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36-й год 
издания 

№  2 6 (3 5 4 0 )
Среда, 2  марта 19 66  года. Газета вы ходит в среду , 

пятницу и воскресен ье.

И сходя из того, что главной целью социалисти
ческого производства является все более 
полное удовлетворение растущих материальных 
и культурных потребностей народа, обеспечить в 
предстоящем пятилетии дальнейшее существен
ное повышение народного благосостояния на осно
ве роста производительности труда, увеличения 
объема производства материальных ценностей и 
ускорения темпов роста национального дохода.

(И з проекта Директив X X III  съезда КП СС по 
пятилетнему плану развития народного хозяйства 
С С С Р  ва 1 9 66  — 1 9 7 0  годы ).

Трудовая ночь 
пятилетки

Морозная ночь опускается 
на город. Все реже и реже 
прохожие. Один за другим гас
нут огни в окнах домов. Вот 
прогремел по застывшей ули
це запоздалый грузовик с за
индевевшими бортами...

Город готовится отдохнуть 
от трудового дня.

Но он но спит, наш город! 
Отдыхают, набираются сил 
лишь те, кто славным трудом 
отметил еще один день пяти 
летии —  день 25  февраля. 
Им на смену приш ли товари
щ и. За стенами завода идет 
трудовая ночь пятилетки.

Как всегда, через опреде
ленные промежутки времени 
озаряются ярким светом про
леты плавильного цеха на ни 
келевом заводе. Несмотря на 
трудности, вызванные снего
падом и метелью, ноллектив 
справился с заданием, запи
саны на лицевой счет новые 
сотни рублей сверхплановой 
продукции.

На швейной фабрике во 
второй смене намного пере
крыли задание пятая и девя
тая бригады коммунистическо
го труда.

И тан всюду, на любом на
шем предприятии. Люди не 
только работали. А гитаторы —  
мастера и бригадиры не за
были провести с коллективами 
очередные беседы о проекте 
Директив по пятилетнему 
плану, ведь задачи, которые 
ставит партия перед народом, 
должен знать кажды й рабо
чий, каждый инженерно-тех
нический работник.

До поздней ночи не замира
ла ж изнь и в культурно-про
светительных учреждениях. 
Сотни режевлян просмотрели 
в этот вечер замечательный 
фильм о Камо, в Доме кул ьту 
ры и клубах состоялись оче
редные репетиции самодея
тельных коллективов, а в 
библиотеках сотни книголюбов 
встретились с новыми кн и га 
ми, узнали новых литератур
ны х героев.

Чтобы рассказать читате- 
1 лям, кан прошли вечерние и 

ночные часы на предприяти
ях города, редакция провела 
25  февраля ночной рейд. Уча
стники  рейда побывали на 
никелевом заводе, на швейной 
фабрике, на заводе строи
тельных материалов, на^тан- 
ции Реж и в других предпри
ятиях города.

О том, что они там увиде
ли, читайте на S и 4  страни
цах.

УДОБРЕНИЯ -  
ПОЛЯМ

Полеводы совхоза «Реж ев
ской» одними из первых завер
шают вывозку на поля органиче
ских удобрений. В нынешнем го
ду они обязались внести под по
севные культуры 4 0  тысяч тонн 
навоза. На первое марта на по
ля хозяйства вывезено уже 3 5  
тысяч тонн органических удобре
ний. Удобрение совхозных полей 
продолжается.

ТЕМПЫ НАРАСТАЮТ

К в е с н е  г о т о в ы
Труженики сельского хозяйства I 

совхоза имени Чапаева разверну-' 
ли деятельную подготовку к ве
сенним полевым работам. Из 
плана 3 0  тысяч тонн Навоза под 
урожай текущего года вывезено 
на поля 22  тысячи тонн, в том 
числе за два месяца 1966 года— 
10800  тонн. Для внесения под 
пропашные культуры заготовле

но 2 3 0  тонн минеральных удоб
рений.

Успешно идет в хозяйстве и 
ремонт сельхозтехники. Из 5 3  
тракторов по плану отремонтиро
вано 49 . Из 12 зерноуборочны> 
комбайнов, подлежащих ремонту, 
готово к уборочным работам 11 . 
Полностью завершен ремонт 
тракторных сеялок, плугов, куль
тиваторов.

Прошел второй месяц новой 
пятилетки. С большим трудовым 
подъемом работают в эти дни 
коллективы всех цехов никелево
го завода.

Высоких показателей добился 
коллектив плавильного цеха, вы
полнив план февраля по выплав
ке никеля в роштейне на 117,1 
процента.

Среди бригад первеиство в со
циалистическом соревновании 
прочно держит комсомольско- 
молодежная бригада, возглавляе
мая Ю. Лабухиным. Иа втором 
месте коллектив, руководимый 
Ю . Русаковым.

В шеренге передовиков произ
водства идут горновые А . Ермо
лин, Г. Горбачев, Б . Кузьмин,

загрузчики А . Федоровских, 
А . Черепанов, И. Сергеев, сигна
листы П. Паун, Г. Рычков, 
Л. Ж уйков, крановщики Л. Ки
селев, А. Четверкин и другие.

В социалистических обяза- ' 
тельствах, взятых в честь X X III 
съезда К П С С , записано: выпол
нить план первого квартала ко 
дню открытия съезда, сэконо
мить 100  тонн кокса, дать эко
номии за счет снижения себесто
имости продукции 1000  рублей 
и т. д.

Судя по темпам труда, пла
вильщики значительно перекроют 
свои обязательства.

И. Г А В Р И К О В , 
рабкор.

Ремонт техники завершается
Наступили первые дни весны. 

Для механизаторов совхоза име
ни Ворошилова весна не явилась 
неожиданностью. К ней они тща
тельно готовятся. В последние 
недели, когда еще лежит снег на 
совхозных полях, механизаторы 
завершают ремонт парка сель
скохозяйственной техники. Из во

рот ремонтных мастерских вы
пущено уж е 5 0  тракторов, 15 
зерноуборочных комбайнов, 24  
плуга, 4 8  культиваторов и много 
других сельхозмашин.

Фронт подготовки к весенним 
полевым работам ширится с каж
дым днем.

Черниговская область. До
ярка совхоза имени Дзер- 
жинского Надежда Коломиец, 
как и другие животноводы 
этого хозяйства, дала слово к 
началу работы X X III съезда 
К П С С досрочно завершить 
квартальный план сдачи моло
ка государству. ,

Первые результаты радуют, 
надои растут с каждым днем. 
Сейчас Надя получает еже
дневно по 8  килограммов мо
лока от коровы.

Ф ото Ю . О Л Е И Н И К А .
Фотохроника Т А С С .

НОВАЯ ПЯТИЛЕТКА — СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
В будущем году советский на-1 

род и все прогрессивное челове
чество будут праздновать 50-ю  
годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции. 50 
лет на часах истории — не более 
чем минута. Однако на этом ко
ротком отрезке времени умеща
ется не только история Советско
го государства, но и строитель
ство социализма на Земле. В эти 
полвека произошли события все
мирно-исторического масштаба, 
повлиявшие на ход развития го
сударств и народов.

