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ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС
14 января состоялось заседание пленума городско 

го комитета партии. С докладом  «Об итогах работы 
декабрьского  Пленума ЦК КПСС» выступил второй 
секретарь ГК КПСС В. Т. Никаноров.

В прениях выступали секретарь партбю ро никеле
вого завода  Л. И. М ельников, начальник м еж районно
го управления сельского хозяйства П. А. Бревнов, 
п редседатель городского комитета народного кон
троля  Л. Ф. Ш умков, секретарь парткома совхоза

имени Ворошилова В. В. Кукарцев, председатель го
родского народного суда Ё . С. Хорьков, заведую 
щий отделом  агитации и пропаганды горком а КПСС 
Г. А. Осипов, п редседатель исполкома городского Со
вета Е. М. С ерков, заведую щ ий горздравотделом  
Б. П. М аксимов и другие.

По обсуж даем ом у вопросу пленум принял поста
новление, в котором  одобрил реш ения декабрьского 
Пленума ЦК КПСС. Пленум призвал тружеников про

мышленности и сельского хозяйства принять все меры  
для того, чтобы выполнить государственный план пя
тилетки. В реш ении, в частности, записано: «Бороться 
за  получение в 1970 году среднего урож ая зерновых 
по 16— 17, картоф еля —  по 110— 120, овощ ей — по 
150 центнеров с гектара. Надоить от каж дой коровы  
по 2850 килограммов молока, получить по 150 штук 
яиц на курицу-несушку».

О собое внимание уделено осущ ествлению  пар
тийного контроля за  хозяйственной деятельностью  
предприятий, соблю дению  ленинских норм  партий
ной жизни, повышению ответственности каж дого ру
ководителя, рядового работника за порученное дело.

НЕСУЩИЕ 
ЗНАМЯ 
ТРУДА

Бюро городского коми
тета партии, исполком 
горсовета и райком проф 
сРоза работников' сель
ского хозяйства рассмот
рели итоги соревнования 
совхозов. отдел е и и й, 
ферм, звеньев и отдель
ных работников района на 
четвертый год пятилет
ки.

По результатам работы 
в  животноводстве при
знан победителем кол
лектив совхоза имени Во
рошилова, выполнивший 
план-заказ государства 
по продаже молока на
103,5 процента, мяса 
на 126,8 и яиц — на 162. 
Передовому хозяйству за 
развитие животноводст
ва присуждено переходя
щее Красное знамя

Первое Место среди мо
лочнотоварных ферм при
суждено коллективу кле- 
вакинской ІѴІТФ (брига
дир фермы Г. А. Годик). 
Здесь от каждой коровы 
за год получено по 3020 
килограммов, не допуще
но снижение надоев по 
Зйівнешію , Яредыд.ѵ щим 
к  дом,-

В районном соревнова
нии признаны лучшими 
по профессии три доярки. 
Первое место присуждено 
Галине Ивановне ІПерши 
ной (совхоз имени Воро
шилова), достигшей в 
1969 году непревзойден
ной в районе высоты на
доя — 3960 килограммов 
молока от коровы. На 
втором месте —  Цаиса 
Григорьевна Костылева 
(совхоз имени ЧапаеваV 
и на третьем — Тамара 
Александровна Кукарце
ва (совхоз имени Вороши 
лова).

По условиям соревно
вания среди скотников- 
пастухов не оказалось 
претендентов на первое 
место. Второе поделили 
гуртоправы из совхоза 
имени Ворошилова Ален 
сей Егорович Шаманаев 
и Александр Абдурахма
нович Валеев, получив
шие прибавку в надоях 
пв 95 килограммов от 
г ф д о й  коровы закреп
ленного за ними гурта. 
На третьем — Григорий 
Александрович -Кузьми
ных и Леонид Федотович 
Захаров из совхоза имени 
Чапаева

На выращивании телят

молочного периода наи
лучших результатов до
билась Агриппина Федо
ровна Мннеева нз совхо
за «Режевской». Каждый 
ее питомец ' ежесуточно 
прибывал в весе ііа 706 
граммов. С хорошими по
казателями закончили ми
нувший год телятницы из 
совхоза имени Ворошило
ва Мария Ивановна Пер- 
шина и Анна Крысантьев- 
на Белоусова, Им при
суждены соответственно 
второе и третье места.

Мастерством ..отдщріуіа 
крупного, рогатого, скота 
славятся в совхозе имени 
Чапаева Эвелина Афа
насьевна Чеплашкина, 
Калиста Мироновна По
номарева, Галина Федо
ровна Фйрсова. Они при
знаны победителями .в 
районном соревновании 
скотников.

Успешно выполнили ус
ловия соревнования но 
откорму свиней Елизаве
та Федоровна Касаткина 
и Таисия Николаевна 
Неверова из совхоза 
«Глинский», птичницы из 
совхоза имени Ворошило
ва Нина Петровна Чере
панова, Татьяна Иванов
на Чесноковэ. Татьяна 
Георгиевна Белоусова, 
Анастасия Афанасьевна 
Пономарева

По решению бюро го
родского комитета пар
тите исполкома горсовета 
и райкома профсоюза по
бедители районного со
ревнования. занявшие 
первые места по профес
сиям заносятся в город
скую Книгу Почета и на
граждаются путевками на 
ВДНХ в дома отдыха. 
Заносятся в городскую 
Книгу Почета имена пе
редовиков. занявших вто
рьте места по професси
ям. Победители районно
го соревнования, заняв
шие третьи места. на
граждаются грамотами 
горкома КПСС, исполко
ма горсовета и райкома 
профсоюза

Н МАТВЕЕВ, 
п р ед сед ател ь  р ай к о м а  

п роф сою за работн и ков
сел ьск о го  х о зя й ств а .

Юбилейному году ударный труд!
Социалистические обязательства коллективов 
трудящихся города и района на 1970 год

ЗАВОД 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Выполняя решения. XXIII съезда партии, 
борясь за, дттстойную встречу 100-летия со дня 
рождения <ВІ; И. Ленина и за  заверш ение пяти
летки, труженики завода строительных мате
риалов обязую тся государственный план 1 9 7 0  
года выполнить к 25  декабря, за счет внедре
ния новой техники повысить производитель
ность труДа по заводу против плана на 0 ,5  

роцента и снизить себестоимость вы пускае
мой продукции на 0 ,2  процента.

Коллектив завода взял  обязательство вы 
пускать продукцию хорошего качества.

Внедрить план НОТ с экономической эф
фективностью 1 5 0 0  рублей, от внедрения ра
ционализаторских предложений получить ус
ловно - годовой экономии 14 тысяч рублей.
’ Рационально расходовать дефицитные м а

териалы: песок, щебень, цемент, лес, и полу
чить экономии от этого 3  тысячи рублей, сэко
номить 5 тысяч киловатт-часов электроэнер
гии.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

Задание 1 9 7 0  года по объему перевозок в 
количестве 1 0 4 0 8  тысяч тонн коллектив авто
предприятия взял  обязательство выполнить к 
2 9  декабря, сверх плана перевезти 7 4  тысячи 
тонн груза.

Добиться коэффициента использования парка 
по маршрутным автобусам на 0 .7 9 5 .

З а  счет рационального использования основ
ных средств увеличить рост рентабельности на 
1 процент против плана, путем улучш ения орга
низации труда на автоперевозках и внедрения 
передовых методов труда в производство до
биться повышения производительности труда на 
1 процент против плана.

От внедрения рационализаторских предлож е
ний добиться экономии в сумме 9  тысяч рублей.

