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ЦК КПСС призывает интеллигенцию 
Советского Союза еще активнее бороть
ся за  укрепление научно-технического 
прогресса нашей Родины, з а  дальнейшее 
развитие духовной культуры ^социали
стического общества.

Из постановления ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции».

50-му Октябрю—достойную встречу!
В борьбу за достойную встречу

50-летия Советской власти включа
ются все новые коллективы трудя
щихся города. Вот еще ряд социа
листических обязательств в честь
предстоящею праздника.

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА. Выпол
нить план второго года пятилетки 
по производству валовой продукции 
к 25 декабря. А программу десяти 
месяцев завершить на 4  дня рань
ше срока. Выпустить сверхплановых 
изделий на 14,4 тысячи рублей.
Изготовить дополнительно к зада
нию 3600  детских пальто. Повысить 
выработку на одного работающего 
к уровню прошлого года на 3,3 
процента. Увеличить фондоотдачу 
на рубль товарной продукции на 
2,4 процента.

Швейники в юбилейном году про
должают поход за качество. Они 
дали слово выпустить изделий пер
вого сорта на полпроцента больше, 
чем предусматривается государст
венным планом на 1967 год. По
шить 3 0  тысяч изделий на уровне 
лучших мировых образцов. В юби
лейном году освоить до 100  новых 
моделей. Получить экономию от 
снижения себестоимости в сумме 24 
тысяч рублей и повысить рента

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Кроме того, снизить расход топлива 
на 30 тонн, элктроэнергии — на 
500  киловатт-часов.

КОЛЛЕКТИВОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯ Г Я Я ^ е Г " ,"  СоТсГ*»
^  коллектива коммунистического тру-

В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
бельность предприятия до 14,8  
процента. Следуя почину москов
ских и ленинградских предприятий, 
за год сэкономить сырья и матери
алов на 58  тысяч рублей. Из сэко
номленных тканей изготовить 3000  
изделий. За счет широкого развер
тывания рационализаторской рабо
ты вложить в уральскую копилку 
«Золотой фонд пятилетки» 7,5 ты
сячи рублей.

На фабрике решено уделить бо
льшое внимание подготовке кадров. 
К 7 ноября уровень технических 
знаний повысят около четырехсот 
рабочих и служащих.

Обязательствами также преду
смотрено внедрение технически 
обоснованных норм, эстетическое 
оформление цехов и участков, вне
дрение в производство новых ма
шин. Решено развернуть социали
стическое соревнование среди це

хов за звание цеха высокой куль
туры труда.

Вся производственная работа, как 
явствует из обязательств, будет со
провождаться ботыи-'чй политико
массовой деятельностью обществен
ных организаций фабрики. Подарки 
юбилею Родины готовят самодея
тельные артисты, лекторы, агитато
ры, художники, слоном, каждый ра
бочий ППРЛПРИЧТИЯ.

ХЛЕБОЗАВОД. Рабочие предпри
ятия взяли оябзательство выполнить 
годовой план на три дня раньше 
срока, снизив себестоимость про
дукции на один процент против 
плана. Повысить производитель
ность труда иа два процента. Не 
отекее половины выпекаемого хлеба 
выпускать вторым сортом.

Путем уменьшения технологичес
ких и механических потерь сырья 
сэкономить в 1967  году муки на 2, 
жиров — на одну тысячу рублей.

да.
ОРС ЛЕСПРОМХОЗА ТРЕСТА 

«СВЕРДЛХИМЛЕСЗАГ». Продать 
населению сверх плана товаров на 
58  тысяч рублей. Выполнить план 
розничного товарооборота к 25 де
кабря. Добиться удельного веса соб
ственной продукции в общем обо-, 
роте до 65 процентов. Причем уде
льный вес промышленные товаров 
довести до 40 процентов.

В юбилейном году снизить из
держки обращения, не допускать 
сверхнормативных потерь товаров, 
соблюдать строжайший режим эко
номии. Снизить себестоимость гру
зоперевозок собственным транспор
том иа 5 процентов против уровня 
1966  года.

Работники торговли обязуются к 
1 сентября сдать в эксплуатацию 
овощехранилище емкостью 3 10  
тонн. Обеспечить бесперебойную 
продажу товаров первой необходи
мости.

О Б Р А Щ Е Н И Е

р а б о т н и к о в  о к т я б р ь с к о й  М Т Ф  
с о в х о з а  и м е н и  В о р о ш и л о в а  

к о  в с е м  ж и в о т н о в о д а м  р а й о н а
В первом году пятилетки коллектив животноводов 

нашей молочнотоварной фермы добился неплохих пока
зателей.

При обязательстве надоить от каждой фуражной 
коровы по 2900 килограммов молока получено 3005  
килограмме® молока от коровы. Перевыполнен план н 
Обязательства по производству, "молока, получению и со
хранению приплода, производству мяса.

Ко мы все глубоко сознаем то, что еще далеко не 
все резервы были использе ваны.

Вступая в юбилейный год, когда весь народ гото
вится встретить 50-летие Советской власти трудовыми 
Достижениями, мы, работники октябрьской МТФ совхо
за имени Ворошилова, подсчитав свои возможности и 
встав на юбилейную трудовую вахту, приняли на себя 
следующие обязательства:

Получить от каждой коровы в 1967 году не менее 
3050  килограммов молока.

Выполнить план производства молока к 5 декабря 
в надоить сверх плана 60  тони молока.

Получить и сохранить от каждых 100  коров н не
телей по 95 телят.

Выполнение этих обязательств потребует от каж
дой доярки, каждого скотника-пастуха и всех работни
ков фермы, наряду с добросовестным выполнением 
своих обязанностей, изыскания новых резервов, приме
нения передовых приемов работы и внедрения следую
щих мероприятий:

1. Применение раздоев высокоудойных коров.
2. Регулярное проведение контоольных доек.
3. Изменение оплаты труда. Мы просим админи

страцию совхоза внедрить оплату труда за полученное 
молоко в пересчете на жироедйницы.

