино не потрудились очис
тить от зерна решета, барабаны, 
шпеки, снять и смазать цепи, по
ложить в надежное место привод
ные ремни. Сеялка СКГ-6А ржа
веет, а тот, кому' она передана на 
хранение, не смазывает ее.

Народные контролеры сделали 
правильные замечания и предло
жили в ближайшее время навести 
порядок в эксплуатации техники. 
Нельзя допускать, чтобы машины 
раньше времени выходили из 
строя и превращались в металло
лом.

Бригада горняков, котором ру
ководит Александр Сухобрус, ■ 
лучшая на Витимском слюдяном 
руднике, что в далеком поселке 
Мама Иркутской области. Пере
выполнение производственных 
норм для коллектива - обычное 
дело,

Поток чудесного минерала мус
ковита из крупнейшего в нашей 
стране слюдоносного района с. ка
ждым годом увеличивается. Поч
ти прозрачный и легко расслаива
ющийся на тончайшие пластины, 
мусковит — незаменимый ди
электрик, необходимый предприя
тиям электрической, радиоэлект
ронной индустрии.

На снимке: бригадир Александр 
Сухобрус (слева) и забойщик 
Сергей Гончарук.

Фото а ’ Л Е В И Н С О Н А  
Фотохроника ТА С С .

У Ч А Т С Я  К О М С О М О Л Ь С К И Е  А К Т И В И С Т Ы
17 ноября в Доме культуры 

собрались па учебу секретари и 
члены комитетов комсомола круп
ных промышленных организаций. 
Они обсудили вопросы внутрисо
юзной, культурно-массовой рабо

ты, участия молодежи в производ
ственной деятельности. В ходе 
семинара состоялся широкий об
мен опытом.

В. Х О Р Е В

КАЗАХСКАЯ ССР. В совхозе «Спартак» Павлодарской области 
хорошо организована массово-политическая работа. Здесь около 
100 агитаторов. Многие из них бывают на отдельных пастбищах, 
знакомят чабанов с материалами сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС. Вот и сегодня к передовому чабану Калтаю Рахимову при
были главный зоотехник совхоза Шамиль Конкаев (слева) и ѳги 
іатор Алибек Сыздыков. (справа). Идет беседа о решениях сен 
тябрьского Пленума ЦК КПСС.

Фото К. НУРТАЗИНА. Фотохроника ТАСС

Не умеют 
экономить

На территории машинно-трак
торных мастерских совхоза «Глил- 
кий» имеется автогараж на семь 

машин, но в него умудряются 
втискивать до десяти и более. 
Гараж специализированного отря
да по вывозке органических удо
брений рассчитан всего на два 
трактора, а вмещают шесть - 
вдоль и поперек. Заняты все про
ходы, и все-таки на улице оста
ется еще много техники, которую 
по утрам таскают на буксире 
рвут резину. ходовую часть и 
двигатель.

А что творится в отделениях!
В гараж набивают машин, как 
селедку в бочки. Такая история 
повторяется каждый год. Надо 
думать іі о самом главном   лю
дях. Невыносимо смотреть, как 
они мучаются по утрам на’моро
зе. Сколько теряют здоровья! Но 
лучше участь и тех механизато
ров. которые находятся в тара 
жах. ТІри заводке двнга гелей 
скопляется столько полу сгоревших 
отработанных газон, что не вид 
по электрических лампочек.

По этой причине нее механиза
торы болеют насморком, грип
пом и кашлем. К Глинском отде
лении для отвода глаз поставили 
в гараж вентилятор, но он отка- 
чивает газы из одного помещении 
в другое. Какой толк от этого?

А случись пожар, и не одну 
машину не спасеТНь. Так и ведет
ся: экономим на грошах, а теря
ем сотни, тысячи рублей, не ду
мая даже о здоровье рабочих

На территории центральных 
мастерских обязательно нужен 
гараж на 15 машин.

А. Б Е Р Е Г О В Ы Х ,
селькор.