В целях повышения производительности тру

да, улучшения культуры производства разра
ботать и внедрить в производство два плана 
НОТ и дать условно-годовой экономии в раз
мере 5  тысяч рублей.

Завершить строительство механизированной 
мойки в центральном гараже, овощного магази
на в 70-квартирном доме, построить централь
ный склад, начать строительство центральной 
мастерской на 1 50  автомашин, а также стро 
ительство 70-квартирного дома в районе Га
вани.

В целях повышения квалификации работни
ков предприятия проводить учебу с шоферами 
и подготовить 25  водителей второго класса.

Продолжать работу по совершенствованию 
и более глубокому внедрению хозрасчета во 
всех подразделениях предприятия в новых уело 
виях планирования и экономического стимули
рования.

КОНТОРА ОБЩЕПИТА
План розничного товарооборота выполнить 

к 2 9  декабря 1 9 7 0  года. Получить сверх пла
на 16 тысяч рублей.

Увеличить выпуск собственной продукции 
в 1 9 7 0  году на 10 процентов во сравнению с 
предыдущим годом: снизить издержки обраще
ния на 0,1 процента к товарообороту в сумме 
1 ,9  тысячи рублей: продать яаселению города 
сверх плана продукции собственного производ
ства на 2 5  тысяч рублей.

Принять меры по ускорению открытия но
вых столовых в автопредприятин, на швейной 
фабрике; произвести реконструкцию и ввести 
в эксплуатацию кафе на 50  мест. ,

Улучшить организацию питания учащихся 
общеобразовательных школ.

Организовать индивидуально - бригадное 
обучение кадров при каждой столовой. В 1 9 7 0  
году подготовить 5 поваров и 2 кондитера, по
высить разряды 10 рабочим; внедрить в 3  сто
ловых сдельную оплату труда.

Осуществить мероприятия по улучшению  
механизации трудоемких работ и внедрению  
новой техники.

ИДЕТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Р А С С К А Ж И Т Е  О СЕБЕ...
(Л  Д И Н  из трудных обт>- 

ектов на третьем ин
структорском участке горо
да — общежитие швейной 
фабрики У девушек посто
янно меняется время ра
боты, они часто уезжают.

Н е случайно общежитие 
порѵчцли опытному счет
чику Е И Антроповой 

.... Комната №  18 — че

тырехместная. В комнате — 
двое. Подруги ушли на фаб
рику, но. зная о приходе 
счетчика, сообщили сосед
кам по комнате, что отве
чать на вопросы перепнено 
го листа.

Елизавета Ивановна здо
ровается с ' девушками и 
приступав! к работе Листы 
заполняю тся четко, но вот

с Л. Луняговой, когда дошли 
до графы «образование», 
получилась заминка. Девуш 
ка закончила восемь клас
сов и кондитерское учили
ще. С одной стороны, она 
имеет специальное образо
вание, с другой, не закон
чила среднюю школу. Что
бы не ошибиться, Елизаве
та Ивановна уточнила пра
вильность ответа по инст
рукции. Оказывается, нуж
но пометить «неполное сред
нее». ,

Елизавета Ивановна по

просьбе девушек выдала 
им справки о том, что они 
прошли перепись: через
два дня они едут к родным.

В следующей комнате 
счетчика встретили Н. Ми
хайлова и В. Соловьева. 
Обе закончили Калининг
радский технологический 
техникум, но работают не 
по специальности. Все это 
было зафиксировано в пе
реписном листе выборочной 
переписи.

В то время, когда А нт
ропова беседовала с А .

Жуковой, хозяйкой комна
ты №  8, на счетный учас
ток пришла инструктор 
этого района А . В. Серге
ева.

— Думаю, что с е т  — . 
общежитием закон —  
сказала ей Елизавета Іва- 
новна. —  Дела идут неп
лохо, уже сейчас я побы
вала а четырех комнатах. 
Пожалуй, можно закончить 
перепись на моем участке 
раньше срока.

С. Г О Л Е Н Д У Х И Н ,
в а т  карр.



"  ПЛЕНУМ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА П АРТИ И
* EJ ДЕКАБРЯ состоялся 

пленум ЦК КПСС, ко
торый подвел итоги р а 
боты всех отраслей  н арод
н ого хозяйства, д ал  поли
тическую  и, экономическую  
оценку  деятельности  тру
ж еников страны за  ми
нувш ие четы ре года пя
тилетки. Пленум выдвинул 
р я д  новых крупных проб
лем , связанных с  состав
лением  государственных 
планов на буд ущ ее.

Главный итог истекших 
четы рех лет состоит в 
том, что страна успеш но 
п ретворяет в ж изнь реш е
ния XXIII с ъ езд а  КПСС, 
последую щ их П ленумов ЦК 
партии. З а  этот п ери од  в 
развити е Н ародного  хо
зяйства влож ено почти 
260 м иллиардов рублей, 
что на одну четвертую  
часть больш е, чем  за  всю 
преды дущ ую  пятилетку. 
Значительно вы росли  ос
новны е ф онды  промыш 
ленности и сельского  хо
зяйства, увеличились ср е
дн егодовой  о б ъ е м  произ
водства продукции и р е 
альная зараб отная  плата 
рабочих.
ТЭ НОГУ со всей страной 
■*-* шбгают в пятилетке 
коллективы предприятий 
и совхозов  наш его горо
д а  и района. О б  этом 
красноречи во  говорят
циф ры . О бъем  пром ы ш . 
ленного п роизводства по 
сравнению  с 1965 годом 
вы рос в 1,9 раза . На 60 
процентов во зр о сл а  про
изводительность труда. 
Значительно увеличились 
основны е ф онды  предпри
ятий. С троительные орга

низации сдали за  этот пе
ри од  около тридцати ты
сяч квадратных метров 
жилья. В городе  и на се
ле  пущен в строй  ряд 
новых объектов произ
водственного и культурно- 
бы тового назначения. Так, 
введены  и успеш но осва
иваются цехи в УПП ВОС 
и на швейной ф абри ке, в 
автотранспортном  пред

приятии и на н икелевом  
заводе.

С ейчас склады ваю тся 
предпосы лки для успеш
ного выполнения взятых 
на пятилетку обязательств  
по повышению производи 
тельности труда и объем у 
промы ш ленного произ
водства.

Н емалый вклад в дел о  
успеш ного заверш ен ия пя
тилетки вносят труженики 
сел  и д еревен ь  района. В 
текущ ем  пятилетии они 
подняли культуру зем л е

дели я  и на осн ове этого 
повысили урож айность 
сельскохозяйственны х ку
льтур, увеличили валовой 

с б о р  хлеба и п роизводст
во продукции ж ивотново
дства. Х озяйства района 
уж е сейчас выполнили 
пятилетние задани я  по 
производству  и п родаж е 
таких продуктов, как 
з е р н о  и яйцо. С хорош и
м и п оказателям и  заверш е» 
на п рограм м а 1969 года 
по п родаж е яиц и мяса. 
'^ г ВЕРЕННАЯ поступь
** промы ш ленности и 
совхозного  производства 

это в основном  резу л ь
тат увеличения численнос
ти кадров, капитальных 
влож ений. С ейчас насту
пило врем я привести в 
действие ещ е сл аб о  ис
п ользуем ы е качествен
н ы е ф акторы , то есть 
бы стрее  осваивать произ
водственны е мощ ности, 
внедрять  достиж ения нау
ки, рационально органи
зовы вать груд и исполь
зовать  р аб о ч ее  врем я.