Призываем всех: работников молочнотоварных ферм 
Района последовать нашему примеру.

ПРИНЯТО НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ
КОЛЛЕКТИВА.

Хо
ХОРОШИЙ СТАРТ

Poido начал юбилейный i Коллектив инетрументаль-
в0дгтт,Коллектив учебно-проиа- 
g,Op Энного предприя т и я 
яДВа' План пятнадцати дней
пР0ЦентяПеРп ЬШОЛНеН на 4 '8ЦЙ на йй Выпущено продук-

На 66 тысяч рублей.

ного цеха предприятия, взяв 
повышенные обязательства, 

на социалистическое 
цех металлооб-

вызвал 
соревнование 
работки. .

Москва. Красная площадь-. У Мавзолея 
В. И. Ленина.

Фото И. ГРАНОВСКОГО. 
Фотохроника ТАСС.

ЕДИНОДУШНАЯ ПОДДЕРЖКА
19 января в Доме кулыгурьг состоялось 

собрание городского партийного актива е
участием членов и кандидатов в члены пле
нума горкома КПСС, секретарей первичных 
парторганизаций, руководителей промышлен
ных предприятий, строек, совхозов и обще
ственных организаций. С докладом «Об ито
гах декабрьского Пленума ЦК КПСС» вы
ступил руководитель лекторской группы при 
Свердловском обкоме партии Н. Н. Целящее. 
Докладчик подробно рассказал о внешней
политике Советского правительства и ЦК
КПСС по укреплению мирового коммунисти
ческого и рабочего движения.

Затем развернулись прения. В них при
няли участие директор совхоза «Глинский» 
Е. М. Серков, директор школы № 44 Г. А. 
Осипов, горвоенком С. С. Кузин, главный 
инженер никелевого завода О. В. Соснов-
сний. участник революционных боев на Ура
ле пенсионер В. А. Пузанов, секретарь го
родского комитета партии А. Л. Петелин.

Собрание привяло постановление, в кото
ром выражена единодушная поддержка 
внешней и внутренней политики ЦК КПСС 
и Советского правительства.

Н О В О С Т И ,  С О Б Ы Т И Я ,  Ф А К Т Ы
КОЛХОЗ Г О Т О В И Т  С П Е Ц И А Л И С Т О В

Более тридцати выпускников 
с пенней школы села Пески 
Новопсксшского района Луган
ской области остались рабо
тать в своем, колхозе «Заря». 
Они освоили различные про
фессии и успешно трудятся на 
полях и животноводческих 
фермах артели.

Восемь юношей и девушек 
учатся в институте, но сти
пендию они получают в кол
хозе. В этом учебном году 
тракторист Иван Гетьман и 

(доярка Мария Припутень за
канчивают Луганский сельско
хозяйственный институт и воз
вратятся в колхоз специали
стами. Через год—два агро
номами и зоотехниками ста
нут колхозники Анатолий Ни

китенко, Анна Коновченко, Ни 
колай Мороз. Будет и свой 

I инженер-электрик Виктор Ска- 
лаух — студент Харьковского 
института механизации сель
ского хозяйства.

За последние годы в колхо

зе появилось много современ
ной техники. Чтобы передать 
ее в умелые руки, правление 
артели направило в специа-щь 
зированные школы и учили
ща 14 юношей.

(АПН).

С Т А Л Ь  И Д Е Т
ЛИПЕЦК. Пущена вторая 

оче ре дь кис л о р о д н о-кои в е р-
торного цеха Новолипецкого 
металлургического завода.
Этим завершено сооружение 
своеобразного конвейера,подоб
но,го которому не знает миро
вая металлургия. .Впервые 
здесь конверторное производ
ство объединено в единую

технологическую линию о ус
тановкой непрерывной разлив
ки стали.

Разливочные машины, при
нимая металл от конверто
ров, выдают готовые к про
катке слябы. Производствен
ные операция выполняются с 
помощью счетно-решающих 
устройств я  автоматики,



Бригада плотников, которую возглавляет Николай Пет
рович Васин — передовая в Режевском строительном уп
равлении. Нормы выработки коллектив бригады систематиче
ски выполняет на 12 0 —130 процентов.

На снимке: Н. П. Васнн. ^
Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

» I*   а
01г Чи»> I ||Я ~%||б~Ч|>ц t 0  Ч|«» || Ч| ёР '* I »  И '1 « ■  I < ■ » < « » » ■  »  "I ■' 1 « и  0  1и

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Андрей Евстафьевич Коркодинов
Он родился в 1890 году 

в деревне Точильный Ключ 
в семье крестьянина. Рос 
подвижным, способ н ы м 
мальчиком. Окончил 3-клас- 
сное училище и уехал 
учиться в Алапаевск. Рабо
тал писарем в Синячихе, 
где вступил в партию боль
шевиков.

В 19 12  году А. Корко
динов был призван в цар
скую армию, где его заста
ла первая мировая война.

В 1918  году он вернул 
ся в родное село с румын
ского фронта по нелегаль
ным документам, якобы по 
ранению. В действительно
сти был направлен на Урал 
с особым заданием партии.

В деревне Коркодинов 
создал тайный кружок из 
молодежи. Вел революци
онную пропаганду, разъяс
няя политику партии боль
шевиков, призывая бороться 
против белых банд.

Через несколько дней 
вернулись белогвардейцы. 
Братья Мокины, члены тай
ного кружка, оказались 
предателями. Выбрав мо
мент, Коркодинова связали, 
обыскали дом, забрали до
кументы, а самого увезли 
в село ГЛинское. Допросом 
и расстрелом руководили 
волостной комендант Г. Ка
лугин и белогвардеец офи
цер Мартьянов.

14  октября Коркодинова 
повезли в Реж, по дороге 
между Голендухино и Коч- 
него Мартьянов расстрелял 
его.