П9ІНІІІНІМІ

В ы з о в  с в о б о д н о й  А ф р и к е

В южной части африканского 
континента возник новый очаг 
между народ ной напряженности. 
Распоясавшиеся расисты Южной 
Родезии в одностороннем порядке 
провозгласили «независимость» 
колонии от Англии, продемонст
рировав тем самым упорное стре
мление закрепить свое господство 
над 4 миллионами африканцев. 
Стала реальной угроза возникно
вения нового расистского застен
ка для африканцев, подобного 
Южно-Африканской Республике.

Уже восьмой десяток лет хо
зяйничают колонизаторы в Ю ж
ной Родезии. Само название этой 
страны, где живет народ Зимбаб
ве, восходит к временам порабо
щения Африки английским им
периализмом, к матерому колони
затору Сесилю Родсу. С тех пор 
мало что изменилось в этой коло
нии. Иностранный капитал, в 
первую очередь английский, проч
но присосавшись к богатствам 
страны, перекачивает огромные 
прибыли в сейфы лондонских мо
нополий.

220 тысяч южнородезийцев ев
ропейского происхождения — 
предприниматели, банкиры, круп
ные фермеры, чиновники — как 
хотят распоряжаются судьбами 
четырех миллионов африканцев. 
Расистская конституция 1961 го
да, которую «даровала» Англия 
африканскому населению, и бук

вой, и духом была направлена 
против подавляющего большин
ства африканцев, отстраняла их 
от участия в управлении страной. 
В Законодательном Совете (пар
ламенте) из 65 мест лишь 15 
были выделены представителям 
коренного населения, зачастую 
находящимся на службе у ра
систов.

Развитие событий в Южной 
Родезии уже давно давало повод 
для серьезной озабоченности. С 
сентября 1962 года колонизаторы 
запретили демократическую орга
низацию африканцев — Союз аф
риканского народа Зимбабве 
(ЗАГ1У). В 1963 году к власти 
в стране пришла партия экстре
мистски настроенных белых посе
ленцев - Родезийский фронт. 
Она запретила политические ор
ганизации африканцев, начала 
проводить массовые репрессии 
против борцов за свободу. Поли
тические убийства, казни патрио
тов, создание концентрационных 
лагерей для всех активных граж 
дан, выступающих за равнопра
вие всех групп родезийского на
селения, — далеко не полный пе
речень черных дел расистов.

За эти преступления и попусти
тельство фашиствующим мрако
бесам Южной Родезии прямая от
ветственность ложится на управ
ляющую державу колонии —• Ан
глию. Однако английские прави

тельства одно за другим заиски
вали перед экстремистами, шли 
на уступки, на переговоры, даже 
па унизительные увещевания там, 
где «нужно было власть употре
бить». Стремительные перелеты 
Вильсона из Лондона в Солсбери 
и обратно показали всему миру 
фальшь демагогических заявлений 
Англии, явное нежелание поста
вить на место зарвавшихся ра
систов Южной Родезии. Да и 
трудно было ожидать обратного 
от лейбористского правительства 
— слишком далеко зашло его 
заигрывание с махровыми силами 
реакции на африканском конти
ненте — -с режимом Фервурда, 
Яна Смита и прочим колониаль
ным охвостьем.

Реакционнейший акт расистско
го правительства Южной Родезии 
имеет и другой, внешнеполитиче
ский аспект. Могучая волна на
ционально-освободительного дви
жения смела колониальные режи
мы в большинстве африканских 
стран и неудержимо катится к 
южной оконечности континента, 
где обосновалась фашиствующая 
клика Фервурда. В союзе с ней 
и с португальскими колонизатора
ми, которые при помощи штыков 

’ и поддержки блока НАТО пыта
ются продлить свое господство-в 
Анголе, «португальской» Гвинее и 
Мозамбике, империалисты рассчи
тывают создать бастион против

национально-освободительных ре
волюций. Вот почему захват вла
сти в Южной Родезии расистской 
группировкой встретил одобрение 
и поддержку Фервурда и порту
гальских поработителей.

События в Южной Родезии еще 
раз показали борющимся наро
дам. что колонизаторы всегда пы
таются договориться с самыми 
реакционными силами, пойти на 
прямой союз с ними за спиной 
африканцев. Требования н цели 
ЗАПУ, других политических орга
низаций, всех патриотов Южной 
Родезии глубоко справедливы 
это отмена расистского законода
тельства и прежде всего «обнов
ленной» конституции 1961 года, 
освобождение всех политических 
заключенных, проведение демо
кратических всеобщих выборов по 
принципу «один человек — один 
голос», определение дальнейшей 
судьбы страны на основе реше
ния широких народных масс.