Н уж дается в улучш ении 
и практика планиоования. 
О тдельны е городски е

СПОЛНА БРАТЬ РЕЗЕРВЫ
И з доклада секретаря городского комитета партии В. Т. Никанорова

предприятия в течение
всего года корректирую т 

планы. Так бы вает на 
швейной ф аб р и ке , УПП 
ВОС, в строительстве.
Подчас плановы е отделы
предприятий н есво ев р ем ен 
но. доводят  задани я до 
цехов.

Пленум ЦК подчеркнул 
важность оперативного р е 
шения всех вопросов, свя
занных с н ароднохозяйст
венным строительством . У 
нас ж е на д ел е  получается 
иногда в этом  затяжка.
Скажем, никелевы й завод  
и автотранспортное п ред
приятие никак не могут р е 
шить м еж ду  собой  вопро
сы выполнения взаимных 
договорны х обязательств. 
П одобные случаи не еди
ничны и пользы  делу  не 
приносят.
0 \ЖНЕЙШЕЙ зад ачей  пар- 

тийных организаций яв
ляется воспитание у хозяй
ственных руководителей  
чувства ответственности за  
выполнение планов. Данная 
задача реш ена у нас дале_ 
ко не полностью. Не выпол
нили годового задания по 
реализации и товарной про
дукции лесп ром хоз треста 
«С вердхимлесзаг», завод 
стройматериалов, автотран
спортное предприятие,
стройуправление. Совхозы 
района недодали  государст
ву в 1969 году 300 тонн хле
ба, 1490 тонн картоф еля, 
330 тонн овощ ей и 280 
гонн молока.

К сож алению . сегодня 
нельзя сказать, что все ру- 
<оводители озабочены  та
ким полож ением  и прини
мают радикальны е меры  
для выполнения планов. 
Так, совхоз «Режевской» из 
года в год не справляется

е заданиям и  по производст
ву овощ ей. О днако  руково
дители хозяйства не прояв
ляю т тревоги. Н екоторы е 
хозяйственники объясняю т 
провалы  в работе  то пого
дой, то нереальностью  пла
нов, только не собственной 
сам оуспокоенностью  и бес
печностью.

Видное м есто  в достиж е
нии нам ечаем ы х рубеж ей  
в промыш ленности и сель
ском  хозяйстве принадле
жит ритмичности производ
ства. Не секрет, что для 
некоторы х предприятий го
р о д а  неритмичность явля
ется прямо-таки бичом. В 
первы е дни м есяц а  они ра
ботаю т с прохладцей, где- 
то с 15— 20 числа начина
ется ш турмовщ ина. В р е 
зультате появляется брак, 
порож дается недовольство 
рабочих, 4jo  н ер ед к о  ве
дет к текучести кадров.

Партийным организациям  
надо взять под свой неос
лабный контроль систему 
организации труда в цехах 
и на участках, ход поставки 
сы рья и реализации про
дукции.
Т Т Л  СОВРЕМЕННОМ, этапе 

партия уделяет боль
ш ое внимание развитию  
ж ивотноводства как осно
вы продуктивной базы. С 
начала пятилетки район на 
16 процентов увеличил про
изводство м олока и на 6— 
мяса. Это незначительный 
рост. Сейчас наблю дается 
тенденция к н еоправданно
му сокращ ению  поголовья 
скота. Так, за минувший год 
совхозы уменьшили стадо 
свиней на 1400 голов. Это 
сокращ ение, правда, пре
дусм отрено условиями
внедряем ой  специализа
ции. О днако руководители

хозяйств ведут п ереход  от 
одной отрасли производст
ва к другой в корне непра
вильно: спеш ат избавиться 
от одного вида скота, не 
пополняя одноврем енн о  
стадо другими видами жи
вотных, предусмотренны х 
специализацией.

На одн ом  из пленумов 
горком а партии уж е заост
рялось внимание специа
листов села на всем ерном  
увеличении поголовья пти
цы до  р азм ер о в , обеспечи
вающих хотя бы п отреб , 
ности собственных хозяйств. 
Вопреки этому руководите
ли совхоза имени Чапаева 
к концу прош лого года 
полностью  отказались от 
содерж ан ия кур. На 6000 
сократили поголовье птицы 
в совхозе имени Ворош ило
ва и на 1200 — в совхозе 
«Глинский». Зд есь  сп равед
ливого упрека заслуж ивает 
производственное управ
ление. Куда оно смотрело?

М едленно растет пого
ловье дойного стада. За 
четы ре года оно увеличи
лось на 510 голов, что со
ставляет лишь 64 процента 
к пятилетнему плану.

Н ар ащ ивая поголовье 
ско та , главное вним ание 
с л е д у е т  у д е л я ть  пр о бле
м ам  повы ш ения е го  про
д укти вн о сти . О собенно
важ но увеличить  привесы  
те ля т  и свиней , ф укр еп ить  
ко р м о вую  б азу .

Д О  С И Х пор в практике 
р уко во д ства  не изж иты  

ф а к ты  б есхо зяй ствен но сти . 
В ы зы вает тр е в о гу  расточи
те льство  в использовании 
п р ед п р и яти ям и  ж е л е зн о 
до р о ж н ы х вагонов. Догау- 
скаю тся  гр о м ад н ы е  про

стои их под погрузкой И 
выгрузкой.

А вот ещ е одни случай 
бесхозяйственности. В Со
коловском  отделении сов
хоза «Реж евской» в начале 
июня 1969 года потеряли 
пять телят. Руководители 
ф ерм ы  и Отделения знали 
об этом, но в центральную  
контору не сообщ али до  
октября. И сам ое удиви
тельное в этой истории то, 
что никто не понес ответ
ственности за  случивш ееся, 
хотя хозяйству нанесен 
ущ ерб почти в тысячу руб
лей.

Не по-хозяйски относятся 
в том ж е совхозе и к х р а . 
нению семян. Прош ла толь
ко половина зимы, а здесь 
уж е испорчено 22 тонны 
картоф еля. Аналогичные 
факты имею тся в совхозах 
имени Чапаева и «Глин
ский».

Б орьба с бесхозяйствен
ностью — кровное дел о  
народных контролеров.
Группам и постам содейст
вия на местах необходимо 
направить острие своей р а 
боты именно на это.
T J  РОШЕДШИЙ Пленум 

Ц ентрального Комите
та партии уделил много 
внимания вопросам  строи
тельства. Он реком ендовал 
предприятиям , совхозам 
и колхозам, местным С ове
там больш е заниматься 
возведени ем  жилья, школ, 
больниц и других необхо
димых социально - бытовых 
учреж дений.

Д е л у  ком м ун и сти ческо 
го стр о и тел ьства  все ещ е 
сущ ествен н о  меш аю т не 
и зж и ты е случаи  пьянства и 
со вер ш аем ы е  на этой поч
ве п р о гулы , хулиганские  по
ступ ки , преступ лен и я . Х о тя

этот переж иток прош лого 
и идет на убыль, однако  
полностью  он не изжит. 
А нализ соверш енны х п р е
ступлений показы вает, что 
больш инство из них со в ер 
ш ается лю дьми в н етр ез
вом  состоянии.

На предприятиях н едоста
точно эф ф ективно в е д е ^ я  
воспитательная работа, лю 
ди м ало  привлекаю тся к 
активной общ ественной
работе. С лабо ведется р а 
бота по месту ж ительства.

