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ВПЕРЕДИ— КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ
Коллектив никелевого заво

да, борясь за достойную встре
чу 50-летия Великого Октяб
ря, месячное задание выпол
нил на 105,4 процента. Луч
ше других сработала комсо
мольско-молодежная бригада, 
возглавляемая мастером Ю. П. 
Рычковым. Она выполнила 
план по выпуску металла в 
роштейне на 109 процентов. В 
бригаде много внимания уде
ляется строгому соблюдению 
технологического режима пе
чей, изысканию новых резер

вов повышения производитель
ности труда. Ни одной мину
ты бесполезно потраченного 
времени — таково стремление 
членов этой бригады.

Высокое профессиональное 
мастерство, коммунистическое 
отношение к труду показыва
ют старший горновой А. В. 
Бобков, стропальщик-сигналист 
И. А. Горбачевский, старший 
загрузчик Н. Н. Сергеев и 
многие другие металлурги.

И. ГАВРИКОВ,

ВЫСОКО ДЕРЖАТЬ ЧЕСТЬ .ХЛЕБОРОБАj
Социалистические обязательства звеньевых § 

и членов механизированных звеньев 
производственного управления иа 1967 год
Славными трудовыми делами отметили 

первый год пятилетки труженики сельского 
хозяйства нашего производственного управ
ления. Средняя урожайность зерновых соста
вила 15,2, картофеля— 114 , зеленой массы 
кукурузы— 136  центнеров с гектара.

Значительно снижены трудозатраты на 
производство большинства видов продукции 
полеводства. Это позволило всем совхозам 
управления в 1966  году выйти в рентабель
ные и получить чистую прибыль в сумме 
735 тысяч рублей.

Болёшой вклад в дело повышения эконо
мической эффективности полеводства внесли 
механизированные звенья. В 1966 году на 
полях работало 54 звена, которые занима
лись выращиванием полевых культур на 
площади 16582  гектаров. 4 2  звена выполни
ли и перевыполнили государственные пла
ны по производству зерновых, картофеля, 
овощных и силосных культур. Звено П. М. 
Подковыркина из совхоза имени Чапаева по
лучило по 227 центнеров зеленой массы 
кукурузы с гектара. Члены звена Н. С. 
Владелыциксва из совхоза «Режевской» со
брали с каждого гектара по 185  центнеров 
картофеля. Механизированное звено, руко
водимое С. И. Налимовым из совхоза 
«Егоршинский» вырастило по 18,4 центнера 
зерновых на каждый гектар. В совхозе 
«Глинский» звено под руководством И. Г 
Гладких собрало с каждого гектара по 370  
центнеров корнеплодов, 

в Успехи прошедшего года явились следст- 
■ вием большой и кропотливой работы поле- 
5 водов,’ их заботы о судьбе урожая.

Однако то ,. что достигнуто в

ты совхозов. Мы понимаем, что резервы по 
повышению урожайности. полевых культур 
использованы далеко не полностью. Идя на
встречу славному 50-летию Советского госу
дарства, звеньевые и члены механизирован
ных звеньев решили полнее использовать 
все существующие резервы производства. В 
ознаменовании праздника мы берем на себя 
следующие социалистические обязательства: 

Для получения высоких устойчивых voo- 
жаев сельскохозяйственных культур обязуем
ся в оставшийся до весны период своевре
менно и качественно подготовить всю тех
нику.

Выполняя решения майского Пленума ЦК 
КПСС, вести дальнейшую работу по улучше
нию почв. Внести на каждый гектар посе
вов картофеля по 40, кукурузы—по 20  и 
овсшей—по 50 тонн органических удоб
рений.

На этой основе получить в 1967 году 
урожай картофеля 10 0 —-110, зеленой мас
сы кукурузы—1 4 0 —150, корнеплодов—200  
центнеров с гектара.

Добиваться снижения себестоимости про
дукции, полнее использовать каждый гек
тар посевных площадей. При выращивании 
полевых культур строго соблюдать правила 
агротехники, внедрять передовые методы 
возделывания растений. Высоко держать 
честь рабочего-хлебороба.

Мы обращаемся ко всем работникам сель
ского хозяйства производственного управле
ния последовать нашему примеру. Пусть на
шим общим девизом будет — «Работать се
годня лучше чем вчера, завтра—лучше, чем 

подъеме сегодня. Мы призываем каждого полевода
g производства продукции растениеводства, 
В только начало большого похода полеводов за 
В улучшение экономических показателей рабо-

встретить 50-летие Советской власти практи
ческими успехами в деле развития сельско
хозяйственного производства.

В Арамашковском отделении совхоза «Глинский» 
дружно трудится строительная бригада, которую воз
главляет Макар Федорович Бачинин. Все работы, вы
полненные эттм коллективом, получают хорошую оценку.

НА СНИМКЕ: бригадир строительной бригады М. Ф. 
Бачинин.

В К Л А Д  В У Р А Л Ь С К У Ю  КОП И ЛКУ

О бязательства обсуждены и приняты  
на совещании звеньевых и членов 

механизированных звеньев 3 0  января 1 9 6 7  года.

С хорошими показателями 
закончил первый месяц второ
го года пятилетки коллектив 
промкомбината. Столяры В. 
Пузанов и А. Сергеев план 
января выполнили на 118 про
центов. Столирно - мебельный 
цех, в котором они трудятся,

выпустил сверхплановой про
дукции на 2 тысячи рублей. - 

План по выпуску валовой 
продукции предприятием вы
полнен на 106,3 процента. В 
уральскую копилку внесено 
около трех тысяч т ’блей

А. ИВАНОВ.
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На- основании статей 30 и 
31 «Положения о выборах в 
краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депута
тов трудящихся РС Ф С Р» ис
полком Свердловского облает 
лого Совета депутатов трудя 
щихся утвердил окружные из 
бирательные комиссии по вы 
борам в областной Совет де
путатов трудящихся в составе 
следующих представителей об
щественных организаций и 
обществ точтяшихся:

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 292
Председатель окружной из

бирательной комиссии Крылов 
Алексей Алексеевич — от го
родской коммунистической пар 
тийной организации.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии Королев Иван Алек
сандрович— от городской орга
низации ДОСААФ.

, Секретарь окружной избира
тельной комиссии Качалко Ма
рия Филлипповна—от городско* 
го общественного совета пен
сионеров.

Члены 
окружной избирательной 

комиссии:
Мезенцева Татьяна Семенов-
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СОСТАВ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
ПО ВЫБОРАМ В ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

на—от рабочих, инженерно-
технических работников и слу
жащих узла связи.

