
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ/

Ф Е В Р А Л Ь -
МЕСЯЦ 
УДАРНЫЙ

Пошел последний месяц  
зимы. А это значит, что 
для  механизаторов села на
ступает заключительный  
этап подготовки к весне. 
Настало время подвести 
итоги ремонта техники к 
сезону полевых работ.

Нынешние поцго.тови- 1 
тельные работы  по сравне- I 
нию с прошлыми годами в 
районе идут гораздо лучш е. 
Лучш е и по количеству от
ремонтированной техники, 
и по качеству ремонта. На 
линейку готовности уж е по
ставлено 1 4 3  трактора, 1 3 0  
°оялок, 1 2 5  культиваторов, 
2 5  зерновых комбайнов, 8 0  
плугов. А в прошлом году  
на этот же период из ворот 
мастерских вышло 1 3 2  трак
тора, 2 3  комбайна, 7 0  плу
гов, 1 1 2  культиваторов.

Организованно ведут эти 
работы в совхозе имени 
Чапаева. Здесь с высоким 
качеством и быстро ремон
тируют тракторы, почвооб
рабатывающие машины и 
механизмы. В хозяйстве уже 
готовы к уборке 1 2  зерно
вых комбайнов. Нельзя уп
рекнуть в темпах ремонта 
глинских и режевских меха
низаторов. Испытания выпу
щенных из мастерских ма
шин и механизмов показали 

I хорошую надежность в ра
боте.

Неплохо готовятся к вес
не в совхозе имени Воро
шилова. Октябрьское отце 
ление уже завершило ре
монт почвообрабатывающих 
и посевных машин. Однако 
ворошиловцы ведут ремонт 
техники ниже свонх воз
можностей.

Учитывая неблагоприят
ные для  зем леделия метео
рологические условия ны
нешней зимы, полеводам, ви
димо, придется гораздо ра
ньше начать полевые рабо
ты, чтобы максимально ис
пользовать запасы весенней 
влаги в почве. Поэтому пе
ред механизаторами района 
стоит задача ко дню выбо
ров в местные Советы за
вершить ремонт тракторов 
и основных почвообрабаты
вающих машин. Выполнимо 
это? Да, выполнимо. У  нас 
практически осталось отре- 

1 монтировать еще 5 9  куль
тиваторов, 2 0  плугов, 5 0  
тракторов и 5 7  сеялок. 3 ?  
месяц эту работу можно 
сделать. Надо еще учесть, 
что техника, требующая на
иболее слоэкного ремонта 
уже выш ла из ворот мас
терских.

Пусть предстоящий пери
од до выборов станет для  
механизаторов ударным ме
сячником. В задачу глав
ных инженеров и механи
ков входит хорошо орга
низовать труд людей в ма
стерских, чтобы не было 
ни минуты простоя. Если 
данная задача будет реше
на, мы мозкем с уверенно
стью сказать, что и оста пь- 

j  иые сельхозмашины будут  
\ вовремя поставлены на ли- 
( нейку готовности.
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Высокими произ
водственными пока- * 
зателями отмечает ка
ждый день юбилейно
го года электросвар
щик-монтажник Ре- 
зкевекого строитель
ного управления Ми
хаил Федорович Аве- 
цюк (на снимке). Дне
вные нормы он вы
полняет на 1 3 0 — 1 4 0  
процентов.

Фото
В. КУЗЬМИНЫХ.
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НАРОД НАЗЫВАЕТ КАНДИДАТОВ
12 марта — день выборов 

в Верховный Совет РСФСР 
Коллективы предприятий и уч
реждений называют кандида
тов в депутаты этого верхов
ного органа государственной 
власти в республике.
М ОСКВА

Общее собрание рабочих, ин
женерно-технических и науч
ных работников Всесоюзного 
научно - исследовательского 
института электромеханики 
единогласно постановило вы
двинуть Генерального секрета
ря ЦК КПСС Леонида Ильича 
Брежнева кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
РСФСР по Бауманскому изби
рательному округу.

В просторном конференц-за
ле Московского института ра
диотехники и электроники А ка
демии наук СССР собрались 
научные сотрудники, лаборан
ты, техники. Собрание едино
душно решило выдвинуть чле
на Политбюро ЦК КПСС, 
Председателя Совета Минист
ров СССР А лексея Николаеви
ча Косыгина кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
РСФСР по Фрунзенскому из

бирательному округу Москвы.
Состоялось предвыборное 

собрание коллектива машино
строительного завода. Собра- 
.ние единодушно решило вы
двинуть члена Политбюро ЦК 
КПСС, Председателя Президи
ума Верховного Совета СССР 
Николая Викторовича Подгор
ного кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по 
Ленинградскому избиратель
ному округу Москвы.

Общее собрание рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих московского 
инструментального завода «К а
либр» назвало кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Рижскому избира
тельному округу Москвы сле
саря-сборщика А лексея Ми
хайловича Карпова. 
ЛЕНИНГРАД

В главном тракторном кор
пусе Кировского завода состо
ялась предвыборное собрание.

Собрание единодушно поста
новило выдвинуть кандидата
ми в депутаты Верховного Со
вета  РСФСР по Кировскому 
избирательному округу г. Ле
нинграда Генерального секре

таря Центрального Комитета 
КПСС Леонида Ильича Брезк- 
нева и бригадира слесарей 
Константина Васильевича Го- 
ворушина.

На предвыборном собрании 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
объединения «Красный тре
угольник» кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
РСФСР по Измайловскому из
бирательному округу Ленин
града выдвинуты член Полит
бюро ЦК КПСС, Председа
тель Совета Министров СССР 
А лексей Николаевич Косыгин 
и сборщица покрышек. Герой 
Социалистического Труда А н
на Тимофеевна Никандрова.

Избиратели совхоза «Иа-ор- 
ный» Ломоносовского района 
выдвинули кандидатами в де
путаты Верховного Совета 
РСФСР по Ломоносовскому 
избирательному округу члена 
Политбюро ЦК КПСС. Пред
седателя Президиума Верхов
ного Совета СССР Николая 
Викторовича Подгорного и ру
ководителя птицеводческой 
бригады Зою Николаевцу Его
рову.

В избирательную 
комиссию

Из Леневского сообщают, 
что на -днях здесь состоя
лось собрание рабочих, на 
котором избраны члены уча
стковой избирательной ко
миссии по выборам в город
ской Совет. Председателем 
участковой избирательной 
комиссии избран коммунист 
П. А. Малыгин, а его заме
стителем — инженер-элект
рик совхоза Н. П. Кутчен- 
ко. Секретарем комиссии 
стала бухгалтер Е. Д. Шу
стова.