Руководители слабо сп ра
ш ивают с виновных за  до_ 
пущ енные проступки, а 
иногда и вообщ е не р е а 
гируют. К прим еру, в р е 
дакционной почте город 
ской газеты н ем а л о  п и сем , 
с о д е р ж а щ и х  критику. В 
публикуемых статьях, кор
респонденциях, зам етках 
сп раведли ва указы вается на 
недостатки, называю тся
конкретны е виновники. Но 
на критические выступле
ния многие ие отвечаю т. 
О тмалчиваю тся руководите
ли автопредприятия, торга, 
м олочного завода, ф абри ки  
бы тового обслуж ивания.

П рим ер доб росовестн о 
го отнош ения к труду, об 
р азц ового  поведения в бы 
ту долж ны  показывать 
п р еж д е  всего коммунисты. 
Партийные организации в 
основном  успешно реш аю т 
данную  задачу. Но все ж е 
не исключены ещ е ф акты  
наруш ения . коммунистами 
дисциплины труда и правил 
социалистического об щ е- 
жития.

Разреш ите выразить уве
ренность в том, что город 
ская партийная органи за
ция справится с постав
ленными декабрьским  П ле
нумом Ц К  К П С С  задачам и 
и с честью  заверш ит вы
полнение плана и о б я за 
тельств пятилетки.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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За экономию, берэжливі т̂ь
Из выступления председателя  

городского комитета 
народного контроля JI. Ф Ш УМКОВА

У руководителей пред- недостатков Нр предлри- 
іриятий не изжита прак- ятиях растут 'сверхѵроч- 

тика выполнения госу- ные работы!.. На : отдель- 
царственных планов лю- ных производствах за че 
бой ценой. Неритглич тыре года они увеличи- 
чость, слабая организа- лись в 4 —5 и даже в во- 
ция труда, низкая дис- семь с лишним оаз И до- 
циплина на заводах и пускается это вопиющее 
фабриках покрываются безобразие с ведома 
сверхурочными работа- профсоюзных комитетов 
ми. штурмовщиной в которые безропотно со- 
ѵщерб качеству продук глашаются с админигтра 
ции э к о н о м н о м у  расхо- цией в утверждении штур 
дованию фонда заработ мовщиньт Неправильное 
ной платы. использование рабочего

Комитет народного кон- времении вызывает спра- 
троля провел проверку ведливое недовольство в 
использования рабочего среде рабочих, порождает 
времени и выявил массу у них пассивное, безраз

личное отношение к тру
ду, ведет к увольнениям 

Пленум ЦК КПСС спра
ведливо и своевременно 
призывает партийные ор
ганизации, советские ор
ганы ебъявить беспощад
ную борьбу бесхозяйст
венности. расточительст
ву. В этом деле у комму
нистов Режа немалый 
фронт. На заводах быуует 
наплевательское отноше
ние к новому оборудова
нию. Покупают различ
ные машины, механизмы, 
долго их не устанавлива
ют. хранят под открытым 
небом.

Пойдите сегодня: на лю
бое предприятие и почти 
везде найдете подобные 
факты отношения к на

родному добру. А когда 
у руководителей заходит 
разговор об испорченном 
оборудовании, все списы-' 
зают, относя убытки на 
предприятие. Почему бы 
не найти в таком случае 
конкре.тных виновников 
и не наказать их соответ
ствующим образом?

А вот яркий пример то
го, как хозяйственники 
щедро расточают деньги. 
У директоров предприя
тий появилась тенденция
отмечать банкетами пуск 
выстроенных объектов. 
Они щедро угощают госу
дарственную комиссию,
члены которой и глазом 
не моргнут по поводу это
го безобразия. На банке
ты выделяют деньги кто
сколько может, а потом 
расходы относят на госу

дарственный бюджет. 
Оформляют, конечно, все 
Фиктивно. Такие пиры за 
государственный счет со
стоялись в четвертом 
квартале минувшего года 
в автотранспортном пред
приятии, леспромхозе тре
ста «Свеодоблгтрой». сов
хозе «Глинский», устрои
телями которых были ди
ректора т.т Осипов Ко- 
оеневский. Дедиков.

Линия нашей паР'^й 
направлена на повыше
ние экономической эф
фективности производст
ва. Поэтому нѵжна посто
янная и упончая борьба 
за экономию ч бережли
вость во всес- возглавить 
ее должны партийные 
организации, народные 
контролеры.

Соверш енствовать планирование
И з выступления секретаря партбюро 

никелевого завода JI. И МЕЛЬНИКОВА
Декабрьский Пленум 

ЦК КПСС дал правиль
ную оценку экономиче
ской и политической жиз
ни страны. Он указал пу
ти наиболее эффективно
го использования матери
альных, трудовых и люд
ских ресурсов на совре
менном этапе.

Хотя наше предприятие 
выполнило государствен
ный план минувшего го
да, на нем все еще не 
приведены в действие ре
зервы производства. Мед
ленно растет производи
тельность труда. Эффек
тивность производства 
низка, а в 1969 году она 

даже снизилась по срав

нению с уровнем преды
дущего года.

Существуют серьезные 
недостатки в практике 
планиоования Плановые 
показатели часто коррек 
тируются, изменяются, 
что нарушает ритм в ра
боте. Программа первого 
квартала меньше, а к кон
цу года она возрастает 
вызывая большую напря 
женность в производстве.

Серьезные недостат
ки остаются в капиталь 
ном строительстве. Нару
шаются сроки сдачи объ
ектов в эксплуатацию. Го
родская плотица, к приме
ру. строится около деся
ти лет. Не видно оконча

ния работам на возведе
нии хлебозавода и ряда 
других объектов. Почему? 
Прежде всего потому, что 
допускается распылен
ность средств и рабочей 
силы по объектам. Стро
ительное управление ма
ломощное, а план ему да
ют большой. И как ре
зультат этого ,— обилие 
незавершенных объек
тов.

По-прежнеМу пробле
мой остается материалы 
но - техническое снабже
ние строек. На нашем за- 
зоде один объект не дово
дится до конца из-за от
сутствия балок перекры
тия. Местные руководя
щие органы часто отвле
кают строителей на го
родские объекты.

Заслуживает ѵпрека 
практика планирования 
возведения жилья. Как 
правило, в конце года с 
предприятия требуют вы
полнить план по жилью, 
хотя и объект не преду
смотрено сдавать в экс
плуатацию в текущем го
ду Подчиняясь этому 
требованию, дирекция за
вода идет на колоссаль
ные расходы. Некоторые 
виды работ выполняются 
бригадами халтурщиков. 
Допускается перерасход 
фонда заработной платы, 
удорожается сметная сто
имость строительства.

Мы давно ведем раз
говор о борьбе с прогуль
щиками. Однако на пред
приятиях продолжает ос
таваться высокой потеря 
рабочего времени по этой 
причине. Даже увольне
ния за прогулы не пугают

нарушителей трудовой 
дисциплины. потому что 
ѵволят их с одного пред
приятия — они тут же 
идут в другую организа
цию. Мне кажется, надо 
сделать так, чтобы земля 
горела под ногами таких 
людей. Создать им такие 
условия, пои которых они 
не могли бы так свободно 
с испачканной трудовой 
биографией летать с одно
го места на другое.

Сейчас существует по
ложение, при котором
коммунальные квартиры 
остаются за жильц»,у,,
пусть даже человек уво
лился с предприятия. В 
общем-то это положение 
по отношению к честным 
труженикам гуманно и 
правильно. Но играет на 
руку летунам и прогуль-
(Продолжение на 3 стр.)
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щикам. Ушел с работы 
человек по своему легко
мыслию или его уволили, 
жилье остается за ним. 
Так что на заводе или 
фабрике, когда речь за
ходит об увольнении да
же нерадивого и мало по
лезного рабочего, еще ду
мают, ведь за ним оста
ется жилье.

