
КОММУНИЗМА
О Р Г А Н  Р Е Ж Е В С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  К О М И Т Е Т А  КП СС 
И Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

3<Mi ЮД 
издания 

№ 2 7  (3 5 4 1 )
Пятница, 4  марта 1 9 6 6  года Газета вы ходи т в среду , 

пятницу и воск ресен ье .

Основная задача в области капиталь
ного строительства состоит в том, что
бы наиболее эффективно использовать 
капитальные влажения, обеспечить ввод 
в действие новых мощностей, жилых 
домов и других объектов в короткие 
сроки и при наименьших затратах, по
высить качество строительных работ.

(И з проекта Директив X X II I  съезда К П С С  пэ 
пятилетнему плану развития народного хозяйства 
С С С Р  на 1 9 6 6  — 1 9 7 0  годы ).

СООБЩЕНИЕ ТА С С

СОВЕТСКИЙ ВЫМПЕЛ НА ПЛАНЕТЕ ВЕНЕРА
1 марта 1 9 6 6  года в 9 часов 56 минут московского времени 

автоматическая станция «Венера-3» после трех с половиной меся
цев полета в космическом пространстве достигла планеты Венеры 
и доставила на ее поверхность вымпел с гербом Союза Советских 
Социалистических Республик.

Тачная встреча автоматической станции с планетой была 
обеспечена успешно проведенной 26 декабря 1 9 65  года коррекци
ей траектории полета станции. Во время всего полета со станцией 
поддерживалась регулярная радиосвязь и производился прием на
учной информации. При сближении станции с планетой Венера на 
заключительном этапе сеанс связи не состоялся.

Другая автоматическая межпланетная станция «Венера-2»,

запущенная 12 ноября 1965  года, продолжая свой полет по гелио
центрической орбите, 27  февраля 19 66  года в 5  часов 5 2  минуты  
московского времени прошла на расстоянии 2 4  ты сячи километ
ров от поверхности Венеры.

Полет станции на заданном удалении от планеты без прове
дения нрррекции был обеспечен только за счет точного выведения 
ее на межпланетную траекторию.

Эксперименты, выполненные с помощью автоматических стан
ций «Венера-2» и «Венера-3», позволили решить ряд принц ипи 
ально новых задач межпланетны х полетов и получить  новые науч
ные данные. Материалы полета этих станций обрабатываются и 
изучаются.

ВАЖНАЯ ЗАДАЧА АГИТАТОРОВ
Проект Дирентив X X III съе

зда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР на 19 66  —  
1970 годы нашел самое горя
чее одобрение труж еников  на
шей великой Родины. Нет 
сейчас ни одного предприя
тия, стройни, совхоза, учреж 
дения, где бы не говорили о 
новых грандиозных планах 
партии по развитию экономи
ки  страны, по подъему благо
состояния народа. И всюду, 
нак правило, застрельщиками 
делового разговора, обсужде
ния проекта вы ступаю т агита
торы —  люди, которым пар
тийные организации доверили 
нести в массы живое слово 
партии.

С интересом изучаю т про
ект Директив трудящиеся 
предприятий нашего города. 
В инструментальном цехе уче
бно-производственного пред
приятия ВОС эту работу ус 
пешно ведет агитатор профорг 
смены тов. Усольская. К а ж 
дый день в обеденный пере
рыв она читает товарищам 
разделы проекта, разъясняет

непонятное. По-деловому про
ходит каждая беседа по про
екту Директив в сушильном 
цехе никелевого завода. Ра
бочие сами увязывают задачи, 
поставленные в планах пар
тии, с конкретны ми условия
ми своего производства. В л у
чшей бригаде плавильного це
ха, которой руководит мастер 
тов. Русанов, читна и обмен 
мнениями по проекту тоже
проводится каждую  смену.

Приступили к  работе аги 
таторы в совхозах, на ряде 
других предприятий. Но так 
обстоит дело далеко не везде, 
На том же никелевом заводе в 
транспортном цехе не прове
дено ни одной читки . Не ор
ганизовано нак следует изуче
ние проекта в строительном 
управлении, в автхозяйстве и 
автобазе № 20 , в леспромхо
зе треста «Свердлоблстрой».

Между тем время не тер
пит. До начала работы X X III 
съезда КПСС осталось 24  дня. 
Надо поставить дело так, что
бы на каждом предприятии 
были выработаны конкретные 
мероприятия по претворению

в жизнь планов, намеченных 
партией на пятилетку, чтобы 
рабочие, инженерно-техни- 
чесние работники и служ а
щие высказали свое мнение о 
проекте Директив, свои пред
ложения, направленные на 
укрепление экономики пред
приятий. И этого можно до
биться, только хорошо изучив 
и разъяснив каж ды й пуннт 
пятилетней программы ж изни  
и деятельности советского на
рода.

Каждому рабочему —  гл у 
бокие знания великих предна
чертаний партии на пятилет- 
ну —  вот задача, которую 
должны в самые короткие сро
ки решить агитаторы, пропа
гандисты, активисты  первич
ных партийны х организаций.

Казахская С С Р . 'Теплично-пар
никовое хозяйство Чимкентского 
ордена Ленина свинцового заво
да снабжает свежими помидора
ми, огурцами, зеленым луком 
столовую и детские сады пред
приятия.

На снимке: в теплице; вот он 
первый урожай 1 9 6 6  года.

Ф ото А . И Д Р И С О В А .
Фотохроника Т А С С .

№ш:шин№!№виай

П У Т Ь  К  У С П Е Х У
Ртутный столбик термометра опускается еще до -2 5  и ниже 

градусов, но в воздухе уже пахнет- весной. Сильнее пригревает 
солнце, и на пригорках начинает темнеть снег. Чувствуя прибли
жение весны, приободрились леса. У  тружеников малой химии сей
час самая ответственная пора — подготовка к добычному сезону 
1 9 6 6  года. О том, как идут подготовительные работы на мастер
ских участках, мы попросили .рассказать главного инженера лес. 
промхоза треста «Свердлхимлесзаг» А. Тютина.

В проекте Директив по пяти- 
летнему плану развития народ
ного хозяйства на 1 9 6 6  — 1970  
годы говорится: «Н а основе тех
нического прогресса, совершенст
вования организации и улучше
ния условий труда, усиления эко
номического стимулирования про
изводства и материального поощ
рения трудящихся повысить про
изводительность труда в промыш
ленности за пятилетие на 3 3  —  
3 5  процентов. Снизить себестои
мость продукции, добиться рен
табельной работы всех предприя
тий. Увеличить прибыль в про

мышленности к концу пятилетия 
более чем вдвое».

Эти строки как нельзя лучше 
подходят и к нам, труженикам 
малой химии. В прошлом году 
наше предприятие впервые за 
всю историю своего сущ ествова
ния стало рентабельным. Этому 
способствовали рост инициативы 
трудящихся, внедрение в произ
водство планов научной органи
зации труда, всемерное распрост
ранение передового опыта, улуч
шение организации труда. План 
минувшего года по добыче живи
цы мы значительно перевыполни
ли. Ключем к его успешному вы

полнению послужила хорошая / 
подготовка к добычному сезону.

