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ДЕНЬ ПЕЧАТИ
Сегодня — День печати, 

традиционный праздник со
ветских журналистов, поли
графистов, многомиллионной 
армии рабочих и сельских
корреспондентов.

Советская печать — могу
чее идейное оружие партии, 
проводник идей партии в 
жизнь, страстный пропаган
дист марксизма-ленинизма,
воспитатель коммунистическо
го отношения к труду и обще
ственной жизни у миллионов 
советских людей.

По давней традиции сегодня 
вся наша советская пресса 
подводит итоги выполнения 
грандиозных задач, поставлен
ных перед ней Коммунистиче
ской партией и Советским 
правительством, намечает пу
ти устранения имеющихся не
достатков.

Исполнился год, как в на
шем городе возобновился вы
пуск городской газеты «Прав
да коммунизма». За этот 
сравнительно небольшой пе
риод газета приложила мно
го усилий, чтобы помочь го
родской партийной организа
ции, всем трудящимся города 
успешно завершить семилетний 
план, хорошо подготовиться к 
работе в начавшемся пятиле
тии.

Несомненную пользу при
несли проведенные совместно 
с народными контролерами 
рейды проверки по подготовке 
к весеннему севу, по исполь
зованию основных производ
ственных фондов, материалы, 
опубликованные на страницах 
газеты под рубриками «Об
суждаем проект Директив 
XXIII съезда», «Копейка 
рубль бережет», «Районная 
экономическая конференция».

За прошедший год у газе
ты появились надежные по
мощники — рабочие и сель
ские корреспонденты, Это 
прежде всего такие товари
щи, как Гавриков, Медведев, 
Сафонова, Мурашов, Пере- 
смехин, Грамматчиков, Зем- 
ляннников, Ежова и десятки

других работников промыш
ленности и сельского хозяй
ства. В газете по экономиче
ским вопросам выступают 
главные специалисты совхозов 
тт. Пестехин, Дойлидов, Ели
сеев, директора совхозов, ин
женеры и техники с промыш
ленных предприятий.

В нашем городе издаются 
десятки стенных газет и са
тирических листков, в активе 
которых сотни трудящихся.

И в том, что промышлен
ность города и совхозы ус
пешно выполняют государст
венные задания, укрепляют 
экономику — большая доля 
труда этих скромных труже
ников стенной прессы.

Было бы неправильно го
ворить, что в деятельности
наших газет все хорошо. Мно
го недостатков и в работе 
городской газеты. Главные из 
них — газета плохо еще ос
вещает и обобщает опыт пе
редовиков производства, опыт 
партийной и комсомольской 
работы, мало пишет о благо
устройстве города. Мало в на
шей газете еще материалов 
о жизни рядовых тружеников 
сельского хозяйства, лесоза
готовительных организаций, о 
наших горняках. Большим не
достатком газеты является 
сухость языка, бедность жан
ров. Не изжиты еще полно
стью ошибки и неточности, 
снижающие действенность га
зетных выступлений.

Все эти недостатки в той 
или иной степени относятся и 
к большинству стенных газет 
предприятий и совхозов. Но
эти недостатки не .главное, их 
можно устранить. Для этого 
городской газете, редколлеги
ям стенных газет надо ук
реплять свои связи с масса
ми, больше опираться на раб
коров и селькоров, растить 
изо дня в день число активи
стов печати.

Сегодня, подводя итоги
истекшего года, профессио
нальные журналисты, члены 
редколлегий стенных газет,
рабкоры и селькоры должны 
наметить себе новые рубежи.

В Центральном Комитете КПСС. 
Совете Министров СССР и ВЦСПС

Центральный Комитет КПСС, Совет Мини
стров СССР и Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов приняли постановле
ние «О повышении материальной заинтересован
ности трактористов-машинистов совхозов и дру
гих государственных предприятий сельского хо
зяйства в увеличении производства продукции».

В действующую систему оплаты, труда в сов
хозах и других государственных предприятиях 
сельского хозяйства, установленную постановле
нием ЦК КПСС, Совета Министров СССР и 
ВЦСПС от 15 июня 1961 г., внесены измене
ния и дополнения, направленные на увеличение 
оплаты труда трактористов-машинистов.

Оплата труда трактористов-машинистов, заня
тых в осенне-зимний период на конно-ручных, 
хозяйственных и ремонтных работах, будет про
изводиться по ставке II разряда тарифной сет
ки трактористов-машинистов в том случае, если 
тарифная ставка по выполняемой работе ниже 
тарифной ставки указанного разряда.

Советам Министров союзных республик раз
решено на период первых дней массовой убор
ки урожая, но не более чем на 10 дней, оплату 
труда трактористов-машинистов, выполняющих 
сменные нормы выработки, производить в раз
мерах:

трактористов-машинистов, занятых на уборке 
зерновых, зернобобовых культур, кукурузы на 
зерно и силос, подсолнечника, картофеля, се
менников трав в совхозах и других государст
венных предприятиях сельского хозяйства Сиби
ри, Дальнего Востока, целинных районов Ка
захстана, Урала и Поволжья, по расценкам, 
увеличенным на 100 процентов, а в остальных 
районах — на 60 процентов;

трактористов-машинистов, занятых на уборке 
других культур и заготовке кормов в совхозах 
и других государственных предприятиях сель
ского хозяйства Сибири, Дальнего Востока, це
линных районов Казахстана, Урала и Повол
жью,—по расценкам, увеличенным на 60 про
центов, а в остальных районах — на 30 про
центов.

В остальные дни уборки урожая действует 
порядок оплаты труда трактористов.машини- 
стов совхозов и других государственных пред
приятий сельского хозяйства, установленный по
становлением ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС от 15 июня 1961 г.

Для трактористов-машинистов совхозов, рай
онных объединений и отделений «Сельхозтехни
ка», машинно-животноводческих станций, ма
шинно-мелиоративных и лугомелиоративных 
станций и других государственных предприятий 
сельского и водного хозяйства введена вновь 
надбавка за стаж работы по специальности в 
данном хозяйстве в следующих размерах от 
суммы годового заработка (в процентах):

В районах В дру- 
Сибири, Да- гих рай- 
льнего Восто? онах 
ка, целинных 

районах Казах
стана, Урала 
и Поволжья 

Проработавшим непрерывно •
в данном хозяйстве 
от 3  до 5 лет 12
от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
свыше 15 лет 25
Выплата указанной надбавки будет 

диться единовременно один" раз в год;
Этим же постановлением определен

порядок оплаты труда рабочих совхозов за все' 
виды продукции растениеводства (кроме семен
ников сахарной свеклы) из расчета 125 про
центов тарифной ставки и установленного годо
вого плана производства продукции.

Государственному комитету Совета Минист
ров по вопросам груда и заработной платы
и ВЦСПС поручено внести соответствующие 
изменения в Типовое положение об оплате тру
да рабочих совхозов и других государственных 
предприятий сельского хозяйства.

Настоящее постановление вводится в дейст
вие на 1 июня 1966 года.
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Первомайские торжества в Москве
Алый цвет знамен и флагов 

пылает на улицах и площадях 
Москвы. У преддверия Красной 
площади застыли шеренги войск, 
выстроились могучие боевые ма
шины, весенний ветерок колышет 
полотнища знамен.

На центральную трибуну Ле
нинского Мавзолея подымаются 
руководители партии и Совет
ского правительства.

Куранты бьют десять. Из 
Спасских ворот Кремля выезжа

ет открытая автомашина. В ней 
министр обороны СССР Мар
шал Советского Союза Р. Я. 
Малиновский.

Объехав войска, министр обо
роны поднимается на трибуну 
Мавзолея и произносит речь.

Торжественно и величественно 
звучит государственный гимн 
Советского Союза. Гремят рас
каты артиллерийского салюта. 
Начинается традиционный празд
ничный марш войск Московского 
гарнизона.

. Его открывают слушатели во
енных академий.

Начинается прохождение меха
низированных частей. Бесшумно 
появляются на площади броне
транспортеры, бронемашины.

Заключительным аккордом
продемонстрированной на шараде 
военной мощи нашей страны 
явилось прохождение подразде
лений ракетных войск стратеги
ческого назначения.

И вот снова повисла над пло- 
Гцадыо серебряная песня фан

фар. Всю ширь от Мавзолея до 
ГУМа заняли четкие ряды физ
культурников.

Короткое затишье. И вот над 
древним кремлевским холмом, 
над притихшей Москвой-рекой 
величаво плывет «Интернацио
нал».

Возле стен Кремлевского му
зея вспыхнули алым заревом 
стяги народной демонстрации. 
Знамена, знамена, знамена. 
Идет трудовая ликующая Мо
сква.

Мимо трибун плывет поднятый 
высоко над колыханием людско
го моря алый стяг орденосной 
Москвы. Это традиционный 
знак начала демонстрации пред
ставителей трудящихся столицы.

Все новые и новые колонны 
вступают на Красную площадь. 
Нескончаем весенний марш сто
лицы Первомая.

Первомайская демонстрация 
трудящихся столицы прошла под 
знаком верности нашего народа 
ленинским заветам.

Москва. Красная площадь

Демонстрация в Реже
Тысячи режевлян вышли 1 

Мая на улицы города, чтобы 
принять участие в праздничном 
шествии. По давней традиции 
его открыли дети. Многоцвет
ным потоком прошли мимо три
буны колонны пионеров и школь
ников, учащихся сельскохозяйст
венного техникума. Колонну 
трудящихся промышленных пред
приятий возглавлял нынче кол
лектив никелевого завода, завое

вавший первенство в соревнова
нии в честь XXIII съезда КПСС. 
Во., главе колонны металлургов— 
знаменосец с переходящим Крас
ным знаменем горкома КПСС и 
исполкома городского Совета.