На мой взгляд целесо
образно будет закрепить 
жилой фонд за предприя
тиями и  предоставить им 
право выселять из квар
тир тех, кто уволен за 
прогул. Честных рабочих 
это не испугает, а неради
вых приструнит.

Пьяницам, хулиганам 
живется пока вольготно. 
Некоторые недостойно ве
дут себя в быту. Положе

ние подчас складывается
нетерпимое,- Их бы надо 
выселять, но как трудно 
это сделать, а порой да
же невозможно. Здесь и 
милиция занимает стран
ную позицию, становясь 
на защиту хулиганов. Ве
черами у магазинов почти 
всегда можно увидеть 
притоны пьяниц. Такая 
картина особенно харак
терна для магазина «Юби
лейный». В тамбуре мно
го пьяных мужчин, здесь 
же они пьют водку, безо
бразничают, скверносло
вят. Мимо ходят женщи
ны, дети. Однако никто 
решительных мер по пре
сечению безобразий не 
принимает.

Пьяницы наносят не 
только моральный, но и 
материальный урон. Вы
ходит рабочий на вахту

в нетрезвом виде, выво
дит из строя агрегат, а 
ему за это ничего не бы- 
вает,-

Недостаточно привива
ется у людей чувство от
ветственности за поручен
ное дело. Вот один при
мер. В подшефном совхо
зе заводу надо делать 
теплицу. Ездят делегации 
с предприятия в совхоз, 
из совхоза — на предпри
ятие. А толку пока нет. 
Нынче в-теплице размо
розило трубы только по
тому, чтоі осенью не спу
стили воду. Кто за это от
ветил? Никто.

Нам, коммунистам, на
до в свете указаний Пле
нума повысить КПД сво
ей работы во всех облас
тях — экономической, по
литической и культур
ной.

Чтобы увереннее идти вперед
Из выступления начальника 

межрайонного производственного 
сельхозуправления П. А. БРЕВНОВА.

За четыре года пяти
летки район получил от 
государства большую по
мощь в виде капиталь
ных вложений. Всего 
было затрачено свыше 
пяти миллионов рублей. 
В 1969 году основные 
фонды совхозов вырос
ли в денежном выраже
нии до 16 миллионов 
рублей. Это послужило 
основной предпосылкой 
для поднятия экономики. 
С начала пятилетки зара
ботная плата тружеников 
села увеличилась на 37 
процентов, производи
тельность труда и объем 
валового . производства 
продукции — на 40 про
центов. Прирост произ
водства осуществляется 
в основном за счет интен
сификации сельского хо-. 
зяйства, лучшего исполь
зования земли, техники, 
повышения продуктивно
сти общественного скота.

Эффективность обеих 
отраслей могла быть н е ' 
сомненно большей, если 
бы привести в действие 
все имеющиеся резервы. 
Полеводы района за не
сколько лет неоправдан 
но сократили посевные 
площади на три тысячи 
гектаров. Добиться вы
полнения плановых зада
ний по производству и 
продаже зерна и других 
культур удалось благода
ря применению минераль 
ных удобрений. А если бы 
плодоносили еще те три 
тысячи гектаров? Тогда

сбор хлеба был бы вы
ше. Сокращать дальше 
посевы ни в коем случае 
нельзя. Тем более, что 
нынешнее направление в 
растениеводстве требует 
обратного — всемерного 
расширения полевых уго
дий. разработки старых и 
запущенных земель.

По сравнению . с 1965 
годом мы сейчас стали по
лучать молока от каждой 
коровы на 235 литров 
больше. Увеличиваются и 
привесы. Сейчас решение 
задачи всемерного повы
шения производства и 
продажи продукции рас
тениеводства может идти 
главным образом за счет 
увеличения поголовья 
скота.

В районе стало меньше 
свиней птицы, кое-где и 
коров. Руководители хо
зяйств объясняют это 
внедрением специализа
ции Так, в совхозе име
ни Чапаева сократили по
головье свиней в два ра
за, коров — на 223 голо
вы Казалось бы, пропор
ционально этому сокра
щению одних видов скота 
должно пасти поголовье 
других. Не количество 
крупного рогатого скота 
на откорме увеличено со
всем незначительно. От
сюда и потери в произ
водстве мяса. Объяснять 
эту порочную практику 
бедностью кормовой базы 
ни в коем случае нельзя, 
поскольку совхозы полу
чают от государства из

года в год все большее 
количество концентриро
ванных кормов. В 1970 
году предстоит нё только 
прекратить сокращение 
стада,' но и пристугш+ь к 
пополнению ецО. Здесь 
важную роль должны сы
грать специалисты села, 
хозяйственные руководи
тели. 1 ’

Уровень производст
ва, особенно растениевод
ства, в последнем году 
пятилетки во многом за
висит от подготовки, хо
зяйств к весенним, ^поле
вым работам.; Руководи
тели , совхозов'. это Пони
мают, но действия' их сви
детельствуют. о другом. 
В районе медленно .идет 
вывозка органических 
удобрений.: подработка. се>-. 
мян. Плохо вывозят навоз 
и торф в совхозе имени 
Ворошилова. Здесь! об 
этйх работах только гово
рят, а практических дел 
не видно. Чацаевские по
леводы и работники хле
боприемного пѵнк-р мед
лят с заготовкой семян.

С начала года ни одно 
хозяйство не выполняет, 
план сдачй молокэ На 
Фермах сложилось труд
ное положение Оно ѵсѵ 
гѵбляется erne и тем ,,что 
среди животноролпв чет 
четкой организации тру
да. есть случаи недобро
совестного отношения ... от
дельных рабочих к г-ьпим 
обязанностям. От того 
как будет проведена, ны
нешняя зимовка скота, 
зависит претворени» в 
жизнь планов и обяза
тельств 1970 года.

На жесткий режим
Из выступления заведующего 

гор здравотделом Б. П. МАКСИМОВА.
Некоторые склонны ра- лему трудоустройства та- 

товать за то, чтобы нару- ких лиц, а заодно и проб- 
шителей трудовой дисцип- лему борьбы с пьянством 
лины (я имею в виду пья- надо решать по-другому, 
ниц) не принимать на ра- Неплохо бы иметь в горо- 
боту, раз он ведет себя де такое предприятие, где 
безобразно. Это неверно, применяется именно
Существующие нынче ус- труд низкой квалифика- 
ловия на производстве ции. Сюда и устраивать 
вынуждают руководите- пьяниц с тем, чтобы они 
лей предприятий чуть ли проходили и трудовое и 
не с распростертыми ру- моральное воспитание, 
ками устраивать к себе Надо полагать, что мно- 
даже такие кадры, по- гие из тех, кто год-два 
скольку ощущается не- поработает, к примеру. 
Хватка рабочей силы. на погрузочно - разгру- 

Мне кажется, что проб- зочных работах, одумают-

них берется плата за если пьянство и порожда- данную меру следует
пребывание в лечебном емый им бытовой тоавма- ввести в действие 
заведении. Думается, что тизм не пойдут на убыль,

Во всем нуж на ответственность
Из выступления председателя 

исполкома горсовета Е. М. СЕРКОВА
Декабрьский Пленум 

ЦК партии особое внима
ние уделил вопросам ка
питального строительст
ва промышленных, соци
ально - культурных и жи
лищных объектов. В част
ности он отметил, что 
местные Советы, допуска
ют неправильный снос 
жилья, то есть добротные 
дома сносят, освобождая 
места для будущих стро
ек. Замечание в полной 
мере относится и к наше
му городу. Исполком гор
совета, отводя предприя
тиям участки для вновь 
возводимых объектов, 
разрешил снести в 1966 
году тридцать три дома 
частного типа общей жи
лой площадью более ты
сячи квадратных метров. 
Это двадцать три про
цента жилья к бновь вве
денному в том годѵ. В 
1968 году соотношение 
вновь возводимого и сне
сенного жилого фонда 
выражалось у ж е  как от
ношение двух к одному.