Английское правительство ус
мотрело в действиях Смита всего 
лишь бунт и «сместило» его с по
ста премьер-министра, исключило 
Южную Родезию из Содружества 
наций и из «стерлинговой зоны», 
проголосовало за резолюцию Ге
неральной Ассамблеи ООН о не
признании «независимости» Юж
ной Родезии, даже внесло на рас
смотрение Совета Безопасности 
вопрос об экономических санкци
ях. Но все эти акции носят де
монстративный характер. «Файн- 
эншл тайме», отражающая мнение

банковских воротил Сити, удовле
творенно отметила. что меры, 
принятые английским правитель
ством, «не настолько суровы, как 
ожидали».

Главарь южнородезийских фа
шистов и бровыо не повел в свя 
зи с решениями Англии. И если 
Смит уверен в своей безнаказанно
сти, то другое мнение у народов 
свободной Африки, у прогрессив
ной общественности мира. В от
вет на действия расистов гене
ральный секретарь ЗАПУ 
Джордж Ниандоро призвал насе 
ление страны Зимбабве взяться 
за оружие. Президент Гвинейской 
Республики Секу Туре обратился 
к главам всех африканских неза
висимых государств с призывом 
принять конкретные меры против 
Смита. «Наши страны, — заявил 
Секу Туре, — считая себя в со 
стоянии войны с совершенным в 
Южной Родезии беззаконием, 
должны в то же время осудить 
истинных виновников — импери 
алистические державы».

Нет сомнения в том, что силы 
свободной Африки сметут анти
народные режимы фервурдов. 
смитов и салазаров.

Ю. А Р К А Д А К С К И И .
(АПН).

«ПРАВДА КОММУНИЗМА.
19 ноября 1965 года Q



ЕСТЬ В СЕЛЕ ХОЗЯИН

МОСКВА. Киностудия «Ленфильм» выпускает новый художест
венный кинофильм «Первая Бастилия», посвященный казанскому 
периоду жизни В. И. Ленина. Автор сценария — Ю. Яковлев, 
режиссер — М. Ершов,операторы — Д. Долинин и А. Чечулин.

На снимке: кадр из фильма. Мария Александровна — артистка 
. Е. Солодова, Володя Ульянов — артист В. Головненков.

Фотохроника ТАСС.

НАМ ПИШУТ 
Только упорный труд дает результаты

-~г ОСЕТИТЕЛИ идут весь день. 
■I *■ У всех дела. Разные.

...Парень как парень. Только 
брюки чересчур и некрасиво уз
кие. Этот не сам пришел, вызвали 
в сельский Совет. Сейчас сидит, 
повесив голову, — натворил вче
ра дел.

Строгая - проборка закончена. 
Отпуская парня,, Анна Николаев
на требует от него сейчас же ид
ти к старику, которого он вчера 
оскорбил, и просить прощения.

-Как же, пойдет он изви
няться, — сомневаюсь я вслух.

Анна Николаевна, напротив, 
убеждена:

—Пойдет! Сейчас не захочет, 
все равно заставим. Своего добь
емся.

Может быть, в этих словах и 
звучит главное: уверенность в сво
их силах.

По-всякому бывает в селах. 
Иногда деятельность исполкома 
сельского Совета почти не ощу
щается. В Клевакино не так. Ис
полком сельского Совета здесь 
энергичный, заботливый и требо
вательный хозяин.

Во многом это зависит от пред
седателя. Анна Николаевна Кли- 
мина председателем Совета из
брана не так давно. Но у нее 
большой жизненный опыт, зна
ние людей, желание, чтобы они 
были лучше. Она хорошо знает 
работу, нужды и чаяния всех 
сельских учреждений, которые 
так или иначе связаны с Советом, 
руководимы им. А их и не пере
числишь... Магазины и ясли, клуб 
и медпункт, школа и пекарня, ин
тернат и почта, отделение совхо
за и детский сад... И еще— люди. 
Множество людей, судьбы кото
рых не безразличны ни председа
телю,' ни членам исполкома Сове
та.