Около часа продолжалось 
праздничное шествие режевлян, 
продемонстрировавших свою лю
бовь к великой Родине, предан
ность делу Коммунистической 
партии.  ,



CJIUBO НАШИМ БОЕВЫМ ПОМОЩНИКАМ
Просматривая под

ш ивку городской газеты, 
я обратил внимание, что 
на ее страницах большое 
место занимают материа
лы  на экономические те 
мы. И вполне понятно по
чему. После сентябрьскр- 
го Плеунма ЦК К П С С  ин
терес к экономике уси ли л 
ся. Но сегодня мне хочет
ся говорить не о том, ка
кой удельны й вес занима
ет экономика на страни
цах газеты, а о действен
ности публикуем ы х мате
риалов, потому что она —  
лицо газеты, ее авторитет.

Главное— действенность
Критических корреспон
денций о невнимательно
сти к экономике со сторо
ны отдельны х руководи
телей и специалистов не
которы х предприятий в 
газете помещено немало. 
В них затрагиваются важ
нее вопросы коренного 
улучш ения планирования, 
учета, рентабельной ра
боты. Но ответов о том, 
что сделано по том у или 
иному критическому мате
риалу редакция получает

Можно интереснее
У нашей газеты сегодня юби

лей — исполнился год ее суще
ствования. В день юбилея при
нято хвалить...

Многие номера газеты были 
интересными, хорошо оформле
ны. Меня, как учительницу, все
гда волновали те заметки, кото
рые публиковались под рубрш 
ками: «Читатель продолжает
разговор о воспитании», «Есть 
ли у нас Жухраи?». Жаль, что 
последняя рубрика вскоре ис
чезла, читателям так и не рас
сказали о ком<гунистах-воспита- 
телях; живущих, работающих, 
помогающих воспитывать моло
дежь.

Газета много внимания уделя
ет бы.ту режевлян. Мне нравит
ся рубрика «О людях хороших», 
материалы которые под ней да
ются. Жаль, что они не всегда 
с фотографиями. А ведь чита
тель хочет не только читать; но 
и видеть изображение этих лю
дей.

Многие снимки в газете быва
ют чересчур велики, иногда на 
снимке трудно рассмотреть че
ловека. Уж если клише плохое, 
лучше его не ставить.

Удачной была в газете рубри
ка «С фотоаппаратом по горо

ду», но ее быстро не стало.
Хотелось, чтобы воскресный и 

праздничные номера больше от
личались от будничных и со
держанием, и оформлением. В 
газете почти отсутствует юмор.

Материалы, посвященные 50- 
летию Советской власти, хочет
ся видеть более интересными. 
11 марта третья страница газе
ты называлась «Страницы бое
вой славы». Материал интерес
ный и ценный, а сделан сухо. 
Большая, кропотливая работа 

черемисских комсомольцев дана 
в форме отчета, а рассказа ин
тересного не получилось. А если 
бы дать снимки из жизни Че
ремисской школы, ее музея, 
страница привлекла бы внима
ние всех читателей.

На мой взгляд, много в на
шей газете фотохооники ТАСС. 
Вместо нее лучше бы давать 
фото на местные темы.

Корректору мое пожелание —- 
не пропускайте ошибок.

В день ее юбилея газету надо 
похвалить... В общем-то я с ин
тересом читаю нашу «Правду 
коммунизма».

В. САФОНОВА,
завуч школы № 5.

мало. И читатели не зна
ют, приняты ли какие-то 
действенные меры по ли к 
видации недостатков или • 
нет. Это порождает недо
верие. снижает авторитет 
газеты. Как избавиться от 
этого? Прежде всего на
до быть требовательнее. 
И у ж  если газета вы сту
пила, то надо доводить на
чатое дело до конца.

Строительное управле
ние много раз подверга
лось критике за плохие 
экономические показате
ли. Но ни на одну замет
ку  администрация пред

приятия не удосуж илась 
дать ответ. Ч то  это? Пре
небрежение к критике пе
чатного органа или не
желание строителей у л у ч 
шать дела? За такое от
ношение к газете надо 
спрашивать по большому 
счету.

Мне кажется, настала 
пора создать что-то  вроде 
совета борьбы за дейст
венность опубликованных 
материалов. Тогда может 
быть меньше б уд ут о т
малчиваться от критики-

И еще. Недавно закон
чился X X I I I  съезд К П С С ,

который поставил перед 
трудящ им ися страньг бо
льшие задачи в укрепле
нии экономики. Вполне 
естественно, что повыси
лась и требовательность к 
работникам печати. Эко
номика, экономика и еще 
раз экономика. Вот что 
должно стоять сейчас на 
переднем, плане. Хочется 
видеть на страницах газе
ты  больше выступлений 
экономистов, специали
стов, чтобы они делились 
опытом своец работы, об
менивались мнениями, в 
каком направлении вести 
работу по улучш ению  пла
нирования.

А. МУРАШОВ.

МОЯ Г А З Е Т А
Некоторые, слишком «образо

ванные» товарищи не загляды
вают в нашу газету и зачастую 
попадают впросак — не знают 
жизни района. А я свою газету 
люблю и уважаю, с удовольст
вием развертываю ее свежие 
страницы. Около десяти лет я 
пишу в нее свои заметки.

Для меня газета —- помощник 
в решении многих вопросов. Че

ками, показываю дел^ людей
хороших.

Из-за критических заметок у 
меня бывает немало огорчений: 
некоторые руководители прини
мают их за личное оскорбление, 
обижаются. Они забывают, что 
рабкор ничего не требует лично 
для себя и заботится только о 
людях.

Желаю нашей газете чаще да-
рез газету я борюсь с недостат- вать сообщения руководителей

мерах, принятых ими по крити
ческим заметкам.

Газета должна быть боевой, 
зубастой. Поэтому желаю не 
смягчать острую критику. Не 
забывайте жизнь и труд людей 
различных специальностей 
врачей, учителей, клубных ра
ботников — пишите о них по
больше, иллюстрируйте фотогра
фиями материалы о них.

Л. ЕЖОВА, 
помощник санитарного врача.

М НОГОГРАННО ОСВЕЩ АТЬ Ж И З Н Ь
Газета «Правда коммунизма» 

пишет о жизни города и райо
на, пропагандирует передовой 
опыт тружеников полей и рабо
чих, критикует нарушителей об
щественного порядка. Газета по
могает выполнять исторические 
предначертания нашей Коммуни
стической партии, новый план- 
развития народного хозяйства .

В день советской печати мне 
хотелось бы сказать несколько 
слов работникам нашей газеты: 
чаще давайте материалы из ис-

Разговор начистоту
Много пишет в газету «Прав

да коммунизма» председатель 
Черемисского сельского Совета 
Д. А. Землянников. Его замет
ки о людях труда, о культур
ных событиях в жизни деревни 
воспринимаются читателями с 
интересом. Но его заметки по 
существу информационные, без 
глубокого анализа положения 
деЯ, без обобщений. Кроме то
го, все они в своем большинст
ве о хорошем. Безусловно, о 
хорошем писать приятнее, но у 
нас' имеется и много недостат
ков, которые мешают шагать 
вперед. Вот почему, «расхвали
вая» сегодняшний день села, 
нельзя забывать о недостатках.

«Нам нужна полная и прав
дивая информация, а правда не 
должна зависеть от того, кому 
она должна служить», — так 
учил Владимир Ильич. основа
тель большевистской печати. 
Вот чем должны руководство
ваться рабкоры и селькоры в 
повседневной жизни, и тогда их 
материалы будут еще более ин
тересными, содержательными, 
значимыми.

Газета должна быть не толь
ко пропагандистом, агитат^Ом, 
но и организатором. Действен
ность газетных материалов уве
личивает популярность печатно
го органа. Этим в полной мере 
наша городская газета похва
статься не может. Критические 
выступления иногда остаются 
без ответа, никаких мер по ним 
не принимается. А это снижает 
авторитет газеты.

25 июля 1965 года была в 
газете «Правда коммунизма 
опубликована статья под заго-

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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ловком «Бесхозяйственность — 
вот причина», в которой говори
лось, что на центральной усадь
бе совхоза им. Ворошилова хра
нятся оборудование и запас
ные, части ha 18348 рублей. Их 
запасы превышают нормативы в 
4 с лишним раза, и в то же вре
мя дефицитных запчастей для 
ремонта тракторов очень мало. 
Тема очень важная, злободнев
ная, но, к сожалению, главный 
инженер тов. Канунов не отве
тил редакции на критическое 
выступление, и мер для устра
нения недостатков не было при
нято. Получился выстрел вхоло
стую.

Выступила газета со статьей 
по Черемисскому Дому культу
ры. в которой говорилось о сла
бой работе самодеятельности. 
В частности, отмечалось, что хор 
ветеранов труда почти прекра
тил свои выступления. Но ответа 
на этот материал газета не по
лучила, а недостатки, отмечен
ные в ней, продолжают иметь 
место и по сей день. И таких 
примеров немало.

Было много хороших материа-

тории города и района, на мо
ральные темы. Считайте своим 
долгом улучшать качество га
зеты, теснее держите связь с 
народом. Практикуйте собрания 
читателей и отчеты редакции о 
своей работе. Проводите читате
льские конференции; пусть будет 
теснее связь с активом газеты. 
Практикуйте рабселькоровские 
рейды в совхозах, на предприя
тиях, стройках, в учреждениях, 
освещайте их результаты на 
страницах газеты.

Надо шире. освещать ход со
циалистического соревнования, 
систематически публиковать ма
териалы о выполнении обяза
тельств, показывать жизнь кол

лективов коммунистического тру
да, не забывать тех, кто за это 
высокое звание борется.