.. Безусловно, часть ста
рого жилья притпло^ь уб
рать по ветхости. Однако 
допускались случаи, когда 
при иодготовке участка 
строительства шли на 
слом зданий имеющих 
от 13 до 25 процентов 
износа, то есть вполне 
пригодных для дальней
шей эксплуатации. Эту 
порочную практику Пле
нум осудил. Сейчас снос 
жилья будет вестись под 
строгим контролем Сове
тов и окончательно ре
шаться только на испол- 
Kop'tax облсоветов. так как 

хпрое на квартиры пока 
велик. Например, на се- 
годняший день только ис
полком нашего горсовета 
имеет триста заявлений 
на жилье.

Данное указание Пле
нума ПК надо правильно

понимать. Жилье пригод
ное — оставлять в строю, 
ьетхое — сносить. А вет
хих зданий в городе пока 
немало. Но раз они нахо
дятся не на месте буду
щих строек, предприятия- 
владельцы ничего не де
лают по сносу или ремон
ту таких домов. Исполком 
горсовета неоднократно 
предлагал директору лес
промхоза треста «Сверд- 
химлеезаг» тов. Чудову 
снести или капитально 
отремонтировать барак по 
улице Лермонтова. Но ди
рекция предприятия не 
принимает решительно ни
каких мер по улучшению 
жилищных условий се
мей, проживающих в лес- 
промхозовском доме. По
добным образом поступа
ют и некоторые другие 
руководители. Темпы
строительства в городе 
оставляют желать лучше
го. Ёсди никелевый за
вод. промкомбинат, строй
управление, леспромхозы.: 
автотранспортное пред
приятие занимаются воз
ведением жилья, то УПП 
ВОС, швейная фабрика, 
лесхоз в деление ряда лет 
ничего не строят,

Есть у хозяйственных 
руководителей, блаж-іе на
мерения, обновлять жидой 
фонд. Для этого они вы
просили у горсовета уча
стки под строительство, 
но проходит год-два-три, 
а участки так ц пустуют. 
Бюро технической инвен
таризации неоднократно, 
предлагало предприятиям* 
начать строительство. -В 
конце концов. вероятно.* 
придется пойти на край™ 
нюю меру — применять 
штрафные санкции.

Вопиющими фактами 
безответственности можно 
назвать невыпрлнение дит 
рекциями предприятий и 
совхозов решений испол

кома горсовета. Многие 
хозяйственники потеряли 
чувство ответственности. 
В минѵвшем году ни одно 
предприятие нё выполни
ло плана по благоустрой
ству. Недавно исполком 
рассмотрел вопрос о реа
лизации в жизнь решения
0 ремонте дорог районно
го значения. Ни одна ор
ганизация не выполнила 
этого постановления. Гор
совет применил к винов
ным штрафные санкции 
на сумму около 26 тысяч 
рублей, в том числе ни-

, келевый завод оштрафо
ван на 17.7, леспромхоз 
треста «Свердоблстрой» 
— на 1.4. совхоз «Глин
ский» на 2,9, совхоз 
имени Чапаева — на 2,3, 
совхоз имени Ворошило
ва — на 1.5 тысячи руб
лей

Руководство никелево
го завода до сего времени 
не выполняет решения об 
организации г а з о в о й  
службы r і-ороде. По ви
не предприятия срывает
ся газификация индиви
дуального и подведомст
венного жилья.

Для отдельных хозяйст
венников как будто вовсе 
не существует "орсовета. 
Они самолично решают 
такие дела, которые нель
зя вершить без ведома и 
согласия местных Сове
тов. Так, начэлт-чик геоло
горазведки М. Я. Василь
ев самовольно занялся 
строительством жилья на 
своей территории Его 
примеру следует и тов. 
Овчинников из стройуп
равления.
1 думаю.; коммунисты 

города, с -удовлетворени
ем встретившие решения 
декабрьского Пленума, 
найдут силы и эффектив
ные средства борьбы с 
бесхозяйственностью, без
ответственностью. навсе
гда покончат с этими 
вредными явлениями.

в  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и я х

ЗАК О Н Н АЯ  ТР Е В О ГА

ся и сделают для себя 
правильные выводы

В последнее . время не 
снижается травматизм в 
быту, ѵ связанный с пьян 
ством. Человек . в нетрез 
вом виде где-то разобьет
ся, порежется и так далее, 
мы кладем его в больни
цу на лечение. Забота о 
здоровьи людей — это 
норма нашего социали
стического уклада жизни. 
Но не слишком ли мы 
оказываемся до§ры в тех 
случаях, когда бесплатно 
лечим пьяниц. В ряде го
родов в таких случаях с

На открытом партий
ном собрании которое 
состоялосі 9 января в 
первом отделении г сов
хоза имени Ворошило
ва, рассм атривался воп
рос о ходе зимовки 
скота на животноводчес
кой ф ерм е отделения.

Эта ферма явліяется 
лучшей в совхозе, но 
тем не менее как ком
мунисты. так и беспар
тийные товарищи выс
тупившие в прениях по 
докладу бригадиря жи
вотноводов тов. Коми- 
на. высказали немало 
критических замечаний.

Н ародная мудрость 
гласит: «Н е идти впе
ред, значит двигаться 
назад». Действительно.
сейчас положение на ¥
фёрме именно такое. 
Например, не совсем 
благополучно обстоят 
дела' у скотников, заня 
тых на откорме крупно

го рогатого скота. При
весы, по сравнению с 
этим же периодом прош
лого года, значительно 
снизились. Не колько 
ниж е стала дисциплина 
у доярок. Не все ра 
ботники фермы  выпол
нили свои социалисти
ческие. обязательства.

С хорошей, здоровой 
критикой выступили мо
лодой скотник Евгений 
Черепанов, коммунисты 
М. И Шабунин, А. П. 
Зиновьев и А. В. Ежов. 
В их выступлениях — 
предлож ения об улуч- 
шении ■ кормления ско
та, кормоприготовления. 
Улучшение кормления 
позволит не только вы
полнить. но и перевы 

;пол нить го До вой пла н 
по продаже молока го
сударству.* ■ U ■ •' ’ \ ѵ

Коммунисты указали 
гов. Комину, что лере

гулярное проведение 
анализа молока приво
дит к снижению его ка
чества. Чем это объяс
нить? Только самоуспо
коением. Ведь в про
шедшем году качество 
молока, производимого 
на ф ерме, было одним 
из самых высоких в 
районе.

В своем заклю чи
тельном слове доклад
чик признал критику 
правильной и заверил 
присутствую щ их н: соб
раний, что животново
ды приложат все силы 
для быстрейшего уст
ранения недостатков

Д. ЗЕМАЯННИКОВ.
рабкор.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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С У Б Б  О Т Н Л Л  
С Т Р А Н И Ц А

ПО СТРАНАМ 
МИРА

На снимке: центральная часть Орана —  
второго по величине города Алжира.
Фото В. МУСАЭЛЬЯНА. Фотохроника ТАСС.