План по добыче живицы в ны
нешнем году значительно увели
чен, несмотря на отсутствие не
обходимых для подсочки площа
дей. Чтобы его выполнить, необ
ходимо учитывать все мелочи. От 
этого будет зависеть успех дела. 
И  прежде всего необходимо хо
рошо организовать подготовку к 
сезону, подготовить соответству
ющие кадры. Главное, на что 
сегодня делается упор —  окоре
нке. Белоозерский мастерский 
участок, где мастером Н. Ж ар
ков, уже справился с этим делом. 
Не 104 ,7  процента выполнил 
план по окорению коллектив О ст
ровного участка. В целом по лес
промхозу окорено около 8 3 ,5  
процента карр. Если учитывать, 
что по окорению мы занимаем 
второе место среди предприятий 
треста «Свердлхимлесзаг», — это 
неплохо. Но тем не менее темпы

подготовительных работ необхо
димо повысить, чтобы закончить 
окорение в марте.

Не все благополучно с качест
вом окорения на Клевакинском и 
Октябрьском мастерских участ
ках. Здесь имеются пропуски в 
окорении карр. А  введение в под
сочку как можно большего коли
чества карр —  один из резервов 
повышения добычи живицы. Тем 
более, что для выполнения плана 
в этом году не хватает около 10 
процентов карр. Вы вод напраши
вается один: каж дая карра долж
на быть на строгом учете.

Все участки разбиты на делян
ки и закреплены за вздымщика- 
ми. Комплектуются бригады. 
Бригадный метод подсочки в ми
нувшем году дал прекрасные ре
зультаты.

Многое в этом  году сделано и 
делается по снижению себестои
мости изготовления бочек под 
живицу. С этой целью решили 
бондарные мастерские на участ
ках ликвидировать и централизо
вать изготовление бочек в мас

Сверхплановая
продукция

Прошедший месяц показал, что 
коллективы промышленных пред
приятий нашего города близки к 
выполнению предсъездовских 
обязательств. Все предприятия, 
кроме леспромхоза треста 
«Свердлоблстрой», успешно спра
вились с февральским планом. 
Среди предприятий первой груп
пы первое место по валовому 
производству продукции держит 
никелевый завод, выполнивший 
месячный план на 117 ,9  процен
та. Х орош о потрудились также 
рабочие У П П  ВО С . 11 4  про
центов —  таков результат их 
труда в феврале.

Во второй группе лучше дру
гих поработал коллектив молоч
ного завода. Он перевыполнил 
■месячный план по валовому про^ 
изводству на 12,1 процента.

В целом по городу Промышлен
ность «перевыполнила месячное 
задание. Выпущено _ сверхпла
новой продукции на 21 7 ,9  тыся
чи рублей.

Вклад животноводов
В эти дни во всех хозяйствах 

района идет обсуждение проекта 
Директив по пятилетнему плану. 
Работники совхозов практиче
скими делами отвечают на забо
ту партии. В феврале перевы
полнили план сдачи мяса госу
дарству труженики совхозов
«Глинский», имени Чапаева и 
имени Ворошилова. Более 20 0  
центнеров мяса сверх плана сда
ли глинские и ворошиловские 
животноводы.

Значительно перекрыто плано
вое задание февраля по сдаче 
государству яиц. Так, например, 
птицеводы совхоза имени Чапае
ва сдали яиц почти в 5 раз боль
ше запланированного, режевля- 
не —  в два с лишним раза.

В СОВЕТЕ  
М И Н И С Т РО В  СССР
Совет Министров С С С Р  поста

новил перенести день отдыха с 
воскресенья 6  марта на поне
дельник 7  марта 1 9 6 6  года.

терской на территории леспром
хоза. Здесь поставлено оборудо
вание: стяжной, долбеж но-вырез
ной, токарный станки.

При сезонной работе происхо
дит неравномерная загрузка лю
дей. В период подсочки она наи
высшая, а в межсезонье —  наи
меньшая. Сглаживает до некото
рой степени этот недостаток ор
ганизация добычи пневого осм о
ла. Нынче мы решили организо
вать так называемый «плаваю
щий» участок по заготовке и вы
возке осмола, чтобы в зимнее 
время полнее загрузить рабочих. 
Летом они будут взрывать пни, а 
зимой заниматься трелевкой и 
погрузкой пневого осмола. Это, в 
свою  очередь, позволит рацио
нальнее использовать имеющиеся 
площади лесов.

Увеличение производительности 
труда и снижение себестоимости 
продукции —  вот главные'резер
вы укрепления экономики. Ими 
мы и будем руководствоваться в 
своей ежедневной практической 
деятельности.



Ь проекте Директив по пяти
летнему плану предусматривается 
дальнейшее увеличение производ
ства продуктов животноводства 
за счет повышения продуктивно
сти скота.

Путей для этого много, но 
главные из них — улучшение 
племенной работы на фермах и 
укрепление кормовой базы. До 
сих пор племенная работа в хо
зяйствах нашего района велась 
плохо. Происходило это  прежде 
всего от недооценки некоторыми 
специалистами новых методов ее 
ведения. Так получилось, напри
мер, „с  искусственным осеменени
ем крупного рогатого скота, с 
созданием племенных групп и 
ферм.

Сам факт создания племенных 
ферм вполне оправдан. Но пре
жде надо позаботиться об ук
реплении кормовой базы. В про
тивном случае племенная ферма 
даст хозяйству большой убыток, 
как это произошло, например, в 
совхозе «Р еж евской». В резуль
тате нехватки кормов годовой 
надой от коровы племенной фер
мы оказался ниже, чем надой в 
среднем по району. Вот эти циф
ры: 2 2 61  килограмм молока в 
совхозе «Реж евской», 2 4 3 5  ки
лограммов —  в среднем по рай
ону.

Неправильно был здесь органи
зован труд, доярок. В пастбищ
ный период стадо содержалось 
на пастбище, находящемся дале
ко от фермы, а летний лагерь с о 
здан не был. Коровы доились 
только два раза в сутки вместо 
положенных трех.

Другое дело там, где к созда
нию ферм подошли по-хозяйски. 
Возьмем для примера Октябрь
ское отделение совхоза имени 
Ворошилова. Здесь создано пле

менное стадо, из которого бе
рутся телочки в другие отделе
ния. Хорошая обеспеченность 
кормами, правильная организа
ция труда на ферме сделали 
свое дело. Высокие надои, боль
шой выход молодняка —  вот 
чем характеризуется работа Ок
тябрьской фермы.

Во многих хозяйствах нашего 
района сейчас прививается ин
тенсивный откорм молодняка 
крупного рогатого скота. М етод 
интенсивного откорма открывает 
перед работниками сельского хо
зяйства большие перспективы.

Для увеличения производства 
свиного мяса очень перспективно 
внедрение туровых опоросов на 
свинофермах.