...Заседает исполком. Слушают, 
кое-что добавляют и утверждают 
план проведения Октябрьского 
праздника.

Слушают отчет продавца. Ж а
лобы подтвердились — в магази
не грязно, недоработка часов, 
грубость с покупателями. Прода
вец предупрежден. Техничке А. 
Чепчуговой досталось еще боль
ше.

Его величество—  
к е д р

Тайга от горизонта до горизон
та. Багряная, словно охваченная 
огнем, и сочно-зеленая с голубым 
отливом — это кедровник, С са
молета он точно островок. «Ост
рова» встречаются часто — кед
ровники в Восточной Сибири за
нимают более семи миллионов 
гектаров.

В осенние дни в кедровнике 
много людей. Рокот тракторов, 
гул вездеходов нарушают покой 
тайги. Кедр отдает людям свои 
плоды идет сбор орехов.

В кедровник люди приходят 
не только работать, нс^н отды
хать. В этих местах построены са
натории, пансионаты, пролегли 
маршруты туристов.

На снимке: в магазине «Сель
хозпродукты» №  10  Иркутска
продавцы Надежда Щукина (сле
ва) и Лидия Переломова готовят 
коробочки с орехами — сибир
ские сувениры.

Фото Э. Б РЮ Х А Н Е Н К О .
Фотохроника ТАСС.

I Третий вопрос — выполнение 
закона о всеобуче. На исполком 
вызваны двое Бояркиных, чьи де
ти-подростки бросили школу. 
Снова строгий разговор и обеща
ние родителей вернуть детей на 
учебу.

И так каждое заседание. Ведь 
хороший хозяин заботится обо 
всем. О новой хлебопекарне, ко
торая все-таки скоро начнет рабо
тать. О санитарном состоянии се
ла и ходе подписки на газеты и 
журналы. Появились в селе тро
туары -— сказалась забота испол
кома Совета. Отремонтирован ле
том медпункт —' Совет позабо
тился. Увеличился школьный ин
тернат — разместилось более 70  
человек, оживилась работа жен- 
совета, дружины, совета пенсио
неров, сельского суда — тоже 
результат деятельности исполко
ма сельского Совета, его предсе
дателя.

Анну Николаевну Климину, 
худенькую женщину небольшого 
роста, в синем костюме, в селе 
уважают. Кой-кто не любит. И 
это лишь свидетельство ее автори
тета. Потому что хулиганы и 
пьяницы, кбторым здесь раньше 
было вольготно, присмирели.

Я только удивляюсь, слушая, 
какими разнообразными делами 
приходится заниматься председа
телю Совета:

В красном уголке Велоусов- 
ской молочнотоварной фермы вы
вешен распорядок дня по уходу 
за животными. Черным по белому 
написано: «После утренней дойки 
прогулка животных на свежем 
воздухе». Прекрасно знают это 
и доярки. Открываются двери, и, 
радостно мыча, выходит группа 
Галины Белоусовой. Наглухо за
крываются двери. А где же ос
тальные буренушки? Произошло 
какое-то недоразумение. Брига
дир Н. Т. Белоусов, отводя в сто
рону глаза, неуверенно говорит: 

— Не знаю, почему так полу
чается. Утром ферму я посещаю 
регулярно, а вот днем... Видимо, 
слабинку почувствовали.

Доярки придерживаются иного 
мнения:

■Бригадира видим редко, да
же по утрам. Другим делом за
нят. Сколько дней прошло после 
праздника, а Николай Тимофее
вич все еще опохмеляется.

Слова животноводов вполне 
обоснованы. Несколько дней из 
помещений не убирался навоз. 
По коридору невозможно было 
пройти. Наконец его вывезли с 
помощью человека, оторванного 
от другой работы.

Фуражир Герман Белоусов, 
зная, что бригадир редкий гость 
на ферме, тоже пять дней не по
являлся на работе. Видимо, опох
мелялся. И будь бригадир в

Он нужен не меньше, чем ле
том. Зимний уход в конечном сче
те решает судьбу сада — сохран
ность плодовых почек.

