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1 декабря более 800 рабочих швей
ной фабрики собрались на общее со
брание по выдвижению кандидатов в 
тародные судьи.

С речью к собравшимся обратился 
директор фабрики М. Я. Федоров. Ок 
предложил рабочим и работницам вы
двинуть кандидатом в народные судьи 
судью городского народного суда Ев
гения Савватеевича Хорькова.

-— Много лет работает Евгений Сав- 
ватеевич на должности судьи, — ска
зал тов. Федоров. — Он зарекомендо

вал себя чутким, отзывчивым товари
щем. Как судья, ведет большую профи
лактическую работу по предотвращен 
нпю нарушений советской законности.

Выступившие на собрании рабочие 
фабрпки единодушно поддержали пред 
ложение тов. Федорова и рекомендова
ли избрать в народные судьи Е. С. 
Хорькова.

В заключение собрания выступил 
тов. Хорьков. Он поблагодарил коллек
тив за оказанное ему доверие.

3 . З Ы К О В А

сть ярче светятПу
огни агитпунктов

Скоро состоятся выборы в на- ния. Агитаторы находятся сейчас 
родные суды. Это важное полити- I в гуще масс, они проводят боль- 
ческое событие в жизни нашего шую разъяснительную работу, 

общества. Ш ироко развернулась предвы-
В Программе партии, принятой { борная кампания в нашем городе 

на X X II съезде, отмечается, что и районе. Повсеместно открылись
в период развернутого строитель
ства коммунизма не умаляется 
роль местных административных 
органов, народных судов. Ни для 
кого не секрет, что еще не полно
стью изж иты  пережитки прошло
го: пьянство, стяжательство, х у 
лиганство. Бывают случаи нару
шения советской законности. В 
этих условиях стоит задача вос
питать всех граждан в духе мо
рального кодекса строителей ком
мунизма.

Вместе с партийными, профсо
юзными, комсомольскими и дру
гими общественными организаци
ями борьбу с чуждыми нашей 
морали поступками отдельных 
лиц призваны вести и суды —  
эти подлинно народные органы.

В наши дни народные суды 
стали не только государственны
ми органами принуждения, но и 
играют большую воспитательную  
роль. Они ведут постоянную про
филактическую  работу по преду
преждению нарушений совет
ских  законов.

Вот почему выборы в народные 
суды у наг, в стране являются 
важным событием, а предвыбор
ная кампания имеет большое по
литическое значение.

Около двух недель осталось до 
дня выборов. Предвыборная рабо
та в самом разгаре. По всей рес
публике зажглись огни тысяч  
агитпунктов , рабочие и колхоз
ники , инженеры и служащие на 
своих собраниях называют имена 
лучш их представителей кандида
тами в народные судьи. Повсюду 
проходят вечера встреч, собра-

агитпункты , прошли выборы уча
стковы х избирательных комис
сий. Режевляне уже назвали сво
их кандидатов в народные судьи.

Однако следует отметить, что 
некоторые партийные организа
ции города еще медлят с агита
ционно-массовой работой. Дея
тельность отдельных агитпунктов  
носит до некоторой степени фор
мальный характер. Составленные 
планы работы агитколлективов  
выполняются медленно, многие 
агитаторы бездействуют. Не то
ропятся с этой работой в строи
тельном управлении, совхозе име
ни Чапаева, леспромхозе треста 
«Свердлхимлесзаг» и некоторых 
других организациях.

В оставшиеся дни перед пар
тийными организациями и мест
ными Советами стоит задача обес
печить широкую  предвыборную  
пропаганду. Добиваться такого  
положения, чтобы агитаторы до
ходили до каждого избирателя, 
пропагандировали бы повсеместно 
вопросы о роли советских народ
ных судов на современном этапе, 
больше рассказывали о выдвину
ты х кандидатах в народные су
дьи. Необходимо, чтобы живое 
слово агитатора тесно увязыва
лось с жизнью советского обще
ства, с его достижениями.

Центром этой работы должны  
стать агитпункты . Постоянное и 
правильное руководство их дея
тельностью со стороны партий
ных организаций будет способст
вовать проведению выборов на 
высоком организационном уровне.

На режевских стройках нередко можно встретить вы
пускников Режевского городского профессионально-техниче
ского училища. Среди них — Екатерина Дмитриевна Тимо
феева. В 1962 году она окончила училище, а сейчас возглав
ляет бригаду штукатуров. Ее бригада выполняет производст
венные задания на 127—130 процентов при хорошем качест
ве работы.

Кагя любит заниматься спортом. Участвовала на област
ных соревнованиях по лыжам, не один раз выступала в сорев
нованиях по легкой атлетике в г. Реже.

На снимке: Е. Д. Тимофеева.
Фото В. КУЗЬМИНЫХ.
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Посвящается съезду
Трудящиеся швейной фабри

ки встали на трудовую пред
съездовскую вахту. 1 декабря 
они приняли социалистические 
обязательства в честь XXIII съез
да, в которых обязуются выпол
нить годовой план 1965 года до
срочно, к 20 декабря. Решено 
также завершить выполнение

Пленума ЦК КПСС 
Волгоградского трак

Решения сентябрьского 
восприняты коллективом 
торного завода как программа действия. Тракто
ростроители широко развернули соревнование за 
достойную встречу XXIII съезда КПСС. Госу
дарственный план завершающего года семилетки 
по всем технико-экономическим показателям они 
решили выполнить на пять дней раньше срока и 
дать сельским труженикам сотни сверхплановых 
тракторов.

Большое место в социалистическом соревнова
нии тракторостроителей занимает творческий по 
иск новаторов, направленный на механизацию и

автоматизацию произвбдства, дальнейшее повы
шение производительности труда. Только за де
вять месяцев этого года волгоградские тракторо
строители внедрили в производство 2195 рацио
нализаторских предложений и 12 изобретений. 
Это позволило сэкономить 2139 тысяч рублей. 
За этими цифрами — сотни тонн сэкономленного 
проката, сталыюгс} литья.

На снимке: колонна тракторов ДТ-75 - -  итог 
труда зводского коллектива.