За год от свиноматки положе
но получить два опороса. В на
ших хозяйствах практически это
го не получалось. Причина про
ста — за свинаркой закреплена 
группа в 20  голов, в которую 
входят и свиноматки с поросята
ми, и холостые и супоросные 
свиньи. Где уж тут говорить о 
правильном проведении опоросов, 
если свинарке нужно ухаживать 
и за новорожденными поросята
ми, и следить за супоросными 
свиньями, и проводить случки 
холостых свиней. Хлопот у сви
нарки, конечно, было много, и 
она не всегда могла установить, 
оплодотворилась свиноматка или 
нет. При организации туровых 
опоросов эти трудности умень
шаются. Для этой цели создает
ся одна большая группа из холо
стых свиноматок. Контроль, осу
ществляемый над этой группой 
одной свинаркой, позволит вы
явить сроки случки и опороса 
каждой свиноматки. После этого 
свиноматок сбивают в группы по 
срокам их опороса и распредели-

проект 
Директив

ПОВЫШАТЬ КУЛЬТУРУ СЕЛА
В проекте Директив по пяти

летнему плану очень правильно 
поднят вопрос о повышении ма
териального благосостояния и
культурного уровня советского
народа. Настала пора оконча
тельно ликвидировать грань меж
ду городом и деревней. Выполне
ние этих высоких обязанностей 
возлагается на партийные, проф
союзные, комсомольские органи
зации и местные Советы

На примерах из жизни наше
го совхоза нетрудно убедиться в 
том, какую большую работу
предстоит совершить. В послед
нее время в селе мало остается 
молодежи. Видимо, это объяс
няется тем, что растут культур
ные запросы, молодых людей. Не
достаток притока свежих сил в 
совхозах отрицательно сказыва
ется. на развитии сельскохозяйст
венного производства. Так, в 
настоящее время в селе Черемис- 
ска из общ его числа работающих 
50  процентов — пенсионеры. М а

ло что делается по улучшению 
внешней культуры сел и дере
вень. Перед общественными ор
ганизациями и сельским Советом 
сейчас поставлена задача решить 
и этот вопрос., В  текущем году 
намечено построить плотину в 
центре села, возле каж дого дома 
возвести культурные палисадни
ки. Н еобходимо также построить 
автобусную станцию.

Н о решить вопрос поднятия 
культуры на селе одним строи
тельством невозможно. Надо 
больше уделять внимания бы то
вому обслуживанию населения, 
развитию самодеятельности, по
вышению общеобразовательного 
уровня сельских тружеников. 
Общественные организации, шко
лы, хозяйственные руководители 
должны привить молодым людям 
любовь к сельскому хозяйству, 
создавать для них все условия с 
тем, чтобы сельская молодежь 
оставалась в совхозах. У  нас 
сейчас успешно решается пробле
ма уравнивания заработной пла 
ты работников сельского хозяй 
ства с заработной платой рабо
чих промышленности. Ушел 
прошлое изнурительный и тяже
лый ручной труд в полеводстве 
и животноводстве. Отсюда на
прашивается вывод, что следую 
щая проблема, которую  мы дол
жны решить, —  культура села 

Д. З Е М Л Я Н Н И К О В , 
председатель Черемисского 

сельского Совета.

ют между работниками, которые 
будут следить только за опоро
сом и ухаживать за новорожден
ными поросятами. Внедрение ту
ровых опоросов, специализация 
труда свинарок позволит снизить 
себестоимость центнера свинины 
и добиться лучшей сохранности 
поросят.

У  нас же сейчас из-за растя
нутости сроков опоросов выход 
поросят небольшой. Например, в 
совхозе «Р еж евской » в 1965  
году выход поросят от 100  сви
номаток составил 1 4 1 6  голов,- 
то есть по 14 поросят на голо
ву, тогда как при двух плано
вых опоросах от свиноматки мо
жет быть получено минимум 18 
поросят.

В этом году намечено улуч
шить племенную работу в свино
водстве. Улучшение породы сви
ней предполагается провести за 
счет межпородного скрещивания 
животных.

В целях улучшения кормовой 
базы в свиноводстве большое 
внимание нынче будет уделено 
приготовлению комбинированно
го силоса.

Как известно, при уборке зер
на, картофеля и других культур, 
остается много скоропортящихся 
отходов, хранить которые нет 
возможности. Эти отходы прихо
дится сразу скармливать свинь
ям. При новом методе в силос
ную яму сваливаются эти скоро
портящиеся продукты —  ботва, 
отходы зерна, корнеплоды. Т а
ким образом получается комби
нированный силос, который всю 
зиму сможет идти на корм.

Затраты на приготовление ком
бинированного силоса мизерные, 
а кормов будет больше. Новый 
корм очень питателен.

Если все мероприятия, наме
ченные на этот год, успешно 
внедрятся в сельскохозяйствен
ное производство, то у хозяйств 
нашего района появится возмож 
ность сработать с прибылью в 
животноводстве.

Н. П Р О Ш К И Н , 
главный ветврач 

сельхозуправления. .

ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ— ЗАБОТУ
Состоялась шестая сессия го

родского Совета, которая обсу
дила вопрос «О  состоянии и ме
рах по дальнейшему улучшению 
медицинского обслуживания и 
охраны здоровья населения рай
она». С докладом на сессии вы
ступил председатель исполкома 
горсовета М. В. Гусев. В своем 
докладе он отметил:

—  За последние годы работ
никами здравоохранения района, 
партийными, профсоюзными, со
ветскими организациями проведе
на значительная работа по улуч
шению медицинского обслужива
ния населения. В городе и на 
селе расширилась сеть медицин
ских учреждений. Реконструиро
вано здание городской больницы, 
переведена в более благоустроен
ное помещение больница №  2 , 
открыты женская и детская кон
сультации, молочная кухня, ап
тека на Быстринском поселке. 
Вновь выстроены ванное отделе
ние Липовской водолечебницы, 
родильный дом в селе Глинском.

За последние десять лет коли
чество коек в стационарах увели
чилось с 2 0 0  до 3 9 5 . Осуществ
лены специализация и укрупне
ние в ряде больниц,

Материальная база медицин
ских учреждений за последние 
годы значительно укрепилась. 
Больницы и поликлиники попол
нились новым, более совершен
ным медицинским оборудовани
ем.

В лечебно-профилактических 
учреждениях работает много вра
чей, фельдшеров, сестер, нянь, 
которые своим самоотверженным 
трудом снискали любовь и ува
жение среди населения. Д обро
совестно трудятся врачи: Н. В.
Черепанова, Н. Г. Олькова, Е.С. 
Олькова, Т. А . Сироткина, В. М. 
Токарев, В. П. Гладков, А . С. 
Голубаева; средние медработни
ки Т. П. Хорькова, Е. А . Гарен- 
ских, В. В. Чуприянова, В. И. 
Абакумова, Р. Г. Клевакина и 
многие другие.

Анализируя дальше состояние 
медицинского обслуживания на
селения, тов. Гусев говорит:

—  В силу, видимо, недостаточ
ного внимания со стороны испол

к ом а ' городского Совета, гор- 
здравотдела и слабой помощи со 
стороны облздравотдела многие 
вопросы оздоровительной работы 
среди трудящихся решаются еще 
неудовлетворительно. Острый не
достаток в кадрах отрицательно 
влияет на уровень медицинской 
работы.

Н ужно признать, что в городе 
и на селе во многих магазинах, 
столовых нарушается санитарный 
режим. Город до сего времени 
плохо снабжается питьевой во
дой. Городу нужна единая водо
проводная сеть.