Родственники похорони
ли Андрея Евстафьевича в 
селе Глинском. Жители де
ревни Точильный Ключ по
ставили ему памятник и 
свято чтут память о нем. 

Материалы собрали и 
обработали учащиеся 
Глинской средней шко
ты .

КУДА КРИВАЯ В Ы В Е Д Е Т
j  Повышение фондоотдачи на 
рубль товарной продукции яв
ляется одним из благоприят
ных условий для перехода 
предприятий на новую систе
му планирования и экономиче
ского стимулирования. Поэто
му не случайно год назад 
данный вопрос был поставлен 
■на повестку дня. На промыш
ленных предприятиях нашего 
города велись подсчеты, со
ставлялись мероприятия по 
лучшему использованию про
изводственных фондов.. Не 
стояли в стороне от этого бо
льшого дела и инженерно- 
технические работники завода 
строительных материалов. Вы
ло время, когда они тоже что- 
то намечали, обещали, про
кладывали, так ска з а т ь, 
курс, по которому должны 
были следовать в работе по 
увеличению фондоотдачи. С 
тех пор прошел год. Что же 
изменилось на заводе за это 
время?

Наша беседа с главным ин
женером С. С. Селивановым 
началась в его кабинете. Но 
вскоре оборвалась. Оказалось, 
что главный' инженер вообще 
не в курсе дела. Он не знает 
точно, какая фондоотдача бы
ла в 1966 г'оду. Никаких циф
ровых данных, экономических 
выкладок под рукой инжене
ра нет. Но, по его словам,, 
фондоотдача в прошлом году 
снизилась. Хотя, как утверж
дает тов. Селиванов, все обо
рудование завода используется 
максимально. Производствен
ных площадей, на которых бы 
не выпускалась продукция нет. 
Производительность труда ра
стет. В общем, все в; ажу.ре.

Разговор продолжался в 
бухгалтерии. Оказалось, что 
фондоотдача в прошлом году 
по сравнению с 1965 годом 
возросла. Выработка на одно
го работающего тоже увеличи
лась на 7,3 процента.

Как же получилось, что 
Сергей Сергеевич не в курсе 
дела? Ответ прост. Система,- 
тической работы по улучше
нию использования заводских 
мощностей не ведется. Все, о 
чем когда-то говорили, заботи
лись на предприятии, забыто. 
Остались в стороне многообе
щающие планы. О будущем 
и говорить нечего. На ны
нешний год у  главного инже
нера вообще нет никаких ме
роприятий по повышению 
фондоотдачи. Кстати сказать, 
бюро экономического анализа, 
руководителем которого явля
ется тот же тов. "Селиванов, 
'бездействует. Когда-то здесь 
намечали рассмотреть вопрос 
о фондоотдаче, да так и не 
рассмотрели, отложили до бу
дущих времен.

А между тем у главного 
инженера нет оснований ус
покаиваться. Н,а предприятии 
фактически многие машины и

механизмы или используются 
слабо, или вообще не исполь
зуются. Система пароогсоса в. 
главном корпусе завода не
работает. Пар, поступающий 
из пропарочных камер, заст
лал цех. Машинистам мосто
вых кранов из^за, плохой ви
димости трудно работать. Не 
видно ни людей, ни продук
ции. Недаром крановщица 
Зоя Швецова творит:

— Я иногда отказывалась 
работать. Ведь в, таком тума
не нетрудно травмировать 
или убить человека, вывести 
из строя кран. От большой, 
сырости в цехе ржавеют ме
ханизмы, сокращается срок их 
службы.

Зоя права. Пар разъедает 
не только механизмы, но и 
стены здания.

Полтора года мертвым ка
питалом стоит в цехе ви,бра- 
стол для изготовления пустот
ных плит. А ведь он нужен 
сейчас, когда предприятие спе
циализируется в основном на 
выпуске- пустотного настила,. 
Мостовые краны работают с 
перебоями,, особенно в третью 
смену. Оказывается, в третью 
смену не бывает дежурного 
электрика и слесаря. Сломай
ся кран и его некому, отре
монтировать. Рабочие уходят 
домой.

Рядом с основным корпу
сам оцсполошея малый цех. 
Он работает с перебоями. То 
рабочих не хватает, то нече
го делать. Вот и в конце про
шлого года цех простоял це
лый месяц. Эта производст
венная площадь частенько ис
пользуется как склад готовой 
продукции.

Тяжел т:руд арматурщиков. 
Среди этой категории рабо
чих большинство женщины,. 
На своих плечат носят они 
металлические прутья с ули
цы в цех. Механизировать эту 
тяжелую работу не так уж 
трудно. Достаточно установить 
подвесную дорожку — и про
блема будет разрешена. По
заботиться об этом, неодно

кратно просили рабочие глав
ного инженера. Партийное бю 
ро предприятия 13 декабря 
1966 года обязало тов. Сели
ванова смонтировать подвес- 
ную дорожку. Но, Сергей 
Сергеевич остался глух к 
просьбам рабочих. Решение 
партбюро выполнять тоже не 
собирается.

Многие виды работ на за 
воде выполняются в тяжелых 
условиях. Арматурщики ре
жут, металл на улице. Тракто
ристы ремонтируют технику 
на морозе. Негде? Отчего же? 
Длительное время пустует на 
заводе цех, где раньше изго 
тювляли шлакоблоки.

Словом, резервов к повыше
нию фондоотдачи на заводе 
стройматериалов немало. Од
нако всерьез об их использо
вании ни директор предприя 
тия тов. Медведев, ни глав 
яый инженер тов,. Селив,аиов 
ни главный механик тов. Боб
ков не думают.