Советская страна в эти полвё- 
ка многое пережила. Граждан
ская война и интервенция прине
сли голод и разруху. Бурный 
процесс индустриализации был 
прерван нашествием гитлеровских 
полчищ.

После войны практически при
шлось начинать все сначала, по 
многим отраслям даж е с уровня 
30 -х  годов. Но советские люди 
трудились самоотверженно, и за 
послевоенные годы экономика 
С С С Р  достигла высокой ступени 
развития. Коммунистическая 
партия и народ вывели отсталую 
Россию на передовые рубежи об
щественного, научного и техниче
ского прогресса.

Успехи советской экономики 
создали прочный фундамент для ' 
неуклонного подъема народного 
хозяйства и роста жизненного 
уровня народа. Теперь Советский 
Союз может развивать высокими 
темпами не только тяжелую ин
дустрию, но и легкую и пище
вую промышленность, сельское 
хозяйство, форсировать жилищ
ное и культурно-бытовое строи
тельство, то  есть весь комплекс

отраслей и производств, который 
в экономике принято называть 
группой «Б ».

Главную экономическую зада
чу плана развития народного хо
зяйства С С С Р  на 1966  — 1 9 70  
годы Коммунистическая партия 
видит в том, чтобы на основе 
всемерного использования науки 
и техники, индустриального раз
вития всего общественного произ
водства, повышения его эффек
тивности и производительности 
труда обеспечить дальнейший 
значительный рост промышленно
сти, высокие устойчивые темпы 
развития сельского хозяйства и 
благодаря этому добиться суще
ственного подъема уровня жизни 
народа.

Одна из отличительных особен
ностей новой пятилетки —  даль
нейшее значительное сближение 
темпов развития группы « А »  и 
группы «Б », промышленности и 
сельского хозяйства, производст
ва и накопления и на этой осно
ве подъем материального благо
состояния всего народа. Эконо
мика С С С Р  стала качественно 
новой в результате высоких по
казателей производства тяжелой 
промышленности: электроэнер
гии, металлов, топлива, продук
ции химии, машиностроения и 
других отраслей, составляющих 
основу социалистического произ
водства.

В течение пятилетки объем 
промышленной продукции выра
стет в полтора раза. При этом 
национальный доход увеличится 
на 3 8 —41 процент,, а реальные 
доходы  в расчете на душу насе
ления — примерно на 3 0  про
центов.

Благодаря ускоренному разви
тию группы « Б »  производство 
предметов народного потребле
ния будет расти высокими тем
пами, в среднем ежегодно на 
7 ,5 — 8 процентов, и приближать
ся к темпам роста производства 
всего общественного продукта.

Выпуск продукции легкой про
мышленности увеличится за пя
тилетие в 1,4 раза, а производ
ство товаров повышенного спро
са еще больше.' Например, вы
пуск трикотажных изделий воз
растет на 8 0 — 9 0  процентов. П о
высится качество продукции, об 
новится ее ассортимент. С этой 
целью в легкую промышленность 
направляются большие капиталь
ные вложения, предприятия осна
щаются современным оборудова
нием. В тяжелой промышленно
сти увеличивается выпуск 
средств производства для изго
товления товаров народного по
требления. Кроме того, самим 
предприятиям группы « А »  дает
ся задание всемерно увеличивать 
производство товаров для. насе
ления.

Никогда раньше на пятилетие 
не планировался такой высокий 
рост выпуска автомобилей —  в 
2 ,2— 2,4  раза, а легковых даже 
—  в 3 ,5 — 4  раза. В 19 70  году 
легковых автомобилей будет вы
пущено 7 0 0 —8 0 0  Тысяч. Основ
ная масса их предназначается 
для продажи населению.

О повышении благосостояния 
советского народа говорят и тем
пы роста производства товаров 
культурно-бытового назначения 
и хозяйственного обихода, они 
значительно опережают темпы 
развития легкой промышленности

в целом и составляют 7 0 — 80 
процентов. А  производство таких 
товаров длительного пользования, 
как радиоприемники, телевизоры, 
бытовые холодильники, растет 
еще быстрее.

В 1 9 6 6 — 1 9 7 0  годах преду
смотрено увеличить в 1 ,4  раза 
производство пищевых продук
тов, повысить их качество, пита
тельные и вкусовые свойства, 
расширить ассортимент. В  этих 
целях на 5 0  процентов возрастет 
выпуск оборудования для отрас
лей пищевой промышленности и 
на 7 0  процентов —  для пред
приятий торговли и общественно
го питания.

Решающее значение для повы- 
шения благосостояния народа 
имеет развитие сельского хозяй
ства. Коренной поворот здесь на
метился после мартовского 
(1 9 6 5  г.) Пленума Ц К КПСС. 
За пятилетие на основе последо
вательного осуществления реше
ний Пленума на 25  процентов 
увеличится среднегодовой объем 
производства продукции земледе
лия и животноводства, в том 
числе производство зерна — на 
3 0  процентов. Намечен дальней
ший рост производства мяса, яиц 
и шерсти. Такой рост будет до
стигнут за счет повышения уро
жайности, продуктивности, а так
же увеличения поголовья скота и 
птицы.

На 2 0 — 3 0  процентов увели
чится потребление на душу насе
ления мяса, молока, масла, саха
ра, жиров, а фруктов и виногра
да — на 4 5 — 5 0  процентов, ры
бы — на 5 0 — 6 0  процентов.

(Окончание на 2 странице).



^осуждаем проект Директив по пятилетнему плану
В проекте Директив по пяти- 

летнему плану очень правильно 
поднят вопрос о  возрастании ро
ли социалистического соревнова
ния и повышении моральных сти
мулов в развитии промышленно
го производства. В них, в част
ности, говорится:

«Расширяя демократические 
основы управления, поднимая 
роль производственных коллекти
вов в управлении предприятиями, 
необходимо воспитывать у каж
дого работника коммунистическое 
отношение к труду, стремление 
по-хозяйски относиться к народ
ному имуществу, укреплять про
изводственную дисциплину».

В большом значении развития 
соревнования за коммунистиче
ский труд мы убедились на соб 
ственном опыте. Именно оно 
явилось одним из решающих 
факторов продвижения фабрики j 
на пути к рентабельности. Пар
тийная и профсоюзная организа
ции уделяют коммунистическому 
соревнованию много внимания,

С чего оно у нас начинается? 
Прежде всего каждый рабочий 
берет индивидуальные обязатель
ства. Условия соревнования раз
личны. Но роднит их одно —

К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Е — ЭТО ОБРАЗЦОВОЕ
борьба каж дого за достижение 
высоких производственных пока
зателей, участие в общественной 
работе, соблюдение трудовой дис
циплины.

Контроль за выполнением ус
ловий соревнования возложен на 
советы, бригад. Ф абком и партий
ное бю ро совместно с админист
рацией подводят его итоги еже
месячно. Однако это не означа
ет, что мы ежемесячно присваи
ваем рабочим звание ударника 
коммунистического труда. При
своение звания чаще всего при- 
урачивается к праздникам, окон
чанию выполнения полугодового 
и годового плана, В настоящее 
время на предприятии участвует 
в коммунистическом соревнова
нии 7 5 0  человек, 12 бригад. Из 
них 3 2 1  рабочему, 7 бригадам 
уже присвоено коммунистическое 
звание.