Большие недостатки имеются в 
медико-санитарном обслужива
нии рабочих промышленных
предприятий.

В ряде производств медленно 
снижается запыленность, слаба 
освещенность рабочих мест, не 
выдерживается температурный
режим.

В заключение докладчик ска
зал:

— Долг медицинских работни
ков, партийных, профсоюзных и 
советских организаций —  под
нять медицинское обслуживание 
населения города и села на уро
вень стоящих задач.

В прениях выступили депута
ты: А . В. Ш ишмаков, А . В. Д а
выдов, А . Л. Петелин, Г. Г. Кле- 
щев, а также врачи санэпидстан
ции тт. Зуев, Цицин, заведую
щая горздравотделом О. А . Па- 
зухина, главный врач больницы 
№  1 Б. П. Максимов, замести
тель заведующего облздравотде- 
лом т. А рбузов  и другие;-

Сессия приняла решение, на
правленное на улучшение меди
цинского обслуживания трудя
щихся. Решением предусматрива
ется значительное расширение 
сети лечебно-профилактических 
учреждений в 1 9 6 6 — 19 67  го
дах, повышение сннитарной куль
туры города. В  текущей пятилет
ке намечается построить единую 
водопроводную сеть, канализа
цию. Сессия обратилась к хозяй
ственным работникам предприя
тий с призывом оказать помощь 
в направлении молодежи в выс
шие и средние медицинские учеб
ные заведения.

М УЗЫ К А. В МОЛНИИ

^ П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »

2  4  марта 1 9 6 6  года

Запорожская область. М елито
польский институт . механизации 
сельского хозяйства. Здесь вве
дена новая учебная дисципли
на —  основы автоматики и авто
матизации производственных
процессов в сельском хозяйстве. 
Для проведения занятий обору
дована лаборатория.

Учебные стенды, имеющиеся в 
лаборатории, 'демонстрирую т раз
личимте системы механизмов, ко
торыми оснащены животноводче
ские фермы.

На снимке: лабораторные за
нятия студентов 5 -г о  курса фа
культета механизации сельского 
хозяйства. На переднем плане— 
Татьяна Борткевич и Александр 
Буценко.

Ф ото  А . К Р А С О В С К О Г О .
Ф отохроника Т А С С .

На вопросы журналистов о ме
тодах передачи телевизионных 
изображений на Землю со стан
ции «Л уна-9» академик М сти
слав Келдыш ответил, что ис
пользовался обычный метод ча
стотной модуляции, который час
то применяется при наземных пе
редачах, а высокую четкость изо
бражений обеспечивала хорошая 
бортовая аппаратура. В панора
ме снимков 6 0 0 0  строк, и они 
передавались за 100  минут. Что 
это  значит?

Всего пять каналов связывают 
нас с окружающим миром, и 
важнейшие из них те, по которым 
проходят свет и звуки. Наши гла
за воспринимают ничтожную 
часть электромагнитного диапазо
на, а уши —- механические коле
бания с частотой всего от 3 0  до 
2 0  тысяч в секунду. Только два 
десятка килогерц! Н о в них — и 
тоска Орфея по Эвридике. и 
гневный набат «М арсельезы», 
Чайковский и Глюк, Паганини и 
Ван Клиберн... В пересчете на 
кибернетический язык — трилли
оны битов информации! Н о уж 
очень ненадежен ее носитель. 
Н есколько десятков метров —  и 
невозможно разобрать, просят 
вас подойти или убраться по
дальше.'

Другое дело — электромагнит
ные колебания. Молния, эта пер
вая в мире классическая «радио
станция», принятая грозоотметчи
ком Александра Попова, осмыс
ленной информации в себе не нес
ла. Приемник сегодняшнего дня 
способен зарегистрировать грозу 
на другом конце земного шара. 
Н о можно ли «сплести» механи
ческие колебания с электромаг
нитными?

Здесь на помощь и приходит 
модуляция — накладывание, од 
ного процесса на другой. Други
ми словами, оба они меняются

по одному и тому же закону. 
Простейшая модуляция —  ам
плитудная: силу, размах электро
магнитных волн радиостанции из
меняют в такт с человеческим го
лосом или музыкой. А  в месте 
приема —  снова разделяют.

Такой метод применяется в ра
диовещании уже несколько десят
ков лет. Но у него есть крупный 
недостаток —  любой посторон
ний электрический разряд мешает 
приему, искажает передачу. П оэ
тому там, где требуется высокая 
устойчивость к помехам, инжене
ры применяют другие виды моду
ляции, в том числе чаетотную. 
Это значит, что меняют уже не 
силу электромагнитных колеба
ний, а их частоту.

Практически при таком виде 
модуляции не только полностью 
исключается действие помех, но и 
резко повышается качество зйу- 
чания за счет более широкой по
лосы частот. Даже на слух звуко
вое сопровождение телевизион
ных программ — а здесь применя
ется именно частотная модуля
ция — гораздо приятнее, чем 
обычные радиопередачи.

Точно такой же метод приме
няют и при трансляции «картин
ки». Изображение последователь
но раскладывают на множество 
мелких элементов —  точек. Пе
репады яркости этих точек в оп
ределенных пределах меняют час
тоту несущего сигнала. Чем ши
ре эти пределы, чем многочислен
нее градации яркости, тем боль
ше деталей в изображении, тем 
оно качественнее.

Одна из важнейших составляю
щих этого процесса — развертка 
телевизионного изображения. В 
полной панораме фотоснимков, 
переданных станцией «Л уна-9»,— 
6  тысяч строк. М ного это или ма
ло?

Первые изображения космичес

кого телевидения раскладывались 
всего на несколько десятков 
строк. Это давало самые общие, 
крупные детали —  нечто вроде 
рисунка углем. А  последние так 
же изящны, как графическая ми
ниатюра.

Наш домашний «голубой  эк
ран» работает с четкостью в 
6 2 5  строк. Такие же требования 
приняты в Соединенных Ш татах 
и многих других странах мира. 
Только традиционный консерва
тизм англичан заставляет их уже 
много лет придерживаться уста
ревшего стандарта в 4 0 5  строк.

А  какова четкость очень хоро
ших фотографий? Даже самые 
лучшие современные объективы 
обладают разрешающей силой в 
45  —  5 0  линий на миллиметр 
Это значит, что в самом идеаль
ном случае негатив 2 4 x 3 6  можно 
было бы «развернуть» всего на 
1000  —  1200  строк, и то только 
по центру поля. Н о фотография 
несет в себе колоссальное коли
чество информации, и чаще всего 
мы считаем, что она передает 
практически все, что может заме
тить человеческий глаз.

При телевизионной передачу 
очень важно, транслируем мы не
подвижное или движущееся изо
бражение, Неподвижное можно 
передавать с более высокой чет
костью: тонкое электронное «п е 
ро» —  остро сфокусированный 
пучок электронов — последова
тельно прочерчивает фотографию, 
выявляя на ней мельчайшие дета
ли. М ож но заставить его сделать 
это и не раз, если что-либо поме
шало приему.

Вот почему лунная панорама 
передавалась час сорок минут, а 
изображение ее —  документаль
но точно.