Лето нынче было сухое, осень 
не баловала дождями — земля 
в зиму ушла без достаточного за
паса влаги. А кроме того, в пе
риод подготовки растений к зиме 
наступили ранние суровые моро
зы, а затем оттепель, что не мог- 
# 9  не сказаться на состоянии рас- 

чтений и их почек.
Предположительно, что зима 

будет морозной, с поздним вы
падом снега. Весна может быть 
ранней, затяжной и холодной. К 
этому садоводы должны быть 
готовы.

К зимнему покою растения на
чинают готовиться с момента по
желтения и опадения листьев. 
Древесина древеснеет, начиная с 
верхушек веток, к стволу до шей
ки дерева. Часто этот процесс не 
заканчивается до наступления мо-

...Сгук ночью в дверь:
—Николаевна, помоги муж де

рется.
И она идет наводить порядок 

в семье.
—Анна Николаевна, появились 

спекулянты, торгуют гольфами и 
дрожжами.

И председатель останавливает 
случайный мотоцикл, едет по 
деревням в поисках спекулянтов.

—Там, ,по дороге в Каменку, 
какой-то небритый дяденька ре
бят напугал...

И она снова идет, торопится, 
едет.

Беседы с неплательщиками на
лога, с женщиной, о которой по 
селу идет недобрая слава. Раз
говор в семьях, где уж встает 
вопрос о разделе имущества и 
где только авторитет председате
ля Совета (кто знает, с каким 
трудом ей это удается!) как-то 
склеивает разбитое семейное сча
стье.

«Нас здесь все касается», ■— 
говорит председатель. И в ее сло
вах — чувство хозяина, человека, 
отвечающего за все. Качество, 
которое есть и у членов исполко
ма. Качество, которое Анна Ни
колаевна Климина хочет привить 
всем 25 депутатам Клевакинско- 
го Совета.

И. Ш А В Р И Н А .

трезвом виде, он мог бы наказать 
прогульщика и устранить осталь
ные неполадки на ферме.

Немало и других недостатков. 
Все еще не налажена запарка 
соломы, не готовятся к дрожже
ванию кормов. В праздничные 
дни надои резко упали.

В красном уголке доярки от хо
лода дуют в ладони. Батареи 
обмерзли. В корпусе с северной 
стороны дует пронизывающий ве
тер, так как двери своевременно 
не были отремонтированы.

Бригадир — руководитель фер
мы, воспитатель подчиненных. На 
него равняются, к его советам 
прислушиваются. Малейший прос
тупок бригадира пагубно сказы
вается на производственной дея
тельности всего коллектива. А 
Н. Т. Белоусов подает худой 
пример. Не случайно доярки фер
мы разочаровались в своем вожа
ке, утратили былую уверенность 
в своих силах. Да и откуда у них 
может появиться уверенность, ко
ли они не видят ни помощи, ни 
руководства.

Если безответственности брига
дира по животноводству не будет 
положен конец, то, кроме худа, 
ждать нечего.

П. П Е РЕ С М Е Х И Н ,
селькор.

совхоз «Режевской».

розов. Тогда древесина внутри 
стволика подмерзает, буреет. Де
рево продолжает существовать, 
но становится нездоровым. На 
нем обычно подмерзают плодовые 
почки.

Опасны в наших условиях и 
солнечные ожоги коры, начиная с 
февраля, когда днем бывает теп
ло, а ночью наступает резкое по
холодание. Бывает, что древеси
на и кора замерзают и отмирают.

Страшны для зимнего сада, 
особенно для коллективного, по
левые мыши и зайцы.

Чтобы уберечь сад от назван
ных мною опасностей, садоводам 
надо сейчас же сделать следую
щее.

Засыпать растения снегом и 
периодически добавлять его, но 
не утаптывать его на пристволь
ном кругу. К стволам штамбовых 
деревьев снег насыпайте воронкой 
высотой 5 0  —  7 5  сантиметров. 
Так будет предохранена от моро-

К концу первой четверти мно
гие учащиеся нашей вечерней 
школы пришли с хорошими ре
зультатами. Пример трудолюбия 
и прилежания показали учащиеся 
первого ускоренного семестра — 

“В. Четверкин, его жена В. Чет- 
веркина, М. Смирнов, А. Клева- 
кин; из пятого ускоренного семе
стра — JI. Рычков, А. Уфимцев; 
восьмиклассники В. Кокшаров, 
Р. Ласточкина. Хорошие оценки

О Б И Д А  
И Р О Д А В Ц А

В стороне от Фирсово, в четы
рех километрах находится не
большая деревушка Белоусово. 
Домики маленькие, ветхие. Но 
школа — большая, именная, 
почти от самой Фирсовой видно. 
И ясли есть.