Мы добились такого положе
ния, что все инженерно-техниче
ские работники борются за это 
высокое звание.

Следует отметить, что подавля
ющее большинство участвующих

в соревновании сейчас успешно 
справляется с выполнением смен
ных норм, служит примером в 
соблюдении трудовой дисципли
ны. Отсюда можно судить, ка
кую огромную роль в выполне
нии плана предприятием играют 
эти 7 5 0  работниц, рабочих и ин
женерно-технических работников.

Вовлечь людей в соревнование, 
присвоить звание ударника —  
это только полдела. Важно вести 
с ударниками коммунистического 
труда постоянную работу, еще 
выше поднимать их роль на произ
водстве. В этой работе парторга
низация и фабком преследуют 
цель добиваться дальнейшего по
вышения идейно-политического 
уровня передовиков труда с тем, 
чтобы каждый из них на своем 
участке был командиром произ
водства. Разрешить данный воп
рос окончательно нам помогла 
недавно организованная школа 
ударников коммунистического 
труда. В программе ее занятий 
самые различные темы. С  момен
та существования школы слуша
тели ознакомились с междуна-

КУРС-РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Первоочередной задачей, которую ставит партия перед труже

никами сельского хозяйства, является увеличение продуктов жи
вотноводства и рентабельная работа хозяйства.

«Главной задачей в области сельского хозяйства, —  говорится 
в проекте Д иректив по пятилетнему плану развития народного хо
зяйства, —  является значительное увеличение производства в це
лях лучшего удовлетворения растущ их потребностей населения в 
продуктах питания, а промышленности —  в сельскохозяйственном 
сырье. Основой решения этой задачи должно быть последователь
ное осуществление системы экономических мероприятий, вырабо
танны х мартовским (1 9 6 5  года) Пленумом Ц К  КПСС».

Прошел почти год после выхода в свет решений мартовского 
Пленума ЦК • КПСС. Какие же изменения произошли в хозяйстве за 
это время? Об этом мы попросили рассказать директора совхоза  
имени Чапаева М. И. Данилова.

Решения мартовского Пленума 
ЦК К П С С являются руководст
вом к действию в укреплении 
экономики совхозов. Год —  срок 
небольшой, но за это время мы 
уже сделали некоторые шаги в 
осуществлении решений партии. 
Прежде всего коснусь совхозной 
экономики. Себестоимость, на
сколько известно, является луч
шим показателем умения хозяй
ствовать. С не! о ч и начну свой 
разговор.

В  1 9 6 4  году мы имели убыт
ков от хозяйственной деятельнос
ти 2 4 0  тысяч рублей. Большая 
часть их происходила за счет ре
ализации готовой продукции. 
После упорядочения цен эконо
мика совхоза сделала шаг впе
ред. 'В прошлом году от реализа
ции продукции мы уже получили 
120 тысяч рублей прибыли. Убы
тки • от  хозяйствования составили

лишь 66  тысяч рублей или сокра
тились почти в четыре раза. Се
бестоимость некоторых видов 
продукции значительно снижена, 
хотя остается несколько выше 
плановой. Так, например, зерно
вые в 1 9 6 4  году обходились сов
хозу по 6  рублей 4 4  копейки за 
центнер, сейчас —  6  рублей 5  ко
пеек. Производство центнера кар
тофеля в 19 65  году обош лось 
нам более чем на два рубля де
шевле. Т о  же самое произошло в 
животноводстве. Плановая стои
мость центнера молока 14  руб
лей 3 9  копеек. В 1 9 6 4  году он 
обошелся нам в 19 руб. 6 4  коп., 
а в прошлом году уже 17 руб
лей 12 копеек, то есть на 2 руб
ля 5 2  копейки дешевле по срав
нению с 1 9 6 4  годом.

Переход на интенсивный от
корм молодняка позволил нам 
уж е в прошлом году сдать 471

животное средним весом 2 9 6  ки
лограммов, из них 91 процент 
высшей упитанности. Это дало 
возможность при сокращении чис
ленности сданных телят оставить 
выход телятины почти прежним. 
Все это достигнуто несмотря на 
сокращение рационов из-за не
достатка кормов. Откорм молод
няка стал прибыльным.

Введение севооборотов значи
тельно подняло урожайность. Так, 
например, картофеля мы получи
ли в 1 9 6 4  году по 4 7  центнеров 
с гектара, а в прошлом году —  
6 5  центнеров. А  звеньевой-карто
фелевод из Клевакинского отде
ления тов. Чепчугов добился 
средней урожайности с отдель
ных участков по 105  центнеров. 
Значит, и в наших условиях мож 
но получать высокие урожаи. Ист 
пользуя опыт лучших и внедре
ние правильных севооборотов, мы 
решили нынче сделать еще шаг 
вперед по увеличению урожайно
сти зернобобовых и овощей по 
сравнению с прошлым годом.

В проекте Директив большое 
внимание уделяется улучшению 
племенной работы, как одному из 
рычагов увеличения производства 
продуктов животноводства. До 
последнего времени дела в этом 
отношении шли не блестяще. 
Нынче коллектив хозяйства ре
шил в течение ближайших двух 
лет перейти на племенное евино- 
водство. Закуплено 10 0  голов 
лучших мясных пород «Ландра- 
сов» и «Б елой русской». Изуча
ем опыт туровых опоросов.

Решено также в 1 9 6 6  году  ор
ганизовать племенную ферму 
крупного рогатого скота.

родным положением страны, при
няли активное участие в разборе 
и обобщении двух важных тем: 
«О  претворении в жизнь решений 
сентябрьского Пленума ЦК 
К П С С » и «Планы Н О Т на каж
дом рабочем месте и пути эф
фективного использования основ
ных производственных фондов на 
предприятии)). Сейчас готовится 
к изучению следующая большая 
тема о соревновании за коммуни
стический труд. Она называется 
«По-ленински жить. учиться и 
работать».

Во всех семи бригадах комму
нистического труда создаются об 
щественные организации, в функ
ции которых входит также рабо
та с ударниками. Замечательно 
зарекомендовала себя такая 
форма. как юбилейные советы. 
Они организуют в бригадах 
празднование дней рождения ра
ботниц, бракосочетания, рожде
ния ребенка, проводят вечера по
священия в совершеннолетие, 
коллективно отмечают повышение 
квалификации членами коллекти
ва. Особенно хорош о работают 
советы второй и шестой бригад.

Увеличение числа ударников 
коммунистического труда, рост 
сознательности рабочих оказыва
ет большое влияние на улучше
ние условий труда и быта. Р ас
тет взаимное доверие каждого

члена коллектива. Уже сейчас мы 
отказались от гардеробщицы в 
раздевалке. В бригадах комму
нистического труда отменен та
бельный учет. Все прочнее вхо
дит в жизнь практикуемая на 
фабрике выдача зарплаты без 
кассира.