За плохое использование 
техники особый упрек следует 
бросить в адрес С. С. Сели
ванова,. Ему совершенно без 
различно, как идут дела на 
предприятии. Сейчас, когда в 
связи с подготовкой к перехо
ду промышл-еиности на новые 
условия работы на карту по
ставлено все, на заводе строй 
-материалов об этом мало ду
мают. Живут так: куда кри
вая выведет. План оргтехме- 
роприя-тий за 1966 год выпол
нен н-е полностью. В новом 
году, чтобы составить такой 
план, для главного инженера 
потребовался приказ директо
ра. А стоило ли ждать, если 
ты душой болеешь за произ
водство?

Нет, видимо, чтобы ло-на 
стоящему вести хозяйство, на
до помнить,, что. само слово 
«инженер» — не просто зва
ние, а -должность. А долж
ность, как известно, многому 
обязывает. Об этом не следо
вало бы забывать С. С. Сели 
ванову.

М. КОЛВИН

ПРИ БОЛЬШОЙ АКТИВНОСТИ
Рабочком совхоза «Глин

ский» отчитался о своей рабо
те. На днях в Доме культу
ры села Глинского состоялась 
общесовхозная профсоюзная 
конференция, на которой- при
сутствовало свыше ста деле
гатов:. С докладом о деятель
ности ^рабочкома в- 1966 году 
выступил И. А. Обвинцев. Он 
рассказал об успехах хозяйст
ва в минувшем году, остано
вился на недостатке в работе 
месткомов и профгрупп.

Доклад вызвал большую ак
тивность у делегатов. В. об
суждении его приняло участие 
1:5 человек.
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У НАШИХ СОСЕДЕЙ

В ДВЕ С
В феврале прошлого года 

мне довелось быть свидетелем 
Одной интересной встречи. 
Бригада р молочнотоварной 
фермы Незеваевского отделе
ния совхоза «Мироновский»
А. Черемных рассказывал жи
вотноводам других отделений 
о том, что их ферма перешла 
на двухсменную работу. Всем 
присутствующим- понравилась 
новинка, внедренная незеваев- 
цами. Рассказчик убедил их 
в преимуществах двухсменной 
работы.

С тех пор прошло около 
года. И вот мы с управляю
щим отделением А. Ф. Длуж- 
яевским снова побывали на 
этой ферме.

— Бее еще в две смены 
работаете? — спрашиваю.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
2  22 января 1967  годя

— Как это — все еще?— 
сердито взглянула на меня 
доярка Антонова, . — на одно
сменку нас теперь калачомне 
заманишь.

Мы попросили доярок по
делиться своими мыслями о 
новой организации' труда.

— Хорошо помню то вре
мя, когда мы никак не согла
шались работать в две сме
ны, — заговорила Фаина Фе
доровна Антонова. —  Каза
лось непонятным, к а к  это 
вдруг можно отказаться от 
установившегося, привычного 
порядка и перейти к новому. 
Ведь неизвестно еще, что из 
этого получится. А когда уз
нала, что при . двухсменной 
работе буду обслуживать не 
двадцать, а тридцать восемь 
коров, то и вовсе перетрусила. 
Пугались этого и другие до
ярки.

Действительно на первых

порах дояркам пришлось ис
пытать немало трудностей. С 
непривычки они не успевали 
справляться со своими обязан
ностями, вовремя напоить, на
кормить, подоить коров. А
когда привыкли, на все стало 
хватать времени. Уход за жи
вотными даже улучшился.

— Еще легче будет, — 
продолжала Фаина Федоров
на, если перевести коров на 
круглогодовой растел и пол
ностью механизировать ферму.

— При односменной рабо
те за дояркой было закрепле
но только двадцать коров, но 
она весь день находилась на 
ферме, — вступила в разго
вор Антонина Григорьевна 
Ильиных. — На домашние 
дела и на отдых у нее оста
валось мало времени. При
дешь с фермы в 9 —10 часов' 
вечера, до полуночи суетишься 
дома, а  в 4 —5 часов утра 
снова бежишь на ферму. Те
перь же совсем другое дело— 
отработала семь часов на
ферме и свободна. Можно и
газету почитать. и в кино
сходить

Некоторые сомневались, что 
с переходом на двухсменную 
работу вряд ли удастся уве
личить продуктивность живот
ных и снизить себестоимость 
молока. Но такие сомнения 
оказались напрасными. Если в 
целом по совхозу «Миронов
ский» за 1966 год надоено 
по 2339 килограммов молока 
от каждой коровы, то по не- 
зеваевской ферме — 2660. В 
то же время себестоимость 
молока здесь ниже, чем на 
других фермах совхоза.

Преимущества двухсменной 
работы неоспоримы. И стран
но, что на других фермах 
совхоза «Мироновский» эта 
новинка не внедряется. Не ду
мают, очевидно, переходить на- 
двухсменную работу и в сов
хозе «Егоршинский». Не м-е- 
щало бы Режевскому произ
водственному управлению, в 
частности главному зоотехни
ку тов. Скрябиной, указать ру
ководителям хозяйств на их 
непростительный консерва
тизм, нежелание по-новому ор
ганизовать труд животноводов.

С. ЕРМАКОВ
г. Артемовский-

Кюнференция выработала и 
утвердила мероприятия по 
улучшению профсоюзной . рабо: 
ты на 1967 год.

Собравшиеся дали удовле
творительную оценку работе 
старого состава рабочкома и 
избрали новый состав профсо 
юзно-го комитета, ревизионной 
комиссии,- Среди одиннадцати 
членов нового рабочкома пе
редовой комбайнер хозяйства 
Г. С. Бачииин, бри-гадир тран 
спортного отряда Г. С. Клева- 
кин, один из лучших рабо
чих Сохаревского отделения
В. А. Свхарев, главный зоо
техник М. Г. Саулиди и дру
гие. Председателем рабочкома 
вновь избран И. А. Обвинцев, 
председателем ревизионной ко
миссии тов. Дойлидо-в.

-Конференция избрала так
же 35 делегатов на районную 
профсоюзную конференцию.