Анчутина Наталья Спиридо
новна—от учителей и работни
ков средней школы № 3.

Сергеева Людмила Викто
ровна—от рабочих,, инженерно- 
технических работников и слу
жащих хлебозавода.

Члены 
окружной избирательной 

комиссии:
Мышкии Юрий Василье

вич—от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу-s 
жащ их никелевого завода.

Потаскуева Зоя Александ
ровна—от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу-

Ковальчук Любовь Павлов- жащих швейной фабрики.
на—от рабочих и служащ их 
райпотпобкоопеоаттии.

п р а в о б е р е ж н ы й  
и з б и р а т е л ь н ы й  

ОКРУГ № 293
Председатель окружной из

бирательной комиссии Борисов 
Иван Никитич—от рабочих,
инженерно-технических работ
ников и служащих никелевого 
завода.

Заместитель председателя

Кочнев Георгий Михайло
вич—от профсоюзной органи
зации леспромхоза «Свердл- 
химлеезаг».

Башарина Маргарита Ива
новна—от учителей и работни
ков школы № 3.

БЫСТРИНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 294  
Председатель окружной из

бирательной комиссии Мелко
окружной избирательной ко- зеров Владимир Николаевич— 
миссии Лебедева Нина Алек- от рабочих, инженерно-техни- 
сандровна — от профсоюзной ческих работников и служ а

щих строительного управления. 
Заместитель председателя

организации никелевого завода.
Секретарь окружной избира

тельной комиссии Светлакова окружной избирательной ко- 
Светлана Мироновна—от рабо-, миссии Малахова Тамара Алек- 
чих и служащ их смешанного. сандровна—от рабочих, инже- 
торга 1 верно-технических работников и

служащ их строительного уп
равления.

Секретарь окружной избира 
тельной комиссии Федорове 
Маргарита Ивановна—от ра 
бочих, инженерно-технически: 
работников и служащих стро 
ительного управления.

Члены 
окружной избирательной 

комиссии:
Семенова Галина Иванов

на—от городской организации 
.Всесоюзного Ленинского ком 
мунистического союза молоде
жи.

Ковалев Николай Степане 
вич—от инженерно-технических 
работников и служащих строй 
управления.

Макаренкова Алла Иванов 
на—от городской' организации 
Всесоюзного Ленинского ком 
мунистического союза молоде 
жи.

ГЕЛЬСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 295
Председатель окружной из 

бирательной комиссии Мусаль- 
ников Николай Сергеевич—от 
рабочих, служащих и специа

листов совхоза «Глинский».
Заместитель председателя 

окружной избирательней ко
миссии Пинягин Геннадий Пав
лович—от специалистов и слу
жащих межрайонного управле
ния сельского хозяйства.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии Михалева 
Изольда Геннадьевна— от ра
бочих, специалистов и служ а
щих совхоза «Глинский».

Члены 
окружнгй избирательной 

комиссии:
Новиков Леонид Романо

вич—от рабочих, специалистов 
ч служащих совхоза имени 
Чапаева.

Ююкина Евдокия Иванов
на—от рабочих, служащих и 
специалистов совхоза имени 
Ворошилова.

Фадеев Анатолий Трофимо
вич— от рабочих, специалистов 
и служащих совхоза «Глин
ский».

Зобнин Валерий Иванович— 
от рабочих, служащих и спе
циалистов совхоза «Режев- 
ской*.



ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ-ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
Как уже сообщалось, 3 0  января в горко

ме КПСС состоялось совещание звеньевых 
и членов механизированных звеньев по вы
ращиванию зерновых и пропашных культур. 
На совещании были подведены итоги работы 
механизированных звеньев Режевского уп

равления сельского хозяйства, приняты обя- , 
зательства на 1967 год. С докладом высту- ) 
пил главный агронсм управления Н. Г. Фе- 
денев. В прениях по докладу выступило 13  [ 
человек. Ниже публикуются отдельные вы- ( 
ступлення участников совещания. {

УЧИТЬСЯ НА УРОКАХ ПРОШЛОГО
В прошлом году достигнуты 

значительные успехи в поле
водстве. Но они могли быть 
намного выше, если бы были 
полностью использованы резер
вы производства.

Прежде всего хотелось бы 
остановиться на выращивании 
корнеплодов. Их урожайность 
в 1966 году была невысокой. 
Это объясняется тем, что ру
ководители хозяйств не обра
щают должного внимания вы
ращиванию кормовых культур. 
Чем же иначе можно объяс
нить большую разницу в уро
жайности корнеплодов. Так, 
звено тов. Гладких собрало по 
370 центнеров, а звено тов. 
Миронова получило только по 
70 центнеров. Серьезной поме 
хой явилось то, что большая
часть посевов этой культуры 
не закреплялась за звеньями.

На будущее надо учесть
данные недоработки. Нельзя до
пустить запаздывание с севом 
Поздние посевы корнеплодов, 
как правило, попадают под 
влияние крестоцветной блохи, 
и большая часть их гибнет.
Необходимо уделить особо-:
внимание подготовке почвы,
продумать меры борьбы с сор 
ными растениями. Сев прово 
дитъ с маячными культурами 
чтобы в ранние сроки можнс 
было производить обработку 
междурядий.

Корнеплоды—-это высокоуро 
жабная культура. Ставится за 
дача—довести их сбор с гек 
тара не менее 200 центнероЕ 

- Прославились в прошлом го 
ду картофелеводы районе 
Нынче эту славу надо приум 
ножить. Звеньевые и агроно 
мы в выращивании каргофелг 
должны строго придерживаться 
агротехнических норм, широко 
внедрять передовые методы 
возделывания клубней. Всем 
известно, что в 1966 году ста
вилась задача довести густоту 
посадки картофеля до 40 ты 
сяч кустов на гектар. Наде 
сказать, что данное требова
ние в большинстве совхозое 
не было выполнено. Густота 
посадки в отдельных звеньях 
была 3 0 —36 тысяч кустов на 
гектар. По этой причине по 
леводы потеряли сотни тонн 
клубней.

В прошлом году не во всех 
звеньях должное внимание уде
лялось семенам картофеля. Ка 
либровка и отбор их не прово 
дились. В почву вместе се 
здоровыми клубнями немало 
было посажено больных. Все 
это существенно снизило уро.- 
жайность. Повлияли также и 
факторы, как увлечение эконо
мией посадочного материала 
В ряде совхозов семян былс 
явно недостаточно и поэтому 
агрономы, стараясь засеять от 
«еденные под картофель пло
щади, не следили за густотой 
посадки. Семена высаживались 
влажными, непроявизкроЕан 
ными и даже не провяленны
ми. Посадочные машины дела
ли пропуски.