Мне кажется, больше газете 
надо рассказывать о работе де
путатов,' постоянных комиссий

Хотелось бы посоветовать ре
дакции продолжить учебу раб
селькоров по повышению их 
журналистского мастерства (ког
да-то это было начато) Пусть 
не будут редкостью литератур
ные страницы в газете.-

Желаю освещать жизнь горо
да и района многообразнее!

С. ИЩЕНКО, 
директор школы 

рабочей молодежи № 1.
лов о людях села, тружениках 
промышленности. 15 апреля со 
статьей «Сортовой картофель — 
это выгодно» выступил агроном 
совхоза «Глинский» тов. Кото
ва. В статье обобщен опыт хо
зяйства в выращивании карто
феля. Из этой корреспонденции 
картофелеводы района узнали 
для себя много поучительного. 
Материалов, в которых бы рас
сказывали специалисты об опы
те работы, публикуется еще не
достаточно. И не случайно. Чи
сло рабочих и ’ сельских коррес
пондентов не растет. Это гово
рит о недостаточной массовой 
работе редакции. Не чувствует
ся связи с редколлегиями стен
ных газет, забыта учеба рабко
ров и селькоров. А без нее не
чего и говорить о повышении 
мастерства.

Делать газету содержательной 
и интересной. Я думаю меня 
поддержат в этом стремлении 
собратья по перу и еще теснее 
будут держать связь с редакци
ей газеты.•

Ф. МЕДВЕДЕВ,
селькор.

ПУСТЬ РАСТУТ РЯДЫ
День печати... Газета отчиты

вается перед читателями о сво
ей работе.

Как рабкор, я люблю печать 
по-своему: стараюсь писать — 
быть активным помощником пе
чати. И за этот год, который 
существует наша городская га
зета, я писал заметки о жизни 
никелевого завода — о хороших 
показателях работы, "о передови
ках производства. О нашем за
воде газета вообще пишет мно
го. Плавильщики, транспортники, 
горняки, строители любят это.

они стремятся работать так же 
и лучше тех, о которых написа
но в газете. В одном из номе
ров была отмечена хорошая ра
бота горнового Г. Тыкина. а 
26 апреля его на заводском 
партсобрании принимали в чле
ны К П С С ..

Хочется, чтобы у газеты было 
больше рабкоров на никелевом 
заводе и чтобы о никельшиках 
газета писала и в статьях, и в 
репортажах, и в зарисовках, в 
различных жанрах.

И. ГАВРИКОВ.

За успехи, достигнутые в развитии животно
водства, свинарка совхоза имени Чапаева Вар
вара Егоровна Мелкозерова награждена меда
лью «За трудовое отличие».

Много жита покошено. 
И снопов перевязано, 
И воды переношено, 
Много плакано-сказано.

Жизнь прожита отличная 
Не за звонкое-золото.
И медаль за отличие 
Ей недаром приколота.



к а ж д ы й  к о м м у н и с т - а к т и в н ы и  б о р е ц
ЗА ДЕЛО ПАРТИИ

27 апреля в городском Доме 
культуры проходило собрание 
партийно-хозяйственного акти
ва с вопросом «Об итогах ра
боты XXIII съезда КПСС и 
задачах городской партийной 
организации». С докладом вы
ступил член Военного Совета 
Уральского военного округа, де
легат XXIII съезда партии 
П. В. Вашура. Оратор нагляд
но показал работу этого круп
нейшего форума коммунистов. 
В заключение доклада он ска
зал:

— XXIII съезд ленинской 
партии показал нерушимое еди
нение всех трудящихся страны, 
коммунистов вокруг КПСС и ее 
ленинского Центрального Коми
тета. Он проходил в обстановке 
глубокой деловитости, единства 
всех делегатов и гостей из раз
ных стран мира по коренным 
вопросам хозяйственного и куль
турного строительства, мирового 
коммунистического и рабочего 
движения. Решения его конкрет
но и ясно определили задачи 
советского народа, пути и мето
ды построения коммунистическо
го общества в нашей стране.

В эти дни у коммунистов нет 
выше задачи, чем довести реше
ния съезда партии до каждого 
советского человека. Эта работа 
должна быть подчинена той це
ли, чтобы трудящиеся правиль
но определили свою роль и ме
сто в выполнении нового пяти
летнего плана. Творчество, ини
циатива и глубокое сознание 
долга должны быть присущи 
каждому человеку при претворе
нии в жизнь этой, величествен, 
ной программы.

В прениях первым слово бе
рет директор совхоза имени Ча
паева М. И. Данилов.
* — Решения прошедшего пар
тийного съезда единодушно одо
брены всеми тружениками на
шего хозяйства. Они дороги им 

' потому, что партия вновь обра
щает большое внимание на раз
витие сельскохозяйственного про
изводства.

Работники совхоза видят пу,тн 
решения стоящих перед ними 
задач в дальнейшем повышении 
производительности груда, уро
жайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности жи
вотноводства.

К 1970 году хозяйство пла
нирует • достичь валового сбора 
зерна 80 — 85 тысяч центнеров, 
картофеля — 30 тысяч центне- 
ро% в год. В области животно
водства мы имеем реальные воз
можности увеличить среднегодо
вое производство молочной про
дукции до 33 тысяч центнеров, 
яиц — до 100 тысяч штук.

КПСС, настойчиво претворяя 
в жизнь решения октябрьского и 
мартовского Пленумов ЦК, на
всегда отбросила в сторону ста

рую оценку деятельности пред
приятий по уровню их валового 
производства. Безусловно, это 
не снимает ответственности с со
ветских. людей за наращивание 
промышленной и сельскохозяйст
венной продукции. В нашем сов
хозе уровень развития полевод
ства значительно отстает от 
развития животноводства. В 
этом повинны во многом н мы 
сами. В текущем пятилетии нам 
придется выравнивать развитие 
этих отраслей. На протяжении 
двух лет планируется создать 
прочную кормовую базу и пойти 
по пути улучшения качественно
го ведения животноводства.

Итоги работы за первые че
тыре месяца этого года дают 
основания надеяться на то, что 
полеводы и животноводы сдер
жат свое слово. Хозяйство уже 
сдало государству около 200 
голов скота высшей упитанно
сти, получив при этом прибыль 
в 64 тысячи рублей. В ближай
шее время думаем довести жи-, 
вой вес откармливаемых свиней 
до 120— 150 килограммов.

Много нерешенных проблем 
стоит перед нашим совхозом. 
Во-первых, надо развивать ка
питальное строительство. Для 
этого нам нужен свой подряд
чик и финансовая помощь в ви
де .ссуды. Во-вторых, настало 
время повысить роль специали
стов на производстве, их ответ
ственность за рациональное ис
пользование сельскохозяйствен
ной техники. Решая эту задачу, 
мы организовали в хозяйстве 
семь тракторных бригад. Поста
вили оплату труда механизато
ров в зависимость от получен
ного урожая. Однако у механи
заторов остается низкой зара
ботная плата, что порождает 
текучесть кадров. Необходимо 
широко применять премиальную 
оплату труда.

Сегодня отрадно доложить о 
том, что совхоз имени Чапаева 
досрочно выполнил государствен
ный план первого квартала. 
Есть основания надеяться, что 
полугодовой план будет завер,- 
шен в мае.

На трибуне директор фабрики 
бытового обслуживания И. П. 
Гордеев. Останавливаясь на зна
чении решений ^съезда партии, он 
говорит:

— Коллектив рабочих нашего 
предприятия трудился с особым 
напряжением как до съезда, 
так и в период его работы. Мы 
знали и верили в то, что съёз)д 
партии многое даст советскому 
человеку. Сейчас с радостью 
можно сказать, что эти надеж
ды оправдались. Трудящиеся 
фабрики глубоко понимают боль
шие задачи, стоящие перед на
ми. К их решению они присту
пают сейчас, с первых месяцев 
начавшейся пятилетки. Успешно

С собрания городского 
партийного актива

выполнен план первого кварта
ла.

Планируется увеличить объем 
бытовых услуг на душу населе
ния в городе в 2,5, на селе в 
3 раза. Вырастет сеть предприя
тий быта, увеличится количество 
видов оказываемых услуг. Хоте
лось бы немного сказать о не
которых трудностях в развитии 
бытового обслуживания. Чтобы 
выполнить план текущего года 
по вводу в строй новых мощно
стей, необходимо более интен
сивно вести работы по капи
тальному строительству. А стро
ители пока что медлят, заведо
мо ведут дело к срыву сроков 
сдачи начатых строек. Кроме 
того, для более широкого охва
та населения, особенно сельско
го, бытовыми услугами требует
ся крепкая транспортная база. 
Она у нас пока слабая. Поэто
му мы обращаемся к руководи
телям предприятий и совхозов с 
просьбой оказать помощь в 
транспорте.

От имени своего коллектива 
выступающий заверяет собрание, 
городской и областной комите
ты партии в том, что работни
ки быта не пожалеют сил для 
успешного выполнения пятилет- 
го плана.

Завуч школы № 5 В. Г. Са
фонова выступила на собрании 
с интересной и волнующей те
мой. Она говорит о большом 
внимании партии к вопросу вос
питания молодежи.

— Воспитывать будущих стро
ителей коммунизма надо с дет
ских лет. На нас, коммунистов, 
возложена двойная ответствен
ность за воспитание детей. Мы 
имеем достаточно хороших при
меров в этом деле. Однако, что 
греха таить, отдельные родители, 
среди них даже члены партии, 
воспитание своих детей полно
стью передали школам и равно
душно созерцают на то, как их 
сыновья и дочери постепенно 
становятся на неправильный 
путь.

Оратор раскрывает перед со
бравшимися интересные факты, 
рассказывающие о роли родите
лей в жизни молодежи. Гневом 
наполнены ее слова, когда она 
называет ряд коммунистов, не 
уделяющих внимания своим де
тям.