ЩШ-

В 1967 году состоится вто
рой выпуск трехгодичной
школы мастеров, созданной 
при Брянском машинострои
тельном заводе]

По окончании школы уча
щиеся получат • аттестат о
среднем образовании и удо
стоверения, дающие им право 
работать мастерами- или на
чальниками участков.

■На снимке: идут занятия.
Фотохроника ТАСС



ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ

П О Д Г О Т О В К А  К ПЕРЕХОДУ... ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
ТШ ОДГОТОВКА к переходу на 
" ■  -новую систему планирования и 
зкон-омического стимулирования. 
Что она включает в себя? Как под
готовить предприятие к этому пе
реходу? Эти вопросы сейчас волну
ют многих читателей нашей газеты 

рабочих и инженерно-техниче
ских работников, сотрудников пла
новых, экономических и производ
ственных отделов.

Чтобы помочь им разработать в 
этих довольно сложных вопросах 
экономической реформы, мы попро
сили опытных экономистов ряда

СОВЕТЫ ЭКОНОМИСТА
промышленных предприятий отве
тить на поставленные вопросы, дать 
рекомендации по организации под
готовки к переходу на новую си- 

’ стему.
'Сегодня мы публикуем эти ре

комендации. Редакция надеется, что 
те, кто непосредственно будетпро- 
водить и уж е проводит в жизнь 
эти мероприятия, поделятся на 
страницах газеты своим опытом.

ности и преодоления убыточности

всех видов выпускаемых изделий.
Очень важно, наконец, опреде

лить оптимальные потреби ост» 
предприятий в собственных оборот
ных средствах

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

ДИРЕКТИВЫ X X l!l съезда 
КПСС по новому пятилбтнему 
плану развития народного хозяйст
ва СС-СР предусматривают увели

чение производства промышленной 
продукции, рост производительно
сти- труда и на этой основе — 
дальнейшее повышение жизненного 
уровня советских людей.

Успешному выполнению заданий 
пятилетки в значительной мере бу 
дет способствовать осуществление 
новой системы хозяйствования, раз
работанной на мартовском и сен
тябрьском Пленумах ЦК КПСС.

Хозяйственная реформа уже вне
дрена на многих предприятиях, в 
ряде отраслей народного хозяйства 
страны.

-Опыт работы предприятий, пере
веденных на новую систему, пока
зывает, что новые методы планиро
вания и экономического стимулиро
вания позволяют полнее использо
вать внутрипроизводственные ре
зервы, увеличить объем производст
ва и реализации продукции, увели
чить прибыли и рентабельность про-, 
изводе тва.

Но, для того, чтобы обеспечить 
перевод предприятий на новую си
стему, нужно хорошо подготовиться, 
осуществить целый комплекс эко- 

•■Ш11Н1 ш и п и
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У Татьяны Григорь 
евны Ануфрие во й  
скромная, незамет
ная должность. Она 
работает разнорабо
чей в строительном 
управлении. Подне
сти мастеру необходи
мый материал, убрать 
мусор, выполнить 
еще какое-нибудь не
сложное поручение — 
вэт и все ее обязан
ности. Пусть они не 
очень значительны, 
но передовая работ
ница относится |К ним 
добросовестно. Пе
ревыполнение норм 
выработки стало для 
нее обычным делом 
За это и уважают ее 
строители.

На снимке: Т. Г.
Ануфриева.

Фото
В. КУЗЬМИНЫХ.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

комических и организационно-техни 
чеоких мероприятий.
П  ЕРВООЧЕРЕДНОИ задачей  
■ ■ каждого предприятия является 
эффективное использование внутри
хозяйственных резервов. Для т-ого 
а ходе подготовки следует прежде 
всего провести тщательный анализ 
хозяйственно-финансовой деятель
ности предприятия за предшеству
ющие годы, анализ состояния ис 
пользования основных фондов и 
оборотных средств. Это позволит в 
ходе подготовки бол.ее или. менее 
точно определить, насколько соот
ветствует уровень рентабельности 
возможностям внесения платы за  ос
новные производственные фонды и 
оборотные средства, возможностям 
расчетов с Госбанком за представ
ленные кредиты, выполнению пла
тежей в бюджет и образованию 
фондов * экономического стимулиро
вания.

iHe менее важно в ходе подготов
ки разработать план организацион
но-технических мероприятий по по
вышению технического уровня про
изводства, по внедрению новейших 
достижений науки и техники, на
учной организации труда, по повы
шению качества продукции, по вы
явлению резервов роста рентабель-

( 1  ПЫТ работы предприятий ле- 
w  решедших на новую систему, 
показывает, что во время подго
товки очень важно: *

а) исходить при определении из 
показателей, определенных сентяб
рьским Пленумом ЦК КПСС;

б) широко внедрять- в практику 
внутризаводского планирования по
казатель объема реализуемой про 
дуюции и другие стоимостные пока

затели по выпуску продукции, а 
также показатели прибыли и. рен
табельности;

is) всемерно распространить пра
ктику анугрппроизводствениого ка
лендарного планирования как про
изводства, так и работы сбытовых, 
транспортных и других вспомога
тельных служб и производств, ре
монтных цехов в натуральных и 
стоимостных  показателях

СНАБЖЕНИЕ, СБЫТ, СВЯЗИ
П  ЕРЕХОД на новую систему 
■■ планирования и материального
стимулирования осуществляется 
тем успешнее, чем шире будутпри- 
мепяться поставки сырья, материа
лов, готовой продукции по прямым 
договорам между поставщикам и 
потребителем, чем .шире будут пря

мые свяви между -предприятиями и 
торговыми организациями, железно
дорожным и автомобильным транс
портом.

При этом надо иметь ввиду, что 
рост реализации продукции в боль
шой степени зависит от качества 
продукции, выпускаемой предприя
тием, от стоимости этой продукции.

СТИМУЛИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ
П  ЕШЕНИЯ сентябрьского Плену- 

ма ЦК КПСС определили ос
новные направления в работе по 
повышению моральной и матери
альной заинтересованности каждого 
работающего в общих результатах 
деятельности предприятия. Исходя 
из этого, следует постоянно совер
шенствовать формы соревнования 
за высокое качество продукции, эко
номию сырья и материалов, за изы
скание других резервов производ
ства!.

