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Соревнование 
^  продолжается

Отлично работает в ноябре никелевый завод. По результа
там на 20 число выполнение плана выпуска никеля в роштей- 
не составляет 102 процента.

В плавильном цехе завода в течение всего времени с начала 
месяца лидерство удерживает бригада Ю. П. Рычкова—103,3 
процента. На втором месте коллектив плавильщиков мастера 
Ю П. Русакова—перевыполнение плана у них составляет 2,1 
процента.
Идут с опережением графика и бригады В. М. Седенкина, Ю. А. 
Лабухина. До конца месяца еще далеко. Соревнование продол
жается.

А НИКИТИНА.

НЕДЕЛИ НАУКИ
стали проводить в школе 
N9 1. Цель их— глубже позна
комить учащихся с основами 
разных наук, с достижениями 
в той или иной области.

Прошла неделя физической 
науки. Ее подготовили и прове
ли преподаватели В. Т. Садов- 
никова и М. Е. Мокеев. В 7—10 
классах в течение недели про
водилось знакомство с дости
жениями современной физики. 
Итогом недели стал физичес
кий вечер, посвященный роли 
открытий Ньютона в развитии 
физики. Интересными были 
прочитанные на вечере рефе
раты и особенно опыты с их
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ЗАБОТА Н д !ш е  ин&ербмг
О БУДУЩЕМ УРОЖАЕ

Наш корреспондент обратился к 
специалистам совхозов района с 
одним вопросом:

—Как идет вывозка удобрений 
на поля!

Н. А. Яронов,
главный зоотехник  

совхоза имени Чапаева
Ежедневно 12 тракторов с те

лежками вывозят удобрения на 
поля Клевакинского и Леневского

об’яснениями. Старшеклас
сники А. Королев и С. Чука- 
вин показали такие опыты, 
как фотосирена и свечение га
зов. Семиклассники Е. Лева
шов, О. Долгих, Е. Башарин и 
другие— реакцию при выстре
ле, электризацию человека. 
Было интересно.

Сейчас под руководством 
учителя Г. П. Соловьевой гото
вится вторая неделя, химичес
кая. Выставки, рефераты, из
готовленные пособия будут пос
вящены теме «Химия и поли
меры».

А впереди— недели между
народных событий, литерату
ры, искусства и другие.

Растут 
надои молока
С каждым годом растут надои молока в совхозе «Режев

ской». За 10 месяцев прошлого года животноводы сдали госу
дарству 18240 килограммов молока, а в этом году уже 22653 
килограмма. Если перевести в проценты это соотношение, то 
получится, что нынче молока сдано на 24 процента больше, 
чем в прошлом году. Причем, выросла и жирность молока 
Теперь она составляет 3,87 процента.

Все шесть ферм совхозов в юбилейном году трудятся хорошо. 
Особенно отличаются коллективы Фирсовской и Останинской 
ферм, которыми руководят И. А. Костоусов и Р. П. Путилов.

Доярки здесь давно перешли на двухсменную работу. С на
чала года животноводы ферм сдали в среднем по 2500—2600 
килограммов молока. Пример в труде показывают доярки А. 
Петеримова, 3. Рычкова, А. Бояркина, М. Путилова

отделений. Всего за прошедшие 
дни ноября вывезено органичес
ких удобрений 6900 тонн. Есть ос
нования полагать, что план нояб
ря выполним.

В. И. Глушенков,
главный агроном 
совхоза Глинский

План ноября предполагает вы
везти 8000 тонн удобрений. По
ка под урожай 1968 года выве
зено 4890 тонн торфа. Два от
ряда трактористов курсируют, 
в основном, в Арамашку, Со- 
харево, Першино. Отлично тру
дится на перевозке удобрений 
транспортный отряд Г. С. Кле- 
вакина, который ежедневно пе
ревозит по 200 и больше тонн 
торфа.

И. ШАВРИНА. •г 6 Л. АЙКАШЕВА.

А. И. Перевалов,
агроном с-за Режевской

За год нам положено вывез
ти 20280 тонн различных удоб
рений. 17303 тонны уже на по
лях совхоза. Только в ноябре 
отряд трактористов А. И. Ежо
ва вывез 3172 тонны навоза. 
Оставшиеся три тонны запла
нированных удобрений обяза
тельно и своевременно будут 
вывезены.

ПО СОЮЗУ СОВЕТОВ
Трудовой 

фонд им.Ильина
РОСТОВ-НА-ДОНУ. Коллек

тив завода «Ростсельмаш» на
чал сореввование за создание 
к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина фонда сверхпла
новой продукции и экономии. 
Комбайностроители назвали его 
трудовым фондом имени Ильи

ча. (ТАСС)

П я т и л е т к у  д о с р о ч н о
Ульяновск. Коллективы промышленных предприятий города 

подхватили призыв москвичей. Завод «Автозапчасть» обязался 
завершить пятилетку к 7 ноября 1970 года и дать сверх плана 
запасных частей к тракторам и автомашинам на 2 миллиона 
рублей

(ТАСС)
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Еще два года назад богатейшее углем Куригешское месторождение на юге Кемеровс
кой области было известно лишь группе специалистов. Сейчас здесь карьер Байдаевский. 
Геологоразведочная партия Западно-Сибирского геологического управления открыла на не
большой глубине десятки миллионов тонн дешевого кузбасского угля 

На месте вековой тайги, замшелых и усыпанных курумником сопок, раскинулись 
вскрышной и добычный участки. Перед коллективом механизаторов карьера стоит зада
ча: как можно быстрее освоить проектную мощность— дать стране 900 тысяч тонн угля 
в год.

На снимке: уголь Байдаевского карьера идет с отвала в железнодорожные вагоны и от
правляется в разные уголки Сибири.
Фото А. Кузярина. Фотохроника ТАСС

Ч Т О Б Ы  Л Ю Д И  

Б Ы Л И  Д О В О Л Ь Н Ы

Коллективы цехов и бригад фабрики бытового обслуживания 
успешно справились с предпраздничными заказами. План по 
валу бытовики выполнили на 122,9 процента, в том числе по 
бытовым услугам на 106 процентов.