Работники совхоза дове
ряют руководить ходом 
всей предвыборной кампа
нии и самими выборами 
лучшим из лучших. Неда
ром они избрали в участко
вую комиссию передовиков 
производства: шофера A M.
Шитгипина, вздымщича лес
промхоза треста «Свердл
химлесзаг» Г. В. Дорони
на, секретаря комсомольс
кой организации совхоза 
С. Н. Данилову.

В £  ПЕРЕДОВОМ коллек- 
тиве молочнотоварной 

фермы Лисавского отделе
ния совхоза «Егоршинский», 
долго шли споры о том, 
переходить ли на двухсмен
ную работу. Некоторые не 
хотели расставаться со ста
рой, годами укоренившейся 
формой работы.

Приехала на МТФ глав
ный зоотехник А. И. Ма- 
карихина и по душам побе
седовала с доярками, рас
сказала им. что дает новая 
организация труда. Зоотех
ник говорила, что многие 
фермы совхозов Режевского 
управления уже не первый 
год работают в две смены, 
и результаты в производ
стве молока лучше, чем

У-НАШИХ СОСЕДЕЙ

ПОНРАВИЛОСЬ
они были прежде. А дояр
ки получили больше време
ни для отдыха и домашних 
работ.

Беседа зоотехника подей
ствовала — теперь доярки 
этой фермы работают в две 
смены.

— Ведь и верно, легче 
стало работать, — говорит 
доярка А. М. Черемных,— 
я  теперь нахожу время и 
кино посмотреть, и почи
тать газеты.

— Мне и вовсе хорошо, 
— хвалится А. И. Горбу

нова, — работая в любую 
смену, я нахожу время и 
в город сбегать, и дома все 
сделать.

— Каковы же результаты 
надоен молока?

— Хорошие, — отвечает 
бухгалтер отделения. — до
ярки суточный надой дове
ли уже до уровня летних 
надоев — более 10 кило
граммов от каждой коровы.

Узнав о переходе на двух
сменную работу фермы Ли
савского отделения, брига
дир МТФ Шогринекого от-

Ленинград. Коллектив Ки
ровского завода с первых не
дель юбилейного года не сни
жает темпов, стараясь дать 
как можно б о л ь ш е  степных 
богатырей сельским механиза
торам к началу весенне-поле
вых работ.

На снимке: выход готовых
тракторов К-700 с главного 
конвейера сборочного цеха.

Фото П. ФЕДОТОВА.
Фотохроника ТАСС.

деления коммунист Анна 
Павловна Чехомова завела 
разговор с доярками пер
вого корпуса.

— На Лисаве всем по
нравилась работа в две 
смены, — сказала Чехо
мова, — доярки нахвалить
ся не могут такой поста
новкой дала.

— У нас и без того низ
кие надои, а при двухсмен
ной работе они будут еще 
ниже, — возразила доярка 
Ш у н о в э .

Но все же доярки согла
сились работать по-новому.

С тех пор прошло 10 
дней. И произошло ч у д о .  
Шогринские доярки никогда 
зимой не надаивали выше 
9 килограммов молока от 
каждой коровы, а при двух
сменной работе эту цифру 
превзошли. А доярки вто
рого корпуса этого же от 
Деления, работая по спа
рнике, надаивали по 6 ки
лограммов.

Бухгалтер отделения
3. И. Потоскуева говорит.
ЧТО И ДОЯРКИ RTOPO-o if пр.
пуса соглашаются работать 
в две смены. Они просят 
укомплектовать штат.

Двухсменная работа за 
воевывает все больше сто
ронников среди доярок сов
хоза «ЕгОр’НИНе̂ И'Ь'Ч

С. ЕРМ АКОВ.



БУДУЩЕЕ З А  М Е Х А Н И З А Ц И Е Й  ПРОИЗВОДСТВА
1966 год для наших совхо- > стей могли бы обернуться 

зов, как и для всего сельско- прибылью.
го хозяйства страны, был пе-1. По. пятилетнему плану урб- 
риодом^. крутого подъема сель- i , вень технической оснащенно- 
окохозяйственного производ- 1сти села неизмеримо возра- 
етва. У ж о  сам тот факт, что стет. З а пять лет совхозы рай- 
все хозяйства в первом году j она получат на вооружение 
пятилетки вышли в ре штабель- еще около 300 тракторов, 70 
ные. радует. По партия учит .зерновых комбайнов, свыше 

ста 'грузовых автомобилей, 170 
.автоприцепов, 6 экскаваторов

ка недостаточно. Видимо, на
до постараться приобрести их 
в ближайшие годы. А для то
го, чтобы механизировать про
изводственные процессы в жи
вотноводстве, в будущем необ
ходимо строить типовые скот
ные дворы.

Посмотрите, какие отрадные 
результаты получили глинские 
картофелеводы, когда они hi

нас не успокаиваться на до
стигнутом. Она велит смот
реть дальше, копать пути, да
льнейшего продвижения впе
ред. Партийным, профсоюз
ным организациям, хозяйствен
ным' руководителям есть еще 
над нем  поработать, чтобы
подцять экономику совхозов на ’ ции трудоемких операций, осо- [ лей 26 копёек. А в совхозе 
более высокий уровень. Т о ,; бенно в растениеводстве, есть имени Чапаева механизирован- 
что сделано в прошлом го д у ,' и сейчас. Хозяйства раслола-1 ная уборка была проведена
это только начало большого j тают: для этого всеми необхо- j только на 14 процентах пло-
жххода за расцвет села. У нас ддмыми механизмами. Если j щади посевов картофеля. В

еще несколько лет назад у з - ; результате трудозатраты на

труд на погрузочно-разгрузоч- До сих пор в сельском хо- 
ных работах, все, же в этом зяйстве мало занимаются на
деле резервы далеко не пол- учкой организацией труда, 
костью используются. В отде- Вчера состоялась городская 
лениях простаивают некою- конференция по НОТ. Она 
рые виды сортировальных ма- разработала рекомендации ло 
шин. слабо применяются тран- внедрению планов НОТ н*в 
спортеры для загрузки зерна и сельском хозяйстве. Руководи-, 
картофеля в хранилища. тели совхозов обязаны тща-

В облегчении труда рабочих тедьно изучить их и лримени- 
и 'удешевлении продукции . тельно к местным условиям

практически имеются неисчер
паемые резервы, которые ну
жно поставить на службу на
родному хозяйству. '