Виллен Л Ю С Т И Б Е Р Г .
(А П Н )



О пускаются на город зимние 
• умерки. К ое-где б окнах загора-
ются огни — люди отдыхают пос
ле работы. А  для кого-то трудо
вой день только еще начинается.

В четыре часа дня в проходную 
Режевского учебно-производст
венного предприятия вплескивает
ся людской поток. Рабочие, на 
ходу обмениваясь впечатлениями, 
веселыми улыбками, расходятся 
по цехам.

Заглянем с группой рабочих в 
хозяйственно - инструментальный 
цех предприятия.

Обширное здание наполнено 
шумом станков, людским гомо
ном. Рабочие собираются на пя
тиминутку. Мастер цеха расска
зывает о производственных ито
гах за прошедшие сутки, называ
ет лучших рабочих. После этого, 
получив задания, люди расходят
ся по участкам.

Всматриваясь в сосредоточен
ные лица молодых и пожилых 
рабочих, склонившихся над стан
ками, нетрудно заметить, что все 
они трудятся с огоньком, с жела
нием влить каплю своего труда в 
великую реку трудовых сверше
ний советских людей.

Среди рабочих цеха немало та
ких, которые в боях за Родину 
лишились зрения. Но стоит по
смотреть на мастерство, с каким 
они трудятся.

Давно работает на участке 
лыжной палки П. И. Александ
ров, инвалид второй группы по 
зрению. Пожилой, среднего роста 
человек, Александров работает 
неторопливо, расчетливо, но дело 
н его руках так и горит.

— Расскажите, пожалуйства, о 
своей работе, —  попросил я его.

ВПЕРЕДИ И Д У ЩИ Е
И он рассказывает, объясняет, 

показывает, а руки его тем вре
менем работают, ловко произво
дя различные операции и откла
дывая в сторону готовые изделия.

Труд является необходимой по
требностью этого человека. Ра
бота на производстве у П. И. 
Александрова успешно сочетает
ся с общественной деятель
ностью —  он является председа
телем бюро первичной организа
ции Всероссийского общества сле
пых на своем предприятии.

— Отлично, с душой трудится 
человек, — говорит о нем началь
ник цеха В. А . Диденко, — про
изводственные задания регулярно 
выполняет на сто двадцать —  
сто тридцать процентов...

Проходя по цеху, невольно ос
тановишься на гальваническом 
участке, где работает А . Т. Усо- 
льская. На этом участке лыжные 
палки подвергаются электролити
ческой обработке. Работа здесь 
тяжелая и опасная — со щелоча
ми шутки плохи. Не рассчитаешь 
движение — и едкие капли попа
дут на лицо, руки, нанесут тяже
лые ожоги. Но у А . Т. Усоль- 
ской все рассчитано до мелочей. 
Вот она ложит в подвески —  
специальные приспособления для 
работы со щелочами — наруж
ные трубки —  будущие лыжные 
палки —  и опускает их в ванну 
с раствором каустика и соды. На 
этом участке палки должны прой
ти обработку четырьмя различны
ми растворами. И просто удиви

тельно, как эта уже немолодая 
женщина успевает обработать 
свыше полутора тысяч палок за 
смену, хотя норма и так нема
лая — 1150  штук.

Коллектив цеха по праву ува
жает эту энергичную, неутоми
мую женщину. Депутат городско
го Совета, профорг смены, 
А . Т. Усольская находит время 
и для полезных дел.

...Стрелки часов замерли на 
половине восьмого. Смолкает не
прерывный шум станков. Рабо
чие, переговариваясь, плещутся 
под умывальником —  перерыв. 
Потом они заполняют комнату, 
смежную с кабинетом начальника 
цеха, шумно рассаживаются на 
скамьи.

Оживление, всегда царящее 
там, где собираются люди одних 
профессий, неожиданно умолка
ет, когда в дверях появляется 
А. Т. Усольская.

На лицах рабочих читается 
ожидание — чем-то порадует их 
сегодня эта женщина, как запол
нит их досуг?

Пусть времени для беседы от
ведено не так уж и много — все
го один час, люди знают, что 
унесут они с собой из этой ком
наты много нового, интересного. 
Так оно и есть.

— Сегодня, товарищи, познако
мимся с проектом Директив 
X X III съезда партии, — говорит 
Усольская, разворачивая номер 
газеты.

Увлечение, с каким профорг го-

СЫН ЗЕМЛИ РОДНОЙ
Богата уральская земля и под

земными кладовыми, и лесом, и 
хлебом. Но особенно богата она 
хорошими людьми, благодаря 
груду которых множатся ее бо
гатства, растет ее слава.

Говорят, по первому впечатле
нию трудно судить о человеке. 
Но Петр Иванович Зобнин не 
подходит под рубрику «сложных» 
характеров, которые постоянно 
меняются, составить конкретное 
представление о которых необы
чайно трудно. Как человек, близ
кий к земле, он прост. При пер
вой же встрече с Петром Ивано
вичем меня поразило его необы
чайное чувство ответственности 
за свои поступки и ясность мыс
ли. Говорит он негромко, не спе
ша подбирая слова. У  него хо
рошая застенчивая улыбка, спо
койное лицо русского человека и 
зоркий взгляд.

Петр Иванович получил хоро
шую трудовую закалку. Ему шел 
пятый год, когда умер отец. 
Мать осталась с тремя детьми 
на руках. Петя младший. Но 
справилась. Помогла ей Совет
ская власть поднять ребят на но
ги. Подрос и младший, Петя. Да 
такой прилежный работник вы
шел, ни минуты без дела не по
сидит. Рано научился боронить, 
пахать. В колхозе все больше к 
лошадям льнул — страсть как 
любил животных.

Хороша уральская природа!

Сейчас Петру Ивановичу неког
да любоваться закатами да вос
ходами солнца. Но как прой
дешь и не заметишь, если лес за 
речкой сегодня стоит седой от 
инея, и, кажется, слышно, как 
его серебряные веточки позвани
вают...

Детишки еще сладко спят, ког
да их отец уходит на работу. 
Утром к 4  часам спешат скотни
ки и доярки на ферму. Животные 
любят тщательный уход и требу
ют большого внимания, любви и 
ласки человека. Трудна работа 
доярки, а скотника еще труднее. 
Доярка знает свою группу ко
ров, а скотник должен знать не 
менее полно и подробно привыч
ки, характер и вкусы, да, кроме 
того, всю родословную животных 
целого гурта — больше сотни го
лов.

Идет обеденная дойка, боль
шинство коров почищено, подое
но и принялось за «обед». Начал 
свой обход ветеринар фермы. 
Тут же зоотехник совхоза и, ко
нечно, скотник.

— Вот эта корова уже не 
имеет зубов, — она летом плохо 
ела, —  говорит Петр Иванович.

Ветеринар и зоотехник ос
матривают корову. Верно, у ко
ровы уже нет ни одного зуба. 
За хороший удой ее оставили в 
группе, но летом на пастбище 
выгонять не будут.

На заводах Чехословацкой Социалистической Республики из
готовляется большая партия оборудования для химической и ме
таллургической промышленности СССР.