М огут законно спросить, оши
баемся ли мы в присвоении зва
ния ударника рабочим? Если от
вечать на этот вопрос откровен
но, то  следует сказать «д а » . Но 
ошибки эти допускаются очень 
и очень редко. За последние два 
года на фабрике только трех че
ловек лишили звания ударника. 
Видимо, общественные организа
ции тут не доглядели или неглу
боко изучили человека. Мы счи
таем, что бояться лишения высо
кого звания недостойных членов 
коллектива не надо. Н аоборот, 
это  показывает, что соревнова
ние за коммунистический тр у д - 
не формальность. И человек дол
жен быть образцовым во всех 
отношениях, чтобы носить звание 
ударника.

В первом году пятилетки со 
ревнование примет еще более 
широкий размах. Партия призы
вает нас к этому, и мы не мо
жем оставаться в стороне от 
проблемы воспитания советского 
человека.

3 . З Ы К О В А , 
председатель фабкома 

швейной фабрика.

Совхоз имени 8  Марта М ыш- 
кинского района Курганской об
ласти специализируется на раз
ведении свиней. В 1965  году 
прибыль составила 150 тысяч 
рублей. Ко дню открытия X X III 
съезда партии животноводы ре
шили сдать сверх квартального 
плана 4 0 0  центнеров мяса. В 
совхозе много хороших произ
водственников. Свинарка Алек
сандра Федоровна Пермякова —  
одна из них. За достижение высо
ких производственных показате
лей А . Ф. Пермякова награждена 
медалью ВД Н Х.

На снимке: пополнение в хо
зяйстве А . Ф. Пермяковой.

Ф ото С . Ю Д И Н А .
Фотохроника Т А С С .
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НОВАЯ ПЯТИЛЕТКА— СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
(Окончание. Начало на 1 стр).
В  развитие сельского хозяйст

ва вкладываются огромные 
средства — 71 миллиард рублей. 
Промышленность вдвое увеличит 
поставки минеральных удобрений, 
значительно больше прошлого го
да поставит тракторов, комбай
нов, автомобилей и другой техни
ки. v

Резко расширяются работы по 
электрификации колхозов и сов
хозов. Потребление электроэнер
гии за пятилетку как на произ
водственные, так и на бытовые 
нужды крестьян увеличится в 3  
раза и достигнет более чем 6 0  
миллиардов киловатт-часов в год. 
Это примерно столько же, сколь
ко производилось электроэнергии 
в С С С Р  в конце 40-х  годов, или 
производится сейчас в таких вы-

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »

2  2  марта 1 9 6 6  года

сокоразвитых странах, как А вст
рия, Бельгия и Швейцария, вме
сте взятых.

Исходя из того, что главной 
целью социалистического произ
водства является все более пол
ное удовлетворение растущих по
требностей народа, ставится за
дача обеспечить в предстоящем 
пятилетии дальнейшее существен
ное повышение народного благо
состояния на основе роста про
изводительности труда, увеличе
ния объема материальных ценно
стей и ускорения темпов роста на
ционального дохода. Средняя за
работная плата рабочих и слу
жащих вырастет не менее чем 
на 20  процентов. Таким образом, 
в 19 70  году она составит около 
11 5  рублей, а с учетом выплаты 
льгот, получаемых из обществен
ных фондов, возрастет примерно 
до 15 5  рублей. Денежные нату
ральные доходы колхозников от 
общественного хозяйства увели

чатся в среднем на 3 5 — 4 0  про
центов. Таким путем будет обес
печено сближение в уровнях оп
латы труда колхозников, рабочих 
и служащих. Это будет содейст
вовать преодолению социально- 
экономических и культурно-быто
вых различий между городом и 
деревней, дальнейшему укрепле
нию союза рабочих и крестьян.

Денежные выплаты и льготы, 
предоставляемые населению из 
общественных фондов потребле
ния, увеличатся не менее чем на 
4 0  процентов и составят в конце 
пятилетки колоссальную сумму— 
около 5 8  миллиардов рублей.

Наряду с ростом заработной 
платы рабочих и служащих и д о 
ходов колхозников будут плано
мерно снижаться цены на продо
вольственные и промышленные 
товары. Это укрепит курс рубля, 
повысит его реальную покупа
тельную способность.

В  новой пятилетке на 3 0  про

центов расширится жилищное 
строительство и в полтора раза 
увеличится производство мебели. 
Только за счет государства и 
кооперативов будет введено 4 0 0  
миллионов квадратных метров 
жилой площади. На селе преду
смотрено построить силами насе
ления и колхозов 2 — 2,5 милли
она жилых домов, да еще в го
родах и рабочих поселках с по
мощью государственного кредита 
рабочие и служащие построят 
индивидуальные жилые дома об
щей площадью более 8 0  милли
онов квадратных метров.

Цифры проекта Директив по 
пятилетнему плану —  новое сви
детельство заботы Коммунистиче
ской партии и Советского прави
тельства о благосостоянии наро
да.

Борис С У Р Г А Н О В , 
экономист. 

(А П Н )

„ Я  Д УМ АЮ , 
ПРИ К О М М УН И ЗМ Е ..."
П ионерский сбор на эту  тему 

проведен в 4 «в» классе школы 
№  44. Ребятам были розданы 
анкеты. Заполняя их, каждый 
по-своем у ответил на постав
ленные перед ним вопросы.

Вот что наппсала, например, 
пионерка Валя Казанцева: «При  
коммунизме люди будут летать 
с планеты на планету, как сей
час мы евдим из города в город. 
На заводах и фабриках будут 
работать машины, они полно
стью заменят труд людей».

Мнения, высказанные в анке
тах, обсуж дались на сборе, до
полнялись. Ребятам зачитали ан
кеты, заполненные учениками 
ш кол из других городов. Вот 
одна из них:

«Тогда, наверное, не будет 
бригад коммунистического тру
да, а целые города будут ком
мунистическими. И не нужно 
будет никому обещать лучше  
трудиться, так как люди все 
будут делать в полную силу. В  
наши школьники будут иными. 
Не станет девизов : «Долой
шпаргалки», «Встретим конец  
учебного года хорош ей успесае-  
мостью» — все и так будут х о 
рошо учиться. А иначе н ел ьгя : 
в коммунизме не должно быть 
н едоучек».

Беседу о коммунизме провела 
классный руководитель Л.П. Ка
занцева. Представление ребят о 
ж изни при коммунизме углуби
лось и расш ирилось. И если 
сейчас ребятам предлож ат за
полнить такую анкету, ее содер
жание будет глубже, серьезнее.

Л. З Я Б Л И Ц Е В А , 
рабкор.



ИДЕТ

ТРУДОВАЯ НОЧЬ
ПЯТИЛЕТКИ

журным по станции коммунистом 
Ф. Васьковым. Это один из луч
ших коллективов работников 
станции. Здесь работают ударни
ки коммунистического труда: со
ставитель поездов Г. Маньков, 
его помощник Ф . Клевакин 
(председатель месткома профсою
за ), стрелочница И. Лунегова. 
Не случайно по итогам социали
стического соревнования за ян
варь смена завоевала первое ме
сто среди других смен станции.