Недавно бригады фабрики стали выезжать на работу в рай
он. Жители окрестных сел с удовольствием пользовались ус
лугами закройщиц и швей бригад А Е. Вороновой и Ю. А. 
Кочневой. Они не только быстро, но качественно выполняли 
заказы. Об этом говорит и план, который швеи перевыполни
ли на 73 процента.

Не менее успешно трудятся бытовики и в ноябре. Немало 
благодарностей можно услышать в адрес работниц бригады 
Л. Н. Сергеевой, вязальщиц трикотажного цеха, которым ру
ководит Я. Л. Богомолова

Л. ЗВЯГИНА.

ПОЧТАЛЬОН 
ШАГАЕТ ПО СЕЛУ

С тяжелой сумкой на пле
че шагает от двора к двору, 
от села к селу почтальон На
дежда Ивановна Ежова- Каж
дый день проходит десятки 
километров. Она обслуживает 
около 100 дворов в Черемис
ском и Воронино. И в каждом 
доме желанный гость- хотя 
работает почтальоном меньше 
года-

Надежда Ивановна хорошо 
знает интересы каждого сво*

его подписчика- Это помогло 
ей на своем участке выписать 
больше четырехсот экземпля
ров газет и журналов- В 
1968 году ее подписчики бу
дут п о л у ч а т ь  «Правду», 
«Уральский рабочий». «Сель
скую жизнь». «Правду ком
мунизма» и другие газеты и 
журналы

А . Ж уравлева, 
начальник Черемисского 

почтового отделения

МОЛОДЕЖНЫЙ ВОСКРЕСНИК
Он состоялся в Клевакино в прошедшее воскресенье. Комсо- 

мольцы во главе с секретарем В. Черных, взрослые занялись 
заготовкой пиломатериала для благоустройства села. Трелевали 
и готовили лес для распиловки. Работали почти целый день.

А. КЛИМИНА,
3 председатель Совета.
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Пятнадцатого ноября обкомом 
.комсомола был брошен клич: 
«Обойти каждый дом, каждую  
квартиру, побывать в каждом 
цехе, на каждой ферме, встре
титься с каждым юношей и 
девушкой, не подписавшимся 
на газету и журнал, провести 
встречи с молодежью и чита
тельские конференции». Как 
обстоит дело с подпиской на 
молодежные издания у нас в 
городе? Второй секретарь гор
кома комсомола Р Руденко со
общает:

—По сравнению с прошлым 
годом подписка на газеты и 
журналы среди молодежи про
ходит несколько хуже.

Если в прошлом году в нояб
ре была оформлена подписка на 
1572 издания, то в этом году
только на 1472. И в
этом и в т о м  г о д у
особенно популярны тазеты  
«Комсомольская правда» и «На 
смену!». Другом и советчиком

КАЖДОМУ КОМСОМОЛЬЦУ ГАЗЕТУ
должен стать для каждого ком
сомольца журнал «Комсомоль-% 
ская жизнь». Он учит, как ру
ководить комсомольскими ор
ганизациями, информирует о 
стоящих перед комсомолом за
дачах и проблемах, передает 
передовой опыт лучших ком
сомольских организаций стра
ны. Понятно каждому, как важ
но, чтобы каждый молодой че
ловек читал этот журнал. Од
нако, судя по квитанционным 
книжкам, его не особенно хо
рошо выписывают—в прошлом 
году на него подписалось 138, а 
в этом—105 человек.

Нашу областную молодежную 
газету в этом году выписало 490 
человек На 10 ноября в про
центах к январю 1966 года это 
составило 57,7. Не густо! Если

учесть, что до конца оформле
ния подписки осталось всего 
несколько дней.

Несколько лучше обстоит де
ло с подпиской на «Блокнот 
агитатора», «Комсомольскую 
правду», «Молодой коммунист». 
Но отставание по сравнению с 
прошлым годом имеется. Во 
многих комсомольских органи
зациях поздно начали офор
млять подписку. Агитационная 
и распространительская рабо
та проходила не на должном 
уровне. В отчете о том, как 
проходит подписка изданий,
2-ой секретарь ГК ВЛКСМ Р. Ру
денко, когда до конца офор
мления осталось всего несколь
ко дней, пишет:

—«Но есть и такие организа
ции, которые настораживают».

Позвольте, надо бить тревогу,

что темп подписки по сравне
нию с прошлым годом не вы
рос, а, наоборот, снизился.
А секретаря горкома ВЛКСМ 
это только настораживает! Ни
какой агитационной работы по 
подписке, читательских конфе
ренций, молодежных анкет, со
браний по выявлению хода 
подписки, никакого бюллетеня 
о результатах и проблемах 
подписки ГК ВЛКСМ не выпус
кает.

В строительном управлении 
работает 94 комсомольца. 
Сколько там выписано газет? 
Очень мало: 9 человек подпи
салось на «На смену!» и 9 на 
«Комсомольскую правду».

На швейной фабрике 211 ком
сомольцев,— выписано 115 из
даний. Плохо обстоят дела и

в сельхозтехникуме (секретарь 
комсомольской организации
В. Орлов).

Как и в прошлом году орга
низованно, хорошо оформля
ется подписка на никелевом 
заводе (секретарь комсомоль
ской организации Г. Дорохин). 
Здесь 73 человека выписали 
«На смену!», 113— «Комсомоль
скую правду», «Молодой ком
мунист»—19 человек, «Комсо
мольскую жизнь»—4. В сред
нем на каждого молодого ни- 
кельщика приходится по 2 под
писных издания.

Подписка на периодические 
издания заканчивается. В ос
тавшиеся несколько дней .тюр- 
кому комсомола следует акти
визировать работу по распрос
транению газет и журналов. 
Каждый комсомолец должен 
выписывать молодежные газе
ты и журналы.

Л. КРА УКЛ И С

Шадринский совхоз Курганс
кой области награжден Памят
ным знаменем ЦК КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров СССР 
и ВЦСПС.