На снймке: в цехе Пльзенского завода. Здесь выполняется со
ветский заказ для металлургических заводов.

Ф ото Ч ТК  -  ТА С С .

Работая 15 лет (летом — па
стухом, зимой —  скотником), 
Петр Иванович прекрасно изучил 
коров и пастбище.

—  Особенно трудными и на 
всю жизнь запоминающимися 
бывают дни, когда коров «дует», 
— говорит Петр Иванович. — 
загонишь на клевер, и тут уж не 
спускай с  них глаз, проверяй их 
состояние. Видишь, плохо почув
ствовала себя какая-нибудь «С о 
ня» или «Звездка», немедленно 
принимай меры: отпаивай мо
локом, лекарством. Отлежится— 
снова выпускаешь на пастбище. 
У коровы молоко на языке. Ешь, 
прибавляй в весе и увеличивай 
удой.

В Октябрьском отделении па
стбища расположены недалеко, 
самое дальнее за два-три кило
метра. Поэтому на утренние и 
дневные дойки гурт пригоняем 
на ферму. Место пастбища по 
погоде выбираю. В прохладную 
погоду можно на чистом месте 
пасти. В дождливую — угнать 
подальше от водопоя. В жар
кую —  гонишь на пастбище, 
расположенное вблизи водопоя. 
И стараешься держать гурт в 
местах, где меньше овода. П о
стоянно внимательно наблюда
ешь за поведением коров,- как 
спят, как себя чувствуют. Х оро
шо мы сработались с Виктором 
Яковлевичем Карановым. Он то
же любит животных. Всегда ак-« 
куратен, трудолюбив...

Из ворот нового дома с боль
шими светлыми окнами и с теле
визионной антенной на крыцте 
вышел среднего роста человек. 
Постоя.!}, вдыхая полной грудью 
морозный жгучий воздух. Нз.д 
лесом, напротив за речкой, п о 
лоской алела заря, над засне
женными крышами столбами п о д 
нимался дым. Скрипнули еаде 
одни ворота —  животноводы сп е- 
шат на ферму. Петр Иванович 
смотрит на лес, на дома роднсхго 
села и тихо улыбается про себя. 
Его ждет любимое дело.

Каждый день он продолжает 
наблюдение за коровами —  вее- 
на не за горами, нужно будет не 
только не отступить от взятых 
прошлым летом рубежей, но К 
продвинуться вперед —  повы
сить удой. Идет к ферме скот
ник, а душа его давно там, с 
коровами. Идет и наслаждается 
этими несколькими минутами 
полного единения с родной при
родой.

М. КОЧ К Г  А Р О В  А .

ворит о перспективах, раскрываю
щихся перед нашим народом, 
постепенно захватывает слушате
лей. Начинается оживленный об
мен мнениями. Усольской задают 
вопросы, делятся с ней впечатле
ниями. И для каждого у ней на
ходится хорошее слово.

...Время за разговорами летит. 
Вот и окончен перерыв. Рабочие 
становятся к станкам, цех снова 
наполняется гулом, вместившим в 
себя и людской говор, и шум 
станков.

Слаженно работает коллектив 
хозяйственно - инструментального 
цеха. И в том, что люди трудят
ся с увлечением, немалая заслуга 
и А . Т. Усольской, жертвующей 
своим отдыхом для того, чтобы 
сделать людям приятное, и 
Л. Осинцевой, которая также 
проводит с рабочими беседы, чи
тает им книги и газеты.

Забота о человеке чувствует
ся в цехе на каждом шагу —  и 
свежий воздух, и лампы дневного 
света над каждым станком. Даже 
такая мелочь, как полотенца, ко
торые меняются два раза в сме
ну, говорит о том, что админист
рация цеха создает все условия 
для плодотворной работы коллек
тива. И люди, чувствуя эту забо
ту, трудятся в полную нагрузку.

...Над городом плывет ночь, 
еще одна трудовая ночь пятилет
ки. Сколько миллионов тонн ру
ды выдадут на-гора шахтеры в 
эту ночь, сколько металла будет 
выплавлено) в доменных печах! 
Трудовой пульс нашей страны ни 
на минуту :не замолкает, и в рит
ме времени бьются сердца тру
жеников коллектива хозяйствен
но-инструментального цеха Ре
жевского I учебно-производствен
ного предприятия.

П  В. Т У М А Н О В .
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Тернопольская область. Восемь 
лет работает свинаркой в колхо
зе «Знамя коммунизма» Борщев
ского района С. М. Бартусяк (на 
снимке). Свиноферма в колхозе 
механизирована, но утобы полу
чить по 26  поросят от каждой 
свиноматки, Софье Михайловне 
надо было приложить немало 
труда, знаний и сноровки. Депу
тат сельского Совета С. М. Бар
тусяк служит хорошим примером 
для колхозных животноводов.

Ф ото В. КЛЮ КО 
Фотохроника ТА С С .

НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

. .  : : :  н а д  э т и м
В Конституции С С С Р  гово

рится, что воинская служба — 
священный долг каждого совет
ского гражданина.

К  выполнению этого долга че
ловек готовит себя с ранних лет. 
Этому способствуют школа, ра
бота, общественная деятельность. 
М олодой человек мечтает о  служ
бе в армии, гордится, служа в 
ее рядах.

Помню, шел очередной призыв 
в Советскую Армию.

В дверь постучали.
—  Кто там?
— Это мы, Валентина Григорь

евна!
В комнату вошли двое промок

ших от дождя парйей. Напере
бой рассказывают мне, что не
делю назад они прошли военную 
комиссию и вот пришли про
ститься: уезжакц ,:иа сборный
лункт. -j 017! I

—  Решили забежать-' к вам, 
мм теперь долго н е ’ ^видимся...— 
сказал Г. Б ольш аковой . Барха
тов добавил; о тч /с .

—  Передайте большое спасибо 
всем учителям. Сколько они по
тратили дорогого времени на 
нас!

А  вот другой случай^ Пришел 
к нам в школу один из бывших 
учеников. ямижи

— Мне нужна справка.
— О! Коля Пискунов пожало

вал в школу! —  раздались вос
клицания учителей. —  Какая же 
тебе справка вдруг понадоби
лась.

—  В военкомат, — протянул 
посетитель с явным неудовольст
вием.

— В каком году ты закончил 
четыре класса, кто был твоим 
классным руководителем?

— Не помню... Неужели толь
ко за 4  класса? Я ведь 3  года 
ходил в 5-й класс, —  и-. добав
ляет: —  Дайте мне такую ха
рактеристику, чтобы меня в ар
мию не взяли.

И. я невольно сравнила тех, 
что приходили поделиться боль
шой радостью в жизни, с этим.

что просит такую характеристи
ку, чтобы не попасть в ряды С о
ветской Армии. И если первых 
вспоминаю с гордостью, то об 
этом думаю с презрением, сме
шанным с жалостью и стыдом.

Как- он мог стать таким? Ведь 
воспитывались все эти ребята в 
нашем городе, почти одними и 
теми же учителями. И почему 
встречаются, вырастают у нас 
еще такие вот нравственные уро
ды? Одни отвечают просто: 
«Учителя мало работали, обще
ственность не уделяла внима
ния». А  мне думается, что и са
ми ребята не имеют права ухо
дить от ответственности.