В настоящее время совхозы 
района по уровню технической 
оснащенности являю тся высо- результате улучшились усло- 
. неразвитыми государственны-! вия тРУДа животноводов, уде- 
ми предприятиями. В них р а - ! шевилась продукция, 
богает около 280 тракторов, I Поскольку механизация тру- 
3 26 зерновых и силосоубороч-] д а — дело стоящее (а в этом 
пых комбайнов, более 600 с е - . сейчас убежден каждый руко- 
ялок, культиваторов, ^плугов и .водитель), казалось бы, спе- 
других сельскохозяйственных циалксты сельского хозяйства 
машин. Вдумайтесь, какой б о- должны быть в постоянном 
лъшой эффект могли бы полу- .стремлении избавить людей от 
чить хозяйства, если бы весь ручного труда. К сожалению, 
парк сельхозтехники ислользо- i ртого не наблюдается. А про
вален на полную мощность. В блемных вопросов правильного 
этом кроется один из глав-- { применения техники в хозяй- 
ных резервов производства на j Стве немало. На фермах все 
селе. Сегодня еще далеко не^ £ще не решены такие вопро- 
все машины и механизмы пра- - СЬ1. как механизация уборки 
вильно используются. Нередки | навоза, раздача и пригатовле- 
случаи простоев тракторов, а в - j ние кормов. Крайне плохо 
томобилей. Качество ремонта | внедряются машины и меха- 
их в ряде хозяйств низкое. > низмы. Медленно внедряется 
Поэтому в разгар сезонных! техника на вывозке и разбра- 
работ по причине простоев | сывании навоза на поля, на 
техники совхозы делают боль-1 воздедывашги таки.х трудоем- 
шке трудозатраты, которые | ких культур, как  картофель, 
при максимальном использова- | корнеплоды и овощи. 
ней производственных мощно- Некоторых машин у нас ио-

и много другой техники. От- ! вернулись лицом к технике. В . -большую роль призваны сыг- составить свои мероприятия на
.крываются. широкие перепек- I хозяйстве более 50 процентов I рать организационно-техннчес- учной организации труда,
тивы для полной механизации j картофеля было убрано ком -1 кке мероприятия. Надо приз-,. Ход подготовки к  будущей
производственных процессов в | байнами. Это позволило спи-, нать, что руководители; хо- весне дает основание надеят-ь-
.полеводстве и животноводстве, [зить себестоимость одного! зяйств района, не придают ся на хорошее проведение гта-
Опнако условия для механиза-.1 центнера клубней до 6 руб- должного внимания оргтехме- левых работ. На линейку го-

-  “—'  .......... ‘ “ ’ •“ * ‘ роприятням. Достаточно ска- 'товностя уж е поставлено 143
зать, что в прошлом году пла- трактора, 86 плугов, 128 сея- 
нировалось внедрить в произ- лок, 125 культиваторов и бо- 
водство свыше 'девяноста ме- лмная часть других машин,
рэприятий. Практически вы- Темпы ремонта техники следу-
полнено только 40. Да и то ет еще наращивать. Вместе с

ким местом в работе ферм • один центнер здесь составили экономический аффект от их тем надо обратить особое вни- 
оставались обеспечение скота j 7 рублей 23 копейки. Уместно j внедрения невелик. Отдельные мание ва качество ремонта с 
водой и доение коров, то сей- {еще заметить, что в «Глин-j специалисты, руководители • тем, чтобы избежать простоев 
час эти работы механазирова- [ском» намного выше получи- ' занимают соглашательскую по-1 машин и механизмов во время 
ны на 9 5 — 100 процентов. В .’лась урожайность этой куль- j зицию. На словах они соглае- j полевых работ.

туры. Значит, есть смысл з а -1 ны с тем, что надо внедрять j 
думаться агрономам над не- j вое передовое, а на деле ведут
пользованием техники в поле ! сеоя как нельзя пассивно.

Недавно утверждены усло- 
о  вия социалистического сорев- 

пования работников полевогтет-
водстве. | ччеле таких мол.но назвать Ба и животноводства. Чтобы

В нынешнем году остро! главного инженера совхоза ус.П0ПИЮ выполнить их, тоебу-
стоит вопрос о выращивании „Чапаева А.  ̂ А ^^валова,  ̂ется м 0|бил,ИЗациЯ' всех резер

вов производства, и в первую
т, очередь нтиоокчя шинно-тракторного парка. В

совхозе из 15 оргтехмероприя-
тий в 1966 году выполнено
только два,

овощей. Совхозы района дол
жны в достатке обеспечить 
город огурцами, помидорами, 
луком и капустой. Овощевод
ство, как известно, у  нас яв
ляется убыточной отраслью.
Почему? Причина, видимо, то
же в низком уровне механиза
ции. .Не налажено по-настояще
му поливное хозяйство. А от 
этого, в свою очередь, зависит 
урожайность овощей. Нынче 
следует наладить дождеваль
ные установки. По возможно
сти механизировать некоторые 
процессы при посадке, уходе 
и уборке овощных культур.

Много еще затрачивается 
средств при уборке урожая. 
Хотя в совхозах есть все воз
можности исключить ручной

который ослабил контроль з а 1 
правильной эксплуатацией ма-

производственных процессов, 
В . НИКАНО^ОВ, 

секретарь горкома КПСС.

На Режевской фабрике 
бытового обслуживания
есть матрацный цех. За
кройщицей в этом цехе ра
ботает 3 , Гюмина. Она од
на обеспечивает весь цех 
кроем. Качество работы у 
нее всегда хорошее.

Передовая работница ак
тивно участвует в общест
венной жизни фабрики. Ра
бочие избрали ее профор
гом, и она хорошо справ
ляется со своими обязанно
стями.

На снимке; 3 . Гюмина за 
раскроем материала.

Фото В АЛЕКСЕЕВА

j Д Л Я  И ДЕО ЛО ГИ ЧЕСКИ ! . 
РАБОТНИКОВ

| В совхозе «Глинский *про- 
! ведено совешание идеологичес- 
1 ких работников. Лекторы, ча и 
таторы, докладчики прослуша
ли лекшмо. о международном 
положении, доклад . директора 
совхоза тов. Серкова об ито
гах сельскохозяйственного го 
да  и задачах ва  юбияейньн”

I год Советской- власти

Государственная комиссия подписала акт о приеме в 
эксплуатацию трубоволочильного цеха на Днепропетровском 
труб прокатном заводе имени В. И. Ленина.

Цех-нсвичск раскинулся на площади в  34 ,6  тысячи квад
ратных метров. Особенностью трубоволочильного цеха явля
ется то, что все оборудование его с автономным приводом 
Это позволит ни на минуту не прекращать технологический 
процесс, даже если ка каком-нибудь стане произойдет ло-
Л О М И "'.