Всю ночь дул пронизывающий 
до костей северо-восточный ве
тер. С мутного неба беспрерыв
но сыпался мелкий, как мучной 
бус, снег.

Неблагоприятная погода силь
но затрудняла работу железно
дорожников. Колеса вагонов по-

НЕЗАТУХАЮЩЕЕ ПЛАМЯ
Полночь. Гаснут огни в домах: 

город-труженик погружается в 
сон. Но если посмотреть на него 
с позвышенности, то  в глаза бро
сится переливчатая цепочка яр
ких огней. Это светятся корпуса 
никелевого завода. Работа здесь 
не превращается ни днем, ни но
чью. Выбрасывают длинные шлей
фы пламени плавильные печи, 
бегают по путям электровозы, 
подвозя руду, кокс, известняк в 
сушильный цех, искрится в ков
шах штейн, зуммерит селектор в 
диспетчерской. Трудовая ночь пя
тилетки в полном разгаре.

М озг завода —  диспетчерская. 
Чуть возникнут неполадки в од
ном из звеньев технологической 
цепочки —  сразу раздается зво
нок. Кто-то просит на кого-то «на
жать», посодействовать —  иначе 
план «горит». Ритмичность рабо
ты всего завода зависит от  пра
вильного решения диспетчера. В 
течение ночи таких просьб ни од
на, ни< две, а десятки.

Сушильный цех. Из-за грохота 
сушильных барабанов разговари
вать здесь невозможно. Н о когда 
присмотришься вокруг, и без 
разговоров становится ясно, что 
люди на трудовой вахте в честь 
X X III съезда К П СС. Об этом 
свидетельствует ритм работы.

Трудная выпала ночь для ко
чегаров Прошкина и Халтурина 
из бригады Александра Карта
шова. Зачастившие снегопады на
столько увлажнили руду, что 
стоит большого труда подобрать 
правильный режим сушки. Но 
кочегары стараются более рацио
нально расспыпать коксовую ме
лочь в топке. И все-таки, не
смотря на эту старательность, 
руда идет повышенной влажно
сти.

Бригадир, машинист сушиль
ных барабанов Александр Кар
ташов только что сдал смену. 
Разговор продолжается в крас
ном уголке. Смена хоть и была 
нелегкой, но, по словам бригади
ра, прошла относительно спокой
но, если не считать мелочей. Но 
подчас от них зависит успех де
ла.

— Смена прошла хорошо, если 
не считать, что руда идет сырая. 
Дробилку часто забивает. Попа
дают куски до полтонны весом. 
Их приходится разбивать отбой
ным молотком. Вроде и не тя
жело, а времени сколько напрас
но уходит. Не заметишь такой 
«валун» —  дробилка остановит
ся. Значит, затормаживается по
ступление руды в плавильный 
цех. А  потом сегодня решились 
на эксперимент, но довольно не
удачно. Коксовую мелочь обычно 
пропускали через пятый сушиль
ный барабан, а нынче решили че
рез четвертый. Н о что-то не по
шло. Здесь немного потеряно 
времени. А  вообш е-то новое не 
всегда гладко идет. Эксперимен
тальной базы у нас нет/, вот и 
приходится непосредственно в 
процессе производства экспери
ментировать.

—  С проектом Директив по 
пятилетнему плану знакомитесь?

—  А  как же. За двадцать 
минут до начала смены все ра
бочие собрались и прорабатыва
ли. Воспринимают здорово. 
Все просят с практическими 
задачами не только в общ есою з
ном масштабе знакомить, но и 
связывать проект Директив с де
лами завода, цеха, района. Эта 
просьба сама за себя говорит.

Да, в сушильном цехе даже 
ночью пропагандистская работа 
на высоте. И практические дела 
сушильщиков тож е неплохие. 
Хоть и нелегко пришлось им но
чью, но с планом справились.

При посещении красных угол
ков бросается в глаза бедность 
наглядной агитации по сентябрь
скому Пленуму Ц К  КПСС. И 
особенно это чувствуется, в тран
спортном цехе. Кроме того, и по- 
политмассовая работа в ночных 
сменах ведется здесь плохо. Из 
разговора с машинистом парово
за из смены мастера Казанцева 
JI. Ермаковым выяснилось, что 
даже обсуждение проекта Дирек
тив по пятилетнему плану здесь 
не проводится. Это подтвердил 
и мастер следующей смены, ста
рый кадровый рабочий Л. Чусо- 
витин, 3 0 -ю  годовщину трудовой 
деятельности которого на заводе 
отмечали на днях.

—  Думаю, что газеты все чи
тают. А  что касается обсуж де
ния проекта Директив по пяти
летнему плану, то со мной, на
пример, секретарь партийной ор
ганизации цеха тов. Ведерников 
об этом ни одним словом не об 
молвился.

М ожет быть, плохая постанов
ка политмассовой работы в кол
лективе и является причиной ча
стых срывов в делах. В эту ночь 
тоже не выполнялись графики. 
Правда, у транспортников сейчас 
свои трудности: снег постоянно
засыпает подъездные пути. В 
конце смены, например, на отва
ле граншлака сошел с рельсов 
тепловоз. Несколько драгоцен
ных минут было потеряно на его 
подъеме. Встал семитонный 
кран — скат свалился. Нехватка 
руды затормозила работу пла
вильщиков.

«Ч П » с краном наглядно сви
детельствует о невнимательности 
к технике со стороны механика.

В плавильном цехе только что 
закончила работу смена Ю . Р у 
сакова — лучшая смена на за
воде. В конторке мастера шум
но. За хорошие производствен- 1 
ные успехи и первое место в со- ‘ 
циалистическом соревновании 
бригадиру вручаются две почет
ные грамоты: за декабрь и ян
варь. Юрий от имени рабочих 
смены заверил, что они оправда
ют это доверие практическими 
делами. План по выплавке штей
на смена выполнила на 120  про
центов, несмотря на «трудную» 
руду, непредвиденные задержки 
в работе сушильщиков.

По-серьезному относятся здесь 
и к изучению проекта Директив 
Перед началом смены в конторке 
мастеров собрались все, как 
один, чтобы послушать о том, 
что намечает партия по дальней
шему улучшению экономики 
страны и благосостояния народа.

Несмотря на бессонную тру
довую ночь и усталость, глаза 
бригадира светятся радостно; по
работали неплохо.

Но вот смена закончена. Л ю
ди расходятся по домам. Это 
была обычная ночь пятилетки. 
Были трудности, срывы, но кол
лектив завода сработал неплохо. 
Большинство смен '  ведущих це
хов план выполнили, и тем са
мым сделали еще uiaf вперед по 
практическому осуществлению 
решений сентябрьского Пленума 
ЦК КП СС.

А . Р А С П О Р К И Н .

ПОЕЗДА. ПРОШЛИ 
ПО ГР А Ф И К У

День и ночь через железнодо
рожную станцию Реж идут то
варные и пассажирские поезда. 
День и ночь стальная артерия, 
связывающая наш город с внеш
ним миром, живет кипучей, на
пряженной жизнью. Работники 
станции в любое время суток, в 
любую погоду находятся на по
сту и четко выполняют свои обя
занности.