Фото Н. С У Р О В Ц Е В А .
Ф отохроника ТАСС.

плана 1 квартала будущего года 
на три дня раньше срока.

Обязательствами предусмат
ривается в предсъездовские дни 
уделить больше внимания каче
ству выпускаемой продукции, 
повышению производительности 
труда.

Качество изделий намечается 
повысить за счет большего раз- 

■ пообразия моделей, путем при
менения вышивок, йовых отде
лочных и прикладных материа
лов. За бездефектную сдачу про
дукции обязались бороться кол
лективы экспериментального це
ха, 1, 2, 5 и 6 бригад.

Пять бригад фабрики взяли 
обязательства к концу 1 квар
тала 1966 года добиться высоко
го звания бригад коммунистиче
ского труда.

НА 3  Д Н Я  Р А Н Ь Ш Е
Красивы в зимнем одеянии ле

са. Уральский мороз спеленал 
до весны все живое. Но он не по
меха для лесорубов комплексных 
бригад Н. Саломатова и М. Ба- 
гирова с Островного лесоучастка 
леспромхоза. Правильно органи
зуя труд, они сумели на три дня 
раньше выполнить задание нояб
ря.

КА ИДИ ДА ТУГ  I 
ПОД ДЕР Ж А НА
На общесовхозное собрание в 

Дом культуры села Черемисски 
собрались представители от ра
бочих, инженерно-технического 
персонала и служащих совхоза 
имени Ворошилова. На повестке 
дня —1 выдвижение кандидатур 
и народные судьи.

Первой слово взяла председа
тель рабочего комитета совхоза 
К. Л. Габушина". Она предложи
ла выдвинуть кандидатом в на
родные судьи Нину Сергеевну 
Кислицыну, судыо Артемовского 
городского суда. К. А. Габушина 
рассказала собравшимся о ж из
ненном пути тов. Кислицыной, 
,о ее большом опыте юридиче
ской работы.

Рабочие с о в х о з а  горячо под 
держали предложение т о в . Га 
бушиной и единодушно решили 
р е к о м е н д о в а т ь  от коллектива 
трудящихся с о в х о з а  имени Воро 
Ш и л о в а  кандидатом в  народные 
судьи Нину Сергеевну Кисли
цы ну.

Выступившая в конце собра 
ния Н. С. Кислицына ответила 
на многочисленные вопросы, вы 
разила сердечную благодарность 
за оказанное ей доверие и .дала 
согласие баллотироваться канди
датом в народные судьи.

П Р О Ш Л И
СОБРАНИЯ

_ Общественные организации и 
сельский Совет села Черемисски 
продолжают развертывать пред
выборную кампанию. Во всех от 
делениях совхоза имени Вороши 
лова прошли собрания по избра
нию участковых избирательных 
комиссий.

Как и следовало ожидать, в их 
состав вошли достойные предста
вители от рабочего коллектива 
совхоза и сельской интеллиген
ции. Рабочие первого отделения 
кандидатами в состав участко 
вой избирательной комиссии на
звали имена лучших трактори
стов: И. В. Черепанова и В. Д. 
Ильиных, бригадира тракторно
полеводческой бригады И. С 
Шестакова. Последний был из
бран председателем избиратель
ной комиссии.

Председателями участковых из 
бирательных комиссий в селах 
Колташи и Октябрьское стали 
лаборантка участковой больницы 
А. В. Тыкина и бригадир потех 
нике С. К. Клочков.

В. К У К А Р Ц Е В .

Учащиеся помогли
Заканчивается перепечатка 

списков избирателей. Но ппежде 
их нужно было составить — по 
бывать в каждом жилом доме. 
Большую помощь в этом одно 
шении оказали учащиеся-старше
классники. Из школы №  1 — 
Плотников, Герелец, Ферштатер, 
Долгорукова, Умных, Мельнико
ва. Из школы №  3 — Вершини 
на, Белоусов, Карташов, Пинаев, 
Бодрова, Старыгина. Ребята от
неслись к поручению серьезно, 
работу выполнили аккуратно и в 
срок.’

В. М И Р О Н О В А , 
инструктор исполкома 

горсовета.



Электрическая столица Сибири — город 
Братск в конце года отмечает свое десятилетие. 
Десять лет назад у Падуиских порогов появились 
первые строители. Нынче уже не каменные уте
сы, а вставшая па века 126-метровая железобе
тонная плотина гидроэлектростанции господству

ет в Падунском сужении. А рядом с плотиной 
вырос город Братск, в котором живет сто тысяч 
человек.

На снимке: Сибирская улица в Братске.
Фото М. М И Н ЕЕВА. 

Фотохроника ТАОС.

Подписка закопчена

ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

РЕШЕНИЕ Р А Д И  Р Е Ш Е Н И Я
Сила и авторитет партийной 

организации, ее роль в решении 
вопросов хозяйствования, как из
вестно, зависят не от количества 
издаваемых постановлений, кра
соты их. Важно,- чтобы каждое 
решение, большое или малое, 
претворялось в жизнь. Контроль 
за выполнением собственных по
становлений является неотъемле
мой частью работы любой парт
организации. -

Не так уж много решений в 
1965 году вынесла партийная 
организация УПП ВОС. Немно
го, но все они нужные, на злобу 
дня. Да и для такого партийного 
коллектива, насчитывающего в се
бе 35 человек, пожалуй, доста
точно.

К сожалению, многие из них 
не претворены в жизнь, остались 
на бумаге.

Возьмем хотя бы постановление 
предыдущего отчетно-выборного 
собрания. В нем справедливо от
мечалось, что предприятие рабо
тает неритмично, руководители 
цехов не отчитываются о своей 
работе перед коммунистами, сла
ба помощь общественным орга
низациям, не на должном уровне 
партийное руководство социали
стическим соревнованием и т. д. 
С того времени прошло более 
пяти месяцев. Однако существен

ного изменения в практике рабо
ты парторганизации не произо
шло, недостатки не устранены.

Если ца момент проведения от
четного собрания за пять месяцев 
25 рабочими было прогуляно 39 
человеко-дней, то в последующие 
пять месяцев число потерянных 
рабочих дней утроилось и вырос
ло до 120.