Коллектив этого хозяйства 
досрочно выполнил свои годо
вые обязательства по продаже 
всех видов продукции. Большое ; 
значение в росте экономики 
хозяйства сыграло интенсивное ? 
развитие животноводства. Сов
хоз ежегодно продает государ
ству более 10 тысяч центнеров 
мяса. В этом немалая заслуга 
специалистов и в частности 
главного зоотехника Владими
ра Николаевича Харина (на 
снимке).
Ф о то  С. Ю д и н а .

Фотохроника ТА С С

ГЛАВЫ ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ О РЕЖЕ

ПЕРЕПАХАННЫЕ МЕЖИ

ОГНЕВОЙ
щит

СОЦИАЛИЗМА
В годы жестокой схватки с 

фашизмом советский народ ок
рестил свою артиллерию «бо
гом войны». Это не случайно. 
Артиллерия сыграла колос
сальную роль в разгроме вра
га. По существу, не было ни 
одного сражения без массиро
ванных ударов артиллерии. 
Увеличение ее в резерве Вер
ховного Г лавнокомандования 
позволяло в нужный момент 
сосредотачивать на главных 
направлениях крупные группи
ровки. А это в значительной 
степени предопределяло успех 
операций.

Современную артиллерию  
можно было бы назвать 
«Огневым щитом социализма». 
Это весьма полно и правильно 
отражает существо и предназ
начение советских ракетных 
войск и артиллерии. Советские 
Вооруженные силы, как из
вестно, ни на кого не собира
ются нападать. Главная их за
дача— надежная защита От
чизны и других социалистичес
ких стран от агрессивных дей
ствий империализма...

Не все ладно на земле. Импе
риализм не может жить без 
авантюр. Реакционные силы  
капиталистического мира, и в 
первую очередь США; идут пу
тем агрессий, не прекращают 
гонки вооружений, создают во
круг СССР и социалистических 
стран военные блоки и воен
ные базы.

В такой международной об
становке советскому народу, 
народам социалистических
стран необходим надежный и 
безотказный «огневой щит». И 
мы его имеем. «Нынче Советс
кая Армия,— сказал Леонид 
Ильич Брежнев, — могучая, 
грозная, неодолимая сила. Она 
вооружена лучшим в мире 
оружием. Советские воины—от 
солдат до маршалов, от матро
сов до адмиралов— это настоя
щие мастера воинского дела,

отлично владеющие военной 
наукой и вверенной им прег 
восходной техникой, это люди, 
безгранично преданные нашей, 
партии, делу коммунизма!»

Советские Вооруженные Си
лы оснащены всеми видами 
ракет. За последние годы осо
бенно окрепли Ракетные войс
ка стратегического назначения. 
Введен в строй большой ком
плекс всевозможных новых 
установок.

Говоря о замечательных ка
чествах советской ракетной 
техники, маршал напомнил ус
пешные запуски многих кос
мических кораблей,  ̂и в част
ности автоматической межпла
нетной станции «Венера-4», 
опустившейся на поверхность 
планеты Венера. Высокие дос
тоинства советской техники 
подтвердила в канун 50-летия 
Великого Октября осущест
вленная впервые в мире авто
матическая стыковка двух ис
кусственных спутников на ор
бите.

Но это на фронте мирного 
использования ракет советской 
наукой. Что же касается воен
ных ракет, то следует сказать, 
что по своим боевым свойствам 
они превосходят любые сред
ства ведения войны. Дальность 
их Гюлета практически беспре
дельна. Одна стратегическая 
ракета с высокой точностью 
может доставить в любую точ
ку земного шара заряд, пре
восходящий по мощности 
взрывчатые вещества, приме
ненные во всех войнах прош 
лого. Пусковые установки со
ветских стратегических ракет 
и сами ракеты отличаются 
большой надежностью, могут 
действовать в любых услови
ях. Кстати, за последнее время 
предельно сократились сроки 
приведения ракет в боевую го 
товность, а точность их попа- 
Гсм. 4 стр.).

Красноармеец вернулся до
мой. Несколько лет он не был 
в родной деревне. Жена с ре
бятишками кое-как пахала, со
держала лошадь да коровенку. 
Без хозяина и дом сирота

Солдат революции задумы
вается. Воевал он хорошо, 
честь по чести отстоял родную 
землю. У него есть земельный 
надел, есть лошадь, инвентарь. 
Работать он будет на себя. Все 
это так. Ну, а если неурожай, 
тогда что? По миру пойти с су
мой или на поклон к мироеду? 
Да он всю кровь выпьет и жи
лы  вымотает! Нужен какой-то 
выход..

Коммунистическая партия 
указала путь крестьянину. XV 
с’езд партии, развивая ленинс
кое учение о социалистичес
ком преобразовании сельского 
хозяйства, призвал крестьян 
об’единиться в крупные кол
лективные хозяйства. Колхоз— 
вот путь к счастливой, зажи
точной жизни!

После окончания гражданс
кой войны в районе стали 
возникать коллективные хо
зяйства. Их тогда называли 
коммунами. Они организовы
вались в Черемисске, Арамаш- 
ковском, Останино, Липовском 
и других селах.

Организатором Арамашков- 
ской коммуны «Свобода» 
(1921 г ) был Павел Романович 
Бачинин, коммунист.

Сначала в коммуне состояло 
12 семей, а потом влилось е щ е  
5 из Леневского. Восемнадца
тым членом коммуны стал 
Иван Бачинин, комсомолец. 
Коммунары перевезли свои до
ма в урочище «Россошанский 
бор» и там начали вести свое 
хозяйство. Оно было у  них 
крепким, доходным. Коммуна
ры разводили племенной скот 
тагильской породы и продава
ли его окрестным крестьянам.

Хорошо было поставлено зер
новое хозяйство. Полевод Яков 
Васильевич Чушев ввел девяти
польный севооборот с много
летними травами. В 1928 году 
коммуна собрала самый высо
кий урожай в Уральской об
ласти. Через несколько лет 
этот показатель был перекрыт 
— коммунары собрали на круг 
по 34 центнера пшеницы с гек
тара! Коммуна стала неизмен
ным участников всех сельско
хозяйственных выставок, про
водившихся в районе и облас
ти.

