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Рабочие, служащие и инженерно-техниче
ские работники никелевого завода встрети
лись с кандидатом в депутаты Свердловского 
областного Совета депутатов трудящихся Ма
каром Васильевичем Гусевым. Доверенное 
лицо П. И. Карташов ознакомил собравших
ся с биографией избранника, положительно 
охарактеризовал его деятельность.

— Макар Васильевич Гусев, — сказал  
он, —  с честью оправдает доверие избирате
лей.

Присутствовавшие на встрече задали М . В. 
Гусеву вопросы и высказали ряд наказов.

В своей речи М. В. Гусев поблагодарил 
избирателей за оказанное доверие, ответил 
на вопросы и заверил, что постарается всей 
своей деятельностью оправдать высокое до
верие.

ВСТРЕЧА НА НИКЕЛЕВОМ

ЭКОНОМИКА-
ДЕЛО ПАРТИЙНОЕ

Нынешний год д л я  про
мышленных предприятий 
города является наиболее 
ответственным, поскольку 
стоит задача подготовиться 
к переходу на новые усло 
вия работы. В ходе этой 
подготовительной работы  
важно улучш ить все эконо
мические показатели, до
биться рентабельности про
мышленного производства.

Как показывают итоги 
работы предприятий в янва
ре, не везде еще подготов
ка к переходу иа новую  
систему планирования и 
экономического стимулиро
вания ведется не на долж 
ном уровне. Х отя в целом  
по городу государственный  
план выполнен по всем по
казателям, отдельные пред
приятия яе справились с 
заданием по себестоимости 
продукции и производитель
ности труда. Так, яюлзавод 
улож ился в себестоимость, 
но на 2 8 8  процента снизил 
производительность против 
планируемой. На 3 0  про
центов допустили удорож а
ние продукции в лесхозе, 
на 8 7 ,3  процента — в 
стройуправлении, на 9 ,6  
процента — иа заводе 
стройматериалов.

Известно, что ответствен
ность за состояние произ
водства несут не только  
хозяйственные работники, 
но и партийные организа
ции. Последние по роду сво
их обязанностей всей своей 
работой должны влиять па 
деятельность предприятий. 
Форм партийного влияния  
на экономику известно мно
го. Это прежде всего лич
ный трудовой вклад  каждо
го коммуниста в производ
ство. партийные собрания 
по обсуждению экономиче
ских вопросов, участие в 
управлении производством  
общественных организаций 
трудящ ихся и другие.

Можно поставить в .при
мер влияние парторганиза
ции никелевого завода на 
судьбу производства. Здесь  
коммунисты на собраниях 
обсуждают интересные воп
росы экономики, выносят 
хорошие целенаправлен
ные решения. Эти решения, 
как правило, выполняются. 
На предприятии под непо
средственным партийным 
руководством работают
творческие группы по НОТ, 
бюро экономического анали
за, развиты и другие обще
ственные начала.

Однако большинство пар
тийных организаций недо
статочно используют все 
формы своего влияния на 
экономику. Чаще всего вся 
производственная работ»  
коммунистов сводится к 
проведению собраний на 
экономические темы. При 
этом совершенно упускаю т
ся из виду другие рычаги 
партийного управления про
изводством. Например, в 
леспромхозе треста «Свердл- 
облстрой» коммунисты не

часто говорят об экономи
ке. Собрания на эту тему  
проходят редко. Повестки 
дня их носят обобщенный и 
неконкретный характер. По
сле окончания месяца, квар
тала, года выносят иа со- 
браняе итоги работы и за
дачи на будущ ее.» Увлека
ются такими вопросами в 
промкомбинате, заводе
стройматериалов, стройуп
равлении. А  не лучш е ли 
будет брать на собрания 
более узкие вопросы произ
водства. как, например, о 
путях снижения себестоимо
сти, повышении производи
тельности. обеспечении рен
табельности изделий и так 
далее.

Некоторые партбюро и 
комитеты резко заглядыва
ют в статистические отче
ты, не делают анализов 
состояния производства.

На всех предприятиях со
зданы бюро экономического 
анализа, общественно-кон
структорские бюро, творче
ские г р у п п ы  и другие ор
ганизации Однако не все 
из них работают в Полную 
силу. К примеру, яя заводе 
стройматериалов формаль
но числится бюро экономи
ческого анализа. Во главе  
его поставлен к о м м у н и с т  
С. С. Селиванов. На про
тяжении длительного вр°ме- 
ни б'оро бездействует. Зна
ют об этом в партийной ор
ганизации, но мер не при
нимают.

Улучш ить э к о н о м и к у  про
мышленности призваны
группы и посты наполноло 
контроля К сожалению бо
льш ая часть их работает
слабо, мало проявляет лвор.
чества и шчптиативы Р ей
ды и проверки в ряде пред
приятий проводятся от слу 
чая К случаю. И то ПО VH8"- 
ке вышестоящих контроль
ных органов.