Нынче семенного картофеля 
в районе достаточно. Однако 
имеющимися семенами нельзя 
довольствоваться по той при
чине, что большая часть из них 
не сортовые. Во втором году 
пятилетки полеводам предсто
ит провести большую работу- 
по улучшению семенного фон
да клубней. Необходимо выде-
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Н. ФЕДЕНЕВ, 
главный агроном 
сельхозуправления

лить специальные семеноводчес
кие участки, закоепить их за 
звеньями. При выращивании 
картофеля на семена густота 
посадки должна быть доведена 
до 50 тысяч кустов на гек 
тар с тем, чтобы клубни не 
были особенно крупными.

Вполне понятно, что выра
щивать сортовой картофель 
надо из хороших семян. С 
этой целью полеводам пред
стоит уже сейчас подобрать 
помещения для провяливания, 
яровизации и отбора картофе
ля. Почва, семенных участков 
должна быть хорошо удобрена, 
а впоследствии обработана в 
соответствии с агротехнически
ми нормами. Особое внимание 
надо уделить своевременной 
/борке семенного картофеля.

Успехи будущего сельскохо
зяйственного года во многом 
зависят от удобрений. Отсюда 
следует, что в зимний период 
звенья должйы позаботиться 
об удобрении своих участков. 
На каждый гектар посевов 
тартофеля следует внести не 
менее 40, кукурузы —20, ово
щей—50 тонн органических 
удобрений. В последнее время 
:очему-то неоправданно мало 
деляетея внимания сбору та

кого удобрения, как зола, 
этот ценнейший питательный 
:родукт для растений практи- 
тески не стал вноситься на 
юля. Те удобрения, что поку
паются за деньги, мы берем. 
1 что дается бесплатно, отбра
сываем в сторону. Тонны зо
лы выбрасываются на улицу. 
А почему бы руководителям 
хозяйств не .организовать ее 
сбор. Посильную помощь в 
этом могут и должны оказать 
учащиеся школ.

Следует предостеречь поле
водов от неправильного взгляда 
на повышение влажности поч
вы. Нынешняя зима диктует, 
что надо провести большую 
работу по задержанию влаги. 
На полях снежный покров ос
тается тонким, а морозы силь
ные. Необходимо буквально с 
этих дней поставить на долж
ный уровень работу по снего
задержанию. Нынче гораздо 
больше слой промерзшей поч
вы. А это значит, что пбтеря 
весенней влаги будет значи
тельно выше прошлогодней. 
Поэтому каждое звено должно 
закончить сев всех полевых 
культур в самые ранние сро

ки с тем, чтобы максимально 
использовать запас влаги в 
почве.

В деле получения высоких 
урож аев огромную роль играет 
техника. В прошлом году мы 
не раз сталкивались с ф акта
ми, когда машины и механиз
мы использовались в звеньях 
не в полную меру. В период 
ухода за посевами сельхозтех
ника отвлекалась на другие 
работы. Сроки ухода за куль
турами упускались и, следоЕа- 
тельно, эффект от проводимых 
агротехнических приемов сни
ж ался.

Частыми были поломки ма
шин вследствие некачественно
го ремонта их. Все эти недоче
ты необходимо взять во внима
ние и в будущем такого не 
допускать.

По-прежнему не снимается 
с повестки дня вопрос о повы
шении урожайности кукурузы . 
Эта культура в последние го- 

I ды дает переменные рэзульта-- 
,ты. Есть примеры, когда с од
ного гектара отдельные звенья 
собирают до 20 0 —250 центне
ров зеленой массы. А некото
рые звенья получают очень 
низкие урожаи. Почему так?

Кроме общественных правйл 
соблюдения агротехнических 
приемов по посеву, уходу и 
уборке кукурузы , следует по
жалуй, остановиться на одной 
вйжной детали. Уральское ле
то коротко. И это обстоятель
ство существенно меняет неко
торые правила агротехники. В 
условиях нашего климата уЕе 
лячения урожайности зеленой 
массы кукурузы  можно добить
ся главным образом не за 
счет высоты растений, а за 
счет густоты посадки. Пусть 
густота в рядах остается неиз
менной. Нужно только умень
шить междурядия.

Итак, погрешности, которые 
были допущены в прошлом" 
хозяйственном году, известны. 
Задачами полеводов и специа
листов сельского хозяйства 
на данный период является 
следующее. Во-первых, пподол^ 
жать подработку и калибровку 
семян всех культур, чтобы к 
периоду сева иметь как можно 
больше семенного фонда пер
вого и второго класса. Во-вто
рых, в каждом хозяйстве не
обходимо разработать подсоб
ные технологические касты 
для каждого звена с указани
ем объема и сроков проведе
ния работ. Внимательнее от 
нестись к подбору участков 
под картофель. Почва полей 
должна быть рыхлей. Это об
легчит механизированную убор
ку клубней.

*

З А  У С Т О Й Ч И В Ы Е  
У Р О Ж А И  З Е Р Н О В Ы Х
В. ЧЕБАКОВ, главный агроном совхоза «Егоршинский»

В нашем совхозе выращива
нием зерновых культур в пос
ледние той года занимаются 
звенья. И результаты хорошие. 
Почему? Да потому, что сами 
зв-енья проводят все основные 
работы: снегозадержание, по
сев, уборку.

Большое внимание уделяет
ся у  нас предшественникам 
Лучшим предшественником 
пшеницы по праву считается 
горох. Он отдтет в Почву око
ло 30 процентов азота.

Вырастить горох не пред
ставляет больших трудностей. 
Главная забота—гвовремя уб
рать его. Раньше мы убирали 
горох ’недозревшим. Теперь 
отказались от этого, убираем 
его после полного созревания 
Правда, это требует от работ
ников большой организованнос
ти. Ведь чтобы избежать по 
терь, необходимо опоизвести 
уборку в сжатые сроки. Мы 
добиваемся этого за счет уд

линения рабочего дня и сниже
ния простоев техники. И ре
зультаты достигнуты неплохие. 
Так, звеньевой тов. Налимов в 
минувшем сезоне убирал -по 6 •
гектаров в день.