— И вдруг приносят д о 
мой. Один мужчина наш ел 
и  принес. И говорит: «Раз
ты медик, услужи тож е: ко
реш  у м еня заболел...». Ну, 
я с радости и разговари 
вать не стал — на м оторол
лер , он сзади. Приехали к 
его  другу. П оздоровались. 
Д руг лежит, закры т о д е я 
лом  по пояс. Тот, который 
со  мной приехал, говорит 
ем у : «Показывай, не,
бойсьі» Он откинул одеяло  
—  на голени повязка, нога 
вспухла. Я посмотрел: рана 
касательная, огнестрельная, 
с  близкого расстояния... 
Судебную  медицину я 
знаю . Я опять на м оторол
л е р  —  в аптеку. Вернулся, 
сделал  обработку, укол... 
Выписал пенициллин... Вот 
этот рецепт.

— Не спрашивал, что с 
Ним?

барков поднялся и п ер е
сел к столу.

— Они говорили —  на 
охоте, хотели лося шлеп
нуть. П оэтому он и в бол ь , 
ницу не обращ ался.

—  Рана серьезная?
— Д а нет. Пустяку, за

ж ила ч ер е з  несколько 
дней. Как он только умуд
рился так выстрелить — 
вдоль ноги?

Тамулис подал Урину 
ф отоальбом .

—  Этот, —  сказал Урин, 
увидев ф отограф ию  Волча- 
ры . — Только он тогда н е
бритый леж ал, желтый...

(Начало в №N9 134— 150, 
152— 153, 1— 7).

На киностудии «Мос
ф ильм» идут съем ки но
вого худож ественного ф и
льма «Расплата». В ф иль
м е  рассказы вается о  се 
мейной д р ам е  Платовых, 
о  глубоких душевных пе
реж иваниях А лексея Пла
това и о его борьб е за 
реабилитацию  своего име
ни. А втор сценария А. 
С аф ронов, реж иссер-пос
тановщ ик Ф. Филиппов, 
оп ератор  Э. С авельева.

На снимке: кадр  из
ф и льм а «Расплата». А лек
сей Платов (актер О лег 
Янковский) с м атерью  Ев
генией Васильевной П ла. 
товой (актриса Любовь 
С околова).

Ф ото Г. Чеснокова.
Ф отохроника ТАСС.

Ф отограф ии второго в 
альбом е не было.

—  Какой из себя, тот, ко
торый привел к больному?

—  Черный, высокий, в са
погах „.

— О чень высокий?
—  Нет, ниже меня.
— Значит, черный, ср ед 

него роста, в сапогах.. Те
лослож ение какое?

Барков вытащил из аль
бом а несколько нѳподкле- 
енных ф отограф ий, достал 
ещ е  одну из карм ана пид
ж ака, показал их Урину.

—  Вот этот похож, —ска
зал  Урин.

На столе леж ал робот, 
изготовленный худож ника
ми...

—  Пошли к Ратанову, — 
сказал Барков.

Тамулис крепко стиснул 
локоть Урину.

...Еще утром  им казалось, 
что сделано уже все, что 
дальш е дороги  нет, что 
они совсем  выдохлись, за 
блудились. Но маленький, 
ел е  заметный огонек блес
нул вдалеке. Что это? Пла
м я далекого  костра, д е р е 
вушка? Или просто так по-- 
м ерещ илось переднем у, 
когда он перекиды вал тя
желый рю кзак с одного 
плеча на другое и слу
чайно поднял голову? Но 
уж е б о д р ее  и легче стучат 
сапоги, и рю кзак не так 
тянет плечо...

—  Значит, кражи из квар
тиры связаны  с другом  
Волчары,— м едленно, слов
но боясь вспугнуть свою  
мысль, сказал  Ратанов.

—  Возраст, одеж да, — 
подхватил Тамулис радост
но, —  приметы)

—  Судя по всему, — ска
зал  Егоров, — Волчара был 
ранен в день кражи из 
универмага, а так как такое 
совпадение сам о по себе  
подозрительно, возм ож но, 
что оба факта, связаны 
м еж ду  собой.

— Хорошо ли осм отрели  
тогда универмаг? — спро
сил Ратанов.

Гуреев поднялся:
— Осматривали я и сле

дователь, в присутствии 
м ай ора Веретенникова...

— Извините,— сказал Ра
танов. — Тамулис, срочно 
книгу суточных рапортов 
от деж урного. Посмотрим, 
что у нас было ещ е тогда 
за  сутки...

—  Я помню тот день,— 
начал Тамулис, — больш е 
ничего не было.

—  Не ленись — Барков

л. словин

ского отделения принесли 
ещ е сто пятьдесят ф о то р е 
продукций робота. Теперь 
все знали, кого искать. Его
ров нервничал и врем я  от 
времени поглядывал в ок
но, хотя Ратанов никак не 
мог появиться из внутрен
него дворика. В час дня ре  
бята пошли обедать. Его
ров остался один и ‘сидел, 
задумчиво глядя поверх во
роха лежавших п ер ед  ним 
ф оторепродукций.

Т  А  К А Я  
Р А Б О Т  Ч

ПОВЕСТЬ О МИЛИЦИИ

нацелился на освобож да
ю щ ееся на диване место 
— тащи книгу...

— Барков, — сказал Ра
танов, — позвони деж урн о
му по области узнай, что 
у него бы ло в тот день...

Тамулис и Барков вышли.
В тот морозны й ф евр ал ь

ский день по городу и по 
области других происш ест
вий зарегистрировано не 
было.

— • С корее всего это слу
чайный выстрел во врем я 
или после кражи, — н егром 
ко сказал Егоров. — Раньше 
я помню, Варнавин ходил 
ма кражи с пистолетом.

— Завтра мы тщ атель
нейшим образом  осмотрим 
универмаг, — безапелляци 
онно произнес Ратанов — 
Я дум аю  вот о чем^ не 
опознает пи этого робота 
свидетель Сабо? П редстав
ляете: универмаг — убий
ство — квартирные кражи...

—  9 —
П риказав никому не от

лучаться, Егоров сидел в 
кабинете Ратанова и писал. 
Из оперативно - техниче-

Позвонил Веретенников:
— Что вы тал* забыли в 

универмаге? Зачем  сейчас 
этот повторный осмотр? З а 
ниматься нам нечем?!

— Я выполняю приказ 
Ратанова.

Ратанов появился в нача
ле третьего часа. Он был 
на прием е у начальника уп
равления по вопросу о 
Д ж алилове

— Машина будет?
— Все в порядке, — от

ветил Егоров. — Счастливо 
провести осмотр...

Егоров вышел, ни о чем 
не спросив Ратанова. Он и 
так понял все по спокойно, 
му лицу капитана.

Оперативники садились Ѳ 
автобус и каждый несколь
ко р аз подпрыгнул на уп
ругом кожаном сиденье — 
линейка только что верну
лась из ремонта. Если бы 
не красная полоса о п о я 
савшая синий кузов, мож но 
было подумать, что они со
бираются на экскурсию.

— Давай! — сказал Ра
танов, садясь в машину по
след н и м .

Минут через двадцать ав
тобус въехал прямо во 
двор  универмага.

Д иректор провел их в 
основной склад — длинный 
туннель, протянувшийся под 
всем магазином, с малень
кими решетчатыми отдуши
нами вместо окон и огнету
шителями, развеш анными 
над ящиками с песком че
р ез каждые несколько ша
гов. На стеллажах вдоль 
стен леж ал товар на сотни 
тысяч рублей: часы, ф ото 
аппараты, рулоны ткани, 
костю му, пальто; поблески
вали полированными граня
ми телевизоры  и ради о
приемники, тускло светился 
хрусталь.