...В метельную ночь с 2 5  на 
2 6  февраля на дежурство засту
пила смена, возглавляемая де

рой не крутились, а юзом полз
ли по запорошенным снегом рель
сам. Снег моментально забивал 
узкое пространство между рель
сами и перьями стрелок.

—  Всю ночь напролет не вы
пускаю из рук метлу и лопату,— 
говорит стрелочница И. Лунего
ва, которую я встретил у одной 
из станционных стрелок. Она об
служивает стрелочный пост №  1, 
самый ответственный на станции. 
Через этот пост проходят все 
поезда. Здесь ж е производится

в основном вся Маневровая рабо
та. Стрелочнице надо пропускать 
поезда и в то же время постоян
но поддерживать чистоту на всех 
шести стрелках.

В таких ж е трудных условиях 
выполняли свои обязанности в 
эту непогожую февральскую 
ночь машинист паровоза Р. Ура- 
заев и его помощник Нежданов, 
составитель поездов Г. Маньков 
и его помощник Ф. Клевакин, 
весовщица И. Быстрова (секре
тарь комсомольской организа
ции), багажный весовщик В. Ва
ськова, шлаковщик X. Тульки- 
баева.

Особенно много хлопот у де
журного по станции Ф. Васько
ва. Он то отдает распоряжения, 
то принимает доклады от подчи
ненных, то принимает или от
правляет очередной поезд, одним 
словом, постоянно держит руку 
на пульте управления, добиваясь, 
чтобы пульс станции бился не
прерывно и ритмично.

Несмотря на тяжелые условия, 
смена успешно справилась со 
своей задачей. Все поезда про
следовали через станцию точно 
по графику. За ночь было по
гружено 10 и разгружено более 
3 0  вагонов. На станционных пу- 
тйх поддерживалась необходимая 
чистота. Смена обеспечила без
опасность движения поездов и 
маневровой работы.

А. Т А Р А Б А Е В .

ШВЕЙНИКИ НА ВАХТЕ
В цехах швейной фабрики еще | 

не смолк гул механизмов, а через | 
проходную уже спешат на работу] 
работницы второй смены. Они за- j 
нимают места у швейных машин.

Сегодня во вторую смену рабо
тают три бригады коммунистичес
кого труда —  первая, третья, пя
тая, а также борющиеся за это 
высокое звание —  седьмая, девя
тая и одиннадцатая.

Если говорить об успехах, д о 
стигнутых в начавшемся году, то 
нельзя умолчать о коллективе 
бригады №  3, которую возглав
ляет мастер А . И. Дерябина. 
Этот коллектив план января по 
выпуску валовой продукции вы
полнил на 107,7 процента.

Успех дела решают люди. Но 
нельзя умолчать и о большой ро
ли самого мастера тов. Деряби
ной. Она опытный руководитель. 
Проработав на фабрике много 
лет, прошла путь от рядовой ра
ботницы до мастера.

Мы проходим в цех, где рабо
тает бригада №  11. Этот коллек
тив особенный. Все работницы 
его — ■ комсомольцы и молодежь. 
Одиннадцатая бригада была 
сформирована как комсомольско- 
молодежная около двух лет на
зад. По началу в ее работе, как 
говорят, не все шло гладко. Были 
отставания в выполнении плана, 
были нарушения трудовой дисци
плины. Но об этом сейчас уже 
забыто. С тех пор, как бригадой 
стала руководить молодой мас
тер тов. Горбачевская, дела на
чали поправляться. Вскоре де
вушки решили бороться за зва
ние коллектива коммунистическо
го труда. Сейчас о комсомольско- 
молодежной на фабрике говорят 
с гордостью, ее ставят в пример.

Среди множества этих прос

тых замечательных девушек, бе
зусловно, очень трудно выделить 
лучших. Но все ж е есть в брига
де свои маяки, которые ведут за 
собой остальных, на которых 
равняются подруги по работе.

Вот, к примеру, трудится у 
своей машины комсорг бригады 
Маша М ороз. Она из смены в 
смену выполняет нормы, да еще 
успевает вести общественную ра
боту. Недалеко от нее работает 
Люба Мусияченко. Тоже комсо
мольская активистка, член коми
тета В Л К С М  фабрики, передо
вая швея. Не отстает от них и 
Вероника Юльченко.

Мерно выбивают дробь швей
ные аппараты. Д о автоматизма 
отработанными движениями рук 
швеи берут, обрабатывают и от
кладывают в сторону будущее 
пальто. Кто бывал на фабрике, 
тот знает, что оно изготовляется 
не руками одной швеи, а десят
ками работниц. Ритмично двига
ясь по конвейеру, полуфабрикат 
превращается в красивое готовое 
изделие. Да, именно красивое. В 
нынешнем году коллектив фабри
ки по-настоящему борется за ка
чество. Повышению его во мно
гом способствует применяемая 
декоративная художественная от
делка, разнообразие красивых 
моделей и тканей.

А  вот бригада коммунистичес
кого труда, где мастером Е. С. 
Чепчугова. Дружный, работя
щий коллектив. Когда смотришь 
на этих женщин, видишь, что в 
их работе есть уж е привычная 
профессиональная быстрота, . но 
нет спешки. Все трудятся с твер
дой уверенностью в том, что 
сменное задание будет выполне
но. Спокойна и мастер бригады 
Е. С. Чепчугова. Она обходит

конвейер, останавливается то у 
одной, то у другой машины. 
Что-то подсказывает, подмечает. 
По согласному кивку головы ра
ботниц понимаешь, что все д о 
вольны помощью старшего това
рища.

Нелегко дается работа мастеру 
Чепчуговой. В бригаду приходят 
все новые и новые работницы. 
Каждую надо научить, за каж
дой уследить, чтобы не было бра
ка. Но мастер не одинока в своей 
работе. Большую помощь ока
зывают рй рядовые члены брига
ды, проработавшие на фабрике 
несколько лет, Н. И. Малькова. 
А . С. Блохина, В. И. Мартьяно
ва. Наставников у молодых мно
го.

Есть на фабрике люди неза
метной, но очень нужной профес
сии. Бывает такое, когда ритмич
ный труд женщин иногда нару
шается из-за поломки машин. В 
этом случае приходят на помощь 
механики. Сами они не выпуска
ют продукции, но от оперативно
сти ремонтной службы зависит 
очень многое. Вот и сегодня не
сут свою трудовую вахту лучшие 
механики Г. Авдюков, В. Ф едо
ровских, С. Андреев.

Скоро стрелки часов покажут 
полночь. Подошло к концу вре
мя второй смены. Надежды мас
теров с лихвой оправдались. За 
эту смену пятая и девятая бри
гады выполнили план соответст
венно на 10 2  — < 1 0 4  процента. 
Остальные коллективы также ус
пешно справились с заданиями.

Одна рабочая смена. Она еще 
на одну ступеньку приблизила 
предприятие к намеченной цели.

М. КОЛБИН.

Оренбургский ремонтно
механический завод начал вы
пускать автомастерские для 
бытового обслуживания сель
ского населения. В них мож
но будет отремонтировать сти
ральную машину, пылесос, хо
лодильник, радиоприемник, 
часы. В этом году завод вы
пустит 200  автомастерских, 
которые направят в области 
Российской Федерации.