В этом году мы думаем ис
пользовать для удобрения 
почвы аммиачную воду на 
площади 1500 гектаров. Для 
приема ее приготовили емкос
ти. Сейчас готовим агрегаты 
для внесения аммиачной воды 
в почву.

Я за то, чтобы аммиачная 
вода нашла широкое примене
ние в наших хозяйствах.

При достаточном количестве 
сельскохозяйственной техники, 
при высокой организованности 
и пои условии строгого соблю
дения требований агротехники, 
мы можем получать устойчи{- 
выэ высокие урожаи зерновых 
культуо независимо от капри-А 
зов природы.

г

ВЫЗЫВАЮ НА СОРЕВНОВАНИЕ
И. НАЛИМОВ, звеньевой совхоза «Егоршинский»

Я не первый год работаю 
звеньевым.’ Получал урожай 
картофеля по 60 -—100 центне
ров с гектара; А в прошлом 
году получил 120 центнеров.

В результате многолетнего 
опыта пришел к такому выво
ду: не все зависит от почвы. 
Конечно, подготовка почвы то
же имеет большое значение. 
Но главное—семена. В основ
ном судьба урожая зависит от 
семян. Ведь не дафом н наро
де говорят: «Что посеешь, то 
и пожнешь». И это действи
тельно так. Если семена будут, 
плохие, то и урожай полу
чишь невысокий. Поэтому в 
подготовке к весне мы много 
внимания уделяем семенам. 
Считаю, что наиболее подходя
щим сортом картофеля в на
ших условиях Является «ларх»..

Обработку почвы произво

дим применительно к нашим- 
условиям. Не оставляем без 
внимания и удобрения.

На семинаре в Свердловске, 
,я видел прибор, с помощью 
которого можно определить, 
какое удобрение необходимо 
растениям в тот или иной мо
мент их развития. Очень хоро
ший и нужный прибор. А то 
ведь как получается? Скажем, 
картофелю в такой-то пеоиод 
небходимы калийные удобре
ния, а мы вносим ‘фосфорные. 
Разумеется, проку от такой 
подкормки будет мало. Непло
хо бы приобрести такие прибо
ры для всех наших совхозбв.

В юбилейном году обязу
юсь вырастить картофеля по 
120 центнеров с гектара, рьь 
зываю на соревнование Н. С. 
Владелыцикова из совхоза 
«Режевской».

ПРИМЕНИМ ГРЕБНЕВУЮ 
ПОСАДКУ КАРТОФЕЛЯ

В. МАНЬКОВ, звеньевой совхоза «Глинский»
В 1966 году наше звено 

выращивало картофель на 
площади 70 гектаров. Провели 
двукратную культивацию. Внес
ли минеральные удобрения по 
два центнера на гектар. Орга
нических удобрений не вноси
ли.

Уборку картофеля произво
дили картофелекопалками, а 
на площади 48 гектаров—ком
байном. Убирать каитофель 
комбайном выгоднее, чем кар
тофелекопалкой, после которой

много клуонеи остается в зем
ле. Но вся беда в том, что 

' почвы у нас тяжелые.
В новом году дум аем " приме

н и ть гребневую посадку. Семе- 
1 на хорошие, клубни засыпаны 
калиброванные. Припасены
удобрения. Вся площадь, кото
рая оудет занята под карто
фель, унавожена.

В юбилейном году звено 
.обязуется получить урожай 
картофеля по 175 центнеров 
С гектара.

КАК МЫ ПОЛУЧИЛИ ПЫСОКИЙ УРОЖАЙ
В прошлом году мое звено 

занималось выращиванием кар
тофеля на площади 55 гекта
ров. Участок находился на 
южном склоне. Почва — сред
ний суглинок.

Зимой на всей площади 
дважды проводилось снегоза
держание. В середине . апреля 
семенной картофель был под
нят из хранилища под навесы. 
Здегь он очень хорошо провя
лился, у него начали появ
ляться ростки. В конце апселя 
дважды провели задержание 
влаги, а затем сеялкой СТН-2,8 
внесли минеральные удобре
ния— калийную соль и фос
фатную муку по 4 центнера

Н. ВЛАДЕЛЫЦИКСВ, звеньевой совхоза «Режевской»

на гектар посева. После внесе
ния удобрений сделали пере
пашку, а с целью выравнива
ния почвы провели боронова
ние.

Садить картофель начали 
15, закончили 21 мая. Через 
10 дней появились дружные 

всходы. Провели боронование 
поперек рядов. С середины 
июня начали рыхление меж
дурядий с одновременной под
кормкой (по 60 килограммов 
на гектар). Затем ггооведи пеп 
вое окучивание (также с под
кормкой). Вторично окучивали 
в период цветения картофеля.

ОкучкЕакие и подкормку про
водили после дождя.

К уборке приступили 7 сен
тября. Убирали картофель ко
палкой, а на площади 13 гек
таров— комбайном. Урожай 
ность с одного гектара соста
вила в среднем 185,4 центне
ра, а с площади 40 гекта
ров—по 240 . центнеров.

Картофель для сдачи госу
дарству был отсортирован. 
Звено сдало государству 859 
тонн картофеля на сумму 63 
тысячи рублей. Себестоимость 
центнера. картофеля в- звене

составила 5 рублей 10 копеек.
Чистой прибыли звено дало 

10000 рублей. Дополнительной 
оплаты членам звена начислен 
но 17 тысяч рублей. Вместе с 
премиями это составило по 2 
рубля на заработанный рубль.

В этом году мое звено бу
дет выращивать картофель на 
площади 50 гектаров. Вся 
.техника подготовлена. Имеются 
минеральные удобрения из 
расчета по 3 центнера на гек- 
.тар. Технология возделывания 
картофеля будет такая же, как 
в прошлом, году.

Звено обязуется вырайтить 
на каждом гектаре не менее 
150 центнеров клубней.



Г Л А В Н А Я  З А Б О Т А —СЕМЕНА
Немного времени осталось 

до весеннего сева. И в эти 
дни труженики села полны за
бот ■ о новом урожае. Главная 
забота—семена. Они должны 
быть полноценными. Недаром 
говорят в народе: «От худого 
семени не жди доброго племе
ни».

На 20 января в совхозах 
района имелось 95 ,2  процента 
кондиционных семян (в прош
лом году на этот период— 88 
процентов). Вместе с тем име
ется большое количество се
мян третьего класса. Так, в 
совхозе «Глинский» их 50 про
центов, «Реж евской» — 47, 
имени Ворошилова— 61, име
ни Ч апаева—63 процента.