В постановлении также было 
записано: «Улучшить работу по 
отбору в партию 1 из Числа луч
шей части рабочих, охватить 
всех коммунистов общественными 
поручениями», Однако за послед
ние пять месяцев парторганиза
ция не приняла в партию ни од
ного человека, более половины, 
23 члена КПСС, не имеют пар
тийных поручений.

Или вот другое решение собра
ния коммунистов от 7 сентября 
1965 года «О работе инструмен
тального цеха». Как и на всем 
предприятии, в этом цехе хрони
ческая «болезнь» —- неритмич
ность в работе, что нередко явля
ется причиной угрозы срыва го
сударственного плана, низкого 
качества выпускаемой продукции. 
Эта тема стала главной в разго
воре коммунистов.

По этому вопросу было приня
то хорошее решение. которое 
должно было бы ^всколыхнуть 
рабочий коллектив и в первую 
очередь коммунистов-руководи- 
телей. Но увы! Прошло с тех 
пор почти три месяца, а дела 
остались .прежними — штурмов
щина сохранилась. К примеру, в 
октябре выполнение. месячного 
плана инструменталыйдм цехом в 
первую декаду составило 15,3 
процента, во вторую - 35,7, в
третью 19.

Незавидная судьба постигла 
постановления парторганизации 
об улучшении руководства народ
ной дружиной, б соревновании за 
коммунистический труд, о состоя
нии трудовой дисциплины и дру
гие.

В чем же дело? Главная при
чина кроется в слабом контроле 
партийной организации и ее бю
ро за выполнением собственных

решений. Об этом наглядно сви
детельствует тот факт, что поста
новлений партсобраний от 19 ап
реля и 25 мая вообще нет. Были 
ли они приняты, выполнены или 
не выполнены — теперь трудно 
судить.

В одном из решений собрания 
говорится: «Обязать начальника 
цеха коммуниста Диденко доло
жить следующему собранию о 
выполнении постановления».
Вряд ли есть необходимость за
писывать такой пункт. Но есть 
порядок, при котором коммуни
сты предприятия на каждом со
брании должны быть проинфор
мированы о ходе выполнения 
предыдущих решений, чего, к со
жалению, в УПП ВОС не всегда 
придерживаются.

Успех выполнения любого ре
шения во многом зависит и от 
того, насколько оно конкретно. 
Для всех постановлений партор
ганизации УПП ВОС характерна 
одна «болезнь» — общность, то 
есть многие из них никого ниче
му не обязывают.

Обязательно ли надо по каждо
му из затронутых вопросов при
нимать постановление? Думается, 
что нет. Но при этом надо смот
реть на жизненную важность их. 
В этой -связи становится непонят
ным, почему в УПП ВОС при 
обсуждении на партийном собра
нии вопроса об учебе коммуни
стов не вынесли никакого реше
ния? Ведь тема разговора была 
очень нужная. Тем более положе
ние с учебой на предприятии са
мо за себя подтверждает это. Из 
общего числа работающих охва
чено различными формами обу
чения менее одной четверти.

Оправдывать такое положение 
дел тем, что секретарь партийной 
организации и члены бюро при
шли к руководству недавно, 
нельзя. Ведь до этого все они 
длительное время работали в 
партийной организации предприя
тия. Просто партбюро упустило 
из рук этот участок своей рабо
ты.

М. КОЛБИ Н

Закончилась подписка на Пери
одические издания.

39700 экземпляров газет и 
журналов — таков общий итог 
подписки, он выше прошлогодне
го на 8 тысяч. В городе и рай
оне на каждую тысячу населе
ния приходится по 820 экземп
ляров.

Наибольшим спросом у насе
ления пользовались газеты: 
«Уральский рабочий» —4170 эк
земпляров против 3183 в 1964 
году, «Правда коммунизма» — 
4610 экземпляров против 4200 
в прошлом году, «Правда»—847, 
«Комсомольская правда» —873, 
«Пионерская правда» — 1835; 
журналы: «Работница» — 2757
экземпляров, «Крестьянка» — 
1424 и другие.

Хорошо проведена подписка на 
никелевом заводе. Здесь выписа
но около четырех с половиной 
тысяч экземпляром периодических

издании, то есть на каждого ра
ботающего свыше 3 экземпля
ров. Неплохо поработали в пе
риод подписки партийные органи-. 
зации автобазы, автохозяйства, 
молочного завода, школы №  1.

Показатели подписки могли бы 
быть гораздо лучше, если бы все 
парторганизации отнеслись к это
му делу добросовестно. На низ
ком уровне прошла подписка в 
райпотребсоюзе, где коммунисты 
не выписали ни одного партийно
го журнала. В строительном учи
лище не выписали газету «Прав
да».

Но подписка па газеты и жур
налы не закончена, она продол
жается на февраль 1966 года. 
Партийные, комсомольские и дру
гие общественные организации 
должны в этот срок наверстать 
упущенное.

П. М И Х А И Л О В

Семь лет работает на Режевском участке треста «Союз- 
шахтоспецмонтаж» Василий Григорьевич Дмитриев (на сним
ке). Вначале был трактористом, а сейчас управляет краном 
М К-1. С заданиями справляется отлично. Коллектив рабочих 
избрал его председателем цехкома профсоюза.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

ЗНАМЯ СВОБОДЫ НЕПОБЕДИМО
Узбекская ССР Ахангаран- 

ский завод пластмассовых строи
тельных деталей — новостройка 
последнего года семилетки. Тех
нологические линии завода, осна
щенные отечественным оборудо
ванием, выпускают полиэтилено
вые трубы, которые применяются 
для водопроводных, канализаци
онных линий и в ирригации. Де
шевые пластмассы заменили тра
диционные материалы при изго
товлении санитарно-технических 
и скобяных изделий, плинтусов, 
поручней и других деталей. Про
изводственные планы коллектив 
завода выполняет ежемесячно на 
130 процентов.

На снимке: главный технолог 
комбината Ш. Иноятов осматри
вает готовую продукцию.

Фото Г. ПУНА.
Фотохроника ТАСС.