Знакомиться с ведением хо
зяйства в «Свободе» приезжа
ли крестьяне из дрчгих райо
нов. Только в мае 1929 года хо
зяйство посетило 600 коестьян 
окрестных деревень. Под вли
янием успехов «Свободы» и 
лолгих коллективных хозяйств 
района в деревнях начали ор
ганизовываться колхозы.

Кулачество, последний капи
талистический класс в нашей 
стране, отчаянно сопротивля

лось. Кулаки и их приспешни
ки стреляли в активистов, под
жигали колхозные конюшни. 
Только промах бандита не 
прервал жизнь комсомольца 
8 Манькова из Арамашковско
го. Дробовой заряд пробил 
шапку, местами сорвав кожу 
с головы. В колхозе «Прожек
тор» кулаки сожгли скирду 
хлеба. В деревне Чепчуговой 
запылало 11 домов колхозни
ков.

Политика коммунистической 
партии и Советского прави
тельства, направленная на 
обеспечение победы колхозно
го строя, получила полное одо
брение широких Крестьянских 
масс.

... Январь 1930 года. Крестья
не села Останино собираются 
в клубе. Скоро должно начать
ся собрание с повесткой дня: 
«Руководство колхозным стро
ительством и раскулачивание». 
В Останино уже сложился кол
хоз, который назвали «Новая 
деревня», об’единивший 85 про
центов крестьянских • дворов.

Все кулацкие хозяйства на 
учете останинских крестьян. 
Знают они, кто из кулаков по
могал колчаковцам, кто изде
вался над красноармейскими 
семьями. Поджоги домов кол
хозников, уничтожение скота— 
это тоже дело кулацких рук 
Так до каких пор терпеть их?

«Общее собрание батраков, 
бедняков и середняков села 
Останино считает политику 
паотии и Советской власти, 
направленную на ликвидацию  
кулачества как класса, пра
вильной. Обсудив вредитель
скою деятельность кулаков. . , 
собрание постановляет ликви
дировать их как класс путем  
конфискации имеющихся у  
них имушеств и ломов, высе
лить из пределов Уральской об
ласти, как особо воедных эле
ментов. Конфискованное иму
щество—дома, постройки, скот, 
сельхозинвентарь, машины
и т. д передать по описи в не
делимый капитал колхоза»

Новое побеждало. К началу 
1930 гола в районе насчитыва
лось 74 колхоза, об’едичявших 
5362 хозяйства из 6531-го В 
Черемисске их было 9, в Ле- 
невском—6. Два колхоза были 
организованы в Реже.

Строители новой жизни шли 
неизведанным путем, без про
топтанных дорог. Были ошибки. 
У горячих голов возникла 
мысль—об’единить все счтттест- 
вуюшие в районе колхозы в 
одно хозяйство «Левые» за
гибщики.' авторы проекта соз
дания «производственной эко
номии», д о п у с т и л и  просчет. Пар
тийная организация приняла 
неотложные мепы по я т и л я -  
лии ияяоянтоний генеральной  
линии партии.

» -1
Огромные трудности стояли 

перед колхозами* .Среди них  
главная — недостаток техники, 
кадров, нужных новому селу.,

Во всех колхозах района бы
ло только 3 трактора «Фордзо- 
на», поэтому сев, уборка, сено
кос и другие сельскохозяйст
венные работы велись с помо
щью живого тягла. Если не 
хватало лошадей, запрягали 
коров.

Вскоре была организована 
Режевская машинно-трактор
ная станция. Ее первым дирек
тором назначили Н М. Вороно
ва. К маю 1934 года она распо
лагала 57 колесными трктора- 
ми и десятью комбайнами.

Машинно-тракторные стан
ции стали индустриальной ба
зой колхозного строя, важней
шими опорными пунктами в 
руководстве колхозами со сто
роны Советского государства, 
средством установления произ
водственной смычки между го
родом и деревней.

Тракторами надо управлять.
Где взять трактористов? Сло

во сказали комсомольцы. Их 
804 человека из’явили желание 
оседлать «железного коня». 
Пять месяцев учились ребята. 
Условия были трудные. Стояла 
стужа, а теплых классов не бы
ло. Занимались в день по 10 
часов. Выпускники курсов трак
тористов составили костяк бу
дущей кадровой армии механи
заторов. Е. И. Зиновьев, И. М. 
Колмаков, И. И. Путилов, Е. Е. 
Третьяков и многие другие из 
выпускников тех курсов про
должают работать и теперь.

Колхозные партийные орга
низации совершенствовали
стиль и методы своей практи
ческой деятельности, повыша
ли уровень • партийно-организа
ционной и политической рабо
ты. В бригадах организовыва
лись партийные группы, ком
мунисты ставились на наибо
лее важные участки. Партий
ные организации выступали ор
ганизаторами социалистичес
кого соревнования колхозни
ков.

Колхозы постоянно расширя
ли посевные площади, увели
чивая сбор товарного зерна.

Коллективные хозяйства на
бирали силу, кадры колхозных 
руководителей, учась на соб
ственном опыте и соседей, совер
шенствовали методы руковод
ства сложным хозяйством. 
Председатели колхозов Н. П. 
Зиновьев, И. С. Соколов, П. С. 
Минеев и многие другие стали 
подлинными организаторами 
колхозного производства.

Победа колхозного строя в 
СССР явилась одним из важ
нейших завоеваний Коммунис
тической партии и советского 
народа в строительстве нового, 
социалистического общества.
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Совжозноту
эхсонотшсту

Если совхоз  
на полном 
хозр асч ете
н А  НЕКОТОРЫЕ вопросы наших 
—  читателей, касающиеся деягалъ- 

ности совхозов на л полном хозрасчете, 
о$ш&шет Р Кулик, и. о. начальника 
Главного планово-экономического 
управления Министерства сельского 
хозяйства РСФСР.

МОЖ НО ЛИ  П Е РЕ С М А Т РИ 
В А Т Ь  Ф ОН ДЫ  З А Р А Б О Т 

НОЙ П Л А Т Ы ?

ГОДОВОЙ фонд заработной платы 
совхозу утверждает вышестоя. 

хцая организация на основе разрабо. 
тайного хозяйством расчета. Разбив

к у  годового фонда по кварталам и 
категориям работников делает само 
хозяйство.