Семена в этом году имеют 
более низкий абсолютный вес. 
Поэтому необходимо принять ' 

все меры к тому, чтобы от

калибровать их. А к калиб
ровке приступил только один 
совхоз имени Чапаева. Работа 
эта производится некачествен
но. Если до калибровки семе
на имели абсолютный вес 
30,56 грамма, то после калиб
ровки вес их увеличился толь
ко на 0 .82  грамма. Затраты 
сделаны, пропущено 700 цент
неров зерна, а результаты не 
достигнуты. Видимо, не было 
контроля со стороны агронома.

Наблюдаются серьезные не
достатки в хранении семян. 
Семенной материал хранится 
вместе с фуражом, что не да
ет возможности проводить про
травливание. семян, нет воз
можности в дальнейшем про- j 
вести воздушно-тепловой обо- j 
грев. Зачастую в одном скл а-• 
де хранятся семена пшеницы1

в, совхозе имени Чапаева. В 
каждом килограмме семян 
имеется значительное количест
во сорняков.

Желаемых результатов не 
добьешься даж е в условиях 
хорошей агротехники, если се
менной материал не отвечает 
требованиям. В совхозах име
ются машины, семена можно 
подработать. Но нет, видимо, 
такого желания у  агрономов.

Хозяевами земли называют 
в народе агрономов. И это 
правильно. Но высокое звание, 
которое дал народ, надо оп
равдывать, вкладывать в по
рученное дело все силы, зна
ния и способности.

М. ГОЛЕНДУХИНА, 
заведующая 

контрольно-семенной 
лабораторией.

Москва. Новый' прибор—решетный вибрационный классифи
катор «Р К Ф -1» для разделения семян сельскохозяйственных 
культур на классы по размерам и для оценки качества ра.- 

. боты зерноочистительных и калибровочных машин создан 
сотрудниками Всесоюзного научно исследовательского инсти
тута механизации сельского хозяйства в содружестве с ра
ботниками Центрального опытно-конструкторского бюро при
боростроения Министерства сельского хозяйства СССР. Этот 
прибор принят к массовому выпуску для сельскохозяйствен
ных лабораторий сыграны.

НА СНИМКЕ: конструктор ГО. Ф. Некипелов за наладкой 
классификатора «РК Ф -1».
Фото Н. Кулешова. Фотохроника ТАСС

разных сортов. В Октябрьском 
отделении совхоза имени Воро
шилова вместе с семенами 
хранятся известь, отходы и 
фураж. Агрономам совхозов 
следует принять меры по наве
дению порядка на зерноскла
дах.

Необходимо отобрать для 
семенных участков самые луч
шие партии семян, подобрать 
участки, наметить агротехни
ческие приемы применительно 
к отдельным культурам и сор
там.

Не следует агрономам забы
вать и о многолетних травах.
Всего в районе 720 центнеров 
семян многолетних трав, и нет 
ни одного центнера кондици
онных. Все они сорные и 
влажные, с низкой всхожестью.
Особенно низка их всхожесть
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СЕ ЛЬ СК ОМУ  С Т Р ОИТ Е ЛЬ СТ В У  — В Н И М А Н И Е

Ашхабад. Здесь открыта вы
ставка «Строительство круп
нопанельных зданий в сейсми
ческих районах».

НА СНИМКЕ: посетители в 
залах выставки.

Фотохроника ТАСС

Сельские строители подвели 
итоги минувшего года. В ос
новном они справились с по
ставленными задачами.

Хорошо потрудились строи
тели совхоза имени Вороши
лова. Годовой план по освое
нию капитальных вложений 
•ими выполнен на 141,9 про
цента. Сданы в эксплуатацию 
427 квадратных метров жилой 
площади, хлебопекарня, зерно- 
ток, три буровые скважины. 

.Кроме того, механизировано. и 
сдано в эксплсатацшо зерносу- 
шильнсе хозяйство. На ремонт 
животноводческих и складских 
помещений израсходовано 36 
тысяч рублей.

Три помещения для крупно
го рогатого скота сдали в эк
сплуатацию глинские строите
ли.

16 семей тружеников совхо
за  «Глинский» справили в 
прошлом году новоселье. В 24 
квартиоы пришел газ. В этом 
году совхоз планирует газифи
цировать еще 50 квартир.

В совхозе «Реж евской» за
кончено строительство бани,

Э с т е т и к а и х о р о ш е е  н а с т р о е н и е
Условия труда работников I Настил полов из релина бу- 

швейной фабрики в основном I дет заменен полихлорвинило
способствуют увеличению вы
пуска продукции, повышению 
•производительности труда: в
цехах смонтирована приточная 
и вы тяж ная вентиляция, цеха 
достаточно освещены, в них 
много зелени, на рабочих мес
тах установлено современное 
оборудование.

В 1966 году полностью за
асфальтировали территорию 
фабрики, во дворе разбили 
сквер, заложили цветочные 
клумбы. ‘

При фабрике работает столо
вая , отремонтирован и оформ
лен красный уголок, куда с 
удовольствием собираются ра
ботницы.

Но нерешенных вопросов 
еще немало. Готовясь достой
но встретить 50-летие Велико 
го Октября, поддерживая твор
ческую инициативу уральских 
вагоностроителей, швейники 
включились в борьбу за вы
сокую культуру производства.

1967 год будет для нас го
дом, в котором коллектив 
предприятия приступит к ocv 
ществлению комплексной эсте
тизации фабрики. В содруже
стве с лабораторией НОТ 
Уральского госуниверситетя 
разработаны рекомендации по 
промышленной эстетике в трех 
цехах: подготовительном, рас
кройном и пошивочном. Наме
чается сделать многое. Учиты
вая  большое значение „цвёто- 
климата на сохранение работо
способности. стены и колонны 
подготовительного и раскрой
ного цехов будут окрашены в 
светло-крем-овый цвет, поши
вочного цеха в серо-голубой, 
зрительно расширяющий поме
щение.

выми плитками различных
цветов. Оборудование окрасим 
в зависимости от назначения. 
•Пластиком белого, светло-зеле
ного и светлосерого цветов 
намечаем покрыть настилоч 
ные столы, столы ленточных 
раскройных машин, столы про 
взршиков кроя и часть про
мышленных столов машин по
шивочного цеха.

Устаревш ая рабочая мебель 
и оргтехсенастка заменится но
вой, более удобной. На смену 
обычному табурету придет 
вращающийся стул-. Этот стул 
очень удобен, сиденье квад
ратной формы с наклоном на
зад, он обеспечит выполнение 
работ с минимальной затратой 
нервной и мышечной энергии.