« П Р А В Д А  КОММУНИЗМА» (

2 3 декабря 1965 года ^

В окнах серой пятиугольной 
громады Пентагона на берегу ла 

гуны Потомака почти все ночи 
напролет горит свет. За семью 
замками, под защитой густой се
ти контрольно-пропускных постов 
и электронной сигнализации в 
многочисленных кабинетах царит 
лихорадочная деятельность. Ог
ромный штат сотрудников воен
ного ведомства США от четырех
звездных генералов до капитанов 
и сержантов занят разработкой 
боевых операций и «парамилита- 
ристских» (то есть полувоенных 
акций) в различных частях света. 
Это — зловещая кухня войны, по 
свидетельству американской прес
сы, еще никогда не работала так 
н^ряженио, как сейчас.

Щупальцы Пентагона протяну
лись к джунглям Вьетнама, квар
талам Санто-Доминго и армей
ским лагерям в Конго, к амери
канским военным базам в Япо
нии, на Окинаве, в Ф РГ. «Золо
тые галуны» за последнее время 
все активней вмешиваются во все 
области политики США. Амери
канские газеты отмечают. что

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
мнение министра обороны Макна
мары даже в дипломатических во
просах играет для Белого дома 
гораздо большее значение, чем 
точка зрения государственного 
секретаря Раска.

В одном из кабинетов Пента
гона подписан приказ... послана 
зашифрованная радиограмма... и 
вот за тридевять земель в Ю ж
ном Вьетнаме начинают бомбеж
ку огромные «В-52», а американ
ские морские пехотинцы устрем
ляются «прочесывать» джунгли...

На прошлой неделе жестокая 
битва между карателями и пар
тизанами разгорелась в долине 
Ядранг, где, по сообщению кор
респондента журнала «Ньюсуйк», 
войска интервентов потеряли сот
ни солдат убитыми и ранеными. 
А в минувший четверг произо
шло крупное сражение вблизи 
Сайгона. Предприняв ряд сме
лых атак, бойцы Национального 
фронта освобождения заняли 
аэродром, захватили главный ад

министративный центр округа. , 
Удары южновьетнамских патрио
тов все время усиливаются. Эго 
вызывает нервозность и смятение 
среди «медных касок», заставля
ет их ломать голову над новыми 
планами «тотальных» каратель
ных операций в Южном Вьетна
ме. По существу, все они сводят
ся к одному: переброске полков, 
бригад и дивизий из СШ А в Ин
докитай.

Быстрые темпы наращивания 
американских войск некоторые 
официальные лица в Вашингтоне 
пытаются объяснить тем, что ря
ды южновьетнамских партизан 
постоянно растут. Агентство Ас- 
сошиэйтед" Пресс заявляет, что их 
насчитывается уже свыше 550 
тысяч. Не будем гадать о том, 
реальная эта цифра или наду
манная, рассчитанная на то, что
бы как-то «спасти» честь мунди
ра американских генералов. Важ 
нее другое: сам Макнамара при
знает, что противостоять партиза

нам американо-сайГонские войска 
могут лишь при соотношении чис
ленности солдат 10:1 в их поль
зу. Если хоть в какой-то мере 
принять во внимание макнамаров- 
ские подсчеты, то Пентагону при
дется совершить невозможное — 
направить в южновьетнамские 
джунгли примерно 3 — 4 миллио
на человек. Ведь в штабе коман
дующего Уэстморленда в Сайго
не поняли уже давно, что' интер
венты в войне против вьетнамско
го народа должны рассчитывать 
главным образом на самих себя, 
а не на марионеточную армию,ко
торая разваливается, как гнилой 
сарай. Стало известно, что за 
первые десять месяцев нынешне
го года из нее дезертировало око
ло 90 тысяч человек — одна пя 
тая ее личного состава!

Все дороже обходятся Пента
гону и бомбежки территории Де
мократической Республики Вьет
нам. Метким огнем противовоз
душной обороны Д РВ  сбито уже 
много сотен заокеанских самоле
тов. Дело приняло такой обо-
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НАДОИ Б У Д У Т  РАСТЯ
Последние несколько дней бри

гадир Клевакинской молочното
варной фермы Валентина Пет
ровна Авдюкова возвращается 
домой в радостном настроении: 
что ни дойка — то и ощутимая 
прибавка' в молоке. Полнятся би
доны. Еще три дня назад от фу
ражной коровы получали по че
тыре килограмма, а сегодня — 
по 4,7.

—Как бы не перехвалить вас,— 
шутит главный зоотехник 
Н. А. Яронов.

—Теперь надои будут расти,— 
заверяют животноводы.

Уверенность — черіа похваль
ная. Перед коллективом постав
лена задача — образцово прове
сти зимовку скота. Отделение не 
так уж богато кормами. Прихо
дится рационально использовать 
каждый килограмм сена, концент
ратов, силоса. Учет заведен стро
гий. Дневная порция кормов па 
ферме делится по группам, а по
том на каждую корову. В день 
животное получает десять кило

граммов сплоса.два с половиной- 
сена, семь килограммов соломы, 
500 граммов концентратов на 
голову и 200 на надоенный
литр.

Таким рацион был и раньше. 
Но надои оставались низкими.

Неудовлетворительное начало 
зимовки вызывало серьезную тре
вогу. «Пожалуй, надо скармли
вать сапропель», -— советовались 
специалисты. Да только, по прав
де говоря, доставать его трудно 
в озере и затраты на перевозку 
немалые.

Трудности — трудностями, а 
незавидное положение с Молоком 
надо исправлять. Снаряжали под
воды и отправляли за сапропе
лем. Серая питательная масса 
быстро поедалась животными. 
Однако прибавки в молоке не 
чувствовалось. Минеральная под
кормка только поддерживала ор
ганизм. Коровы стали чувство
вать себя лучше.

Совсем недавно дояркам при
несли радостную весть; на фер

ме появились кормовые дрожжи.
— Надо скорее .начинать 

дрожжевание, —■ торопили жи
вотноводы бригадира. Настоящую 
цену новому корму они узнали в 
тяжелую зиму 1963—1964 го
да. Только дрожжевание кормов 
позволило тогда сохранить коров 
в теле.