На каждом предприятии следует 
изучить эффективность применения 
действующих форм оплаты труда, 
морального и материального стиму

лирования и на этой основе разра
ботать рекомендации по совершен
ствованию системы поощрения.

При премировании рабочих за 
счет средств из прибыли следует 
предусматривать поощрение бригад, 
участков за экономические резуль
таты деятельности, повышение ка
чества продукции, перевыполнение 
сменных заданий и технически обо
снованных норм выработки-.

Поощрение руководящих и инже
нерно-технических работников и 
служащих следует установить в за
висимости от значения и роли каж 
дого подразделения в общих-резуль
татах работы предприятия,

УЧЕТ И ХОЗРАСЧЕТ
ЯЭ ЦЕЛЯХ повышения оператив- 

ности данных бухгалтерского 
учета и усилении его роли в  осу
ществлении хозяйственной рефор
мы необходимо так же:

а) разработать и внедрить на 
предприятии график в учете, пре
дусматривающий принцип однократ
ности регистрации производственно
хозяйственных операций и сроки 
оформления первичной документа
ции, обеспечивающие составление 
оперативной отчетности.

'Последнее обстоятельство даст 
возможность улучщить контроль за 
ведением хозрасчетных ведомостей, 
используемых по окончанию отчет
ного месяца в качестве бухгалтер
ских регистров;

б )  всемерно активизировать рабо
ту  п о  внедрению на предприятиях 
прогрессивных форм и методов

S учета, сократить и упростить вяут- 
g ризаводскую отчетность;
- в) Новый порядок планирования 
5 и экономического стимулирования 

невозможен без дальнейшего улуч
шения организации хозяйственного

расчета. Для-этого необходимо широ
ко распространить опыт передовых 
колл ект ивов по внедрению внут ри
ц ех о в о го ,  в 11 утрибриг адного и виут- 
риучасткового расчета.

Чтобы работа шла успешнее, на
до на каждом предприятии разра
ботать положение о внутризавод
ском хозрасчете применительно к 
конкретным условиям и особенно
стям.

В положениях надо тредтемот- 
рвть для каждого цеха минималь
ный, но необходимый круг плано
вых хозрасчетных показателей, 
нужный для правильной оценки ра
боты подразделений.

Во всей этой работе велика, как 
никогда, роль общественных бюро 
экономического анализа и общест
венных бюро по нормированию 
труда и хозрасчетных подразделе
ний.

■Их внимание должно быть со
средоточено на устранении недо
статков, на мобилизации внутри
производственных резервов-.

Товарищи экономисты! А как у  вас идет 
подготовка к переходу на новую систему? Что 
уже сделано, что еще предстоит сделать?

■ M u an iu in cn iin n n u iu M iiiiM ii «ш и ш ш

Никита Антонович Жарков 
— помощник лесничего. Хоро

ший, добросовестный работ
ник. Если сложить все годы, 
то в лесном хозяйстве он про
работал 30 лег. Один нагруд
ный знак у него за 10 лет 
безупречной работы, другой— 
за 20. Вывали благодарности, 
денежные премии. Его фото
графия на Доске почета в 
лесхозе.

-Никита Антонович — муж 
чина в годах, ему за 50. Че
ловек-, мяо-го повидавший, про
шедший Великую Отечествен
ную войну, он, волнуясь, рас

Н А  О Х Р А Н Е  Л Е С А
сказывает о .своей жизни.

До 1941 года работал шо
фером в большом лесном хо
зяйстве в Сибири, на вывозке 
леса. Война позвала его в 
строй. Сначала тоже был шо
фером, затем учился, полу
чил офицерское звание и про
должал воевать с фашистами 
в составе лыжного батальона. 
Разведка, участие в боях. 
Щигры и Львов, станция Кас- 
торная. Жестокие бои за 
Кие®. Раненный в руку, Жар

ков лечился в свердловском 
госпитале, а к концу войны 
был снова на фронте. Теперь 
командовал пехотным взводом 
солдат, вооруженных протаьо- 

* танковыми ружьями. За уча
с т и е  в боях на Яссо-Киши'нев- 
ском направлении Жарков 
был награжден орденом Крас
ной Звезды, в феврале 1945 
года ему присвоили звание 
старшего лейтенанта и вручи
ли орден Отечественной вой
ны И степени

По реке Одер подошли к 
Берлину. Опять жестокие бои. 
Брали ратушу. Еще один ор
ден Красной Звезды прикре
пили на грудь Жаркову.

Демобилизовался из армии 
в 1946 году, имея 6 прави
тельственных наград и 2 ра
нения. Снова вернулся в  лес
ное хозяйство Никита Антоно
вич. Закончил двухгодичную 
школу, затем приехал в Реж.

Глинсное лесничество 
большое: 11 лесников, 5 рабо

чих. Цель у всех одна — бе
речь лес, наше зеленое богат
ство. Беречь от пожара, от 
неплановой порубки, следить 
за молодыми лесными посад
ками, вывозкой строительного 
материала. И среди тех, кто 
занят этим благородным тру
дом, помощник лесничего Н. А. 
Жарков

IV РОГАЧЕВА, 
рабкор.
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К ИТОГАМ СМ ОТРА САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭКЗАМЕН ВЫДЕРЖАН I!

Этот спектакль — «Чти от
ца своего» В. Лаврентьева — 
поставил драмколлектив нике
левого завода. Члены смены 
коммунистического труда ших
тово-железнодорожного цеха 

вот кто стали исполните
лями ролей... Руководил по
становкой режиссер-обществен
ник А . П. Михайлищев. По
казанный на городском смот
ре, спектакль был рекомендо
ван на областной. И вот со
стоялся его просмотр режио- 
серами-методистами.