На снимке-, готовые автопе- 
редвижные мастерские перед 
отправкой с з а в о д я .
Ф ото Б. К Л И П И Н И Ц Е Р А .

Фотохроника Т А С С .

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
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ИДЕТ 
ТРУДОВАЯ НОЧЬ 

ПЯТИЛЕТКИ

ЛОЖКА ДЕГТЯ... В БЕТОНЕ
Леня Гарбуз нажал на кнопку, 

виОрастол перестал работать, 
прекратился оглушительный гро- 
хат.

Вытянуть пустотообразова- 
тель, поднять раму, — говорит 
Леня.

Быстро и ловко работают они 
с напарником Сергеем Тарасо
вым. Взяли крюки, вдели их в 
петли, подали сигнал крановщи
це Г-але Голендухиной, Тяжелая 
рама легко повисла в воздухе, 
поплыла над стоящими внизу 
людьми и, опустившись, легла на
М 'СТО.

-Майна, ешс майна, вира! —  
командует Леия. Сейчас уж е го
товый пустотный настил из же
лезобетона станет на свое место 
в п а рок а м ере.

Хорош! Всегда бы так точ
на работала, — улыбается он 
Гале.

Оба они юные, комсомольцы, а 
выполняют ответственную и сло
жную работу.

Нужно торопиться —. бетонщи
ков ждут мотористы-дозировщи
ки В. Гусарова н Т  Павлова. 
Вот они пришли сюда и спраши
вают, когда окончится их прос
той: «М ы сегодня заработаем за
смену по 5 0  копеек».

Интересуюсь, почему так , мало.
-—Не вышли на работу два бе

тонщика. А  стройка раствор 
ночью не берат, - вот и получа
ется простой.

Высоко, почти под крышей це
ха. висят таблички, которые при

зывают экономить средства, по
вышать производительность тру
да.

Н о как эти хорошие слова рас
ходятся с делом! Не вышло се
годня два рабочих на работу, 
из-за них простаивают моторис- 
ты-дознровщики, формовочный 
цех выпустит продукции меньше. 
И получается, что ложка дегтя 
портит бочку мела — работу це
лой смены.

А  в смене трудятся замеча
тельные люди, мастера своего 
дела.

Евдокия Михайловна Бехтина 
работает сварщиком 5 лет. На
граждена значком «Отличник 
соцсоревновання».

Клавдия Ивановна Елина —  
компрессорщица Случилась по
ломка аппарата — полетели оба 
клапана. Не растерялась Елина, 
определила безошибочно наслух 
причину поломки, устранила ее.

Вера Гусарова и Татьяна Пав
лова работают мотористами-до- 
шровщнкамн много лет, выпуска
ют любую марку бетона только 
отличного качества.

И так можно говорить о каж
дом рабочем ночной смены масте
ра В. П Перуна. Каждый в от
дельности хорош, но в смене нет 
спаянности, чувства ответствен
ности ла общее дело, того задор
ного огонька, который, объединяя 
различных людей стремлением к 
одной цели, помогает нм в рабо
те.

Не •.'•■план двое' на смене Ви

димо, им безразлично, что това
рищи не выполнят сменное зада
ние.

А  на днях не вышел на работу 
компрессорщик — вся смена вы
нуждена была уйти домой. И та
кие случаи не единичны на заво
де стройматериалов. Они вошли 
уже в систему и никого из руко
водителей не волнуют.

Формовочный цех потонул в 
густых клубах белого пара, кото
рый поднимается из парока- 
мер —  неплотно лежаг крышки.

—  Видите, какой пар, ничего
сделать не можем. Цех загро
можден готовыми изделиями, от 
грохота вибрастола можно оглох
нуть, -г- спокойным голосом, даже 
несколько хвастливо, констатиру
ет печальные факты мастер
В. П. Перун.

Мерно падают тяжелые капли 
с высокого бетонного потолка,
образуя на полу непроходимые
лужи.

— К нам в валенках приходить 
не стоит, напутствует меня
мастер.

По крутой железной лесенке 
поднимаемся к мотористам-дозн- 
ровщикам, которые уже на мес
тах и работают над изготовлени
ем очередной партии бетона.

А. Гарбуз и С. Тарасов гото
вятся к изготовлению новой пли
ты пустотного настила. Смена
идет своим чередом.

М. М АРК О М

В Республике Куба увеличивается производство кенафа. И 
него изготавливают отличные мешки для сахара, удобрений, кормов, 
соли, риса, зерна, мяса.

Завод «Сакенаф» в провинции Санта Клара оснащен современ
ным оборудованием. В цехах предприятия занято свыше 3 0 0  рабо
чих, техников и служащих.

На снимке: в сновальном отделении.
Ф ото Преиса Латина —  Т А С С .

СПРАШИВАЙТЕ ’ОТВЕЧАЕМ

ЛЬГОТЫ  ПО ВРЕДНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Товарищи И. Ж уров, А . Голендухин. А . Безруков, А . Пятков, 

работающие кочегарами парокотельной поселка Спартак, обрати
лись в редакцию с письмом, в котором просят консультации о льго
тах, положенных при вредном производстве. Им отвечает адвокат 
Л. Никитин.

1. Согласно списку произ
водств. цехов, профессий и долж 
ностей с вредными условиями 
труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск 
н сокращенный рабочий день, ут
вержденному Постановлением 
госкомитета Совета Министров 
С С С Р  по вопросам труда и зара
ботной платы и В Ц СП С от 12 
июля 1 9 6 3  года №  198/П -17 , в 
общих профессиях всех отраслей 
народного хозяйства предусмат
ривается следующий дополнитель
ный отпуск:

Кочегарам паровых и водо
грейных котлов на твердом ми- 
н е р а л ь и  и яком топливе и

Н А  О Г О Н Е К
С наступлением вечера в горо

де зажглись тысячи огней. О со 
бенно ярко и приветливо горят 
они в окнах Дома культуры, ки
нотеатра «А врора». городской 
библиотеки. На приветливые 
огоньки спешат те. у кого кон
чился рабочий день и впереди 
несколько часов досуга. Им есть 
где отдохнуть, есть чем занять
ся. В Доме культуры сегодня ра
ботают кружки художественной 
самодеятельности, кройки к ши
тья. В «А в р ор е» идет новый ху
дожественный фильм «Чрезвы
чайное поручение» — о замеча
тельном революционере-больше- 
внке Камо. До девяти часов ве
чера открыт читальный зал го
родской библиотеки.

Зайдем к любителям книг.
В субботу  и воскресенье у  

нас бывает особенно много чита
телей — до сорока человек. 
говорит заведующая читальным 
залом М. И. Токарева. —  С его
дня. в пятницу, их меньше, но. 
как видите, зал не пустует.