В тот год сена, силоса и кон
центратов было меньше, чем про
шлые годы, а надои оказались 
выше. И сейчас увеличение надо
ев будет зависеть от дрожжева
ния кормов.

На Клевакинской ферме, кроме 
дрожжеванных кормов, коровам 
скармливают хвою. Ее перемалы
вают на ДКУ и кладут в кор
мушки. Хорошее подспорье.

Успех животноводов не только 
в перечисленном. Своевременное 
доение, чистка помещений и жи
вотных, прогулки па воздухе т ак
же способствуют увеличению на
доев.

Г. ФЕДОРОВ.

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ...
Обязательства, которые брал 

коллектив леспромхоза на 1965 
год, были высокие. Предусматри
валось, например, выполнить го
довой план по выпуску валовой 
продукции к 20 декабря и дать 
сверхплановой продукции на 50 
тысяч рублей. Много внимания 
уделялось в обязательствах улуч
шению качества выпускаемой 
продукции, снижению ее себесто
имости (на 3 процента против 
плана), увеличению производи
тельности труда при перевозках 
древесины. Предусмотрено было 
также за счет механизации по
грузочных работ повысить произ
водительность труда на 10 про
центов.

Из сказанного видно, что все 
пункты важные и своевременные, 
перекликаются с решениями сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС.

Это одна сторона медали. Те
перь посмотрим на другую.

Конец хозяйственного года не 
за горами. Настало время подве
сти итоги выполнения социали
стических обязательств. Безрадо
стны они для коллектива лес
промхоза. Из 12 пунктов не вы
полнено больше двух третей.При
чем невыполненными оказались 
наиболее важные из экономиче
ских показателей: вал, товар, се
бестоимость.

Многие из административного 
аппарата предприятия главную 
причину плохой работы леспром
хоза видят в недостаточном пла
нировании сверху. Слов нет, от
сутствие лесосечных фондов от
рицательно сказалось на экономи
ке предприятия. Правильно и то.

что некоторые цехи из-за отсут
ствия древесины для переработ
ки не работали почти полтора 
месяца. Все это верно. Но сва
лить с больной головы па здоро
вую легче всего. Только плохим 
знанием экономики предприятия 
можно расценить такой факт, что 
администрация леспромхоза лишь 
спустя несколько месяцев обрати
лась в трест, доказывая ошибку 
в планировании на 1965 год. 
Где же они были раньше? Исхо
дя из каких соображений брали 
обязательства, если сами не зна
ли возможностей и ресурсов? 
Вот и оказалось, что обязатель
ства, взятые без анализа положе
ния дел, без достаточных эконо
мических расчетов, стали домом, 
построенным на песке.

Можно ли было при существу
ющих трудностях с лесосечйыми 
фондами работать лучше? Безус
ловно да, но только в том слу
чае, если бы в борьбе за рента
бельность приняли активное уча
стие широкие круги рабочих и 
специалистов. Для этого „есть мно
го общественных форм участия 
трудящихся в управлении произ
водством: постоянно действую
щее производственное совещание, 
бюро экономического анализа и 
нормирования и т. д. Но они, к 
сожалению, находятся в лес
промхозе в роли пасынков. Со
зданные на бумаге, они не суще
ствуют на практике. Вот он, ко
рень зла пошатнувшейся экономи
ки леспромхоза.

Белой вороной выглядит лес
промхоз среди других предприя
тий города. Казалось бы, со сме

ной руководства внимание к об
щественным формам управления 
производством усилится. Фор
мально да. Проведено собрание, 
выбран новый председатель по
стоянно действующего производ
ственного совещания. А осталь
ные самодеятельные обществен
ные организации? Они все также 
влачат бумажное существование.

Пословица говорит: «Лучше
поздно, чем никогда». Под конец 
года леепромхозопцы тоже взя
лись за изыскание резервов про
изводства, чтобы хоть как-то 
улучшить экономические показа
тели. Комиссия по подведению 
итогов тщательно проанализиро
вала экономику предприятия, ре
зультаты были обсуждены на от
крытом партийном собрании. Был 
объявлен конкурс по повышению 
производительности' труда и уве
личению выпуска валовой про
дукции. Разработаны меры мате
риального поощрения для побе
дителей конкурса.
- Значит, когда возникла острая 
необходимость в этом, стали уси
ленно искать внутренние резервы. 
Сделай это немного раньше, и за 
результаты труда к концу года 
руководителям леспромхоза, в 
том числе директору тон. Ленин
ских, экономисту тон. Бычкову, 
главному инженеру тов. Милюко
ву, не пришлось бы краснеть.От
сюда вывод: внимание к эконо
мике прямо пропорционально ре
зультатам хозяйствования.

А. ПАВЛОВИЧ

Автоколонйа раоотает 
в новых условиях

В своем докладе на сентяб
рьском Пленуме ЦК КПСС 
тов. А. Н. Косыгин указал,, 
что в нескольких автомобиль
ных хозяйствах Москвы и Ле
нинграда была применена но
вая система планирования н 
экономического стимулирова
ния.

В числе этих хозяйств 
автоколонна №  1103 Лен- 
промтранса. Хозяйственная са
мостоятельность этого, как и 
некоторых других аналогии 
ных предприятий, была, рас
ширена, сокращено число пла
новых показателен, устаиаили 
ваемы.х сверху, представлены 
большие права и использова 
нни сверхплановой прибыли 'н 
экономии по фонду заработ
ной платы для материального 
поощрения работников и улуч
шении социально-культурных 
условий.

Получив широкие права и 
возможности, коллектив авто
мобильного хозяйства заметно 
улучшил свою деятельность: 
за счет сокращения порожних

пробегов добился более пол 
ной загрузки автомобилей, по
высилось качество ремонта и 
обслуживания машин. Клиен
тура колонны довольна се ра 
ботоіі. Все это позволило за
5 месяцев дополнительно пер;' 
везти 576 тысяч тонн гругзов, 
получить около 700 тысяч 
рублей сверхпланового дохо 
да. Прибыли автоколонны 
возросли в три.раза, произво
дительность труда повысилась 
на 44,2 процента, а заработок 
водителей и других работай 
ков увеличился в среднем на 
32 процента.