Экзамен выдержан. Спек
такль получил хорошую оцен
ку, коллектив, режиссер, от
дельные исполнители будут 
награждены почетными грамо
тами- обкома профсоюза и об
ластного управления культу-' 
ры.

Успеху предшествовала бо
льшая работа. Драматическое 
искусство, процесс вхождения

в роль — дело трудное. Но 
с ним исполнители в основ
ном справились. Донесена не 
только главная мысль пьесы, 
но каждый исполнитель дал 
правильный рисунок своей ро
ли. У исполнителей нет штам
пов, наигрыша, они естествен
ны, им веришь.

Добрым и благородным .иг
рает Трофима Кичигина 
И. Зайцев* Сумела, передать 
внутреннее взволнованное со
стояние .Софьи Ивановны 
М. Сосновских. Показал дина
мику образа деда Капитона 
(его образ дан в пьесе в раз
витии) Б. Антонов. Очень уда
чен оказался в роли деда- 
стяжателя Гордея Н. Жуйков. 
И младшие Кичигииы, и дру
гие образы в спектакле тоже 
получились довольно удачны
ми.

События в семье Кичиги- 
ных сразу же «берут в плен»

зрителя. И этот интерес не
снижается до конца спектак
ля. И остаются раздумья, с 
которыми зрители уходят из 
зала.

Спектакль имеет и свои не
достатки. Но не о них сей
час речь. Когда - в прошлом 
году мы давали рецензию на 
этот спектакль, в ней речь 
шла об экзамене, который 
вместе с Кичигиными держа
ли и исполнители ролей, са
модеятельные артисты. Теперь 
можно сказать: экзамен вы
держан.

Нужно, чтобы пьесу «Чти 
отца своего» посмотрели ре- 
жевские зрители — и в  горо
де (в  Даме культуры), и в 
каждом селе, где есть клуб. 
Спектакль, поставленный це
ховым коллективом никелево
го завода, этого стоит.

И. ШАВРИНА.

ЮМОРЕСКА

К А Р Ь Е Р А  НЕ С О С Т О Я Л А С Ь
К узьма Ильич Соснов в 

своей конторе слыл человеком 
исполнительным и на редкость 
грамотным. А вот настоящим 
уважением у директора строй
конторы не пользовался. По 
крайней мере, так ем у каза
лось.

Бывало, вызовет его дирек
тор Иван Иванович Запозда- 
лов и только знает: «Товарищ 
Соснов, товарищ Соснов». Как 
будто Кузьма Ильич отроду 
имени не имел.

И вот так было всю жизнь, 
пока...

Однажды утром Соснова 
вызвал директор. Кузьма Иль
ич, постучав, как всегда, роб
ко открыл дверь, просовывая 
вперед большую папку с над
писью «К  докладу».

— Можно?
— Ну, конечно же, конеч

но! Заходи, — директор, при
ветливо улыбаясь, спешно вы
шел из-за своего стола на
встречу Сосяову и даже, что 
никогда не бывало, пожал 
Кузьме Ильичу руку.

— Здравствуй, Кузьма Иль
ич, здравствуй.

Эти слова настолько удиви
ли бухгалтера, что он смот
рел на директора, не мигая, 
и не мог найти подходящих 
слов для ответа.

После двухчасовой друже
ской беседы Сосно.в вышел из 
кабинета. Он никак не мог 
понять, с чего это так круто 
изменился его шеф. «У ж  не 
на повышение ли меня, ме
тят? По всей вероятности. 
Значит, завтра же приедет 
кто-то из области и вызовут 
иа беседу».

Собираясь на другой день 
на работу, Кузьма Ильич был 
в приподнятом настроении.. На
дел новый праздничный кос
тюм, белую накрахмаленную 
рубашку с силоновым галету- 
ком.

Жена искоса поглядывала 
на мужа, никак не в силах 
понять его настроение.

— Что это с тобой, Кузя?
Соснов с сияющим лицом

подошел к супруге и отвесил 
ей горячий поцелуй в напуд
ренную щеку.

— Риточка! — он много
значительно поднял кверху 
палец, — кажется, нам нако
нец-то, повезло. Вчера я был 
у  директора, и он так любез
но со мной разговаривал. На
зы вал ' меня по имени и от
честву. Спросил даже, как  я 
живу. А это что-то значит.

Кузьма Ильич, как маль
чишка, весело подпрыгнул и 
кинулся снова к зеркалу.

В первом часу дня к уп
равлению стройконторы под
рулил голубой «Москвич». Из 
него с тяжелым портфелем 
вышел Никодим Петрович Бе- 
личкин. Тот самый Беличкин 
из областного управления, ко
торый рекомендовал Соснова 
бухгалтером. Сердце Кузьмы 
Ильича затрепетало. Он си
дел в кабинете и с волнением 
поислушиеалея к телефону. 
Вот сейчас позвонят и позо
вут его, Кузьму Соснова, в 
кабинет директора. Оба, и За
поздало® и Беличнин, подни
мутся навстречу, пожмут ему 
руку и скажут:

— Дорогой Кузьма Ильич, 
мы хотим предложить тебе,..

В это время дверь бухгал
терского кабинета отворилась, 
и на пороге появился толстый 
Нинанор Пыжиков из отдела 
кадров.

— Слыхал? — торжеству
юще спросил он с порога. — 
Нашего директора сня
ли... за грубость с подчинен
ными.

Нет, Соснов уж е больше 
ничего не слышал. Голова 
кружилась: так вот почему 
вчера так вежлив бьгл с ним 
Иван Иванович. Кузьма Ильич 
медленно встал и направился 
к выходу,

Карьера не состоялась.
К. МИХАИЛОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Понедельник, 23 января

17.00 Начальная полит
школа. «Мировая система 
социализма». «Образова
ние мировой системы соци
ализма». 17.40 Новости 
дня. 17.50 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. Для школьни
ков. «Р ассказ о вашем 
друге». Передача о Л. А. 
Кассиле. 18.50 Показыва
ет Свердловск. «В  эфире 
— «Молодость». 19.20 Жу
рнал «Творчество». Встре
ча работников искусства с 
трудящимися сёла. 20.20

С КОНЦЕРТОМ К  СОСЕДЯМ
20 января режевляне съез

дили с концертом художест
венной самодеятельности в со
ревнующийся с нами Невьян
ский район. В программу кон
церта вошли лучшие номера 
с городского смотра самодея
тельности — хор, дуэты, ху
дожественное чтение, танец.