Заканчивая свое выступление, 
тов. Сафонова сказала:

— Только общие усилия се
мьи, школы и всей обществен
ности могут стать залогом вы
соких успехов в воспитании де- 

:тей и молодежи в духе нашей 
социалистической морали.

ПО РЕ Ш ЕН И Ю  СЪ ЕЗДА

О славных делах работников 
лесохимической промышленности 
в первом году пятилетки гово. 
рит с трибуны собрания предсе
датель рабочего комитета лес
промхоза треста «Свердлхим
лесзаг» В. Ф. Кутюргин.

— В эти весенние дни мы 
все еще находимся под огром
ным впечатлением закончивше
гося съезда партии. Кого не 
могут волновать решения съез
да? Ведь каждый их пункт, 
каждая строка проникнуты за
ботой о советском человеке. Са
мый лучший ответ на эту забо
ту' —- честный и добросовестный 
труд на благо общества.

Успехи, достигнутые нашим 
предприятием в прошлом году, 
не остановили коллектив рабо
чих на пути к достижению бо
лее высоких показателей. План 
первого квартала по валовому 
производству выполнен на 103 
процента. В настоящее время 
рабочие развертывают деятель
ную подготовку к новому под
сочному сезону. Эта работа идет 
успешно, с опережением графи
ка и при высоком качестве.

Качественно выросли основные 
кадры предприятия. В текущем 
году около 50 человек обучи
лось профессии взрывников. Все 
рабочие подсочного производст
ва успешно знакончили обуче
ние по техническому минимуму н 
повышению квалификации.

Выполнение решений партии 
дело всего советского народа, 
говорит тов. Кутюргин. Отсюда 
следует, что должное место в этой 
работе призваны занять проф
союзы. Они обязаны обеспечить 
действенное социалистическое со
ревнование между рабочими, на 
более высоком уровне вести вос
питательную работу, добиваться 
отличной трудовой дисциплины 
на производстве.

В нынешнем году в леспром
хозе в особых условиях развер
тывается движение за увеличе
ние производства продукции. 
Оно стало широким и действен
ным. Все коллективы мастерских 
участков взяли на себя повы
шенные социалистические обяза
тельства. 50 человек приняли 
индивидуальные обязательства. 
Это уже говорит о высокой 
трудовой активности рабочих и 
их высоком морально-политиче
ском сознании.

Выступающий называет мно
гие имена тех рабочих, за кем 
по праву закрепилось звание пе
редовиков производства.

С.тбво берет секретарь горко
ма КПСС A. JI. Петелин. Он
говорит о роли коммунистов в 
раз’яснении материалов с’езда. 
Затем тов. Петелин ставит пе
ред трудящимися городу и рай
она ряд важных задач по вы
полнению государственного пла
на первого года пятилетки. В 
числе основных из них он назы: 
вает дальнейшее увеличение про
изводительности труда и сниже
ние затрат на производство про
дукции. Промышленным пред
приятиям и совхозам в .ближай
шее время необходимо присту
пить к составлению пятилетних 
планов. Причем планы должны 
быть реальными, с 'учетом сырь
евой базы, ввода в строй новых 
производственных мощностей.

В большой долгу у промыш
ленных предприятий и с о в х о з о в  
строительные организации. Не
обходимо во что бы то ни стало 
выполнить план 1966 года по 
капитальному с т р о и т е л ь с т в у .
Сейчас несколько возросли тем
пы работ в стр ой у п р ав л ен и и .  
Однако в совхозах района ка
питальное строительство n.ier 
очень медленно.

Оратор положительно отзыва
ется о мероприятиях съезда в 
отношении укрепления организа
ционного строения партии, чи
стоты ее рядов. Он дает высо
кую оценку' изменениям в Уста
ве КПСС.

Далее он говорит ' о воспита
нии коммунистов и молодежи. 
'Здесь он называет основных от
ветчиков за состояние воспита
тельной работы: административ
ные органы, партийные, профсо
юзные и комсрм ольские орга
низации.

От имени коммунистов города 
и района A. JI. Петелин заве
ряет областной комитет партии 
в том, что режевляне не пожа
леют сил для успешного пре
творения в жизнь предначерта
ний партии.

Собрание единогласно приняло 
резолюцию, определяющую ос
новные задачи коммунистов ца 
новом этапе коммунистического 
строительства.

За пятилетку намечено ввести новые мощно
сти на Орско-Халиловском металлургическом 
комбинате. Здесь будут построены доменная 
печь, две коксовых батареи, мартеновская печь 
с комплексом, два прокатных стана, вторая 
очередь аглофабрики и многое другое.

Забота партии о дальнейшем развитии комби
ната вдохновляет металлургов на новые трудо
вые успехи. Сверх обязательств, взятых в честь 
XXIII съезда КПСС, выдано 30 тысяч тонн 
чугуна, несколько тысяч тонн стали, листового

проката и т. д. Комбинат работает рентабель
но, перевыполнен план повышения производи
тельности труда.

На снимке: слева — на ОрсКо-Халиловском 
металлургическом комбинате; справа — один 
из лучших сталеваров комбината Юрий Ва
сильевич Хнонин.

Фото Б. КЛИПИНИЦЕРА.
Фотохроника ТАСС.

ПРОПАГАНДИРУЮТ  
РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА

В конце апреля директора 
школ провели семинар о фор
мах и методах пропаганды, 
решений ХХШ съезда 
КПСС в учебной и внекласс
ной работе. Семинар прохо
дил в школе № 44. Дирек
тора посетили уроки, вне
классные мероприятия.

Учительница Г, Маракули- 
на ведет урок по предмету 
«Беседы о нашем советском 
обществе». Тема урока — 
«Святое ленинское знамя». 
Галина Сергеевна последова
тельно раскрывает перед уча
щимися великие свершения, 
кбторы.х достиг наш народ 
под руководством ленинской 
партии. Ученики активны — 
говорят о задачах, намечен
ных новым пятилетиям пла
ном, о задачах молодежи. 
Как итог всему уроку звучит 
песня композитора Александ
рова «Святое ленинское зна
мя». *

В классе оформлен ! стенд 
«Материалы XXIII съезда 
КПСС», карта «86 манда
тов солидарности».

На уроке географии в 11 
классе изучается промышлен
ность Казахстана. На столах 
перед учащимися не только 
учебники и контурные кар
ты, но и газеты с докладом 
тов. Косыгина о Директивах 
по пятилетнему плану. На С 
контурные карты наносятся 
все изменения, которые про
изойдут в развитии промыш

ленности Казахстана.
Умело использовала циф

ры пятнлетнего плана в обла
сти металлургии и машино
строения на уроке арифмети
ки в 5 классе Р. Сосновская. 
Она пользуется красочными 
таблицами, которые показы
вают ученикам грандиозность 
наших планов. По этим таб
лицам ученики составляли и 
решали задачи. На уроке 
даны не только знания, но 
воспитывается у учащихся 
чувство гордости за свою 
Родину.

Ярким по форме и глубо
ким по содержанию был 
классный час в 9 классе, ко
торый подготовила с учащи
мися И. Кесарева. Его тема 
«КПСС в борьбе зз сплоче: 
ние мирового коммунистиче
ского движения».

Активными участниками 
классного часа стали сами 
ученики. Используется не 
только доклад Л. И. Бреж
нева. Юноши и девушки го
ворят 1 о выступлениях на 
съезде представителей брат
ских коммунистических пар
тий, зачитывают выдерж.кн 
из выступлений Новотного, 
Кадара, Уинстона, Долорес 
Ибаррури и других.

Г. АЛЕЙНИКОВА,
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  ДОГОВОР  И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ОТНОШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

В журнале «Плановое хозяй
ство» № 4  опубликована статья 
«Хозяйственный договор и эко
номические отношения предприя
тий». Агентство печати Новости 
предлагает ее вниманию читате
лей в сокращенном виде.

Усиление экономического сти
мулирования производственной 
деятельности предприятий, рас
ширение их самостоятельности 
повышают роль и значение хо
зяйственного договора во взаи
моотношениях между ними. Он 
должен стать основным докумен
том, определяющим права и обя
занности сторон по поставкам 
всех видов продукции. Для это
го необходимо устранить имею
щиеся в договорной практике 
серьезные недостатки.

Необходимо решительно изме
нить отношение, к заключению 
договоров, повысить их каче
ство, превратить их в рператив- 
ный и конкретный документ, ко
торым можно и нужно руковод
ствоваться при поставках. На 
наш взгляд, следовало бы ис
пользовать примерные договоры, 
квалифицированное составление 
которых должно исключить раз
ное толкование условий при их 
выполнении, в частности, при 
решении вопросов, связанных* с 
ответственностью За их наруше
ние. Определенную роль в этом 
призваны сыграть министерства 
и ведомства. Они могли бы раз
работать и рекомендовать пред
приятиям и организациям при- 

. мерные формы договоров, кото
рые, однако, должны не сковы
вать инициативу самих пред
приятий, а, напротив, облегчать 
их работу^по составлению дого
воров.

Соблюдению договорных обя
зательств часто мешало установ
ление не у.вязайных между со
бой плановых заданий, приво
дившее к тому, что поставщики 
нередко получали наряды на по
ставку оборудования в сроки, 
либо предшествующие срокам 
поставки им комплектующих из
делий, либо не соответствующие 
срокам изготовления продукции 
согласно производственной про
грамме предприятий; иногда в 
них не конкретизировался вид 
продукции или содержались 
указания о по,ставке вообще не 
вырабатываемой данным пред
приятием продукции.