Вместо громоздких деревян
ных стеллажей для хранения 
деталей кроя планируется из
готовить стеллажи легкой кон
струкции. Сейчас лекала в 
подготовительном и раскрой
ном цехах хранятся в беспо 
рядке и придают неряшливый 
вид цехам. Установление пово
ротных контейнеров позволит 
избежать этого.

Нет еще единого стиля 
в оформлении наглядной аги 
тации на фабрике. Впредь ду
маем оформить в цехах угол 

• ки наглядной агитации, широ
ко используя планшеты из 
древесно-волокнистых плит.

•Некоторые изменения про 
изойдут в озеленении цехов 
проектируется размещать цве
ты в простенках между окна 
ми и колоннами в красивых 
небьющихся кашно. Вьющиеся 
растения, ниспадая вниз пс 
стенам, будут придавать им 
декоративный вид.

В цехах будут установлены 
люминисцентные лампы тип? 
ЛХБ. Все трубы отопления 
нарушающие единую компози 
цию интерьеров цехов, буд-" 
закрыты  ограждающими пане 
лями:

Осуществить все эти пла
ны —трудная, но почетная за 
дача. Нужно добиться того, 
чтобы работницы после смены 
с неохотой покидали свои мес- 
<га. Создание хорошего настро
ения— верный признак повыше
ния производительности труда.

Г. СЕРГЕЕВА, 
главный инженер 

швейной фабрики.

свинарника-маточника.
Но не все хорошо обстоит 

,у сельских строителей. Боль
шое отставание допущено ими 

, в совхозе имени Чапаева. Го- 
'. довой план строительства здесь 
выполнен только на 70 про
центов. Сдан 71 квадратный 

, метр жилой площади вместо 
194 по плану.

Слабо поработали и строите
ли ПМК-149. План строитель
но-монтажных работ в совхозах 

, нашего района они выполнили 
на 83 процента. К строитель
ству многих объектов так и 
не приступили. Это детский 
сад в совхозе имени Чапаева, 
коровник в совхозе имени Во
рошилова, 12 -квартионый дом 

,в совхозе «Реж евской».
Плохая организация труда, 

перебои в материально-техни
ческом снабжении, недостаток 
рабочей силы—вот что слео 
живало темпы сельского строи
тельства. Из-за о т с у т с т в и я  же
лезобетонных колонн не ве
лись работы на строительстве 
котельной в совхозе «Р еж ев
ской». Да «  сейчас на пло
щадке тихо. Груды строитель
ных материалов покоятся под 
чистым, никем не тронутым

го промкомбината около ста 
тысяч ш тук кирпича, объясняя 
это отсутствием транспорта. 
Видимо, строительным делам 
здесь не придается должного 
значения.

Плохо был организован труд 
рабочих в строительных цехах 
совхозов, отсутствовали кален
дарные графики производства 
работ. Это приводило к неор
ганизованности, переброске ра
бочих с одного объекта на 
другой, к снижению произво
дительности труда, качества 
строительства, отрицательно 
сказывалось на сроках ввода 
объектов в эксплуатацию.

Хочется в новом году до
биться лучших результатов в 
строительстве, ликвидировать 
имевшиеся недостатки, закон
чить юбилейный год с высо
кими показателями как по ос
воению капиталовложений, так 
и по вводу: объектов в эксплу
атацию.

Нельзя не отметить, что 
сельское строительство нужда* 
ется в большем внимании со 
стороны местных советских и 
партийных органов. Этого тре
буют интересы сельского хозяй
ства, возросшие объемы строи*

снегом. А котельная совхозу ' тельства. 
очень нужна. I Л. НАГОРНОВА,

Строитеди совхоза имени Ча- главный инженер-строитель
паева не вывезли с Реж евско-' сельхозуправления.

АКТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННИЦА
В Быстринском поселке 

Ксению Михайловну знают — 
была председателем женсовета, 
теперь его член, выполняет по
ручения горсобеса. ' Трудно 
сказать, какими только вопро
сами не занимается старейший 
член КПСС. Тут и семейные 
дала, и детская безнадзорность, 
и вопросы атеизма. Не счита
ясь с личным временем, в лю
бое время принимает Ксения 
Михайловна жалобы, разгова
ривает с людьми, ведет разъ
яснительную работу, принима
ет меры. Не стареет на работе 
Ксения Михайловна Кедров- 
екнх, горит желанием сделать 
больше.

'Сейчас ка общественных на
чалах она работает в детской 
комнате поселка. Комната обо
рудована, коллектив детей 
дружный. Сюда вовлекаются 
подростки, состоящие на учете 
в детской комнате отделения 
милиции.

С ребятами проводятся бесе
ды о правилах поведения на 
улице, им показываются диа
фильмы о культуре поведения,

Тюменская область. Выдал первую продукцию первый, вы- 
сокомеханизисовчнный комплекс Ялуторовского молочнокон
сервного комбината. Предприятие стало одним . из крупных в 
стране поставщиков сухих сливок, молода.

Ялуторовский молочноконсервный комбинат — передовое 
предприятие. В счет второго года пятилетки коллектив его 
уж е выработал с.аы;ше 500 тонн консервов.

НА СНИМКЕ: в одном из механизированных цехов ново
го комбината.
Фото И. Саложкова. Фотохроника ТАСС

о Дзержинском и так далее. 
Ксения Михайловна беседует с 
детьми, склонными к право
нарушениям, с их родителями. 
Дети уважаю т пенсионерку, 
она умеет к ним подойти.

Вот и самодеятельность дет
ская организована. Сначала 
были огорчения, а теперь де
ло пошло куда лучше. За вы- 
ст'пление в Черемисске кол
лективу объявлена благодар
ность.

Активные помощники пенси
онерки— сами оебята — Г. Па- 
чин ч(ГПТУ № 26), Э. Рычко
ва, JI. Аминева, Г. Ахунова,
А. Маркова, Н. Галянина, 
Г. Швецова и другие.

У ребят хорошие дела, но 
им нужна помощь. Нет музы
ки. В комнате холодно, и ну
жен ремонт. Ребята мечтают 
развернуть работу летом. А н 
ртому надо заранее готовиться.

Жители поселка могут быть 
спокойны за ребят, которые 
посещают детскую комнату.

I Только хорошее они получат 
там. И спасибо за это Ксении 
Михайловне Кедровских, ак
тивной общественнице.