В средине деревни - магазин. 
Продавцом много лет работает 
Зоя Яковлевна Белоусова. С по
купателями вежлива, в магазине 
порядок, чисто, светло.

Но обижена продавец; плохо ее 
снабжает Липовский рабкооп. 
Машина с товарами дойдет до 
Фирсово, там все и разгрузят.

К празднику должны были при
везти муку и комбикорм для ско
та. Праздник прошел, а все это 
до белоусовского магазина так и 
не дошло.

— Ни один раз машина не до
везла продукты до места. Все 
приходится ездить в Фирсово и 
мешки таскать самой, — жалует
ся продавец.

Члены лавочной комиссии на 
это почему-то внимания не обра
щают, не хотят помочь продавцу.

Надо руководству рабкоопа от
регулировать вопрос с транспор
том и наладить бесперебойную 
доставку продуктов.

П. С ЕМ ЕНО В.

З И М О Й
зов самая чувствительная часть 
растения.

Чтобы от тяжести снега не сло
мались сучья штамбовых деревь
ев, свяжите их веником.

До наступления оттепелей де
ревья надо побелить из опрыски
вателя.

В течение зимы снег у яблонь 
надо отаптывать по периферии 
крон — от мышей. Заделайте ще
ли в заборах, чтобы не пролезли 
зайцы. Если в саду есть кучи на
воза, торфа, картофельной ботвы, 
систематически отаптывайте
снег — от выхода мышей.

За зиму садоводам надо нако
пить органических удобрений, 
складывая их в кучи подальше от 
растений. Используйте красно-бу
рый опил — прекрасное органи
ческое удобрение. Его на всех 
лесопилках горы. .

Ф. М А Р Ы Ч Е В ,
садовод-любитель.

имеют девятиклассники Т. Кисе
лева, Г. ГІьянков. С повышенны
ми оценками пришли к* концу чет
верти одиннадцатиклассники
Г. Быкова, Г. Кретов, Л. Пастухо
ва.

Это передовики. Ими гордится 
школа.

Но есть и такие учащиеся, ко
торые имеют плохие оценки или 
не аттестованы. Они несерьезно 
относятся к учебе,  ̂ пропускают 
уроки, ке выполняют задания 
учителя. Это Т. Гладких, Г. Кос 
тылев, В. Крлмаков, Б. Тыкии, 
Л. Александрова, Ю. Пузанов и 
другие.

Идет вторая четверть. Главная 
задача коллектива учащихся и 
преподавателей добиться, что
бы успевал каждый. С этой це
лью по классам, цехам, где рабо
тают учащиеся, сейчас проходят 
собрания.

С. ИЩ ЕНКО, 
директор школы 

рабочей молодежи №  1.

Н А  Г О Л У Б Ы Х  
Э К Р А Н А Х
Воскресенье, 21 ноября

11.40 Английский язык для до
школьников. Повторение пя
той передачи и передача ше

стая.
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК

ВЫ. Для школьников. «Бу
дильник».

12.30 Мультфильмы для детей.
13.00 «Московский Кремль вче

ра и сегодня».
13.30 Для школьников. «Я иду 

встречать брата». Премьера 
телеспектакля. Передача из 
Ленинграда.

[ 18.00 Для воинов Советской
Армии и Флота. «О добле

сти, о подвигах».
18.30 На стадионах и спортпло

щадках.
19.15 Музыкальный киоск.
19.40 Телевизионные новости.
19.50 «Пеленгатор» №  2. Сати

рический журнал.
21.00 Показывает Свердловск. 

Художественный фильм 
«Гранатовый браслет».

Зам. редактора 
М. П. К О Л БИ Н .

Режевскому леспромхозу тре
ста «Свердлоблстрой» требуются 
рабочие-лесорубы и рабочие в ле
сопильные цеха.

ПИ Ш И ТЕ;
г. Р еж , ул . К расноарм ейская.
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