Практика показывает, что на
ряды на централизованно рас
пределяемую продукцию должны 
служить преимущественно осно
ванием длр заключения догово
ров. При этом приобретение не
обходимых для производственно
хозяйственной деятельности, пред
приятия оборудования, сырья, 
материалов, топлива и других 
материальных ценностей произво
дится по договорам поставки, 
заключаемым на основании пла
новых актов распределения про
дукции (нарядов, фондовых из
вещений и др.). Эти материаль
ные ценности могут приобретать
ся также на основе принятых 
к исполнению нарядов (или за
меняющих их документов), со
держащих все данные. необхо
димые для осуществления по
ставки, если не требуется согла
сования каких-либо дополнитель
ных условий.

Сбыт продукции предприятие 
обязано осуществлять по. дого
ворам (за исключением случаев, 
когда законодательством уста
новлен иной Порядок), которые* 
заключаются на основании рас
порядительных актов (нарядов1 
выдаваемых вышестоящим орга
ном или сбытовой организации, 
или самостоятельно предприяти
ем по соглашению с соответст
вующей организацией-покупате- 
лем (заказчиком).

Предприятие имеет право при 
заключении договора о постав
ке отказаться от выделенной
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излишней или ненужной про
дукции, сообщив об этом постав
щику, фондодержателю и орга
ну, выдавшему наряд, в течение 
десяти дней после его получе
ния.

Иногда фондодержатели и вы
давшие наряды органы продол
жительное время не реагируют 
на отказы покупателей и не пе
рераспределяют продукцию меж
ду другими потребителями.

Предприятие по согласованию 
с покупателем в- необходимых 
случаях может изменять уста
новленные в договоре ассорти
мент, сроки и другие условия 

чпоставки и производить досроч
ную поставку продукции за счет 
перевыполнения плана произвол^ 
ства или . за счет продукции, не 
выбранной другими потребите
лями, сообщая об этом соответ
ствующим органам, кроме того, 
сейчас предприятию предоставле
но еще одно существенное, ос
вобождающее его от ненужной 
опеки право — реализовать без 
фондов другим государственным 
и кооперативным предприятиям 
и организациям, включая колхо
зы, продукцию, не находящую 
сбыта по нарядам.

Договоры на поставку обору
дования, машин и других мате
риальных ценностей, подлежащих 
отнесению к основным фондам, 
могут ' заключаться в пределах 
имеющихся у предприятия на 
эти цели средств й за счет бан
ковского кредита, причем, если 
продукция подлежит оплате со 
счета капитальных вложений, 
прилагается справка о наличии 
у покупателя соответствующих 
ассигнований либо кредита, ко
торая заверяется вышестоящей 
организацией заказчика. Однако 
эта мера не обеспечивает инте
ресы поставщиков, когда впос
ледствии ассигнования не выде
ляются, и поставщик, изготовив 
и отгрузив заказанную продук
цию в соответствии с условиями 
договора, не может получить при
читающейся суммы. Права его в 
подобных случаях по существу 
никем не защищаются, так как 
учреждения банка, осуществляя 
финансовый контроль, не опла
чивают в этих случаях продук
цию, а органы арбитража споры 
по операциям банков, связанные 
с таким контролем, вообще не 
рассматривают. По нашему мне
нию, для обеспечения интересов 
исправных поставщиков банки 
не должны принимать от потре

бителей изменения в финансиро
вании без внесения соответству
ющих изменений в договор с 
поставщиком.

Внедрение в практику показа
теля объема реализованной про
дукции предполагает дальнейшее 
развитие прямых связей 'между 
производителями ; и потребителя
ми в целях . лучшего обеспечения 
последних продукцией надлежа
щего качества и в нужных им 
номенклатуре и ассортименте, что 
повышает роль договора постав_ 
ки.

Там, где это хозяйственно це
лесообразно, должны устанавли
ваться долговременные связи 
между предприятиями-изготови- 
телями и потребителями продук
ции и поставщиками сырья, ма
териалов, оборудования, комп
лектующих и других изделий на 
основе плана материально-техни- 
^ского снабжения. Причем еже- 
годнр должны уточняться ассор
тимент, количество продукции, 
сроки и другие условия постав
ки. Установление длительных 
прямых связей между предприя
тиями способствует созданию на
иболее целесообразного террито
риального и отраслевого разде
ления общественного труда и 
обеспечивает наименьшие затра
ты на изготовление и перевозку 
продукции. Именно поэтому По
ложение о социалистическом го
сударственном производственном 
предприятии допускает измене
ние сложившихся прямых связей 
между поставщиками и потреби
телями по поставкам лишь в 
необходимых случаях и при со
блюдении порядка, установлен
ного действующим законодатель
ством. Уже сложившиеся рацио
нальные производственно-хозяй
ственные связи предприятие-из
готовитель не может нарушать 
без согласия заказчика, а новые 
(по поставкам централизованно 
распределяемой продукции) бу
дут устанавливаться по согласо
ванию 'С соответствующими сбы
товыми и снабженческими орга
низациями.

В современных условиях боль
шое значение приобретает свое
временность расчетов. Задержка 
в.оплате заказанной и полученной 
продукции, неосновательные от
казы от оплаты платежных тре
бований поставщиков часто объ
ясняются желанием руководите
лей некоторых предприятий поль
зоваться продолжительное время 
чужими средствами. В этих слу

чаях повышается размер пени,' 
взыскиваемой с покупателей за 
несвоевременную оплату расчет
ных документов. Теперь пени и 
штрафы за необоснованный отказ 
от акцепта платежных требований 
не будут включаться в себестои
мость продукции. Они будут 
уплачиваться за счет прибыли, 
а, следовательно, непосредственно 
влиять на размер поощритель
ных фондов предприятий.

Эти мероприятия направлены 
на обеспечение интересов постав
щиков и, разумеется, не снима
ют с них обязанности по свое
временному и точному выполне
нию договорных обязательств по 
поставке. В соответствии с ут
вержденными планами и заклю
ченными договорами предприя
тие-поставщик обязано осущест
влять производство и сбыт про
дукции с соблюдением номен
клатуры, ассортимента, должного 
качества и комплектности ее, 
обеспечивая при этом первооче
редную поставку продукции для 
общесоюзных нужд.

Определенную активную роль 
договор должен сыграть и в по
вышении качества продукции. 
Если при выполнении разовых : 
заказов у заказчика возникает 
необходимость ролучить изделия 
с улучшенными технико-экономи
ческими показателями, предприя
тие-изготовитель вправе устанав
ливать единовременные доплаты 
к оптовым ценам в тех случаях, 
когда это не предусмотрено в 
прейскурантах. Устанавливаемый 
в договоре, размер доплаты дол
жен быть органически увяза-н с 
теми затратами, которые поне
сет изготовитель продукции, име
ющей более высокие технические 
показатели, и правильно опреде
лен, поскольку в целях заинте
ресованности работников пред
приятий в повышении качества 
продукции часть прибыли, полу
ченной за счет надбавки к цене 
за повышение качества товаров, 
будет отчисляться в фонд мате
риального поощрения предприя
тия.

Если продукция не найдет 
сбыта в связи с ее низкими тех
ническими показателями, пред
приятию придется принять ме
ры к их улучшению. Вместе с 
тем возможны и такие отноше
ния между предприятиями, когда 
хорошую, но дорогую продук
цию потребители могут и не по
купать, ввиду чего изготовитель 
вынужден будет удешевить про

изводство и снизить цены на 
такую продукцию.

Расширение прав предприятий 
па основе полного хозяйственно
го расчета предполагает, что в 
основу экономических отношений 
между ними должен быть поло
жен принцип взаимной матери
альной ответственности за невы
полнение или ненадлежащее вы
полнение обязательств по хозяй
ственным договорам.

Теперь, когда платежи по воз
мещению убытков, штрафам и 
пени будут влиять на результа
ты хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций, на
рушающих договор, вопросам со
вершенствования системы ответ
ственности во всех звеньях на 
родного хозяйства должно быть 
уделено самое серьезное внима
ние. Причем необходимо уста
новить экономически обоснован
ные размеры штрафов, неустоек 
и пени, с тем чтобы они стали 
действенным стимулом исполне
ния договоров, определить круг 
должностных лиц, которые дол
жны нести материальную ответ
ственность, объем ее и строгий 
порядок возмещения убытков 
виновными работниками, кото
рых, помимо этого, следует пол
ностью или частично лишать 
премий.

Хозяйственная реформа на
стоятельно требует совершенст
вования нормативных актов, ре
гулирующих порядок заключения 
и исполнения договоров. Поло
жения о поставках, так же как 
и изданные в соответствии с ни
ми Особые условия поставки от_ 1 
дельных видов продукции и то
варов, излишне подробно регла
ментируют права и обязанности 
сторон по договору. Было бы 
целесообразно в Положении о 
поставках продукции и товаров 
предусмотреть необходимость по
вышения значения хозяйственно
го договора, расширения прав 
предприятий, усиления их ответ
ственности за невыполнение до
говорных обязанностей.

Улучшение управления про
мышленностью и 90вершенство- 
вание планирования — задача 
не только экономическая. В ее 
решении значительную роль при
званы сыграть и правовые фор
мы хозяйственной деятельности 
предприятий.

М. ФАЛЬКОВИЧ, 
старший консул^ант 

Госарбитража при Совете 
Министров СССР.

(АПН).

даже ребятишки котелками. С 
8 мая уровень воды стал под
ниматься. Прошел нерест леща, 
16 мая воду спустили на самый 
низкий уровень. Икру леща по 
берегам островов клевали сотни 
ворон и сорок.

При таком «внимании» к ры
бе рыбного хозяйства в пруду 
не сохранить, хотя и не будет 
ни одного удильщика.

Надо на сроки икрометания 
щуки и леща принять всевоз
можные меры как по борьбе с 
браконьерством, а также по 
удержанию до 20 июня воды 
на одном уровне.

И. ХОМЯКОВ, 
пенсионер.