Если Бархатов, Большаков и 
другие ребята с помощью роди
телей, школы готовили себя к 
службе в рядах защитников Р о 
дины, то Пискунов и ему подоб
ные, видимо, говорили себе: 
«П усть нас воспитывают, пусть 
беспокоятся». А  сами думали 
лишь о том, как бы полегче, да 
повеселей прожить.

Пискунов не одинок. Бросили 
школу и бесцельно болтаются по 
улицам Казанов, Ярополов, 
Ю жаков, Поручиков, Молчанов, 
Клевакин, Пузанов. Именно бол
таются, не желая задумываться 
над будущим, над своей судьбой, 
не желая по-мужски взять себя 
в руки.

А  ведь не за горами тот день, 
когда Родина призовет их в ря
ды воинов. Многих ребят будут 
провожать коллективы, где они 
работали, будут произнесены на
путственные слова, вручены по
дарки. А  некоторых, кроме пья
ной компании с чайником, и 
проводить будет некому. Не за
служили.

Задумайтесь над этим, юно
ши. Задумайтесь и вы. родители, 
готовящие своих сыновей к 
службе в армии.

В. Г Р И Г О Р Ь Е В А .

«П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А »
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Н А М  П И Ш У  Т
Советую тся  работники д е тс к и х  садов

Работники детских садов 
jV>№  1. 2, 5 Режевского гороно 
собрались на профсоюзное собра
ние. На повестке дня стоял во
прос «О б организации прогулок 
детей в детских садах».

Воспитательница детского сада 
№  2 Ф. Якимова сделала теоре
тический доклад, в котором рас
сказала о прогулках и их значе- 1 
нии, программном содержании ’ 
прогулок. Все теоретические по
ложения она подтверждала при
мерами из практики работы вос
питателей детсада Л5; 2 , подроб
но анализировала проведенные 
прогулки.

В своих выступлениях работ
ники детских садов поделились 
япытом проведения прогулок в 
различное время года, рассказа

ли. как дооиваются максималь
ного использования инвентаря и 
площадок;

В постановлении собрания за
писано. что детские сады уже 
должны начать подготовку к ос
нащению прогулок в весеннее 
время необходимым инвентарем 
учитывая возрастные особенности 
детей. Не забыты мячи, скакал 
ки, обручи, ведерки. лопатки, 
ящики, носилки, лейки. Особое 
внимание уделено приобретению 
и приведению в порядок спорт
инвентаря.

Выполнение постановления со- 
I бранпя будет взаимно проверять- 
j ся работниками детских садов.

К. В А Р В А Р К И Н А ,
заведующая детсадом №  1.

Человек большого сердца
Ираида Ивановна Аникина 

s o t  уже длительное время ле
жит в больнице села Глинского, 
с дочерью Олей, у которой боль
ное сердце

И. И. Аникина пишет нам о 
работ? фельдшера Анатолия Т ро
фимовича Фадеева Внимание, 
забота о больных. большая ду
шевная щедрость его помогают 
бороться с недугом лучше всяко

го дорогостоящего лекарства 
Удивительным для больных 

является то. что в любое время 
суток Анатолий Трофимович бы
вает в отделении Неизвестно,

‘ когда он отдыхает.
Такие люди не только греют 

| теплом своего сердца окружаю 
j ти х  людей, по и делают их 
] жизнь более интересной н кря- 
1 сивой

д л я  ВАС, ВОСПИТАТЕЛИ

Зде сь клиентов уважают
В городской бане работают 

люди, для которых интересы их 
клиентов превыше всего. Я со 
своей семьей (а она у нас нема
лая — 4 человека детей) явля
юсь аккуратным посетителем 
этой бани уже много лет. И за

эго время я не помню случая, 
чтобы здесь был беспорядок, что
бы услышал грубость от работ
ниц. Особенно приветливы и вни
мательны к посетителям А . К о- 
сгылева и А. Осипова.

Г. ГО Л И К О В.

Методический уголок в Режев- 
ском книжном магазине. Пред
метники-языковеды найдут здесь 
много новых книг.

‘ Вопросы методики ярепода. 
вания русского языка в средней 
школе» под редакцией А . Теку- 
чева. В этом сборнике опублико
ваны статьи по важнейшим воп
росам методики русского языка, 
развития речи, грамматики и ор
фографии. Статьи эти вдумчиво
му педагогу помогут улучшить 
преподавание, сделать его более 
эффективным и боле? интерес
ным для учащихся.

Как «оживить» характеристи
ки по литературе в 6  классе, на
учить подростков самостоятельно 
анализировать произведения, пи
сать сочинения в 5  классе — на 
эти вопросы литераторы могут 
найти ответ в пособии А . Дегож- 
ской «Сочинения в 5 — 8  клас
сах».

Среди учителей-словгсников 
издавна установилась традиция 
рассматривать развитие речи 
школьников как развитие их 
письменной речи, как упражне
ния в письменных изложениях и 
сочинениях. Другие преподавате
ли, требуя от учеников прочных 
и систематических знаний, сле
дят обычно за содержанием, а 
не за формой речи. В результате 
у школьников вырабатывается 
привычка небрежно относиться к 
устной речи. Как работать над 
культурой устной речи, поможет 
пособие под редакцией В. Голуб
кова «М астерство устной речи». 
Этой ж? теме посвящены книги

У Д О Б Н О ,  В Ы Г О Д Н О  
И БЕЗ ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ

Сберегательные кассы помоги-1 
ют трудящимся наиболее и "л е со -! 
образно организовать свой лич- ! 
ный бюджет, полнее удовлетво-I 
рять растущие культурно-быто- 
вые потребности.

Трудящиеся нашего города ид 
района стали одеваться модно и ! 
элегантно. Веши, которые поль. i 
■уются большим спросом (мод- ; 
ные сапожки на каблучках, шер
стины? кофточки, готовое платье- 
пальто, модные ткани, обувь), 
долго не залеживаются в магази
нах, и если ждать очередной по
лучки заработной платы, то. бе
зусловно, остается мало шансов 
на их приобретение.

Правильно поступают те. кото
рый пользуются услугами сбере
гательной кассы. Появляется в 
магазин? нужная вешь. идут в 
сберкассу, вынимают вклад и 
покупают вещь.

Работница Н купила себе са
пожки за 4 5  рублей, деньги на
копила путем перечисления зара
ботной платы во вклад по 5 руб
лей ежемесячно. Л. Т. Кондрать
ева тоже перечисляла по 5 руб
лей ежемесячно и купила себе 
телевизор. Р. Ф Рамос и другие 
перечисляют во вклад упорно и 
длительный период на приобрете
ние более ценных вещей - -  мото
цикла. телевизора, автомобиля.

Накопление денег путем пере
числения заработной платы во. 
вклад трудящиеся одобряют, так- 
как им не нужно тратить время 
па то. чтобы положить в сберкас
су 3  пли 5 рублей.

За последнее время путем пе
речисления в сберкассы нашего 
района поступает уж? 22  тысячи 
рублей ежемесячно. Свою зара
ботную плату во вклад перечис
ляют 827 человек.