На снимках: вверху — ав
томашины «ЗЙЛ-130» с при 
цепами выходят из парка на 
междугородные линии.Внизу — 
заседание экономии е с к о іі 
комиссии автоколонны. .Глав
ный экономист предприятия 
Т. В. Лобанова доклады вас:
06 итогах работі.і за послед
ний квартал.

Фото И. БАРАНОВА 
и В. ЦИНА.

Фотохроника ТАСС.

рот, что летчики США просто і 
боятся совершать боевые вылеты. 
В последнем номере журнала I 
«Тайм» говорится, что пилоты, 
получающие приказ направиться 
на бомбежку Северного Вьетна
ма, называют эти рейсы «миссия
ми приговоренных к смерти». ' 
Выступая в прошедший вторник 
на пресс-конференции в Сайгоне, 
майор авиации СШ А Джон Го
дной заявил: «Когда мы летаем 
к северу от 17-й параллели низ
ко, подвергаемся огню стрелково
го оружия и зенитной артилле
рии. Если поднимаемся выше 
за нами охотятся ракеты».

Потери американской авиации 
растут. Но некоторые влиятель
ные лица в Вашингтоне, как без
рассудные игроки, призывают все 
время увеличивать ставки. Не
безызвестный Никсон, бывший ви
це-президент СШ А, изложил на 
днях рецепт так называемой 
«молниеносной победы». Он ра
тует за то, чтобы подвергнуть 
бомбежкам Ханой и Хайфон, сто
лицу II крупнейший порт ДРВ. 
Между тем совершенно очевидно, 
что эта опасная авантюра способ
на привести СШ А  лишь к «боль
шой» войне в Азии.

Широкие слои американского

парода с возрастающей тревогой 
следят за работой в Пентагоне 
адской кухни войны. Они понима
ют, что должны действовать, что 
бы сорвать замыслы факельщи
ков войны. В США за послед
нее время не прекращаются ма
нифестации и выступления с тре
бованием положить конец «гряз
ной войне». А 27 ноября стал 
днем «Марши на Вашингтон во 
имя мира во Вьетнаме». Его 
участниками являются- тысячи 
американцев самых различных по
литических взглядов из 43 шта
тов. В правящих кругах США 
раздражены тем, что к антимили
таристскому маршу присоеди
нилось даже либеральное крыло 
правящей демократической пар
тии, которое в прошлом помогло 
Джонсону стать президентом.

Все говорят о том, что недо
вольство внутри страны нынеш
ним*' внешнеполитическим курсом 
правительства СШ А нарастает. 
Некоторые видные общественные 
и политические деятели подверга
ют резкой критике постоянное 
вмешательство Вашингтона в де
ла других государств. Ведь со
бытия, которые произошли на 
этой неделе в многострадальном

Конго и Доминиканской Респуб
лике, тоже, наверняка, не обо
шлись без американской руки.

В Леопольдвиле совершен во
енный переворот. Командующий 
армией генерал Мобуту узурпи
ровал власть, свергнув президен
та Касавубу и правительство. Ге
нерал пользуется в США репу
тацией «сильной личности». Он 
уже продемонстрировал свои ка
чества, стараясь потопить в кро
ви антиимпериалистическое дви
жение конголезских патриотов. 
Видно поэтому его и выпустили 
сейчас на авансцену. В Вашинг
тоне и других западных столи
цах не скрывают желания уста
новить в Конго самуй) жесткую 
диктатуру и навсегда покончить 
даже с разговорами о «демокра
тизации» там политической жиз
ни. Одна любопытная деталь, 
проливающая свет на характер 
переворота в Леопольдвиле. 
Агентство Рейтер замечает, что 
Чомбе, «как нельзя больше рад» 
разыгравшимся событиям. А кто 
такой Чомбе, в мире Хорошо из
вестно. Его имя стало синонимом 
жестокости и подлости.

В Доминиканской Республике, 
как информирует газета «Нью- 
Йорк тайме», реакционно настро

енные офицеры,связанные с эмис- , 
сарами Пентагона, сделали по
пытку поднять восстание п за
хватить власть. Но эта попытка 
окончилась провалом — .заговор
щики оказались в изоляции.

Следует отметить, что и лати
ноамериканских странах усилива
ется отпор колонизаторскому 
стремлению СШ А распоряжать
ся судьбой всего континента. 
Эта тенденция нашла свое яркое 
выражение на проходящей в Рно- 
де-Жанейро межамериканской 
конференции. Государственный 
секретарь Раск растратил там 
немало энергии на то, чтобы на
вязать участникам встречи ковар
ные планы Вашингтона. Но по
терпел явное фиаско. Представи
тели Чили, Мексики, Уругвая и 
Колумбии выступили против со
здания жандармских «межамери
канских сил» под эгидой Пента
гона, ясно увидев в них реаль
ную угрозу независимости и без
опасности стран континента. Не 
солоно хлебавши мистер Раск от
был из Рио восвояси. Судя по 
ряду сообщений, дипломатия 
США рассчитывает добиться 
своих целей на следующей кон
ференции, которая через полгода 
состоится в Аргентине.

Учёные многих стран спорят 
сейчас о том, кому принадлежит 
честь открытия Америки: Христо
фору Колумбу. Америго Веспуч 
чи или древним скандинавским • 
викингам. Если же говорить о 
тех людях, которые растоптали 
престиж Америки, превратив ее 
в мирового жандарма, то их лег 
ко обнаружить. Для этого стоит 
лишь указать прежде всего на 
Пентагон. Это гигантское серое 
здание на берегу Потомака стало 
главным штабом по разработке 
карательных операций против на 
родов в глобальном масштабе.Но 
напрасно там подсчитывают, 
сколько понадобится солдат, ору
жия и ббеприпасов для того, 
чтобы задушить борьбу народов 
■ за. свободу, демократию и соци
альный прогресс. Борьба под 
знаменем» свободы будет продол
жаться Ко полной победы над 
империализмом и колониализмом. 
Это знамя непобедимо!