ния в Черемисске начнет свою 
работу. Парикмахер будет стричь, 
брить и делать прически. Зака
зы будут приниматься на раз
личные виды бытовых услуг — 
ремонт обуви, одежды и тому /  
подобное.

А . Д М И Т Р И Е В .

Из редакционной почты
По лучили по заслугам 15 июня. Основных злостных 

вредителей рыбного хозяйства у 
нас два вида.

25 апреля з Черемисске со
стоялся народный показательный 
суд. Два молодых человека, уро
женцы и жители села С. Пачин 
и В. Третьяков, не впервые пы
тавшиеся пойти за легкой нажи
вой, в феврале ограбили сель
скую почту, взломав трое дверей 
до кладовой, где хранился сейф 
с ценностями.

Сергею Пачину родители со
здали все условия: оставили его 
в хорошем доме с полным хо
зяйством. Сергей приобрел об
становку, завел телевизор. Же
нат. имеет двух детей. Только 
бы и жить честно. Но он уже. 
отбыл два срока судимости. 
Пока Черемисске был хоро
ший участковый уполномоченный 
т. Панков, Пачин притих. А по
том... Вино помогло совершить 
преступление.

На взлом в почтовом отделе
нии Пачин пошел с Владимиром 
Третьяковым, работником связи. 
Оба были во хмелю.

По моим наблюдениям, нерест 
щуки в нашем водоеме бывает 

•с  27' апреля ггсг~4^5 -мая'(-в за-

В защиту рыбы

Третьяков еще не женат, не 
прошло трех лет, как ом при
шёл из армии. И вот оба на 
скамье подсудимых, в зале, где 
на них смотрят 300—400 одно
сельчан.

Народный суд. приговорил Па- 
чина к 4 годам лишения свобо
ды. Третьяков получил свой 
срок — 2 года лишении свобо
ды.

Надо было сидеть, как пере
живали, присутствуя на заседа
нии суда, родители преступни
ков, как им было больно. Сколь
ко лет жизни унесли у них соб
ственные дети, они по дали им 
спокойно дожить их старость.

Тем, кто пытается встать на 
скользкую дорожку, надо пом
нить: у наших органов милиции 
почти пет нераскрытых преступ
лений, и советское . правосудие 
всегда действует в интересах 
советского народа и будет ка
рать преступников по заслугам.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ,

висимости от температуры воды), 
одного вида леща — с 10 по 
15 мая, другого вида — с 8 по

Это браконьеры, которые во 
время икрометания сетями и 
неводами много вылавливают ле
ща и остаются безнакаьтыми.

Но самый главный враг ры
бы — это те, кто в период не
реста ежедневно меняет уро
вень водоема.

В период икрометания щуки 
уровень воды держали высокий 
— икра была выброшена на за
литые водой луга .по Березово
му мысу и на Камышевские ела
ни. К 5 мая открыли все затво
ры. за сутки осушили берега. 
Икру щуки собирали птицы и

Будет в Черемисске 
бытовая мастерская

Полуразрушенный дом, он сей
час приведен в порядок: отре
монтирована крыша, в помеще
нии сделаны перегородки, кла
довая с полками. Дело за работ
никами фабрики бытового об
служивания. Как только они 
приедут и наведут здесь уют, 
мастерская бытового обслужива-



Решение исполнительного комитета Режевского 
городского Совета депутатов трудящихся

г. РеЖ N§ 119 30 апреля 1966 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
На основании ст. ст. 51, 52 «Поло

жения о выборах в Верховный Совет 
СССР» исполком горсовета решил: 

Утвердить участковые избирательные 
комиссии по. выборам в Верховный 
Совет СССР в составе следующих 
представителей общественных органи
заций и обществ трудящхися:
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

№ 147.958  
Председатель участковой избиратель

ной комиссии .— Андреев И. И.
Заместитель председателя участко

вой избирательной комиссии — Наза
ров А. В.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии — Дмитриев А. Е.

Члены комиссии;
Русакова Е. Я., Коровцев А. Ф., 

Сорокина В. Н., Иванов В. Н , Ка
занцев В. Г., Хузин Р.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

№ 148-959 
Председатель участковой избиратель

ной комиссии Саламатов А. Е.
Заместитель председателя участко

вой избирательной комиссии — Кар- 
пенкова Г. А.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии — Тихонова О. Д.

Члены комиссии;
Булавченко Ю. Л., Белоусов Ф. В., 

Шикеров А. Л., Шерстнев И. Г.. Ко
четова В. Е„ Нятин В. В.
4 0  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

№ 149.960  
Председатель участковой избиратель

ной комиссии — Шишмаков А. В.
Заместитель председателя участко

вой избирательной комиссии Паш- 
нин. Ю. И.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии — Зуева Н. И.

Члены комиссии;
Шишкин В. А., Некрасов Г1. И.. 

Михайлова Л. А., Жердева Н. А.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

№  150.961  
Председатель участковой избиратель

ной комиссии — Земеров К. И.
Заместитель председателя участко

вой избирательной комиссии — Фур- 
сий Н. Л.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии Бояркина Н. Н.

Члены комиссии;
Попов А. С., Кузнецов И. В., Ш а

манаева А. В., Вылегжанин П. И., 
Гладких Г. М., Семенова Е. А.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ. 

№  151-962 .
Председатель участковой избиратель

ной комиссии — Мягкова М. А.
Заместитель председателя участка- I 

вой избирательной комиссии — Фро. 
лова И. К.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии Калугина Н. И.

Члены комиссии;
Петелина М. П.. Махоткин В. М.. 

Колмаков Г. Г., Чебыкииа М. И., Ми
неева К. И., Милащенко В. Н.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

№ 152-963  
Председатель участковой избиратель

ной комиссии —- Боков А. П.
Заместитель председателя участко

вой избирательной комиссии — Бори
сов И. Н.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии Лебедева Н. А.

Члены комиссии;
Халямин Ю. К., Скачкова Н. Г.. 

Анашкина, Г. П., Береснев В. Ф., Чет- 
веркнн И. А., Мухорина И. Я., Fo- 
лендухип Г. В.. Русаков Л. И.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

№ 153-964 
Председатель участковой избиратель

ной комиссии — Белоусов П. С.
Заместитель председателя участко

вой избирательной комиссии Виха
рев А. А.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии Щербакова М. Н.

Члены К О М И С С И И ;

Никулин Б. К., Панова 3. М., Кузь- 
минова В. М., Куликова В. И., М и
ронова Н. Ф., Дерябина А. И., Пина- 
ева 3. А., Вяткина В. П.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

№ 154-965 
Председатель участковой избиратель

ной ком и сси и  —' Щербаков К. П.
Заместитель председателя участко

вой избирательной комиссии -— Мел- 
козеров В. Н.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии — Еремина А. А.

Члены комиссии;
Макаров Н. П., Клевакина А. П., 

Аминев М. В., Бублейко П. М.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

№ 155-966 
Председатель участковой избиратель

ной комиссии — Иванов А. Я.
Заместитель председателя участко

вой избирательной комиссии — Ерма- 
кович М. И.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии Шилова Н. Г.

Члены комиссии;
Тарасов С. .И., Соколов А. И., 

Кузьмина Л. К.. Кирюхина Ю Е., 
Русин А. П., Данилов Д. А.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

№ 156.967  
Председатель участковой избиратель

ной комиссии Свекло А. П.
Заместитель председателя участко

вой избирательной комиссии — Ду
нин П. Н.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии  — Жарких Н. Г.

Члены комиссии;
Панов П. А., Инедеркин Н. Н.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 
№ 157-968  

Председатель участковой избиратель
ной комиссии — Гладких В. В.

Заместитель председателя участко
вой избирательной комиссии — Руса, 
ков В. Д.

Секретарь участковой избирательной 
комиссий — Чечулина 3. Я.

Члены комиссии:
Пинаев А. М., Дмитриева Л. И., |

■«Дмитриева Д. П.. Пинаева Н. И.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

№ 158-969 
Председатель участковой избиратель

ной комиссии — Коновалов В. И.
Заместитель Председателя участко

вой избирательной комиссии —- Пес- 
чанских Е. А.

Секретарь участковой избирательной 
к омиссии  — Яцкевич И. А.

Члены комиссии:
Попова Г. Д., Елфимова Е. М.. 

Владыкина Л. П., Голендухина С. И. 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

№ 159-970 
Председатель участковой избиратель

ной комиссии — Крохалев А. А.
Заместитель председателя участко

вой избирательной комиссии — Ярос
лавцев Н. И.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии  Латникова Е. Н.

Члены комиссии:
Макаров А. Г.. Скорюкина Г. С., 

Клевакин Н. А., Чебыкииа С. П., Ми
неева М. П.. Проскурин И. К.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

№ 160-971
Председатель участковой избиратель

ной комиссии -— Маньков В. И.
Заместитель председателя участко

вой избирательной комиссии — Чуше- 
ва М. П.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии Бачинина Г. С.

Члены комиссии:
Щербаков Ф В,, Самарцева Н. Н., 

Русаков А. И., Некрасова Т. А.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

•Ms 161-972 
Председатель участковой избиратель

ной комиссии Федоровских М. С.
Заместитель председателя участко

вой избирательной комиссии — Забе
лин А. И.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии  — Колеватова Л. В.

Члены комиссии:
Голубцов В. И.. Кадочникова А П., 

Сохарев А. В., Сохарева Н. А.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

№ 162-973
Председатель участковой избиратель

ной комиссии — Клевакин Н. С.
Заместитель председателя участко

вой избирательной комиссии — Чеп- 
чугов С. С. ^

Секретарь участковой избирательной 
комиссии — Симонова Т. Г.

Члены комиссии:
Бачинина Р. И., Чепчугов А. В„ 

Бычина Т. И., Филонова В. В.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

№ 163.974  
Председатель участковой избиратель

ной комиссии — Свалов А. В.
Заместитель председателя участко

вой избирательной комиссии —. Оста
нин К. Л.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии — Мокроносова Н. С.