Коммунисты заводов и 
фабрик недостаточно зани
маются пока изысканием и 
использованием ре-еовов  
производства. Год назад на 
всех предприятиях пришли 
рейды по улучшению испо
льзования основных А о«гов. 
Бы ли составлены неплохие 
мероприятия. Но на пяле  
предприятий фондоотдача 
не повышается, п о т о м у  ч т о  
парторганизация ослабили  
контроль за выполнением 
выработанных мероприя
тий.

Из всего сказанного ясно, 
что партийные организации 
должны повернуться лиц"м  
к производству. Экономика 
—  забота не только хозяй
ственников. она является  
делом партийпым.

Подковыркина Нина Ивановна
КАН ДИ ДАТ В ДЕПУТАТЫ  СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ  

ПО СЕЛЬСКГМ У И ЗБИРАТЕЛЬНОМ У О К РУГУ № 295
Нина Ивановна Подковыркина родилась в 

1938 году в селе Большое Седелыниково, 
Арамильского района, Свердловской области, 
в семье рабочего, русская, беспартийная.

•Нина Ивановна после • окончания школы- 
десятилетки в 1954 году работала библиоте
карем, затем в 1955 году она поступает 
учиться на зоотехническое отделение Побит
ового сельскохозяйственного техникума и 
оканчивает учебу с отличием. В 1958 году 
Н. И. Подковыркина направляется на работу 
зоотехником в колхоз «У рал» Режевского 
района. В 1981 году с организацией совхо
зов в Режавском районе Нину Ивановну на
значают бригадиром молочнотоварной фор
мы Каменского отделения совхоза имени 
В. И. Чапаева. Здесь она и работает по на
стоящее время.

Коллектив фермы, который возглавляет 
Н. И. Подковыркина, в течение последних 
четырех лет' неизменно занимает первое ме

сто в социалистическом соревновании живот
новодов совхоза. В 1966 году надои на каж 
дую фуражную корову составили на ферме 
2411 килограммов. За достигнутые успехи в 
развитии животноводства Н. И. Подковыр- 
к на в 1966 году награждена орденом «Знак 
почета».

Нина Ивановна Подковыркина — актив
ная общественница. Она является депутатом, 
членом исполкома и заместителем председа
теля Каменского сельского Совета - депута
тов трудящихся. Нина Ивановна пользуется 
большим доверием и уважением тружеников 
совхоза.

Нина Ивановна Подковыркина — достой
ный кандидат в депутаты Свердловского об
ластного Совета депутатов трудящихся.

Товарищи и"биратели! На предстоящих 
выборах в Советы отдадим свои голоса за 
Нину Ивановну Подковыркину!

ДОСТОЙНЫЙ
КАНДИДАТ

Среди лучших людей города, выдвинутых кандида
там* в депутаты городского Совета, -  Нина Николаевна 
Минеева, мастер-швея по пошиву легкого платья. Брига
да, в которой она работает, считается одной из лучших 
на Режевской фабрике бытового обслуживания, из ме
сяца в месяц выполняет производственные задания на 
1 1 0 — 1 1 5  процентов, борется за коммунистическое зва
ние. „

Нина Николаевна активно участвует в обществен
ной жизни фабрики и бригады, является профоргом.

Передовая работница воспитывает двух дочерей. 
Старшая дочь, Наташа, пошла по стопам матери, в той 
же бригаде работает учеником швеи.

На снимке: кандидат в депутаты городского Совета 
депутатов трудящихся Н. Н. Минеева.

Фото В. СОКОЛОВА.

ЛУЧШИМ ПОЧТАЛЬОНАМ ВРУЧЕНЫ ВЫМПЕЛЫ
Расширенное заседание ме

сткома узла связи рассмотрело 
итоги работы за четвертый 
квартал прошлого гота и ян
варь «ынешнего. Красное зна 
мя присуждено победителю со

ревнования — второму город- ление), Павловской (1 город 
скому отделению связи (на- ское отделение). Борисовой
чальник Н. С. Ушаева).

Вымпелы за четкую работу 
вручены почтальонам тт. Ру- 
донлавовой (2  городское отде-

(6 доставочный учзотпь-у
Н УМНЫХ, 

секретарь парторганизации 
узла  связи.

Тамара Александровна Ле- 
пи'неких в Режевской СЭС ра
ботает недавно, но с первых 
же шагов работы врачом по 
пищевой санитарии проявила 
себя настойчивым, знающим 
свое дело работником.

Она энергично и правильно 
решает любые вопросы, помо
гает в работе санитарного от
дела по вопросам школьной, 
пищевой и коммунальной ги
гиены. За короткое время Та
мара Александровна ознако
милась с пищевыми объекта
ми всего пайона. поовела се
минар поваров датских учреж
дений по профилактике пище
вых отравлений и рациональ
ном питании. Готовила мате
риал для семинара работников 
кчхни участковых больниц. 
Много внимания уделяет рабо
те сельских столовых и мо
лочнотоварных Ферм. Под еже
недельный контроль вйята ра
бота молочного завода.