Л. АНДРЕЕВА,
инспектор детской комнаты 

горотдела милиции.
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ПО ПИСЬМАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

М А Р Ш Р У Т О В  М Н О Г О . .
Жалобы, жалобы... К нам в 

редакцию идут письма, прихо
дят люди, и все они говорят 
об одном и том же: «Что же 
стало с автобусным движени
ем?! На какую остановку не 
придешь, всюду приходится 
ждать не по 1 5 —20 минут, 
а до получаса и более. Прос
то ездить стало невозможно». 
Когда жалую тся один—два че
ловека, можно бы рассудить 
просто: всем не угодишь. Но 
когда сетуют многие, значит, 
есть смысл поговорить. Да,
горожане, к сожалению, пра
вы, Давайте объединим все
письма, устные просьбы и за
мечания, чтобы получился де
ловой разговор с его конкрет
ными целями. В чем основные 
недостатки автобусного движе
ния?

Прежде всего — это обилие 
маршрутов. С одной стороны, 
чем больше маршрутов, тем
лучше, потому что все основ
ные микрорайоны города бу
дут связаны транспортом. С 
другой—многомаршрутная сис
тема перевозок пассажиров 
привела к тому, что немного
численный парк автобусов 
оказался распыленным по го
роду. В результате на отдель
ных марш рутах осталось по 
2 —3 автобуса. Интервал дви
жения увеличился от 20 до 
30 минут. Естественно, что 
пассажиры на остановках не 
ждут автобусов. Да и есть ли 
смысл ждать? Ведь за 2 0 —30 
минут можно дойти пешком 
в любой конец города. Так и 
делают горожане. Конечно, не 
из удовольствия. Садятся они 
.на автобус, как говорят, слу
чайно. Подвернется—сядешь, 
а нет:—шагай пешком. Гля
дишь, хоть не замерзнешь на 
ходу.

Таково положение на марш
рутах Ф урманова— Первомай
ский, Кочнево — УПП ВОС, 
УПП ВОС — пос. Первомай 
ский. Маршруты определены 
скорее по чисто территориаль
ному признаку, без учета ос
новных потоков пассажиров. 
Скажем, зачем же на поселке 
Первомайском оканчиваются 
два маршрута? Туда и одного 
маршрута предостаточно, так 
к ак  пассажиров на Первомай
ский бывают единицы. Неве
лик микрорайон Гавань — 
4 0 0 —500 метров вдоль и по
перек. Конечно, это неплохо,

что на Гавань с двух сторон 
подходят маршруты — Дом 
культуры — разъезд 75 кило
метр и Ф урманова—пос. Пер
вомайский. Но что же делать, 
когда не хватает автобусов.
Видимо, пока было бы целе
сообразнее оставить через Га Л вать музыкальный
вань один маршрут: Дом куль -(ритм. Она много за-

Комбияат «Золотая 
рыбка» существует не
давно, дети в нем— 
новенькие, музыкаль
ного воспнтаиия не по
лучали. Вот почему 
задачи у Людмилы 
Геннадьевны Короле
вой, музыкального ра
ботника, — большие. 
Ей хочется научить 
детей петь, чувство-

нимается с малыша
ми у пианино.

Сама Л. Королева— 
работник молодой, пер
вый год работает пос
ле окончания Ирбит-

туры —разъезд 75 километр.
Кажется, - руководители автоба
зы пытаются объять необъят
ное, не учитывая своих воз
можностей.

Серьезный недостаток в дви
жении автобусов—это неотра- 
ботанность расписания движе
ния. Возьмите положение в 
центре города. Автобусы в с е х ' 
маршрутов то идут один за КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
другим, то их нет длительное ----------------------------------
время. Зачастую автобусы од-} н л п  и р и р п
ного маршрута курсируют так
же, без соблюдения интервала! „  Ч р п р м и р р к р  
движения. На остановках от-» "

ского дошкольного 
педучилища. Она гото
вит с детьми музы
кальную часть любого

праздника. А праздни
ки-развлечения у де
тей бывают нередко. 

НА СНИМКЕ: Л. Г,

Королева 
с детьми.

Фото
В. БОЯРСКИХ

занимается

сутствуют расписания просле
дования автобусов. Таковы об
щие замечания.

Жители города приносят 
много советов, предложений. 
Некоторые из них. о которых 
здесь пойдет речь, заслужива
ют внимания. Во-первых, надо 
отказаться от многомаршрут
ной системы движения. Лучше 
наладить регулярное движение 
на двух—трех маршрутах, чем 
иметь 5 маршрутов, не отве
чающих запросам пассажиров. 
Когда будет больше автобусов, 
тогда и можно будет открыть 
новые маршруты. Надо как 
можно меньшим сделать ин
тервал движения. Но он не 
должен превышать 10 минут. 
В этом случае желающих ез
дить в автобусах будет боль
ше. Можно бы, например, в 
городе иметь три маршрута. 
Первый—Дом культуры-—разъ
езд 75 километр, второй— 
Фурманова —УПП ВОС, тре
тий—пос. Первомайский—Коч 
нево. Если учесть, что ежед
невно в городе курсирует в 
среднем 14 автобусов, то по 
маршрутам их можно расста
вить таким образом первый 
маршрут—7, второй—5, тре
тий— 2 автобуса.

Некоторые предлагают прод
лить маршрут № 1 до Кочне
во. Конечной остановкой треть
его маршрута сде.тзть Дом 
культуры. Предложения хоро
шие. Руководителям автобазы 
следует рассмотреть их.

28 января в селе Черемис- 
ске состоялась встреча комсо
мольцев и молодежи с участ
никами туристической поездки 
на Камчатку Н. В. Климаре- 
вой и В. А. Климаревым.

Туристы рассказали о 
трудностях в пути, о том, как 
четверо суток плыли по Тихо
му океану на теплоходе «Иль
ич», о знакомстве с городом 
Петропавловском, с его истори
ческими местами, о гейзерах, 
о вулканических сопках. Они 
показали фотографии, на кото
рых запечатлены интересные 
уголки Камчатки.

С интересом слушали со
бравшиеся рассказ своих одно 
сельчан.

После встречи было устрое
но чаепитие.

На вечер приглашалось более 
ста человек, в том числе ди
ректор совхоза В. В. Медве
дев, председатель сельского 
Совета Д. А. Землянников, се
кретарь парткома В. В. Кукар- 
цев. К сожалению, руководи 
тели совхоза не воспользова
лись приглашением.