На снимке: трубоволочильный цех. На первом плане 
вальцовщик комсомолец Федор Ваганов.

АГИ ТП УН КТ ЗОВЕТ НА ОГОНЕК
Одним из первых в городе 

засветился огоньками згит- 
пун.кт при швейной фабрике. 
Красный уголок хорошо обо
рудован. Здесь есть для изби 
рателей все — наглядная аги
тация, уголок избирателя, вы
ставка литературы о совет
ском государственном строе « 
о выборах в местные Советы 
и верховные органы власти.

Агитпункт привлекает нема
лое число посетителей. Дежур
ные агитаторы приветливо 
встречают их. беседуют. ин
формируют о дпг выборов.

Состоялись уже первые ор
ганизованные встречи избира
телей с  агитаторами. На днях 
з агитпункте пришла беседа 
о коммунистическом воспита
нии детей. K O T o n v ro  провела 
учительница школы № 2 Т.-Г. 
Русяева. • Ребята этой ж е шко-

«П РАВДА КОММУНИЗМА»

% 10  февраля 1967 года

лы показали собравшимся кон 
церт художественной самодея
тельности.

9  ф евраля агитпункт запол 
нили молодые избиратели. Их 
познакомили ' с порядком вы
боров. А гости — самодея
тельные артисты учебно-произ
водственного предприятия ВОС 
показали юношам и девушкам 
хороший концерт. Вечер мо
лодых избирателей всем по
нравился.

АКТИВНАЯ
Хорошо работает агитатором 

на десягидворке в селе Чере 
мисска Н. С. Ветлугасва. Она 
побывала в домах всех изби
рателей своего участка, прове- 

] ла с ними беседы о дне выбо- \ 
} ров в Советы. В предвыбор-1 
j ную работу Н. С . В етлугаева! 
* вовлекла немало активистов, ’

Фото А. ЗАПАРЫ. Фотохроника ТАСС

КОММЕНТАРИЙ ДНЯ

В интересах 2 3 4  миллионов
Мы живем уж е захваченные 

темпами 1967, юбилейного для 
Советского Союза года. Но 
сведения, опубликованные
Не нт ра л ькым с - ати с тичес ким 
управлением СССР об итогах 
года прошедшего, 1966, не 
могут не привлечь внимания 
советских людей, да и не 
только их. 1966 год был на
чалом пятилетки.

Итак, по данным ЦСУ, на 
первое янвапя 19 67  года на
селение СССР возросло до 
234 человек — увеличилось 
за год более чем на 2 -мил
лиона. Год их рождения был 
хорошим годом для Родины 
— она вырастила отличный 
урожай, сделала существенный 
шаг вперед в развитии про
мышленности, увеличив про
изводство продукции на 8 6 
процента. Страна хорошо 'по
работала для того, чтобы луч
ше стала жизнь всего населе
ния.

Каждый советский человек 
по своему опыту знает, как 
поднялся уровень жизни в е-о 
семье, селе, городе. Но как 
этот подъем уровня жизни вы
глядит в обобщенных циФоах, 
в которых опыт каждо-о 'умно
жен в миллионы раз? Об этом

1 и рассказывает сообщение 
ЦСУ.

Главная обобщающая цифра 
— национальный доход, то 

I есть сумма всего, что произ
вели советские люди за год. 
Этот доход увеличился на 7 ,5 

' процента.
I Реальные доходы населения 
! в СССР увеличились за год 
Г на 6 процентов. При этом 
! значительно быстрее росли 
I они в деревне, где -денежные 
- и натуральные заработки кол- 
| хозникор, увеличились на 16 
процентов. Это естественно и 
благотворно, ведь ‘ развитие 
уровни жизни советской дерев- 

I ,ни в течение некоторого вре- 
: меня отставало от городских 
I темпов.
I Средняя заработная плата 
' рабочих и служащих достигла 
99 рублей А если учесть вьь 
платы и льготы, которые по- 

; лучают трудящиеся за счет 
j общественных фондов. то 
| средняя заработная плата уве- 
: дичилась до 13-3 рублей. А 
само число рабочих и служа
щих СССР увеличилось' за 
год на 2 миллиона 800 ты- 

: сяч человек. Общее их коли
чество достигло 79.7 миллио
на человек. Это в два раза 
больше, чем было рабочих и

служащих в стране сравни, 
,тельмо недавно — в 1950 
году.

Все это обобщающие циф 
ры. А вот несколько частных, 
но весьма показательных, да
ющих ясную картину, роста 
уровня жизни советского наро 
да,

Дом, квартира — они ли не 
с у  щ е с т в ен не йш и й по ка з а те л ь
уровня жизни? В 1966 году 
в городах и селах на государ 

I етвенные средства, а также 
средства рабочих и служащих 

|было построено и введено в 
| эксплуатацию 1 миллион 850 
! тысяч благоустроенных квар 
| тир. Их общая площадь со- 
| стазляет 80 миллионов квад
р атн ы х  метров. Кроме того, в 
' деревне на средства колхозов 
и колхозников было построено 
370 тысяч жилых домов. Бла
годаря такому размаху жилищ
ного строительства за год пе
реехали в новые дома или 
улучшили свои жилищные ус
ловия 11 миллионов человек.

А какие перемены произо 
шли в самих кваотирах совет
ских людей? В миллионах из 
них появились новые телег:! 
зоры. радиоприемники, магни
тофоны, холодильники, СТИРЗ- 

■ льные машины, новая мебель.



ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ ПОД СЕКРЕТОМ
Известно, что для того, 

чтобы добиться хороших успе
хов в полеводстве и животно
водстве, нужны глубокие тех
нические знания. Требование 
сегодняшнего дня таково, что 
каждый рядовой полевод или 
животновод должен разбирать
ся в экономике звена, брига
ды, отделения, хорошо знать 
агротехнические приемы и пе
редовые методы труда. Только 
при этом условии возможно 
правильное ведение хозяйства. 
Поэтому не случайно нынче 
уделяется большое внимание 
экономической учебе кадров.

В наших совхозах организо
вано 7 агрошкол, в которых 
занимается 418 человек. В 
числе слушателей ведущие по
леводы, механизаторы, звень
евые, бригадиры, передовики 
производства, В совхозе «Ре-

Всего по управлению в раз
личных круж ках и школах 
учится 1296 человек. Если 
всех их по-настоящему обу
чить, будет внесен большой 
вклад в дело подъема совхоз
ной экономики.