А. БА ТУ РИ Н , 
комментатор АПН.
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tcTb в музее 
комната...

Учительский коллектив Чере
мисской школы за основу воспи
тания учащихся берет пример 
жизни и деятельности В. И. Ле
нина и его соратников. Во всех 
классах изучается жизнь вождя, 
Н. К. Крупской, М. И. Калинина, 
Ф. Э. Дзержинского и других 
коммунистов ленинской гвардии.

С этой целью два года назад 
ученики и учителя сталц собирать 
материалы о В. И. Ленине. И есть 
сейчас в нашем музее комната, 
посвященная Владимиру Ильичу.

Особый интерес представляет 
стенд, где помещены воспомина
ния о Владимире Ильиче, полу
ченные от личного его секретаря 
Е. Д. Стасовой, от ульяновского 
коммуниста тов. Илларионова, 
свердловской коммунистки тов. 
Кочкиной, от тов. Хорошавина 
(поселок Озерной) и других.

Фотоматериалы о Ленине прис
лали музеи Революции и Совет
ской Армии. Учащиеся школы за
вязали переписку с Героями Со
циалистического Труда Свердлов
ской области, от которых получи
ли много фотографий и рассказов 
о их доблестном труде.

Заслуживает внимания макет 
«Беседка Ленина в Горках», сде
ланный ученицей 9 класса Нэлей 
Колотовой, большой портрет Ле
нина, написанный девятиклассни
ком Николаем Потоскуевым.

Продолжает пополняться стенд 
«Они учатся и трудятся по- ле
нински», где помещены фотогра
фии лучших учащихся нашей шко
лы.

Ивановский пединститут прис
лал в дар школьному музею шесть 
посылок с книгами о Ленине.

Музей В. И. Ленина поможет 
нашему коллективу учителей вос
питывать настоящих советских лю
дей, достойных нашего героическо
го времени.

В Б Е С О ВА ,
директор Черемисской 

школы.

«Остановить войну во Вьет
наме немедленно» — такой 
плакат несет мальчик, пришед
ший вместе с родителями на 
демонстрацию в Нью-Йорке.

Снимок из «Нью-Йорк 
тайме».

С А Д У  —  З А Б  О  Т У
Хочу продолжить разговор, на

чатый садоводом-любителем Ф.Г. 
Марычевым, который писал о 
подготовке сада к зиме и об ухо
де за садом в зимний период.

Ноябрь — декабрь для садо
водов — ответственные месяцы. 
Выпадает много снега, его надо 
использовать для укрытия стелю
щихся яблонь.

Опыт совхоза имени Вороши
лова показал, что без укры
тия и стланцы вымерзают. За 12 
лет их трижды подсаживали.

Большой вред деревьям могут 
нанести грызуны (зайцы, мыши). 
Поэтому все яблони—стланцы и 
штамбовые нужно укрыть снегом. 
Чтобы снег был плотным, его 
отаптывают. К сожалению, са
довод совхоза имени Ворошило
ва тов. Жидовинова, уходя в от
пуск, не полностью подготовила 
сад к зиме.

Сад у нас большой, начал да
вать доходы. Но большинство 
яблонь в нем мелкоплодные, 
осенне-зимних сортов. Ранней 
осенью мы своих яблок не полу
чаем.

Следует подновлять сад новы- 
• ми сортами, делать перепрививку

старых яблонь. А нынче тов. 
Жидовинова сорвала эту работу— 
засушила прививочный материал.

Развелись в саду разные бо
лезни. Поражен крыжовник. Вре
дители и болезни распространя
ются на другие кустарники и де
ревья. При наличии ядохимика
тов и тракторного опрыскивателя 
садовод тов. Жидовинова не про
явила настойчивости и желания 
к обработке ягодников, а глав
ный агроном Г. Н. Фирсова не 
проконтролировала ее.

На проходившем собрании пен
сионеров была проведена беседа 
о подготовке садов к зиме. Реше
но раз в месяц проводить заня
тия по садоводству и взять шеф
ство над совхозным садом. Пен
сионеры и раньше помогали сов
хозу, работали в саду при сборе 
урожая. Правда, их помощь ру
ководителями совхоза принима
лась неохотно. Как-то сейчас вос
примут они предложение о шеф
стве?

А. М ОКРОУСОВ, 
бывший садовод 

совхоза имени Ворошилова.

АВТОБУС НЕ ПРИШЕЛ
25 ноября работники совхоза 

«Режевской» захотели, приехар/ 
в город на концерт Карельской 
эстрады. Купили 30 билетов, за 
казали в автохозяйстве автобус, 
заплатили деньги. Ждали-ждали, 
а автобус не пришел. Кое-как до
брались до Режа, на половину 
концерта опоздали.

Кстати, это не первый случай. 
Весной был подобный же. Зака
занный автобус доярки ждали 
пять часов. Что за пренебреже
ние у администрации автохозяй
ства к жителям села? Почему 
наши заказы не выполняются?

П. П ЕТРО ВЫ Х , 
председатель рабочкома 

совхоза «Режевской».

ЗА  ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК 
В ДВИЖЕНИИ АВТОТРАНСПОРТА
Группа шоферов обратилась 

в редакцию с просьбой расска
зать о том, какие правила 
движения нужно соблюдать в 
зимнее время. Отвечаем им.

★ ★
В обеспечении бесперебойного 

движения транспорта вообще, в 
частности зимгій, велика роль шо
фера. Ему часто приходится ре
шать трудные задачи, возникаю
щие при движении в сложной, не
прерывно изменяющейся обста
новке. Здесь каждая ошибка мо
жет привести к несчастному слу
чаю.

Уральская зима! Туманы, сне
гопады, заносы, короткий день, 
обледенелые дороги. Машины, 
выходящие на линию, должны 
быть в полном порядке.От водите
ля требуется особая вниматель
ность, осторожность, опыт, стро-

I гое соблюдение всех правил дви 
жения.

Во время снегопада скорость 
должна быть снижена, при голо
леде — не более 20 километров 
в час. При особенно сильном ту
мане движение автомобилей дол
жно быть вообще прекращено.