Трудящиеся, которые еще не 
перечисляют свою . заработную 
плату во вклад, но желают пе
речислять (на свое имя или дру
гое липо). должны заполнить 
специальный бланк заявления в 
спою бухгалтерию. По желанию 
рабочего или служащего заявле
ние может быть в любое время 
изъято пли переписано на дру
гую сумму.

Одновременно вкладчики игра
ют большую роль в финансирова- 

; нии через сберкассу хозяйствен- 
i ного и культурного строительства 
I пашен страны.

, Пользуйтесь услугами еберкас- 
| сы!

Г К А Р П Е Н К О В А . 
зав. Режевской 

центральной сберкассой.

Т. Ладыженской и М . Баранова 
«Особенности языка ученических 
изложений», А . Аникина «У п о
требление однокоренных слов в 
предложении». Хорошим пособи
ем для учителей начальны^ клас
сов, библиотекарей, классных ру
ководителей и воспитателей дет
ских садов является сборник 
1965  года «Детская литература», 
в которой даны литературные 
портреты Елены Ильиной, Сергея 
Баруздина, верного рыцаря стра
ны Пионерии — Анатолия Алек- 
бина. Для самых маленьких да
ется обзор поэзии Валентина 
Берестова, рассказывается о чу
десной лодке Геннадия Снегире
ва.

Большой интерес представля
ют страницы воспоминаний.

Для начинающих учителей на
чальных классов хорошим посо
бием является «Методика на
чального обучения русскому язы
ку» под редакцией Н. Р ож дест
венского и В. Кустарева.

«Сборник практических задач 
по арифметике» П. Сорокина
ставит своей целью оказать по
мощь учителям в подыскании 
подходящих задач для каждого 
класса и каждой темы с практи
ческим содержанием. Эти задачи 
заставят ученика активно мыс
лить, рисовать, чертить, выре
зать, играть, измерять отрезки, 
находить вес, площадь и т. д.

JI. Лопавох составил математи
ческие диктанты для 5 -8  классов 
по арифметике, алгебре, геомет
рии. Математический диктант яв
ляется одной из форм письмен-

КНИЖНАЯ
П О Л К А

нои раооты и проводится в тече
ние 8 — 15 минут, что способст
вует повышению общей грамотно
сти учащихся.

Учителя немецкого языка мо
гут приобрести в книжном мага
зине «Хрестоматию» И. Гайди- 
мовской. Хотя эта книга предна
значена для средних специаль
ных заведений, она может быть 
использована ^преподавателями 
для кружковой работы в сред
ней и восьмилетней школах. Не 
меньший интерес представляет 
сборник статей под редакцией 
Горелова «Обучение немецкому 
языку устным активным методом 
на начальной стадии».

«Я  не люблю разговаривать с 
родителями. Когда я что-нибудь 
спрашиваю у отца, он кричит на 
меня, но я в долгу не бываю: то
же грублю. Поэтому я с ним ма
ло и говорю». «Меня по щекам 
бьют, если я не поверю отцу или 
матери. А  как верить, если они 
часто обманывают?». Эти выдерж
ки взяты из главы «Воспитание 
детей в семье» книги издательст
ва «Знание» Р С Ф С Р  «З а  здо
ровый быт». Здесь же вы най
дете полезные советы, как оде
ваться со вкусом, какую помощь 
оказать при несчастном случае, 
какой вред наносят алкоголь и 
табак, как ухаживать за кожей 
и полосами. Книга выходит чет
вертым изданием, исправленным 
и дополненным.

В. С А Ф О Н О В А .

Сборная команда С С С Р  по хоккею

Сборная команда С С С Р  по хоккею. Эта команда принимает ] 
участие в розыгрыше чемпионата мира по хоккею. Он будет про- | 
ходить в Любляне (Ю гославия) с 3  по 1 3  марта. Слева направо j 
(первый ряд) Виталий Давыдов. Владимир Брежнев, Виктор | 
Коноваленко. Константин Локтев. Александр Альметов, Вячеслав, 
Старшинов; (второй ряд) Виктор Кузькин, Вениамин Александ
ров, Александр Стриганов, Александр Рагулин, Виктор Полупа- 

, нов. Виктор Зингер, Анатолий Ионов. Борис Майоров, Анатолий 
Фирсов, Владимир Юрзинов. Владимир Викулов, Игорь Ромишев- 
ский, Виктор Якушев. Олег Зайцев

Р едактор В. И. О СИ П О В.

Ф ото В. Б У Д А Н А . Фотохроника ТА С С .

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

За справками обращаться в 
отдел кадров торга.

Пятница, 4  марта
11.00 Художестве н н ы й

фильм «Л юбимая». 18 00 Т е
левизионные новости. 18 .20 
Передача для школьникоп
«Поговорим о профессии».
18 .50 П Е РЕ Д А Ч И  ИЗ М О 
С К В Ы . «Т воя  точка зрения?» 
Научная олимпиада для юно

шества. 19.40 Показывает 
Свердловск. Для верующих и 
неверующих «Утраченные го
ды». '2 0 .0 0  П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ 
М ОСК ВЫ . Телевизионные но- 
вости. 20 .20  Телевизионный 
экономический вестник. 21.00 
Показывает Свердловск. Стра
ницы из жизни замечательных 
музыкантов. Роберт Шуман
21 .50  Художественный фильм 
«Заре навстречу».

Суббота, 5  марта
17 .30  Мультипликацион

ный фильм для детей «Сказка 
о старом кедре». 17 .50  Т ел е-. 
визионные новости. 18 .10 
«Ч то , как, почему?» Путеше
ствие в мир интересного.
18 .30  «Календарь искусства».

В мартовском календаре «мы 
отметим даты; 190 лет со дня 
открытия Большого театра 
Союза ССР. 110 лет со дня 
рождения Врубеля. 80  лет со 
дня рождения Фаворского. 60  
ют Тамаре Ханум. 19 .30  Х у 
дожественный фильм «Л ю би
мая». 21 .00  Первенство мира 
по хоккею. Передача из Л юб
ляны. 2 3 .4 0  Телевизионные 
новости. 2 4 .0 0  По страницам 
советских оперетт. Передача 
из Ленинграда.

Воскресенье, 6  марта
11 .30  Английский язык для 

дошкольников. 12.00 П Е Р Е 
Д АЧ И  ИЗ М О С К В Ы  Для 
школьников ~г «Будильник».
12 .30  Ленинград. «П етропав

ловская крепость». 13 .00  
«Здоровье». Физкультура для 
женщин. 1 3 .3 0  «Народные 
таланты». Передача из Каза
ни. 15 .00  Для воинов Совет
ской Армии и Флота. «С ол
дат —  всегда солдат». 16 .10 
Музыкальный киоск. 16.40 
Телевизионное окно сатиры.
17.00 Концерт чувашского го
сударственного ансамбля пес
ни и танца. 17 .40 Телевизион
ные новости. 17.55 Для 
школьников. «Ю нармия».
Премьера т е л е с п е к т а к л я .
19.25 Художественный фильм 
«Отчий дом». 2 1 .0 0  Первенст
во мира по хоккею. Передача 
из Любляны.

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

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