J  Совхозы, переведенные на полный 
хозрасчет, вправе уточнить квартала, 
ную разбивку фонда заработной пла. 
ты, установленного им на второе по
лугодие. При этом совхозы исходят из 
утвержденного фонда заработной пла
ты на третий и четвертый кварталы

19 67  года, а также используют эко
номию по фондам первого полугодия 
в суммах, не изъятых вышестоящей 
организацией на покрытие перерас
ходов других хозяйств.

Фонд заработной платы на вторую 
половину 1967  года может бьпъ так
же уточнен, если будет пересматри
ваться в сторону увеличения годовой 
объем производства продукция по от. 
ношению к утвержденному плану за 
счет общего фонда заработной платы, 
установленного вышестоящей органи
зацией.

К А К  ОП РЕД ЕЛИ ТЬ П РЕДЕ
ЛЬНЫЙ Р А З М Е Р  Ф О Н Д А  
М А Т Е Р И А Л Ь Н О Г О  ПООЩ- 
_________ РЕ Н И Я ?____________

В ПОЛОЖЕНИИ о фонде матери
ального поощрения совхозов, 

переведенных на полный хозяйствен
ный расчет, предусмотрено, что об

щая сумма отчислений за год в ука
танный фонд не должна превышать 12  
процентов годового планового фонда 
заработной платы всего персонала 
(овхоза, скорректированного дс 0 ,8  
процента фонда заработной платы за 
каждый процент перевыполнения го
дового плана .производства сельскохо
зяйственной продукции.

Прибыль, полученная в первом по. 
лугодии, будет распределяться по 
действующему для остальных (не пе
реведенных на полный хозрасчет) 
совхозов порядку, согласно которому 
четыре процента от плановой прибы
ли, подлежащей распределению, и 
40 процентов сверхплановой прибы

ли зачисляется в фонд совхоза для  
улучшения культурно-бытовых уело, 
вий работников и совершенствования 
производства.

Отчисления, произведенные из при
были за первое полугодие, и суммы, 
хоза, присоединяются к действующим 
при полном хозрасчете фондам в сле
дующем порядке: часть фонда сов
хоза, предназначенная на- внедрение 
в производство новой техники я  рас. 
ширение производства— в фонд ук
репления и расширения хозяйства, а 
тя часть фонда совхоза, которая пред. 
назначена на строительство и ремонт 
жилого фонда, улучшение культур
но-бытового обслуживания, приобре
тение путевок в дома отдыха и сана.

НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ли порядок 
создания фонда материального 

поощрения в совхозах, переведенных 
на полный хозрасчет, Положению об 

оплате труда руководящих работни
ков и специалистов совхозов и дру
гих государственных предприятий 
сельского хозяйства, спрашивает эко. 
номист совхоза «Питерский» Красно. 
вишерского района Пермской облас. 
ти К. Гагаси.

На этот вопрос отвечает замести
тель начальника управления органи
зации, нормирования и оплаты труда 
Министерства сельского хозяйства 
СССР Р. Богдан-Блакитный.

ДА , ДЕЙСТВУЮЩИЙ во всех 
совхозах порядок премирования 

руководящих работников и специа
листов совхозов за получение сверх

плановой прибыли находится в проти
воречии с условиями полкюго хозрас
чета. Он не побуждает работников 
хозяйств к использованию всех ре
альных возможностей при планирова. 
нии производства. Скрытие их ставит 
коллектив в невыгодное положение, 
поскольку это сразу же отразится на 
величине фонда материального по
ощрения, отчисления в который пол
ной мерой идут от плановой прибыли 
и могут быть уменьшены вдвое (по 
решению вышестоящей организации) 
от сверхплановой прибыли.

Исходя из этого, в совхозах и дру
гих государственных сельскохоз. йст. 
венных предприятиях, переведенных 
на полный хозяйственный расчет, 
вместо премирования за сверхплано
вую прибыль был введен новый по
рядок премирования руководящих ра. 
ботников и специалистов за прибыль.

Он предусматривает, что руководя
щие работники и специалисты совхо
зов, переведенных на полный хозяйст
венный расчет (кроме руководящих 
работников и специалистов, занятых 
на работах в отделениях, фермах и 
сельскохозяйственных участках), пре
мируются в размере 1.5  процента от 
суммы плановой прибыли, а от сверх 
плановой прибыли норма отчислений 
уменьшается до 50  процентов.

Однако в совхозах складываются 
далеко не одинаковые соотношения 
между величиной заработной плацы 
работников, подлежащих премирова
нию, и суммой получаемой хозяйст
вом прибыли, что при одинаковом 
проценте отчисления и примерно рав
ных уровнях выполнения плана пос
тавило бы работников совхозов в не
равные условия премирования.

Поэтому в целях создания хозяйст
вам примерно одинаковых возможно
стей министерствам, областным (кра
евым) управлениям сельского хозяй
ства и трестам совхозов предоставле
но право по согласованию с соответст
вующими комитетами профсоюза диф
ференцировать по подведомственным 
хозяйствам размеры отчислений от 
рлановой прибыли, но с тем, чтобы в

Премирование за прибыль 
руководящих работникоз 
и . совхозов, 
переведенных 
на полный хозрасчет

тории, — в фонд социально-культур
ных мероприятий и жилищного стро. 
ительства. Часть фонда совхоза, 
которая предназначена на премирова. 
Ше и оказание единовременной по
мощи работникам, идет в фонд ма
териального поощрения.

Прибыль второго полугодия рас
пределяется в соответствии с новой 
схемой. Таким образом, в фонд ма
териального поощрения в целом за 
ю д будут зачислены часть средств 
фонда совхоза, образованного из при
были зя первое полугодие, и суммы, 
направленные из прибыли за второе 
полугодие в соответствии с установи 
ленным совхозу нормативом отчие, 
лений.

Дневник эксперимента

среднем по министерству, краевому, 
областному управлению сельского хо
зяйства и тресту совхозов общая сум
ма средств, расходуемых на премиро. 
нание, не превышала 1,5 процента 
суммы прибыли, полученной совхоза, 
ми, переведенными на полный хоз. 
расчет.