В условиях плохой видимости 
не допускается обгон впереди 
идущего транспорта. Будьте осо
бо осторожны, проезжая населен
ные пункты. Чтобы преодолеть 
подъем на прямой передаче в 
зимнее время, надо дать автомо
билю полный разгон и в случае 
потери скорости, не вызывая ос
тановки машины, переключить на 
низшую передачу.

Подъезжая к спуску, заблаго
временно уменьшайте скорость 
движения и включайте одну из 
низших передач для дополнитель-

с п о р т

С О Р Е В Н О В А Н И Е  В О Л Е Й Б О Л И С Т О В
Состоялась финальная игра по 

волейболу на первенство среди 
коллективов спортобщества «Уро
жай».

В соревнованиях приняли уча
стие пять сборных команд. С са
мого начала розыгрыша первен
ства лидировали спортсмены сов

хоза «Режевской» (капитан 
команды Г. Силин). Команда со
хранила преимущество до конца 
и завоевала звание чемпиона 
района по волейболу среди спор
тивных коллективов ДСО «Уро
жай».

Г. к о с т ю к о в и ч .

H-.V.W.W.V.V.V.V.V.V v.w .-.-.v.-.v.-.-.-

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Суббота, 4  декабря

18.00 Мультипликационн ы й 
фильм для детей «Самодел- 
кгін — спортсмен».

18.30 «Путешествие в мир инте: 
ресного». «Что, как, почему?»

19.00 Телевизионные новости.
19.30 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСК

ВЫ. «В мире звуков и тан
ца».

19.50 Показывает Свердловск. 
Художественный фильм 
«Звезда балета».

21.10 Концерт.
21.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК

ВЫ. Первенство мира по
художественной гимнастике.

22.50 Телевизионный фильм.
24.00 Эстрадный концерт.

Воскресенье, 5  декабря

11.40 Английский язык для до
школьников. Передача 8-я.

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Для школьников. «Бу
дильник».

12.30 Для школьников. Худо- 
• жественный фильм «Армия 

Трясогузки».

17.20 Для воинов Советской Ар
мии и Флота. «Крепче стали».

17.50 Музыкальный киоск.
18.20 Конституция. Статья пер

вая.
18.50 Телевизионные новости.
20.15 Первенство мира по худо

жественной гимнастике.
21.45 Художественный фильм.

ного торможения двигателем. Во 
избежание бокового заноса во 
время спуска ін- применяйте тор 
моза.

Водителям надо помнить, что 
при движении в гололедицу и 
при небольшом снеге, выпавшем 
на скользкую дорогу, увеличива
ется опасность.

Даже при исправных тормозах 
автомобиль нельзя остановить 
мгновенно, особенно зимой! Пред
ставляет большую опасность рез
кое торможение на скользкой до
роге, на поворотах, спусках. Тор
можение в этих случаях осуще
ствляйте с помощью тормозной 
системы и двигателя, не выклю
чая сцепления. На скользкой до
роге нельзя делать резких пово
ротов.

Встречаясь ѵс другим транспор
том ночью, водитель должен свое
временно переключить фары на 
свет ближнего действия или вклю
чить подфарники, снизив при 
этом скорость. Если шофера ос
лепляет свет встречной машины, 
он должен остановиться. На 
стоянках и ночью на неосвещен
ных участках необходимо вклю
чать свет ближнего действия или 
подфарники и красный свет сза
ди.

При движении по влажной до
роге интервал между машинами 
должен быть увеличен. Во время 
гололедицы, при скорости движе
ния 20 километров в час, интер
вал должен быть не менее 35 
метров.

Предупреждая водителя, иду
щего сзади, о намерении сделать 
поворот, замедлите ход или оста
новитесь. Пользуйтесь указателем 
поворота и стоп-сигналами, а при 
отсутствии их сигнализируйте ру
кой.

Только строгие соблюдения пра
вил уличного движения обеспечат 
безаварийность на транспорте. 
Товарищи водители, поддержи
вайте образцовый порядок при 
движении на улицах и доропах.

Лейтенант милиции 
А . У Д А Л О В, 

старший госавтоинспектор.

Зам. редактора 
М. П. КО Л БИ Н .

ПИШ ИТЕ:
г. Р еж , ул. Красноармейская, 

16.
ЗВ О Н И ТЕ : 

редактору — 0 -1 8 , общий  
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Сельскохозяйственной академии— 100 лет
Москва. 3 декабря исполня
ется сто лет со дня основания 
сельскохозяйственной акаде
мии имени К. А. Тимирязева. 
За этот срок она дала стране 
свыше 43 тысяч специалистов, 
из них более 40 тысяч подго
товлено за годы Советской 
власти. Выпускники академии 
во время коллективизации 
приняли активное участие в 
социалистическом переустрой
стве деревни. Когда прозвуча
ла военная тревога, тимиря- 
зевцы, люди одной из самых 
мирных профессий, встали на 
защиту Родины. Сейчас во 
всех уголках нашей страны 
трудятся на полях и фермах

тысячи питомцев академии. 
За последние пять лет Госу
дарственный комитет по делам 
изобретений и открытий СССР 
зарегистрировал более пятисот 
оригинальных работ, выпол
ненных сотрудниками акаде
мии. Учеными созданы новые 
сорта многих сельскохозяйст
венных культур, разработаны 
прогрессивные агротехниче
ские приемы и их экономиче
ские обоснования. За послед
ние пять лет в академии под
готовлено 690 кандидатов и 
84 доктора наук. Сейчас в 
этом старейшем учебном заве
дении обучаются студенты са

мых различны» национально
стей.

На снимках: справа '— в ла
боратории искусственного кли
мата кафедры физиологии ра
стений. Вверху — группа сту
дентов академии. Слева на
право: — литовец Иозас Стя- 
путис, украинец Виктор Фо
менко, русский Петр Магуров, 
казах Жумагали Аткешев, 
киргиз Осмонали Вотобаев, бе
лоруска Светлана Лохман, ка
зах Амангельды Дарбаев, рус
ский Николай Васильев, коре
ец Ким Ир Сен.

Фото Н. К У ЗН Е Ц О В А .
Фотохроника ТАСС.
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