Комсомольцы и молодежь 
были хозяевами клуба. На ве
чере проводились игры, танцы, 
конкурс на лучшее исполне
ние песни, танца. Вручались 
призы.

До поздней ночи не гасли 
огни Дома культуры.

X  ТАИРОВА.

ВСТРЕЧА С ПОЭЗИЕЙ
день стар- 

№ 1 с

ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮ Т

Возьмитесь за это дело, комсомольцы!
В Реже по разным адресам живут несколйю одиноких 

старуш ек—-по улице Бажова, 2 2 —А. Е. Буланкова, Энгельса, 
13 — Е. Ф. Иванова, Ленина, 5 9 —Е. А. Ананьина, Ленина, 
4 5 —А. В. Осипова. Они нуждаются в помощи, им надо 
дров выписать, организовать доставку, распилить, расколоть. 
Это шефство скорее для комсомольцев, чем для пионеров. 
Хотелось, чтобы по совету горкома ВЛКСМ шефство над 
пожилыми взяли целые комсомольские организации. Совет
ский человек не должен оставаться без помощи.

Т. ТЫКИНА, 
работник горкомхоза.

НАШИ НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ
3. П. Казанцева, В. К. Бахму
това, К. И. Демидова, Т. А. 
Строганова, А. К. Половинки- 
на и другие. Они регулярно 
делают проверки исполнения 
судебных решений.

Н. КОМИНА,
судебный исполнитель.

При народном суде создан 
совет народных заседателей, 
члены которого занимаются 
проверкой правильности сде
ланных удержаний, следят за 
своевременным перечислением 
удержанных сумм истцам, Ак
тивно работают народные за
седатели 3. К. Карпенкова,

НАДЯ ПИШУТ

ХОТЬ Б Ы  Р А З  ЗАГО ТО ВИ ТЕ ЛЬ П Р И Е Х А Л
У нас в Каменке у  многих 

таскаются без употребления 
шкуры забитых животные. У 
любителей - пчеловодов есть 
воск. Раньше хоть изредка да

приезжал в село заготовитель. 
А нынче никто не бывал. На
до бы, чтобы приехал.

С. КОСТЫЛЕВ.

ЖДЕМ РЕМОНТА
К зданию нашего Октябрь

ского клуба стали подвозить 
строительные материалы. Бу
дем после ремонта иметь теп
лое помещение. Хорошо бы и

библиотеку в нем разместить. 
А сейчас она далеко: не каж
дый вечером туда пойдет.

П. ВАВИЛОВА, 
пенсионерка.

Объединенная Арабская Республика.
бережной города.
Фото В. Будана.

Александрия. На на- 

Фотохроникн ТАСС

В этот субботний 
шеклассники школы 
нетерпением ждали встречи с 1 
молодым свердловским поэтом 
Владимиром Дагуровым. Но, к 
сожалению, он не приехал. Ре
бята сами читали стихи поэта, 
знакомились с его творческой 
биографией. , |

Старшеклассники поведали и 
о своих первых пробах пера.

На вечере выступила наша 
молодая поэтесса Валя Р у д а - , 
кова. !

На окраине Орла за корот
кий срок вырос новый поселок 
строящегося здесь сталепро
катного завода. В нем десятки 
многоэтажных жилых домов, 
средняя школа, детсад и ясли, 
магазины, комбинаты бытового 
обслуживания.

НА СНИМКЕ: урок физ
культуры в средней школе 
№ 20, расположенной в посел
ке сталепрокатного завода.

Фото И. Рабиновича.
Фотохроника ТАСС
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М ЕЖ ДУН АРО ДН Ы Е НАМЕТКИ

ЧЕРНАЯ РЕПУТАЦИЯ „ЗЕЛЕНЫХ БЕРЕТОВ"
Американское командование 

в Южном Вьетнаме чрезвычай
но обеспокоено плохой репута
цией специальных карательных 
отрядов армии агрессоров, так 
наываемых «зеленых беретов». 
Об их черных делах много пи
шет мировая печать. Они дав
но уже снискали широкую из
вестность как террористы и 
убийцы из-за угла, как про
фессиональные палачи, пытаю
щие патриотов, сжигающие де
ревни, уничтожающие безза
щитных мирных жителей. Не
даром «зеленые береты» срав
нивают с гитлеровскими вой
сками СС. И вот в американ
ском штабе в Сайгоне приня

ли решение произвести неко
торые изменения в частях «з е 
леных беретов». Карателям 
приказано не выделяться сво
им внешним видом. Им запре
тили носить накидки из тигро
вых шкур и ботинки из слоно
вой кожи. Им предложили 
сбрить лихо закрученные 
кверху усы, которыми они ще
голяли перед обычными солда
тами. «Старайтесь как можно 
больше походить на солдат ре
гулярной армии», — таков
смысл инструкции, данной от
рядам палачей.

По сообщению газеты «Нью- 
Йорк тайме», специальным ка
рательным частям от водится

I главная роль в организации 
подрывных действий и терро
ра на территории, где дейст
вуют силы Национального 
фронта освобождения Южного 
Вьетнама. «Зеленые береты» 
орудуют обычно группами по
11 человек, обученных в осо
бых школах всему, что требу
ет их кровавая профессия, от 
владения кинжалом до прие
мов пыток. Эти отряды носят 
шифрованное название «групп 
А». Они убивают старост вьет
намских деревень, жителей, 
которых подозревают в содейст
вии партизанам, выслеживают 
отряды партизан, расстрелива
ют «подозрительных». «Смерть

и разруш ение»—так определя
ет газета «Нью-Йорк тайме»
цели и задачи «зеленых бе
ретов».

Таким образом, смена фор
мы карателей нисколько не 
затрагивает существа дела.
Они остаются палачами, как ! 
бы ни пытались американские I 
генералы спасти их «репута
цию». «Зеленые береты» бы-, 
ли и остаются «элитой» агрес-1 
соров, современными эсэсовца- [ 
ми, покрывшими себя позором ' 
как душители свободы вьет-1 
намского народа.

Нью-Йорк. •
А. ДРУЖИНИН. I 

(АПН—Радио) I

Зам. редактора 
М. П. КОЛВИН.

Режевскому леспромхозу 
треста «Свердловскоблстрой» 
требуются рабочие: кузнец, шо
фер на бензовоз, токарь-уни
версал, рабочие на лесозаго
товки на Леневский лесоучас
ток.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармей

ская, 16.

г, Реж. Филиал Артеме вс кой типографии областного Управ лени я во печати. Цена номера 2  кот. -Заказ 227, тираж 5785