ПРЕМИИ за получение прибыли в 
полной мере выплачиваются 

при условии выполнения хозяйством 
государственного плана закупок сель. „ 

скохозяйстренной продукции (в де. 
нежном выражении).

При невыполнении государственно, 
го плана закупок сельскохозяйствен
ной продукция (в денежном выраже. 
нии) размер отчислений от прибыли 
иа премирование руководящих работ
ников может быть уменьшен по ре
шению вышестоящего органа до 50  
процентов в зависимости от *'^свпя 
выполнения плана закупок продукции. 
•Это очень важное положение. Ести 
бы премирование было связано с вы
полнением плана производства про. 
дукции то желание к получению пре
мии побуждало бы к скрытию резер
вов при планировании, занижению 
плановых показателей.

Премирование руководящих работ
ников и специалистов производится 
пропорционально должностным окла. 
дам (расчетным ставкам) каждого ра
ботника. При этом общий размер пре. 
мий за перевыполнение годового пла 
на реализации сельскохозяйственно! 
продукции и за получение прибыли 
не должен быть более пяти, а в сов. 
хозах целинных районов — не бо-ее 
шести должностных окладов (расчет
ных ставок) в год на работника.

Сохраняется условие, по которому 
руководителям вышестоящих органи
заций по подчиненности.. а также ди
ректорам хозяйств предоставляется 
право полностью или частично ли
шать работников премий за производ
ственные упущения в рсбэте. Лише
ние пиемий оформляется приказом 
(распоряжением) соответствующего | 
руководителя с обязательным указа, | 
гаем причин.

Как видим, новый порядок пвегли. | 
ровання руководящих работников и Й 
( пециалистов совхозов, перевэдгнных g 
на полный хозяйственный р а с е т . пол. |
ностыо отвечает условиям хозрасчета.

П РИ КАЗО М  Мини, 
стерства сел ско. 

го хозяйства РСФСР 
совхозам и другим го
сударственным сель- 
скохозяйств е н н ы м 
предприятиям Минне, 
терства сельского хо
зяйства Российской 
Федерации, пепеведен. 
ным на полный хозяй
ственный расчет, уста, 
новлен на второе полу
годие 19 6 7  года сле
дующий размер средств 
страхового фонда, ос
тавляемых в распоря
жении пре д прия т ия ;  
по хозяйствам Ленин
градской, Московской, 
Новосибирской и Ип- 
кутской областей— 20  
процентов общей сум
мы отчислений в стра
ховой фонд: ВОрОНрЖ . 
ской и Калиниградской 
областей, Алтайского 
и Красноярского кра
ев — 30  процентов;
Волгоградской я Кур
ганской о б л а с т е й ,  
Краснодарского кпая
— 40 процентов; Рос
товской, О м ск о й  облас. 
тей, Ставропольского 
края и Башкирской 
АССР — 50 процентов.

На основании п. 1 «б» 
Положения о фонде 
укрепления и расши
рения хозяйства сов. 
хозов и других госу
дарственных сельскохо
зяйственных предприя
тий, переведенных на 
полный хозрасчет, раз. 
мер амортизационных 
отчислений, направляе
мых каждым совхозом 
или другим государст
венным сельскохозяйст
венным предприятием 
в фонд укрепления и 
расширения хозяйства, 
устанавливается мини
стерством сел=ского хо
зяйства а в т о н о м  ной 
республики, краевым, 
областным управлени
ем сельского хозяйства, 
трестом «Птицепром» 
(по подчиненности) в 
пределах до З'О ппо. 
центов амортизацион. 
ных отчислений, пред
назначенных иа полное 
восстановление основ
ных фондов указанных 
предприятий.

С ОВЕТ МИНИСТ. 
РОВ СССР раз

решил Министерству

мелиорации и водного 
хозяйства СССР по со
гласованию с Совета, 
ми Министров соответ. 
ствующих союзных 
республик перевести в 
виде опыта в 1967  го. 
ду ма полный хозяй. 
ственный расчет 6 сов. 
хозов, осуществляющих 
свое производство на 
орошаемых землях. 
Перевод указанных 
совхозов на полный 
хозрасчет должен осу
ществляться на уело, 
виях, установленных 
Постановлением ЦК 
КПСС и Совета Мини
стров СССР от 
реля 19 67  
№ 319 .

На полный хозяй
ственный расчет пере
водятся следующие сов
хозы; «Пятиозерный» и 
«Таврический» Крым
ской области; «Крас
ный Перекоп» Херсон, 
ской области; «Аван
гард» Николаевской 
области; № 2 8  «Самар, 
канд» Сырдаръинской 
о б л а с т и  и с о в х о з  
« Терень.Узякский » 
Кзыл-Ординской об. 
ласти.

13  ап- 
года

ИЕОШ

У збеж&шетз,*г сегодня

Андижанский институт хлопководства — единственный в 
СССР. Студенты факультета механизации сельского хозяйства 
слушают лекцию (снимок справа).

ТАШКЕНТ. Тракторосборочный 
завод выпустил уже более 100 
тысяч тракторов. Эту машину 
можно встретить не только на 
полях всех хлопкосеющих рес
публик Советского Союза, но 
и в 25 странах Азии, Африки, 
Латинской Америки и Европы.

Выпустить в юбилейном году 
на 1 200 машин больше, чем 
в прошлом году—такой трудо
вой гюрз вок г,-тог>и —и тпакторо- 
стосители к 50-летию Великого 
Окябвя.

На снимке внизч; на площад
ке готовой продукции

Фотохроника ТАСС

05230131
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Вот уже 20 лет работает Мария Ивановна 
Рычкова в узле связи. 5 лет доставляла те
леграммы по адресам. Затем стала рабо
тать почтальоном. 11 лет изо дня в день раз
носила она почту.

Уж кто-кто, а почтальон Мария Ивановна 
Рычкова отлично знает, как вырос город, чи
сло его жителей, их общая культура.