Однако не везде занятия 
проходят на должном уровне. 
В совхозе «Реж евской» агро
учеба, например, проходит од
нобоко. Механизаторы, звенье
вые изучают только технику, 
повышают классность, а  с 
правилами агротехники возде
лывания культур не знакомят
ся. Здесь и преподавателями 
являются в основном механики 
и главный инженер. А где же 
агрономы? Почему они не вы
ступают, не учат людей?

Плохо обстоит дело с меха
низаторским всеобучем в сов
хозе имени Ворошилова. С^  -4 слгу  ^  A U O C  M i V i 'C n r i  ^  СА.жевокои» обучается 127 рабо- 1965 3 ни один ме.

чих полеводства. Неплохо по
ставлена агроучеоа в совхозах 
имени Чапаева и «Глинский». 
В практике занятий в кружках 
бывает не только изучение аг
ротехнических приемов возде
лывания культур, но и повы
шение классности. Проводится 
переаттестация механизато
ров. В этом случае от повы
шения мастерства рабочих вы
игрывают и совхоз, и люди. У 
трактористов, шоферов, ком
байнеров вместе с классно
стью повышается и заработ
ная плата. Такие занятия про
ходят всегда на высоком уров
не, механизаторы аккуратно их 
посещают.

В совхозе «Глинский» наря
ду со специалистами хозяйства 
к занятиям, в круж ках при
влечены преподаватели сель
ского профессионально-техни
ческого училища № 3. В про
шлом году не хватало механи
заторов в совхозе имени Воро
шилова. Нынче ворошиловцы 
решилй поправить дело. Они 
организовали • при совхозе че- 
тырех'Месячные курсы по под
готовке трактористов, на ко
торых занимается 23 челове
ка.

ханизатор не повысил класс
ность. Главного инженера хо
зяйства тов. Канунова это, ви
димо, устраивает.

■Следует бросить упрек в ад 
рес и других специалистов со
вхозов имени Ворошилова и 
имени Чапаева. Они несколь
ко ослабили контроль за хо
дом учебы. В отдельных кру
ж ках  проведено по одному— 
два занятия, и на этом все 
прекратилось. Е сли , не возоб
новить занятия сейчас, с на
чалом более интенсивных ра
бот по подготовке к весне, 
упущенное не наверстать.

Большим недостатком в ор
ганизации экономической уче
бы кадров является то, что 
мы не замечаем передовых ме
тодов труда у себя на произ
водстве, не пропагандируем их 
в ходе занятий. К примеру, в 
этом же совхозе «Режевской» 
можно организовать занятия 
по изучению опыта работы 
звена Н. Владелыцикова. Или, 
окажем, в совхозе имени Ча
паева неплохо поставлен ин
тенсивный откорм скота. Пере
нять опыт сюда приезжают 
животноводы и специалисты

ностьЮ, сопровождаться разбо
ром конкретных примеров из 
практики ведения хозяйства. 
Н адо‘прививать полеводам чув 
ство глубокого убеждения в 
пользе химизации сельского 
хозяйства, комплексной меха 
низации производства.

И последнее, что хочется 
отметить, это изучение в кру
жках и школах передовых 
методов организации труда. 
Уже давно доказано, что двух 
сменная работа животноводов 
оправдала себя. Однако в рай
оне лишь немногие коллекти
вы ферм трудятся в две сме
ны. Не изжит скептицизм к 
этому у отдельных животно
водов. В данном случае, мо
жет, следовало бы изучить с 
животноводами практику рабо
ты  в две смены. Показать на 
примерах, что дает это нов
шество.

Немного времени осталось 
до весны. Тем не менее его 
хватит на то, чтобы ликвиди- 
.ровать пробелы в агрэзооуче- 
бе и вооружить тружеников 
села прочными значивши

Н. ИСАКОВА, 
старший инспектор отдела 
кадров производственного 

управления.

На снимке слева — в ин
ституте «Гапщрграждангро- 
ект». Руководитель зртитек 
туркой группы 3 . Павлова и 
молодой архитектор Н. Важе- 
нииа работают над планом 
центральной части г. Уфы 

На снимке внизу — на кс 
лях совхоза «Луговокой» Тю 
конской области. С помощью 
новых разбрасывателей «РУ1У1 
3 »  здесь уж е произвестковали 
400  гектаров земель.

Фотохроника ТАСС

со всей области. Только зоо- 
Немало положительного есть ] техники и работники животно- 

в организации учебы животно- водства наших совхозов никак 
водов. На 39 фермах работа не найдут дороги к чалаев- 
ют зоокружки. В них состоит цам. Настоящие мастера по- 
534 челсвака. С первых дней лучения большого молока есть 
занятий хороший пример пока- в совхозе «Егоршинский». Раз- 
зывали в совхозе имени Воро- ве н,е полезно было бы дояр- 
шилова, где теоретическая под- кам и бригадирам ферм осталь- 
готовка животноводов тесно ньгх хозяйств управления по- 
сочетаЛась с практическими знакомиться с практической ра- 
занятиями по раздою коров, ботой передовиков? 
составлению рациона и таге: Занятия в системе агрэуче-
далее. I,бы должны отличаться нагляд-

УРОК, КОТОРЫЙ МНОГО ДА КТ
В  школе № 46 идет, урок 

арифметики в 5 классе. К не
му все готово. и как только 
в класс заходит Тамара Анд
реевна Нифонтова, урок начи
нается сразу.

Ее первый вопрос к классу 
о том, кто затруднялся при 
выполнении домашнего зада
ния. Поднято 5 рук. Видимо, 
ученики к такому вопросу 
привыкли и не скрывают от 
учителя трудностей. И ему 
ясно, что решать задачи уме
ют не все и надо помочьтем, 
кто не усвоил. На протяжении 
всего урока учительница по- 
могает этим ребятам: чаще
спрашивает их, назначает до
полнительные задания.

Интересно построено на уро
ке повторение материала. К 
столу вызван ученик, а прове
рить его знания поручено все
му классу. И учащиеся зада
ют ему различные вопросы по 
пройденной теме «Дроби».

Класс активен: каждому хо
чется задать вопрос, показать 
свои знания.

Так класс проверил знания 
старого материала у  двух уча
щихся.

Затем идет устное решение 
задачи. После — разбор бо
лее сложной. На доске и в 
тетрадях появляются чертежи 
к задаче. С помощью учителя 
пятиклассники делают ее под 
робный ■анализ. Ход решения 
записан в тетради. Чертеж за 
полнен полученными данными.

Эта форма работы над за
дачей позволила Тамаре Анд
реевне следить за работой 
каждого ученика. Вот один 
мальчик отстал от класса. 
Другой забыл, как записать., 
И каждый получает помощь.