За столами сидят несколько 
юношей и девушек. Все сосредо
точенно склонились над книга
ми. Время от времени они запи
сывают что-то в тетради

Вот Вера Клевакина. Она го
товит реферат о В. Брюсове. 
Таня Гаренских и Люба Вурсн- 
ченко пишут сочинение о В. Ма- j

яковском. Саша Минеев изучает 
биографию Э. Багрицкого, а его 
дружок Петя Пискунов перели
стывает страницы Журнала «Т ех 
ника молодежи». Слава Умных 
пншет сочинение о М. Ш олохове. 
Это все учащиеся средних школ.

А вот Галя Трушина Она 
работает в леспромхоз0 треста 
«Свердлхимлесзаг» и заочно 
учится в одном из свердловских 
институтов. Ежедневно после 
работы девушка 3 — 4 часа 
штудирует различную литературу, 
главным образом по высшей ма
тематике.

Постоянная посетительница чи
тального зала медицинская сест
ра никелевого заводя А . Г. Зуе
ва пришла сюда вместе с подру
гой— воспитательницей детского 
комбината «Спутник» — К. И. 
Усс Они просматривают журна
лы «Здоровье», «Ю н ость», 
«Огонек», «Смена». Потом по
други просят Марию Ивановну 
показать им журнал «М од ы  ре
зона».

—• Купили на костюмы, хотим 
подобрать подходящую модель.

Так проходит вечер в читаль
ном зале. Здесь люди работают 
тоже на пятилетку. Ведь новый 
пятклетннй план предусматрива
ет и культурный рост трудящих
ся, их духовное обогащение.

А . Л И П А Т О В .

ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ
День в группе начался, как- 

обычно: дети играли в своих 
уголках. Мальчики —- в уголке 
строительных материалов, девоч
ки — в уголке кукол. Но в груп
повой комнате столы и стульчики 
расставлены, как парты в классе.

Вот воспитатель И. Я. М ухо- 
рина тихо подозвала к себе де
журного.

—  Оля, раздай карандаши.
И маленькая Оля с большой 

радостью благоговейно выполняет 
поручение. Остальные дети про
должают спокойно заниматься 
своими делами.

— Дети, готовимся к заняти
ям. — послышался спокойный го
лос Ирины Яковлевны. Это озна
чало. что до начала занятий оста
лось 5 минут. Дети быстро убра
ли игрушки, привели в порядок 
себя и другу помогли.

— Дети, займите свои места, — 
продолжает воспитатель.

Занятие в группе сегодня осо
бенное. Сюда прибыли воспитате
ли всех подготовительных групп 
города. У  всех воспитателей одна 
цель —  подготовить детей своей 
группы к школе, а для этого ну
жен большой труд воспитателей 
и детей, уменье, опыт в работе с 
дошкольниками и, безусловно, 
обмен опытом работы.

— Дети, сядьте правильно, мы

Среда, 2  марта
11.00 Худож естве н н ы »  

фильм «Заре навстречу».

18 .00 Мультипликационный 
фильм для детей «Почему 
ушал котенок». 18 .10  Теат
ральный Свердловск. Спек
такль. 22 .10  Дневник Спарта
киады. 22 .25  Международная 
встреча по футболу

Четверг, 3  марта
1 8 .0 0  Телевизионные ново

сти. 18 .20  Передача для де
тей «Н а вашей книжной пол
ке». 18 .50  Мультипликацион
ный фильм для детей «Серая 
звездочка». 19 .00  «В  новых

условиях — новый стиль ру
ководства». Передача вторая.
19 .40  Наш концертный зал 
Арии из опер зарубежных 
композиторов. 2 0 .1 0  «С ель
ские горизонты». Передача 
для работников сельского хо
зяйства. 2 1 .2 0  Дневник Спар
такиады. 2 1 .3 0  П Е РЕ Д А Ч И  
ИЗ М О С К В Ы . Эстафета но
востей. 2 2 .5 0  Лучшие филь
мы советского кино «Конец 
Санкт-Петербурга». 0 0 .3 0  
Первенство мира по хоккею.

с вами на прошлом занятии изу
чили буквы и звуки, их отличие.

Бесшумно поднимается нес
колько рук, их много. Кого же 
спросить? Первым отвечает Коля 
Коробейников, тот самый Коля, 
который пришел в группу под
вижным и непослушным мальчи
ком.

Дети не спеша отвечают пол
ными ответами на вопросы воспи
тателя.

Они знают гласные н соглас
ные звуки, всего 11 , но знают 
твердо и уверенно^

От звуков и букв дети перехо
дят к слогам, а затем и к прос
тым предложениям, образование 
которых проводится с помощью 
наглядных пособий (М ама, на 
розу).

В средине занятия провели 
физкультминутку.

Все присутствующие воспитате
ли дали хорошую оценку органи
зации занятия.

3 . П У Р Т О В А . 
деткомбинат «Спутник».

Реж евскому торгу на посто
янную работу требуются про
давцы, кладовщики, коновоз- 
чики, шофер, водитель мото
роллера, грузчики, технички.

За справками обращаться в 
отдел кадров торга.

Режевскому леспромхозу 
треста «Свердлхимлесзаг» на 
постоянную работу требуются 
вздымщики, сборщики на под
сочку, рабочие на пилораму и 
в тарный цех, грузчики, трак
тористы.

Обращаться в отдел кадров 
леспромхоза по адресу; г. Реж , 
ул. Краснофлотцев, №  1.

газе: '
а ) При загрузке вручную 

12 рабочих дней.
б ) При механической загруз

ке — 6  рабочих дней.
в) При жидком топливе и га

зе — 6 рабочих дней.
2. На основании ст. 142 КЗО Т 

Р С Ф С Р  предусмотрен список ка
тегорий рабочих и служащих, ко
торым вследствие особой вред
ности работы выдается предприя
тием в дни работы по 0 ,5  литра 
молока в сутки.

Кочегаров, работающих в сель
ской местности, в названном 
списке не имеется.

Однако на основании пункта 9 
Положения о правах Ф З М К , ут
вержденного Указом Президиума 
Верховного Совета С С С Р  от 15 
июля 1 9 5 8  года, администрация 
предприятия, учреждения, орга
низации по согласованию с мест
ным комитетом профсоюза и по 
заключению санэпидстанции о 
вредности данной работы, может 
решить вопрос о выдаче молока 
и кочегарам, обслуживающим па
ровые и водяные котельные в 
сельской местности.

3. Кроме того, кочегары, об
служивающие бытовые учрежде
ния и организации, согласно спис
ку №  2 производств, цехов, про
фессий и должностей с тяжелыми 
условиями труда, работа в кото
рых дает право на пенсию на 
льготных услових и в льготных 
размерах, утвержденному П оста
новлением Совета Министров 
С С С Р  от 22  июля 1 9 5 6  года 
№  1 1 7 3 , имеют право получить 
пенсию на льготных условиях и 
льготных размеров.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Узлу связи требуются яа 
постоянную работу водитель 
мотороллера, почтальоны, тех
ничка, монтеры.

Обращаться в узел связи.

Режевскому горпромкомби- 
нату срочно требуются рабо
чие следующих профессий: 
кузнец, электросварщик, сле
сарь-настройщик деревооб
рабатывающих станков, шофе
ры I —  III класса на лесово
зы и бортовые машины.

П И Ш И ТЕ ,
г. Реж, ул.
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