Тогда, десяток лет назад, было на город все
го три почтальона. Марии Ивановне доста
вался большой участок— все Кочнево и весь 
центр с его учреждениями,

Ранним утром, когда еще город спал, при
ходила она на работу Сначала разборка поч
ты, затем первый рейс. Сумка почтальона на 
плече, в руках сетка с газетами. Первым де
лом Мария Ивановна обходила учреждения в 
центре города, приносила газеты, письма, 
журналы. Возвращалась в узел связи, снова 
набивала свою почтовую сумку и шла в Коч
нево.

Если бы кто подсчитал,' сколько километров 
проходила почтальон Рычкова за день. А 
за месяц, за год!

Город делился сначала на три, потом на 4 
(это тоже вехи роста) участка (кстати, теперь

ПОЧТАЛЬОН
их восемь). И на каждом из них работала 
Мария Ивановна, на каждом пришлось за эти 
годы разносить почту.

А самое главное— Мария Ивановна работа
ла всегда аккуратно, без ошибок. С участка, 
где она разносила почту, никогда на нее не 
поступало жалоб Добросовестное отношение 
к своим обязанностям.— этому у Марии Ива
новны могут всегда поучиться молодые поч
тальоны. И еще— знание своих «клиентов». 
Ошибка в номере дома адресата, старинное 
ли, теперь не употребляющееся название 
улицы— все это не сбивало с толку почтальо
на Рычкову. Письмо не поступало, как это 
бывает сейчас, в паспортный стол отделения 
милиции. Просто Мария Ивановна за всеми 
этими адресами, номерами домов видела лю
дей, своих клиентов, живых людей, которых 
она всегда уважала, знала в лицо.

Вот и теперь. Поработав некоторое время 
продавцом-киоскером агентства «Союзпе
чать». Мария Ивановна снова на доставке— 
сейчас пенсий. Опять у нее свой уч а сто к -  
часть города— и уважаемые ею клиенты, 
пенсионеры. И уж тут, будьте спокойны, Ма
рия Иавновна по-прежнему точна и аккурат
на: пенсию она принесет именно в тот день, 
который назначен Даже в тот же час, как 
прошлый, позапрошлый месяц. Доставщики 
пенсий отказались от еженедельных выход
ных. Со 2 по 24 число каждого месяца они на 
работе: пенсию надо доставить вовремя. И 
уж, конечно, каждого своего пенсионера Ма
рия Ивановна знает в лицо.

В конце нашей беседы я задаю Марии Ива
новне каверзный вопрос:

— Значит, не толпятся сейчас пенсионеры 
у окошка узла связи с жалобами типа «мне 
не принесли», «сегодня срок, а не достави
ли...»

— Должно быть, такие случаи редки,— от
вечает она.

Она просто скромничает: нет жалоб на ее 
работу Мария Ивановна Рычкова— очень ак
куратный почтальон.

И. ШАВРИНА.
На снимке: М. И. РЫЧКОВА.

Фото В. Боярских.

Десятилетку'
каждому

Рабочий... Прошло то время, школу. И. конечно, закончит 
: когда кроме физической силы, ее. 

выносливости ему ничего не Общеобразовательные зна-
нужно было. В наше время и ния, особенно по предметам 

I для рабочего прежде всего ну- естественно - математического 
I Жко образование. Оно обеспе- цикла, много дают для произ- 
j чивает повышение общего водственной подготовки рабо- 
| культурного уровня, положи- чих. Физика нужна для п ^ и -  
i тельно сказывается на форми- мания основ машино- и прт бо - 

ровании мировоззрения, от- ростроения, электро- и радиЬ- 
крывает широкие возможности техники, связи, энергетики. Ма- 

| для приобретения .производст- тематика поможет практичес- 
j венной квалификации и ее со- ки решать многие производст- 
: вершенствования в дальней- венные проблемы. Знание хи- 

шем. мии пригодится в металлур-
Л. Курсас работает на швей- гии и сельском хозяйстве, 

ной фабрике и учится в 10 Работу с вечерней учебой
классе вечерней школы Учи- совмещать нелегко, но— необ- 
тывая повышение ее образо- ходимр. Передовые рабочие 
вания, ей после сдачи техми- Ю. Бушмелев, Д. Якимов, И. 
нимума на фабрике повысили Ситникова, Д. Сельхов, М. Шев- 
разряд. ченко, П. Дятлов, А. Титов и

Закончив ускоренный 8 другИе~  одновременно и наши 
класс нашей школы, поступи- хорошие ученики' Но педь 
ли в техникум и учатся заоч
но Колесников и Хайруллин.

учатся еще далеко не все
В строительном управлении, ?v xavy i%v/wicv,n>-ixvvy£> vi s\cxyi ĵyлдип. заводе стройматериалов ест-4 

После окончания нашей школы ¥ р
продолжает свое образование немало Рабочих- не получив- 
В. Терентьева, бухгалтер дет- ших Дажед восьмилетнего обра-зования. А ведь заявления окомбината № 21. Она поступи
ла на экономический факуль
тет университета. С 5 класса 
учился в вечерней школе, а 
сейчас готовится к поступле
нию в техникум Власов.

ОГНЕВОЙ ЩИТ 
СОЦИАЛИЗМА

(Окончание. Начало на 2 стр.).
дания стала подлинно снайпер
ской. Советские Вооруженные 
Силы уже получили новые за
мечательные малогабаритные 
межконтинентальные балли
стические ракеты на твердом 
топливе.

И сухопутные силы у нас 
стали совершенно иными. Не-

тановки, управляемые
вотанковые снаряды.

проти-

Недавно проведены крупней
шие в послевоенное время уче
ния «Днепр». Все боевые зада
чи, поставленные командова
нием перед частями и соедине
ниями ракетных войск и ар
тиллерии сухопутных сил, бы
ли выполнены отлично. Подав-

измеримо возросла их огневая ЛЯющее большинстро ракетчи
мощь в результате непрерыв 
ного совершенствования ракет
ных войск оперативно-такти
ческого и тактического назна
чения. Эти войска, умело ис- инов. направленный 
пользуя ракетно-ядерное ору- нейшее укрепление
жие, теперь решают успех бо
евых действий всех советских 
сухопутных сил. Оснащение 
ракетных войск ядерным ору
жием придало им новое ка

ков, артиллеристов— отлични 
ки боевой и политической под 
готовки, классные специалис
ты. Самоотверженный труд во 

на даль- 
боевого

могущества ракетных войск 
артиллерии, высоко оценен на 
родом, Коммунистической пар 
тией и Советским правительст 
вом. Много солдат, сержантов

чество большую дальность офицеров и генералов ракет 
действия и мощность зарядов. ных войск и артиллерии наг- 
Ракетные войска сухопутных раждено орденами и медаля-
воиск теперь являются высо
команевренными, способными 
быстро развертываться для 
пуска.