В конце урока детям пока
зана картинка: три мальчика, 
кролик, корзина с морковью. 
Дано задание — составить 
задачу так , чтобы в ней было 
нахождение части от числа. 
С работой учащиеся справи 
лись быстро. Решение одной 
задачи разобрали в классе.

Итак, урок в 5 классе был 
до предела насыщен материа
лом. Одна форма работы сме
нялась другой, и все они бы 
ли подчинены одной цели - 
научить решать задачи опре 
деленного типа. Ученики вес 
время работали с желанием. 
Никто не отвлекался и не з а 

жимался посторонними дела 
ми.

Тамара Андреевна тщатель
но готовится к каждому уро 
ку, старается сделать его ин
тересным и полезным. Изо дня 
в день, из урока в урок учи
тельница развивает мышление 
учащихся, готовит их к боль
шому умственному труду.

В этом классе два ученика 
не успевают по арифметике но. 
с-удя по тому, как у-чительни- 

.ца организует с ними работу, 
можно надеяться, что к кон
цу года будут успевать все.

Г. ШАЛЮГИНА, 
методист гороно.

Промышленность страны про
извела за год два миллиона 
294 тысячи холодильников. И 
хотя это на 32 процента боль
ше, чем в 1966 году, — их 
все еще не хватает. Отметим, 
однако, что быстрый рост про 
мышленности, производящей 
холодильники, постепенно сни
жает их дефицитность — уже 
есть типы холодильников, ко
торые потребитель может при 
обрести без затруднений. Ско
ро потребность в такого рода 
товаре будет всюду полно
стью удовлетворена. Промыш
ленность произвела 5 ,8  мил
лиона радиоприемников и ра
диол — рост производства за 
■год составил 13 процентов 
Выпущено 4 ,4  миллиона теле 
вхзоров (рост на 21 проц ) 
3,9 миллиона стиральных ма
шин (рост на 13 проц.). Боль
ше, чем в 1965 году, совет
ские покупатели приобрели 
легковых машин (рост покупок 
на 7 проц.), мотороллеров и 
мотоциклов (на 4 проц.), пы
лесосов (на 12 проц.), мебе
ли (на 9 пооц.). Промышлен
ность выпчетила много часов 
— 32 ,4  миллиона штук. Пол
ностью удовлетворила про
мышленность потребность со
ветских покупателей в таких 
товарах, как швейные машины, 
фотоаппараты.

А  какие изменения произо
шли с продовольственными то
варами? На семейный стол в

истекшем году поступала бо
лее разнообразная и вкусная 
пища, чем в предшествующие 
годы. В стране примерно на 
2— 10 процентов больше, чем 
в 1965 году, произведено мас
ла, молока, мяса, колбасных 
изделий, яиц (не говоря уже 
о мучных продуктах, после 
оекордного урожая и:х особен
но много).

Промышленность предло
жила советским людям более 
широкий и значительно улуч
шенный выбор тканей (при
рост производства их за год 
составил 365 миллионов квад
ратных метров), больше кос- 
томов, платьев и пальто вы 

сокого качества и более мод- 
пых фасонов (производство 
швейных изделий возросло на 
10 процентов, их стоимость 
достигла 10,1 миллиарда руб
лей). Производство верхнего 
трикотажа выросло на 18 про
центов и достигло 221 мил
лиона штук, производство бе
льевого трикотажа возросло на 
7 проц. (769 млн. штук). Ко
жаной обуви выработано 522 
миллиона пар (рост на 7 
процентов).

Розничный оборот советской 
-осудапственной и коопера
тивной торговли возрос на 
8,7 процента и составил 111,7 
миллиарда рублей. Кроме то 
-о. иа 1,2 миллиарда рублей 
продано товаров, принятых v 
колхозников на комиссию, И

сами колхозники на рынках 
продали значительно больше 
продуктов, чем в Прежние го
ды , причем цены на рынках 
продолжали снижаться. И все 
же претензии советских людей 
К торговле имеют основания. 
Покупательная способность ра
стет, но не везде и не всегда 
трудящиеся могут приобрести 
интересующие их товары.

Цифры ЦСУ показывают 
рост сбережений советских лю
дей. Вклады населения в сбе
регательные кассы возросли 
на 4 ,2  миллиарда рублей, или 
на 22 процента. Они состави
ли на Г  января 1967 года 
значительную сумму — 22,9  
миллиарда рублей, а количе
ство индивидуальных вклад
чиков достигло 61 млн. чело
век.

Вот о каких изменениях за 
год в уровне жизни советских 
людей сообщили цифры ЦСУ. 
Хорошие изменения. Государ
ственным планом развития на
родного хозяйства на 1967 год 
и d е д у см а три в а.е тс я д а л ьне й-
шее улучшение благосостояния 
советского народа. Реальность 
его подтверждается высокими 
темпами работы, которые по
казывают советские люди в 
канун великой даты — 50-ле
тия социалистической рево
люции в России.

Илья АГРАНОВСКИЙ, 
комментатор АПН.

ШЖШ ПОЛКА
СЕРГЕЕВ М. А., ПОНОМА

РЕВ JI. Н. Партработа и эко
номика. (Вопросы партийного 

S строительства). Политиздат,
‘ тираж 20 тысяч, цена 16 коп. 
f В книге обобщен опыт пар
тийны х организаций Урала в 
' пропаганде конкретной эконо
мики, укреплении хозрасчета, 
совершенствовании хозяйст
венного управления производ
ством, улучшении качествен- 
,ных показателей в работе про- 
■м ыш л е иных предприятий.

ДРУЗЕНКО А. И. Экспе
римент. Издательство «Эконо
мика», тираж 40 тыс., цена 
16 коп.

В книге рассказывается о 
весьма примечательных пере- 
.менах/ которые произошли в 
жизни коллектива Первого ав 
то.мобильного комбината г. Мо
сквы. Осуществляемый на этом 
■комбинате эксперимент полу
чил высокую оценку на ' сен
тябрьском (1965 г .) Пленуме 
ПК КПСС. О победах и труд
ностях экспериментов, о под
линно новых принципах эко
номической работы узнает чи
татель, познакомившись с этой 
брошюрой.

ПЕТРАКОВ Н. Я. Некото
рые аспекты дискуссии об 
экономических методах хозяй
ствования. Издательство Эко
номика, тираж 25 тыс., цена 
30 коп.

В книге предпринята по-

I пытка обобщить некоторые ас- 
' пекты экономической дискус
сии 1956 — 1965 гг. о мето 
дах управления народным хо
зяйством.

Книга рассчитана на хозяй
ственных работников, экономи
стов,, преподавателей экономи
ческих дисциплин, партийный 
актив.