Невьянцы тепло встоетили
режевлян. Концерт состоялся
в городском Дворце культу
ры.

Ожидается _ ответный визит 
невьянцев.

ПИОНЕРСКИЙ СБОР
Он, посвященный 50-летию 

Великого Октября, прошел в 
6 классе школы- № 3, где 
классным руководителем Н. Г. 
Жогина. Сами, ребята с по
мощью диапозитивов расска
зали о боевом пути Первой 
Конной армии, спели несколь
ко песен. С эпизодами из 
гражданской войны перед ре
бятами выступили ее участ
ники тт. Кукаркин и Пинаев.

Н. УМНЫХ.

В Москве открыта выставка «ТАСС фотэ-66» . Здесь 
экспонируются около 5С0 снимков, сделанных фотокорреспон
дентами ТАСС и телеграфных агентств союзных республик. 
На стендах — фотоинформация о важнейших событиях в 
жизни страны и за рубежом, фотоочерки, хроникальные, жан
ровые и спортивные снимки.

Э. Брюханенко. «Утро на Байкале».
Фотохроника ТАОС.

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
(СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ)

:На пенсию я ушла не
давно из энергоцеха нике
левого завода, где работа
ла телефонисткой. Спасибо 
коллективу цеха, завкому, 
администрации за устроен
ные мне торжественные 
проводы.

3 . ШАЛЮГИНА,
X X X

В декабре в горболынице 
№ 1 мне сделали опера
цию. Сейчас я чувствую 
себя хорошо и прошу пере
дать благодарность хирур
гу Б. Максимову, операци
онной сестре Е. Орловой и 
всему медицинскому персо
налу.

В. БОРОДИН.
плотник.

X X X
Я больна 6 месяцев, но 

все это время меня не за
бывают коллектив, подгото
вительного. цеха швейной 
фабрики, фабком, админи
страция. Большое им всем 
спасибо. Жду — не до
ждусь, когда вернусь в 
свой коллектив, где так 
тепло относятся ко мне.

П. КОЗБАН, 
работница, 

х х х  
Случилось так, что 14 

января в мужском; отделе 
нашего магазина был укра
ден костюм. Два дня ра
ботники милиции искали 
воров и нашли их. Ими 
оказались двое мужчин, при
ехавших в Реж. Просим 
передать большое спасибо 
всему коллективу работни
ков отделения милиции и 
членам народной дружины 
поселка Бысточнского.

Н. РУДАКОВА, 
продавец магазина 

«Б ерезка».

Редактор В. И. ОСИПОВ,

Демократическая Республика Вьетнам. Члены отрядов 
народной милиции в провинции Сонла готовы в любой мо
мент встать на защиту родной деревни.

Фото ВИА — ТАСС.

Режевскому заводу строй
материалов срочно требуются 
на постоянную работу: элект
рик, слесари, токарь, кранов
щики мостового крана, рабо
чие на пилораму.

Обращаться в отдел кадров 
завода. _______________   _  _

Режевскому лесхозу на по
стоянную работу требуются 
рабочие на лесозаготовки. Оп
лата труда сдельная.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, уп. П. Морозова, 41

ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ.
Слушателям школ основ 
марксизма-ленинизма. «Ис
тория КПСС». «Партия в 
период Великой Отечествен
ной войны». .Перрдача вто
рая. 21.00  Показывает 
Свердловск. Художествен
ный фильм «Самая послуш
ная». 23.30 ПЕРЕДАЧА 
ИЗ МОСКВЫ. Телевизион
ные новости.

Вторник, 24 января
18.00 Новости дня. 18 .10  

«Кабинет здоровья». Пере
дача для детей. 18.45  
.Мультфильм для детей 
«Медвежонок на дороге».

19.00  Наши гости. Концерт 
артистов театра оперы и 
балета города Харькова.
20.00  Дневник юбилейного 
года. 20.20 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. Слушателям 
начальной политшколы. Би
ография В. И. Ленина. 
«Верность пролетарскому 
интернационализму». 21.40 
Салтыков-Щедрин. «С каз
ки». Премьера телевизион
ного спектакля. 22.40 Те
левизионные новости.

Среда, 25 января
11.00 Художественный 

фильм «Приключения Вер-
tior\o ЛГг\ ттт_тоо 7Тпа г»

18.00 Новости дня. 18.10 
Мультфильм для детей «Д я
дя Степа — милиционер». 
18.30 Телевизионный клуб 
«Поиск». 18.00 Вечерний 
репортаж. 19.20 Передача 
для молодежи «Крылатые 
защитники. Родины». 20.00 
ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
Телевизионные новости. 
20.20 Показывает Сверд
ловск. Художественный 
фильм «Приключения Вер
нера Хольта.». Две серии. 
22.55 М узыкальная про
грамма. Все о песне. Отве
чаем на письма.

Леспромхозу треста «Сверд- 
; лхимлесзаг» на постоянную 
работу требуются шоферы.

Обращаться по адресу: ул. 
; Краснофлотская, 1.

Артемовскому чугуноли
тейному заводу на постоян
ную работу требуются залив
щики в литейный цех, ко- 

' килыцики, формовщики. Опла
та сдельно-премиальная.

Здесь же требуется баянист. 
Оплата по соглашению.

С предложениями обращать
ся по адресу: с. Покровское,
Артемовский чугунолитейный 
завод, отдел кадров.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармей

ская, 16. ,
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