Некоторые склонны думать, 
что ракеты, ставшие поистинс 
грозной силой, вытеснили ар
тиллерию. Это ошибочное мне
ние. И сейчас, когда решаю
щим средством разгрома про
тивника и главной огневой 
ударной силой у нас являются 
ракетные войска, за артилде-

ми. Лучшим ракетным и ар 
тиллерийским подразделени
ям, частям и военно-учебр'ы’
я преданиям вручены П^мя^чы' 
Коасные знамена ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совете 
СССР и Совета Министров
СССР, учрежденные р. честь 
50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Нас связывает крепкая дру
жба с аптиллеоистами Болга
рии, Венгрии, Польши, Румы

риеи сохраняется роль одного нии Чехословакии и Югосла-
из мощных средств поражения 
противника и ’обеспечения ус
пешных действий танковых и 
мотострелковых войск ка у в 
наступлении, так и в обороне^
Поэтому, наряду с постоянным 
совершенствованием ракетно- тиллеристы дружественных ар-

вии, которые совместно с со- 
ветскимц войсками освобожда
ли родяую землю от немецко- 
фашистских захватчиков.

В наши дни^-ракетчики и ар

ядерного оружия развивается 
и артиллерия. На ее вооруже
ние в последнее время поступи
ли новые, совершенные ору-

мий стран Варшавского догово
ра совершенствуют свое боевое 
мастерство, обмениваются пе
редовым опытом, живут един-

дия, минометы, реактивные ус- ством интересов и помыслов.

приеме на учебу не поздно по
дать и сейчас.

Впереди еще более полови
ны учебного года. Это и много, 
и мало. Успех работы за год 
зависит от каждого месяца, 

Или вот наша девятиклас- каждого учебного дня, урока, 
сница Л. Рябкина, старшая Ведь успешно учится тот, кто 
медсестра, мать двоих детей... не пропускает занятий, актив- 
Работа у нее ответственная, но работает на уроке, 
бывают и с уроков вызовы, но
женщина понимает необходи- А. КОРОВИН,
мость повышения знаний. Ста- заведующий учебной частью 

рается аккуратно посещать ШРМ N9 2.

Возвращаясь к напечатанному
ВОСПИТЫ ВАТЬ Н УЖ Н О  СООБЩ А

В «Правде коммунизма» за 13 спортом, особенно хоккеем. Но комсомольской организации и 
октября был опубликован ма- в школе ряд лет нет квалифи- педагогического коллектива, 
териал помощника прокурора цированного учителя физкуль- Но мы не победили порок пото- 
города В. Новикова «Защитни- туры, и ученики идут во му, что школа билась в оди- 
ки рыцарей порока». Мы, учи- «взрослые» спортивные коман- ночку, не встречая поддержки 
теля школы № 44, вниматель- ды, куда их охотно принима- родителей и общественности, 
но прочитали его и нашли, что ют. А что там за атмосфера! А когда человек сел на скамью 
причины, приведшие Геннадия Каждая спортивная победа подсудимых, увидели «винова- 
Першина на скамью подсуди- «обмывается», поражение— то- того»— школу. Ту самую шко- 
мых, здесь не раскрыты. же. Вот тут ребята приобщают- лу, которая столько занима-

Можно подумать, прочитав ся к выпивке, сквернословию, лась с этим же Першиным. 
статью,’ что Першин лишился курению Прокуратуре следовало глубже
родителей, однако он просто Нас не может не волновать изучить это дело, а не писать, 
не захотел поехать с ними в судьба Першина, так же, как и что все воспитание Першина в 
Нижнекамск. Школа знает, что судьбы других подростков, ув- школе заключалось лишь в 
Геннадий остался у деда: ро- лекшихся спортом. Школа пос- «гневной характеристике ди-
дители давно перестали быть ледние годы как раз много за- ректора».
для сына авторитетом, как, нималась судьбой Першина, Р. СОСНОВСКИХ, Н. АЛЛЕ-
кстати, и дед. «Авторитетов» Пряхина, Иванова, Касаткина, ВА, Н. ГОЛЕНДУХИНА и дру-
подросток нашел в лице руко- Шкоды и других. Ни один их гие учителя школы N® 44.
водителей спортивной коман- проступок, нй' одна кража, вы- Всего 8 подписей,
ды «Сатурн». - пивка, подделка характеристик ОТ РЕДАКЦИИ: Воспитание

Наши ребята увлекаются не прошли мимо внимания подростка... Дело трудное, воп
рос важный,, волнует он. мно
гих. И, как показывает письмо 
учителей, нельзя к нему под
ходить упрощенно.

Нам бы хотелось, чтобы чи
татели высказались по данной 
теме, поделились своими мыс
лями.

И. О. редактора М. П. Колбмя.

- t ' 4 ... 'ЩШщ '< ■ Я  Ш  I
■

В Свердловске вступила в строй первая в СССР искусствен
ная конькобежная дорожка с трибунами на пять тысяч зри
телей. Свердловчане и летом смогут любоваться зрелищем, 
недоступным пока жителям Москвы, Ленинграда и других го
родов страны.

На снимке: мастера конькобежного спорта на ледяной до
рожке.
Фото А. Грахова - Фотохроника ТАСС

Режевской гороно приглаша
ет на работу воспитателе-'! 
групп продленного дня в Кос- 
тоусэвскуго и Фирсовскую 
еосьмилетйис школы. Образо
вание не ниже среднего.

Редакции газеты «Правда 
коммунизма»
с р о ч н о  т р е б у е т с я  
б у х г а л т е р  ,
на самостоятельный баланс.

Обращаться: г. Реж, ул. Крас
ноармейская, 16.
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