Члены комиссии:
Данилова С. Н., Мелкозеров Е. А., 

Мелкозеров А. К.. Мокроносова П. Г., 
Мокроносов С. С., Мокроносова М. П. 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

№ 164.975  
Председатель участковой избиратель

ной комиссии — Медкозеров Н. И.
Заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии — Кондратье
ва Кт И.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии — Захарова Л. А.

Члены комиссии:
Град В. А., Мелкозерова М. А., 

Сурнина А. П., Продеин П. А.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

№ 165.976  
Председатель участковой избиратель

ной комиссии — Останин П. И.
Заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии —  Путилов 
И. Й.

Секретарь участковой избирательной- 
комиссии — Медведева А. И.

Члены комиссии,- 
Колмакова А. Н., Алферьев П. М.. 

Русакова В. А., Бояркин В. П.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

№ 166 .977  
Председатель участковой избиратель

ной комиссии Дорохии Л, Д.
Заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии Мокин Г. К.
Секретарь участковой избирательной 

комиссии — Павлова И. П,
Члены комиссии:

Караваев Е. С., Буркова А. И..
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

№ 167-978 
Председатель участковой избиратель

ной комиссии — Подковыркин Г. А.
Заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии—Рычков В. П.
Секретарь участковой избирательной 

комиссии — Рычкова А. Н.
Члены комиссии:

Медведева Ф. Ф., Дорохина А. Д.. 
Костылев В. С., Медведев И. Е.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

№ 168.979  
Председатель участковой избиратель

ной комиссии — Парамонов М. В.
Заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии—Минеев И. С.
Секретарь участковой избирательной 

комиссии — Колмакова И. Н.
Члены комиссии:

Клевакина Т. И., Мотовилова В. Н„ 
Назарова Л. М., Назаров А. Г.. Пет
ровых Н. С., Андреева К. С.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

№ 169.980  
Председатель участковой избиратель

ной комиссии — Шаманаев М. А.
Заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии — Худя
ков А. С.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии !•— Худякова Е. Л.

Члены комиссии:
Филиппов И. Г., Лепинских В. М., 

Парамонова А. И., Ряков Н. В., Зве
рев В. И., Вилачева П. В.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ* 

№ 170-981 
Председатель участковой избиратель

ной комиссии — Шабунин А. И.
Заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии Сила-
чев Я. А.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии — Мелкозерова А. Г.

Члены комиссии:
Ильиных В. Д., Ежова Т. А., Ежоп

В. А., Богатырева Н. Г., Копалова З.Ф., 
Ежов Т. Я.

: j " I rf <] *1 Л";
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ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 
№ 171-982

Председатель участковой избиратель
ной комиссии Клочков С. К.

Заместитель председателя участковой 
избирательной комиссии — Рожин. 
цев В. Е.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии Першина Е, А.

Члены комиссии:
Ширяев В. С., Першин В. К.. Пар

фенова И. А., Ширяева В. М.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

№ 172.983  
Председатель участковой избиратель

ной комиссии — Пикина А. В.
Заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии — Белоу
сов Я. П.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии — Колташова К. М.

Члены комиссии:
Запрудин В. В., Ахримов Р. И.', Ко

лотое Ю. П., Колташов В. А.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

№ 173-984 
Председатель участковой избиратель

ной комиссии — Авдюков А. П.
Заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии — Шеме-
тов Н. М.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии — . Свинина В. И.

Члены комиссии:
Терехов И. Ф., Голикова Г. П..

Маркова Н. П., Белоусова В. Н.,
Дмитриева Т, Н., Перминов Н. Д., Дур- 
сенев В. И.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

№ 174.985
Председатель участковой избиратель

ной комиссии — Антропов А. Е.
Заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии — Назмут- 
динов М.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии — Ёлькина Н. В.

Члены комиссии:
Карташова К. П.. Кондратьева

А. А., Борисова А. С., Давыдов Н. И. 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

№ 175-986 
Председатель участковой избиратель

ной комиссии — Решетников А. Н.
Заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии — Бузуно-
ва 3. И.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии — Терентьева Т. С.

Члены комиссии:
Криушев В. П.. Кузнецова 3. Г.,

Жуйков А. В„ Чухнин А. Д., Коро
стелева И. П., Трусов В. Г.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 

№ 176.987  
Председатель участковой избиратель

ной комиссии — Агеев И. С.
Заместитель председателя участковой 

избирательной комиссии Голендухи
на Н. Г.

Секретарь участковой избирательной 
комиссии — Сабурова Р. П.

Члены комиссии:
Федорова Л. М., Скорнякова И. П., 

Голендухина Т. В.. Швецова А. А 
Председатель горисполкома —

М. ГУСЕВ.
Секретарь горисполкомами !;

Е ПЕТЕЛИНА

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
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В Ы  У ВИ Д И ТЕ В М АЕ
(по мотивам рассказов В. Щу
кина). Он рассказывает о боль
шой крестьянской семье Воево
диных. По-разному сложились 
суДьбы четырех братьев — Иг
ната, Максима, Василия и Сте
пана. В центре картины—глава 
семейства Ермолай (артист
В. Санаев), тяжело переживаю
щий распад семьи, страстно меч
тающий собрать сыновей под 
крышей сцоего дома.

Сценарий кинофильма «Рано 
утром» написала В. Панова. 
Постановку осуществила Т. Ли- 
ознова. Это рассказ о молодых 
людях, рано начавших свою 
трудовую жизнь.

С успехом пойдет на город
ском экране и фильм «Прини
маю бой» («Ленфильм»), автор 
сценария А. Каплер. Он тоже 
о молодежи, и большинство его

создателей,, исполнителен моло
ды.

«Трудный путь», «Жизнь про
шла ночью» — картины студии 
«Узбекфильм».

В половине мая на нашем эк
ране будет показана «Альпий
ская баллада», картина, с успе
хом прошедшая на экранах
области в дни фестиваля бело
русского искусства.

На широком экране пойдет в 
мае картина Одесской студии 
«Эскадра уходит на запад». Это 
рассказ о подвиге женщины, от
давшей жизнь за революцию, 
за то, чтобы ее братья не ста
ли душителями свободы. В глав
ной роли Э. Леждей.

Из зарубежных фильмов в 
мае будут демонстрироваться

«Первый день свободы» (Поль
ша). «Полуночный поцелуй» 
(СШ А), «Расскажите это ей» 
(Финляндия).

Для детей, кроме тех, кото
рые им разрешены, будут пока
заны фильмы: «Волшебный ха
лат», «Приключения Гекльбер- 
ри Финна», «Странствия Одис
сея», «Три толстяка», «Чапаев» 
п другие.

Для села новыми фильмами 
будут: «Чрезвычайное поруче
ние», «Красные береты», «Оди
ночество» (1 и 2 серии), «Зво
нят, откройте дверь» и другие.

Вперед горожан сельские зри
тели увидят фильм киностудии 
имени Довженко «Гадюка». 
Путь Ольги Зотовой (артистка 
И. Мышкина) таков: купеческая

Фото- \

информация

ХОТЯТ ЗНАТЬ О ГЕРОИНЕ
«Партизанка Лара» — так 

называется книга писательницы 
Надеждиной о героине Великой 
Отечественной войны, юной пио
нерке Ларе Михееико. Ребята 
из 4 «в» класса школы №  44  
не только прочли эту книгу. Они 
хотят переписываться с семьей 
героини и автором ки т и. Писа- 1 
тельнице Надеждиной уже ушло 
письмо от оебят.

Ф. ШАИНУРОВА, 
старшая пионервожатая.

обровольное страхование
В соответствии с постановле

нием Совета Министров СССР 
от 11 декабря 1959 года орга
ны государственного страхования 
дополнительно к обязательному 
окладному страхованию прово
дят добровольное страхование 
животных в хозяйствах граж
дан.

На добровольное страхование 
могут быть приняты крупный 
рогатый скот (от 6 месяцев), 
овцы, козы (от 1 года), свиньи 
(от 9 месяцев), лошади (от 1 
года до 15 лет).

Добровольное страхование
проводится на случай падежа 
животных, происшедшего в ре
зультате болезни и несчастных 
случаев — пожара, взрыва, уда
ра молнии, электрического тока, 
землетрясения, нападения зве

рей, укуса- змеи или ядовитых 
насекомых, других травматиче- 
ческих повреждений.

Договор о страховании заклю
чается сроком на 1 год. Стра
ховой платеж — 2 рубля 60
копеек — вносится полностью 
страховому агенту . или инспек
тору при заключении договора 
страхования.

Застрахованных животных
граждане должны содержать в 
полном порядке, в соответствии 
с установленными правилами по 
уходу, кормлению и принимать 
все меры к предупреждению 
гибели животных.

В случае гибели застрахован
ного животного страхователь 
обязан не позднее суток со дня 
падежа заявить в городе ин

спекторам госстраха, а в селе— 
сельскому Сове I у.

Действие договора начинается 
со дня внесения страховых пла
тежей. Обязанность органон гос
страха выплачивать шраховоа 
возмещение наступает при гибе
ли животных от несчастных слу
чаев — с начала действия дого
вора, от болезни — через 20 
дней со дня действия договора.

Добровольное страхование дз
ет гражданам возможность бо
лее полно возместить ущерб, 
причиненный гибелью животного.

За 1964 год по добровольно
му страхованию животных гос
страх выплатил 264 рубля, за 
1965 год — 780 рублей.

Р. СЕРГЕЕВА,
инспектор госстраха.