Сам Ратанов осматривал 
стеллажи с тканью; вместе 
с заведую щ ей секцией он 
снимал и откладывал в 
сторону, пробираясь к сте
нам, тяжелые мохнатые 
рулоны разноцветного д р а 
па, шерсти, сукна, шелка и 
ещ е десятков красивых 
материалов с мудреными, 
звучными названиями. Ос
тавила ли здесь свой след 
маленькая свинцовая горо
шина?

Шаг за шагом. Сантиметр 
за сантиметром...

Справа и слева так же 
методично двигались вдоль 
стен другие оперативники, 
молча, медленно, со ср ед о 
точенно. И по м ер е  их про
движения вперед вдоль 
стен гасла надеж да, что 
Варнавин получил ранение 
именно здесь, в магазине.

— Игорь Владимирович!
— крикнул вдруг Барков.
— Сюда!

И хотя Барков звал одн о
го Ратанова. к нему совсех 
сторон бросились уставшие 
люди. Барков с высоко за
сученными рукавами стоял 
у полупустого стеллаж а с 
алюминиевой посудой.
Справа и слева от него 
громоздились кастрюли.

Потом, в новогодней 
стенгазете его изобразили 
в виде сфинкса, леж ащ его 
на перевернутом  оцинко- 
(ганноА* корыте м еж ду пи- 
оамидами кастрюль...

Барков горды м ж естом 
художника, представляю 
щ его свой ш едевр публике, 
указывал на нижний ряд. 
Стенка кастрюли, чуть зы-

Р Е Ж Е В С К О Й

Ф  Е Е  Т Ж  Ж  St
(ПО ПИСЬМАМ ЧИТАТЕЛЕЙ)

совывавш ейся сбоку, им е
ла небольш ое сквозное от
верстие.

Это был след  пули.
— Ф отоаппарат, — ска

зал Ратанов. И пока Таму- 
лись нес аппарат со вспыш
кой, все долго  жали п ер е
пачканные руки Баркова.

Стреляли, видимо, с про
тивоположного угла, почти 
с пола.

Все передвинулись в этот 
дальний угол. Зд есь  тож е 
леж али ткани, которые бы 
ли уж е ' осмотрены  Гуре- 
евым. Теперь все собрались 
в м етре от стеллаж а, при
вычно не дотрагиваясь ни 
до  чего руками, предостав
ляя Ратанову, как самом у 
старш ему и опытному, п ер
вому высказать свое м н е
ние.

— Давай ещ е р аз , и 
очень внимательно.

Гуреев напряж енно сл е 
дил за Ратановым.

— Все в п орядке, — ска
зал Ратанов, положив на 
пол рядом  с собой  послед
ний рулон ткани.

Гуреев облегченно вздох
нул.

Под нижней полкой стел
лажа, отстоящ ей от пола 
сантиметров на сорок, стен
ка была деревян н ая.

— Ну.ка, ну-каі — закри
чал Тамулис и, пока кто-то 
бегал за топором , выбил 
рукой эту деревянную  пе
реборку, держ авш ую ся не 
особенно крепко. Д оски 
отскочили, и из о б р а зо 
вавш егося квадратного от
верстия дохнуло чем -то бо 
лотным, застойным.

— Здесь  долж ен  быть 
склад стеклянной тары ап
текоуправления, —  объяс
нила заведую щ ая.

— Барков! —  позвал Ра
танов. — Вызови управля
ю щ его складом.

Потом они курили в м а
ленькой подсобке, пока не 
приехал пожилой, страдаю 
щий одыш кой управляю 
щий. В складе стеклянной 
тары, забитом  до  самой 
двери  ящиками с аптечной 
посудой, они подобрали  
красненькую  коробочку от 
часов «Весна» и взяли 
горсть стружек с бурыми 
коричневыми пятнами.

(П родолж ение следует).

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШ Е?
Есть у нас в совхозе 

Александр Сергеевич. Не 
Пушкин, конечно, а Ере
мин: И не поэт, а трак
торист. Поступая на ра
боту, он клялся, что 
может делать все. В 
чем мы и убедились уже 
на третий день. Напил
ся. Два дня на работу 
не выходил.

Исполняющий обязан
ности бригадира трактор
ной бригады пошел к 
учетчику, исполнявшему 
обязанности бригадира 
полеводства: «Забирай от 
меня этого Еремина, он 
мне не нужен».

Александр Сергеевич 
попал в полеводы. Че
рез недельку он занял 
у соседки 25 рублей (к 
этому времени у него 
было заработано всего 
12 рублей) и снова за
пил: Три дня пьянство

вал. Й никто не знал, 
где он находится.

Главный агроном, учет-! 
чик и бригадир запряг
ли рысака в кошевку и 
помчались на розыски 
без вести пропавшего 
Нашли. Обнаружили при 
нем 2 (две) бутылки , 
водки.

После выговора, до- j 
пив водку. Еремин лег 
возле дома и схватил 
воспаление легких.

Оказавшись в таком 
положении, любитель ба
хуса взялся за перо и 
написал заявление, в ко
тором просит, чтобы его 
срочно приняли в проф
союз, так как он жить 
беа него не может.

Интересно, что будет 
дальше?

Г. ТОПОРКОВ, 
учетчик.

Совхоз «Режевской».

Поняли бы...
В 1 9 6 9  году в ‘сов

хозе имени Ворошило
ва под руководством 
прораба Г. Ф алеева и 

’I бригадира В. Дозма- 
рева были построены 
десять двухквартирных 
домов.

Ежели для лета, то 
они хорошие. но для 
зимы не пригодны 
Двери приходится зак 
рывать байковыми 
одеялами. Стены про
дувает насквозь По 
лы холодны, как лед.

Надо бы в эти до
ма вселить самих 
строителей. Н аверняка, 
они надели бы конь
ки. чтобы, покружив 
по Полу, согреться По
неволе стали бы фи
гуристами высшего 
класса. Поняли бы, что 
так строить дома 
нельзя.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
рабкор.

Редактор В. К. Ч Е РН Ы Х .

К И Н О
Кинотеатр < А В Р О Р А » . 17 и 18 января — «М у

ж ья в командировке», 19 — «Трагедия горного 
ущелья». Д л я  детей 17 и 18 января — «Орленок», 
19 — «Пойди туда — не знаю кѵда».

Кинотеатр Ю Б И Л Е Й Н Ы Й  17 и 18 января -— 
« З а  '-опоротом — поворот». 19 «Сова появляется 
днем» Д ля детей 17 и 18 января — «Годен к нест
роевой».

Для монтажа газоочистки на Режсвском никелевом 
заводе Режевскому монтажному участку треста «Со- 
юзшахтоспецмонтаж» срочно требуются слесари-мон- 
тэжники, слесари-изготовители. О плата труда сдель
но-премиальная.

По окончании монтажа работающие могут по их же
ланию быть направлены для работы в города Сверд
ловской области или в г. Ижевск.

С предложениями обращ аться в отдел кадров ни
келевого завода к тов М алахову с 15 до .16 часов 
или в контору монтажного участка с 8 до 10 часов 
утра.

Режевскому горздравогделу срочно требуются эконо
мист, бухгалтер, бухгалтер-кассир.

Режевскому горпромкомбинату на постоянную рабо
ту „ срочно требуется трак^орист-бульдозернст (зарпла
та 120 — 140 рублей в месян).

О бращ аться по адресу: г. Реж , горпромкомбинат.1
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