КУЗНЕЦОВ И. И. Совер
шенствование системы управ
ления промышленным пред
приятием. Издательство Эко
номика, тираж 22 тыс., цена 
97 коп.

В книге рассматриваются пу
ти комплексного совершенст 
вования организационной сис
темы управления промышлен
ными предприятиями и произ- 
водственными объединения
ми, включая создание органи
зационной системы в условиях 
автоматизированного управ 
ления производством на пред
приятии, в производственном 
объединении. И злагаемая си
стема управления удостоена 
Большой серебряной медали 
ВДНХ. Рассчитана на работ
ников промышленных предпри
ятий, производственных объ 
единений, а также на науч 
иых работников.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
1 0  ф евраля 1 9 6 7  года 3



ЗВЕНЕТЬ „ЗОЛОТОЙ ШАЙБЕ"!

1 1  ф евраля исполняется 8 0  лет со дня рождения заме-
М я 1тЬ̂ О1 О л ^ Веп К0ГОЛСКуЛЬПТ0ра -Ивана Дмитриевича Ш адра ( 1 8 8 7  1 о 4 1 ) .  Он прошел трудный путь яркого, самобытного
таланта, перед которым Октя Зрьская революция раскрыла 
его истинное призвание. Твочество И. Д. Ш адра сыграло  
важную роль в становлении социалистического реализма в 
советской скульптуре. Его наиболее известные работы- па
мятник В. И. Ленину серия скульптур «Рабочий», «Кресть
янин», «С еятель», «Красноармеец», скульптура «Булыжник  
— оружие пролетариата».

Фотохроника ТАСС, 
ш и м а и ш и и н ш и и ти ти н и и ти я »» ...» . .................. .......

ПРОВОДИЛИ НА ПЕНСИЮ
Профсоюзная организация 

и администрация вручили Ма
рии Петровне почетную гра
моту и ценные подарки, а 
коллектив пожелал ей хоро
шего здоровья и бодрого на
строения.

Все просили ее не забы
вать свой коллектив.

К. В А РВ А РК И Н А , 
заведую щ ая детсадом.

Недавно коллектив Детсада 
№ 1 провожал на заслужен
ный отдых няню Марию Пет
ровну Пескову, которая много 
лет добросовестно работала с
малышами.

Шло хц а,д хс а, 
на замке

В переулке Крылова есть 
хорошая детская площадка, об
несенная высоким забором. На 
ней есть кое-какие спортивные 
сооружения. Летом на пло
щадке кипит жизнь. А сей
час?

Все засыпано снегом. Воро
та на замке. Хозяин площад
ки — домоуправление горком- 
хоза, но фактически хозяина 
нет.

А ребят в микрорайоне мно
го. Многие из них катаются 
на лыжах и коньках по про
езжей части дороги. Площад
ка же пустует. Некому орга
низовать ребят.

С. ИЩЕНКО, 
рабкор.

ХОЛОДНО В КЛУБЕ
У нас, в Леневском, клуб 

старый. Начнут строить Дом 
культуры, а пока работу надо 
проводить в старом клубе. 
Только вечер здесь не прове
дешь — холодно. Вот уже не 
сколько месяцев в клубе сто 
яг новые двери, а навесить 
их не могут. Мы не раз об
ращались к прорабу' Л. Нови 
новой, управляющему В. Зап- 
латину с просьбой выделить 
двух плотников и навесите 
двери. Но просьба наша не 
получает ответа. Не можем 
вы звать и электрика, чтобы 
поставить новые выключатели 
М олодеж ь села Леневского.

СОБРАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Его провела Глинская сред

няя школа. С докладом об 
итогах за первое полугодие и 
задачах^ второй половины учеб
ного года выступила директор 
школы тов. Терентьева. Она 
сказала, что за вторую чет
верть успеваемость в школе 
улучшилась, но 4 1  учащийся 
все-таки не успевает. Доклад 
директора был подкреплен вы
ступлениями учителей. ’ Неко
торые родители поделились 
опытом воспитания детей.

Итак, финал, проведенный в
школах, выявил сильнейших 
хоккеистов. Шесть команд 
вышли в городской финал на 
приз клуба «Золотая шайба». 
Это дворовая команда из по
селка Быстринского, которую 
хорошо подготовили инструк
тор физкультуры Р. Гаев и 
тренеры комсомольцы Ю. Ива
нов и Т. Белоусов. Школа 
№ 3 выставила команду
«Спутник», школа № 5 — 
«Р ак ету » . Тренер юных хок
кеистов — комсомолец В. По
пов. Ш колу № 1 представля
ет команда «Ф акел», № 7  — 
«Ю питер», Черемисскую шко

лу — «Урожай».
С 9 по 12 февраля сопер

ники скрестят клюшки. 9 фев
раля на корте в поселке Бы- 
стрикском в шесть часов ве
чера встретятся хоккеисты 
«П ланеты» и «У рож ая». Од
новременно на корте никеле
вого завода будут оспаривать 
первенство «Ю питер» и «Р а 
кета».

10 февраля «П ланета» на 
корте в поселке Быстринском 
принимает хоккеистов «Ф аке
ла», на корте никелевого за 
вода «Ю питер» встретится со 
«Спутником».

11 февраля в пять часов 
вечера в совхоз имени Воро
шилова приезжают хоккеисты 
«Ф акела», на стадионе нике
левого завода произойдет 
встреча «Спутника» и «Р аке
ты ».

12 февраля одновременно 
на трех кортах состоится праз
дник хоккейных команд. Р аз
вернется упорная борьба за 
даризы, учрежденные ГК 
ВЛКСМ и горопортсоюзом. В 
этот яге день будет решено, 
.кто поедет на областные Со
ревнования.

А . М АКАРЕН КО ВА.

„КАЖ ДЫ Й  ГОД МЫ В СВОЙ 
ПРИХОДИМ КЛАСС"

Первая суббота февраля, ве
чер в школе № 1, ставший 
традиционным. В этот вечер 
в  школу приходят выпускники, 
рапортуют о своих успехах, 
делятся мыслями с учителем- 
другом. А сегодняшние вы
пускники рассказывают о том, 
как они продолжают тради
ции своих старших товарищей.

Оживленно в коридорах и 
классах школы. Почетный «к а 
раул» десятиклассниц в бе
лых фартуках приветливо 
встречает гостей.

Школа... Они расстались с 
ней год назад, десять, два
дцать лет.

Большинство присутствую
щих подходит к новой фото
витрине «И з истории нашей 
школы». От двухклассного 
училища до крупной школы- 
десятилетки наших дней — 
таков изображенный в фото
графиях путь школы. Они на 
фотографиях, 2 9  выпусков на
шей школы. Выпускники под
ходят и узнают здесь себя...