В Москве открыта Всесоюз
ная выставка художественной 
фотографии. Творческий смотр 
советской фотопублицистики, в 
котором участвуют фотожурна
листы, фотохудожники и фото
любители. стал в нашей стране 
уже хорошей традицией. Вы
ставка, организованная Мини
стерством культуры и Союзом 
журналистов СССР, — шестая 
по счету.

На выставку было послано 
около 8000 работ из всех со
юзных республик и 30 городов 
РСФ СР.

Жюри отобрало из них для 
экспозиции свыше 800 работ 
трехсот авторов.

Яркие, выразительные по со
держанию и образному языку 
фотографии рассказывают о жиз
ни нашего народа, об успехах 
советской экономики, науки, 
культуры в минувшем заверша
ющем году семилетки, о замеча
тельных делах, которыми озна
меновано начало новой пяти
летки.

Широко и разнообразно по
казан на выставке образ совет
ского человека — творца,, сози
дателя. строителя коммунизма.

Выставка показывает большой 
идейно-художественный рост со
ветской фотографии, показывает, 
что советские фотомастера, вер
ные методу социалистического 
реализма, не успокаиваются на 
достигнутом, ищут новые фор
мы, новые композиции, прибега
ют к новым жанрам для образ
ного воплощения советской дей
ствительности.

«Перекур». Фото Б. ТИНКУ-
СА (Латвийская ССР).

Фотохроника ТАСС.

Майский киноэкран в городе 
начался новым художественным 
фильмом «Время, вперед!». Та 
же студия «Мосфильм» выпус
кает комедию «Дети Дон-Кихо
та». В главной роли известный 
зрителям по многим фильмам
А. Папанов. На широком эк
ране пойдет также комедия с
Евгением Леоновым в главной 
роли — «Тридцать три».

Центральное место в майском 
киноэкране займет широкоэкран
ный фильм «Ленин в Польше». 
Он сделан режиссером Сергеем 
Юткевичем в. совместной работе 
с польскими кинематографиста
ми. В роли Владимира Ильича
зритель увидит М. Штрауха, 
лауреата Ленинской премии.

В середине и конце месяца 
кинотеатр «Аврора» познакомит 
зрителей с работами Московской 
киностудии имени Горького.

Это фильм «Ваш сын и брат»

Зависит
Есть заболевания, победа над 

которыми во многом зависит,- по
жалуй, от самого населения, от 
его санитарной грамотности, соз
нательности, если хотите дисци
плинированности. К таким забо
леваниям относятся прежде все
го кишечные инфекции — брюш
ной тиф, паратифы, пищевые от
равления. Трудность борьбы с 
ними объясняется во многом 
чрезвычайным разнообразием пу
тей распространения возбудите
лей этих недугов. Выделяясь из 
кишечника больного, микробы 
попадают в почву, пищу, на раз
личные предметы, длительное 
время сохраняются в прудах, ары
ках, колодцах, на постельных 
принадлежностях, посуде, игруш
ках. Стоит этим невидимым вра
гам здоровья попасть в организм 
человека —- вспыхивает заболе
вание. V '

Однако, если строго соблю
дать определенные меры предо
сторожности, можно оградить се
бя от этопх Большинство из нас 
знает, к примеру, что безопасно 
пользоваться лишь проверенной 
водопроводной или еще лучше 
кипяченой ■ водой. Но разве мы 
не пьем иногда по легкомыслию 
сырую воду из неизвестных нам 
колодцев, из рек, прудов?

от нас
В одном небольшом селении 

стали появляться больные дизен
терией. Медики забеспокоились, 
начали искать причину. И нашли. 
Оказалось, что виной всему не
благоустроенный колодец, да еще 
без общественного ведра. Хозяй
ки стирали возле него белье 
больных членов семьи, своими 
ведрами зачерпывали воду.

Заразиться можно и купаясь 
в местах, расположенных, неда
леко от спуска нечистот. Особен
но неосторожны бывают в этом 
отношении дети.

Чрезвычайно Опасно, когда ки
шечные микробы попадают в пи
щевые продукты. В молоке, сме
тане, простокваше, твороге, са
латах, студнях коварные неви
димки чувствуют себя превосход
но,, и бурно размножаются, .угро
жая здоровью многих людей.

Нередко виновникам.! острого 
кишечного расстройств 1 оказыва
ются обыкновенные, внешне без
обидные, мухи. Ползая по нечи
стотам, они заглатывают микро
бов, а затем, садясь на пище
вые продукты, заражают их.

Надо ли разъяснять, что если 
источником инфекции служит 
больной, важно побыстрее изоли
ровать его от окружающих. Но 
для этого нужна большая бди-

C O B J E T M  В  Р А  ЧА
телцность. Нельзя оставлять без 
внимания даже, казалось бы, не
значительные сигналы о неблаго
получии. Ведь заразившись брю
шным тифом человек ощущает 
сначала лишь неопределенное не
домогание, несильную головную 
боль, жалуется на слабость и 
ухудшение аппетита. К вечеру 
его немного познабливает, тем
пература слегка повышается, од
нако к утру падает. Вольной чув
ствует себц лучше и... отправля- 
едся на работу. А он опасен для 
других, он уже распространяет 
инфекцию.

Начало дизентерии тоже мо
жет сопровождаться кратковре
менным (2 — 3 дня) повышени
ем температуры. Но зато сразу 
появляется острый сигнаЛ — рас
стройство желудка. Правда, в 
последние годы , участились слу
чаи легкого, не типичного тече
ния дизентерий, больной даже 
не подозревает о серьезности сво
его состояния и, естественно, к 
врачу не обращается, не соблю
дает мер предосторожности и 
рассеивает инфекцию.

Вообще очень опасно, когда 
заболевший брюшным тифом, ди
зентерией или подвергшийся пи
щевому отравлению не знает со 
этом, или вместо того, чтобы 
Ьбратиться к врачу, решает: «Ни
чего, приму антибиотики и все

обойдется!» Это прямой путь к 
серьезным осложнениям, к пере
ходу заболевания в хроническую 
форму и к распространению ин
фекции. Только врач может пос
тавить диагноз и назначить ле
чение. Обратиться к нему надо 
немедленно при появлении пер
вых признаков расстройства ки
шечника, повышении температу
ры, общем недомогании.

В моей врачебной практике 
был такой случай. Заболел муж. 
но беспечная жена не только 
не вызвала сразу же врача и не 
изолировала больного, но даже 
разрешила детям играть с ним. 
Результат не замедлил сказать
ся: через некоторое время дети
тоже заболели брюшным тифом

Между тем. меры профилакти
ки кишечных инфекций доста
точно просты — надо соблюдать 
чистоту, мыть руки с мылом, ки
пятить воду и молоко, тщатель
но мыть сырые овощи, зелень и 
фрукты, содержать в чистоте ко
лодцы, уничтожать мух. Эти 
элементарные и в то же время 
очень важные гигиеничские ндвы- 
ки необходимо неустанно приви
вать всем. Тогда мы скорее по
кончим с острыми кишечными 
инфекционными заболеваниями.

Ю. ТЕНДЕТНИК, 
кандидат медицинских 

наук.

дочка, боец кавалерийского эс
кадрона, солдат гражданской 
войны, секретарша в разных уч
реждениях. Она умела воевать, 
не боялась смотреть смерти в 
лицо, но не смогла найти для 
себя место ‘ в мирной жизни. 
Фильм поставлен по повести
А. Толстого.

Идя навстречу . празднику пио
нерии, мы покажем детские 
фильмы на фестивале, который 
пройдет в Доме пионеров.

На всех киноустановках рай
она, наряду с художественными, 
будут показаны документальные, 
научно-популярные, сельскохо
зяйственные и технические филь
мы.

Ю. ЛЕЖНЕВ,
заведующий 

отделом кинофикации.

а®Щ

Четверг, 5 мая
18.00 Телевизионные ново

сти. 18.20 Телевизионный 
фильм для угетей «Новый 
плащ Буратино». 19.00 Кон
церт, посвященный Дню пе
чати, радио и телевидения.
20.40 «Урал литературный». 
Книжный киоск. 21.30 ПЕ
РЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
«Солдаты отчизны». Телеви
зионный документально-худо
жественный фильм. 3-я серия.
22.30 Телевизионные новости.
23.00 Репортаж из редакции 

газеты «Правда».
Пятница, 6 мая

11.00 Художественный 
фильм «Игра без правил».
18.00 Передача для школь
ников. «Эти странные звез
ды». 18.30 «Даешь Обь!». 
Фильм Свердловской студии 
телевидения. 18.50 Вечерний 
репортаж. 19.20 Художест
венный фильм «Игра без 
правил». 21.25 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. «С тобой. 
Россия». Фильм-концерт.
22.30 Эстафета новостей.

Суббота, 7 мая
17.50 П ЕРЕДАЧИ ИЗ 

МОСКВЫ. Для школьников. 
/-«Смена». Телевизионное доб

ровольное спортивное обще
ство. 18.20 «Эфир в 1970 г.». 
18..50 «Знание». Научно.по- 
знавательная программа.
19.50 Показывает Сверд
ловск. Телевизионные ново
сти. 20.10 «Музыкальный 
почтовый ящик». Передача 
посвящена Дню печати, ра
дио и телевидения. 21.00 
П ЕРЕДАЧИ И З МОСКВЫ 
«Октава». Эстрадно-музыкаль
ное обозрение. 22.00 «Весен
ние скрипки». Спектакль 
Московского академического 
театра им. Маяковского.

Редактор В. И. ОСИПОВ

Заводу стройматериалов сроч
но требуются на постоянную ра
боту грузчики, электросварщики., 
рабочие на пилораму и главный 
энергетик.

Обращаться в отдел кадров 
завода.’

Режевскому горпромкомбина- 
ту срочно «требуются рабочие 
следующих профессий: рабочие
на формовку и обжиг кирпича, 
грузчики, шоферы, суоляры. рам
щики, станочники.
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