Звенит звонок, просит не 
опоздать к торжеству. Мело 
дня «Школьного вальса» при
ветствует собравшихся в ак 
товом зале, все (как тогда на 
выпускном) подхватывают сло
ва: «...давно мы стали взрос
лыми, но помним наши шко
льные деньки...» Да, помним.

Выпускники прошлого года 
оставили в память о себе ал

лею зеленых насаждений в 
сквере у вокзала, это аллея 
выпускников. О тех, кто учил 
ся несколькими годами рань
ше, напоминает пристрой к 
школе — мастерские, спортив 
ный зал: ребята помогали
строить. Нынешний, тридца 
тый выпуск, оставит школе 
новый стадион.

Выступают выпускники. Из 
первого выпуска, 1 9 3 7  года. 
— В. В. Боровикова. От име 
ни выпускников военного. 
1 9 4 1  года, — В. А. Коробей
ников. Он рассказывает о тех, 
кто не вернулся с войны. Ми
нутой молчания почтили со
бравшиеся память ребят, по
гибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Слова 
благодарности сказали учите
лям выпускники Г. Сергеева. 
Е. Герелец, В. Кузнецов. От 
имени нынешних десятикласс
ников выступает секретарь ко
митета комсомола школы 
Т. Петелина.

Участников вечера привет
ствуют юные ленинцы-пионе
ры.

А  затем состоялся концерт, 
который дали сегодняшние вы
пускники. М узыка, танцы. И 
встречи, неожиданные, счаст
ливые: с учителями, товари
щами, со своим классом.

В. Щ ЕРБАКОВ, 
выпускник 1 9 6 8  года.

. m rn m m ii iiM n iu i i i i u i i i i i im  ш ш к

Кадр из нового докумен
тального фильма «Меконг в 
огне». Этот фильм, рассказы 
вающий о героической борьбе 
мужественного южновьетнам
ского народа против амери
канских агрессоров, о его бес
предельной вере в свою побе
ду, снят операторами Цент
ральной студии документаль
ных фильмов В. Комаровым 
(автор сценария и режиссер) 
и О. Арцеуловым, которые 
пробыли два месяца в дельте 
реки Меконг, у  партизан бо
рющегося Южного Вьетнама.

На снимке: крестьяне пере
возят бойцов Армии освобож
дения через реку.

Фотохроника ТАСС.

В ГОРОДСКОЙ АПТЕКЕ
„.Ассистентская — произ

водственная комната, женщины 
в белых халатах, порошки, 
жидкие лекарства и точность. 
Скрупулезная точность, ведь 
лишняя доля лекарственного 
препарата порой может прине
сти вред больному. Недаром в 
наооде говорят: «Точно, как в 
аптеке».

Меня знакомит с дружным 
коллективом фармацевтов за
ведующая аптекой Лидия Ни
колаевна Гоптянова. 1 9  лет 
работает в городской аптеке 
фармацевт-ассистент Анаста
сия Георгиевна Исакова. Боль
шой опыт, знания помогают ей 
в нелегком, но интересном

I труде фармацевта. Вниматель
но, хорошо работает ассистент 
Нина Дмитриевна Репина.

Сделать правильный рецепт, 
тщательно проверить рецепт, 
выписанный врачом — основ
ная задача рецептаров-конт- 
ролеров Нины Огородниковой, 
Нели Селаевой, влюбленной в 
свое дело Клавдии Павловны 
Брылиной. Проверить рецепт 
— это очень важно, непра
вильная дозировка или несов
местимость двух веществ мо
гут дать лекарство, не соот
ветствующее характеру болез
ни.

Химик-аналитик Людмила 
Тихоновна Короткевич, удар

ник коммунистического труда, 
проверяет стерильные раство
ры, часть внутриаптечной фа
совки.

Немало добрых слов можно 
сказать и о других работни
ках аптеки, в том числе о 
заведующей ручным отделом 
Валентине Леонидовне Четвер- 
киной, внимательной, вежли
вой с покупателями.

В аптеке также есть свой 
план, свои показатели. План 
товарооборота 1 9 6 6  года вы
полнен на 1 0 7  процентов, план 
сбора лекарственных трав — 
на 1 0 4  процента. В честь 
юбилея Советской власти кол
лектив взял повышенные соц
обязательства.

Здесь за последние два го

да внедрен ряд новинок. Так, 
установлена бюреточная систе
ма, разливочная машина, при
обретена ложка-дозатор.

Больных извещают о посту
пивших в аптеку медикамен
тах. Открыт пункт проката. 
Сейчас больному не надо по
купать костыли, пузыри для 
льда, подкладные судна, их 
он может взять на прокат.

В аптеке оборудован уголок 
врача. 2 5  февраля впервые 
будет проводиться день апте
ки. Врачи познакомятся с но
выми лекарственными препа
ратами. внесут замечания и 
предложения по работе апте
ки. Эти встречи будут тради
ционными, ежемесячными.

Л . РЫ ЧКОВА.

Радостно начался новый год 
для молодых рабочих Черкас
ского завода искусственного 
волокна ударника коммунисти
ческого труда электроверетен
щика Виктора Щербакова и 
прядильщицы Лидии Щербако
вой. Они поженились и от
праздновали комсомольскую 
свадьбу. А вскоре Лида и 
Виктор стали первыми чемпи
онами областной спартакиады 
профсоюзов по лыжам. Лида 
выиграла гонки на 8 км, Вик
тор — на 15 км.

Фото И. ВОЛЧКОВА.

БИЛЕТЫ  
КНИЖНОЙ ЛОТЕРЕИ

Они продаются в книжном 
магазине и стоят 25 копеек 
каждый. Если вам повезет, то 
на выигранную сумму (до 10 
рублей) вы тут же, в магазине, 
можете выбрать понравившие
ся вам книги.

За два первых дня продано 
400 билетов. 50 из них оказа
лись счастливыми. Их вла
дельцам в магазине отпуще
но книг на 4 7  рублей 5 0  ко
пеек.

Продажа билетов книжной 
лотереи продолжается.

Зам. редактора 
М. П. КОЛБИН.

Режевскому леспромхозу  
треста «Свердловскоблстрой* 
требуются рабочие: кузнец, шо
фер на бензовоз, токарь-уни
версал, рабочие на лееоягго- 
товки на Леневский лесоучас
ток.

Заводу стройматериалов  
срочно требуется старший бух
галтер. П редоставляется бла
гоустроенная жилплощадь.

С предложениями обращать
ся к дирекции за во д а .,

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул . Красноармей

ская, 16 .
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