На прежнем месте работы, 
з Челябинской области Тама
ра Александровна избиралась 
депутатом г о р о д с к о г о  Сов°та. 
была поед-едателем горкома 
общества «Красный крест».

И нынче ме-щнинекие и са- 
читапные работники нашего 
-овода вы двинули  Т. А. Ле
нинских кантидатом в депу
таты городского Совета. Она 
грамотный еа.нитаоный врач, 
хорошая общественница и на
до думать, будет активным 
депутатом.

Л . ЕЖ ОВА, 
рабкор.

СНОВА ВПЕРЕДИ
Подврдены итоги работы

плавильщиков никелевого за
вода за февраль. Впереди, как 
и несколько дней назад, ока
залась бригада, возглавляемая 
мастером В М. Сединкиньш. 
111.6 процента к месячному 
плану — такгв ее производ
ственный показатель. Только
на 3.3 процента отстала от 
лидера соревнования бригада
Ю. П. Русакова.



ИНИЦИАТИВА И ОПЫТ

КЛЮЧ К УКРЕПЛЕНИЮ экономики
Источников п о в ы ш ен и я  про

дуктивности животных много. 
Это прежде всего хорошая 
кюгрмавая база, образцовое со
держание, рациональная орга
низация труда на фермах и 
другие факторы.

Начиная с 1964 года, наше 
хозяйство в 'развитии животно
водства основное внимание 
стало уделять племенному де
лу. Однако не сбрасывались 
со счетов и перечисленные 
выше факторы. До 1964 года 
совхоз, имея те ж е земельные 
угодья, что и сейчас, произво
дил в ореднем в год по 1282 
тонны молока, 295  тонн мяса, 
430 тысяч штук яиц. Дойное 
стадо, птица и другие виды 
животных были настолько раз
ношерстными по породности, 
что. казалось, поднять их про
дуктивность было 'невозможно. 
От каждой коровы в год на
даивали по 1786 килограммов 
молока. Яйценоскость птицы 
не превышала 70 ш тук яиц за 
год.

Племенную работу при
шлось начать с организации 
строгого зоотехнического учета. 
Каждая корова учитывалась 
по продуктивности, проценту
жирности молока и экстерье
ру.

Раньше получаемый молод
няк был обезличен. Бычки и
телочки (разных возрастов со
держались вместе. За ними
был одинаковый уход. Для на
чала пришлось всех телят 
разбить на группы по полу,
возрасту и весовым категори
ям. Отобрали телочек с более 
хорошим экстерьером и выра
женной типичностью к  тагиль
ской породе. Хотя по линии 
матери м ы  не знали их про
исхождения, не могли предуга
дать, какие телочки в буду
щем будут вьгсокоттродуктие-

Бькки-лроизводители на про
тяжении всего времени явл я 
лись постоянными и с хоро
шими наследственными задат
ками. Отобранным телочкам 
создали хорошие условия кор
мления и содержания. А че
рез два года совхоз получил 
неплохой ремонтный молод
няк для пополнения стада.

Когда выращенные нетели 
стали дойными' коровами, мы 
увидели, каких из них можно 
оставить в стаде, а  каких з а 
браковать. Первотелков, имею
щих большие удои и высокую 
жирность молока, объединили 
в один гурт ' Надо сказать, что 
отбор молодняка был произве
ден удачно. В 1965 году по
давляющая часть первотелков 
давала молока больше, чем 
старые коровы. И процент со
держания жира в молоке был 
намного выше. В  целом по 
стаду жирность увеличилась на 
0 ,3  процента.

Так за сравнительно корот
кий срок удалось создать 
группу высокопродуктивных 
коров. Сейчас племенная фер
ма, размешающаяся в Октябрь
ском отделении, насчитывает 
320  животных, что составляет 
36 процентов от всего кошиче- 
с тиа (крупного . рогатого скота. 
На этой ферме среднегодовые 
надои на одну корову выше 
3000  килограммов, а  содержа
ние жира 4 процента. В ы ра
щиваемый здесь племенной 
скот идет на воспроизводство 
стада. Как правило, мы пере
даем его на другие фермы со
вхоза после перевода в rpynnv 
нетелей.

Проведенная племенная ра
бота позволила хозяйству рез
ко увеличить производство и 
продажу молока. Уже в про 
шлом году яадои в ы р о с л и  на 
одну корову до 2750 кило
граммов. 'Совхоз произвелными, какие нет, но по линии 

отца они были нам известны. ’ 2107 тонн этой продукции"
m n in m m n n m m ig n i

Пермская область. В посел
ке Ляминского деревообраба
тывающего комбината большой 
популярностью пользуется би
блиотека. Книжный фонд ее 
составляет 18 тысяч томов. 
Значительную часть составля
ют книги по специальным зна
ниям.

На снимке: библиотекарь
Светлана Кудрина (слева) по
могает инженеру-нормиров- 
щик.у Ляминсмого деревообра
батывающего комбината Тама
ре Сазоновой в подборе книг.

Фото Е. З А ГУ Л Я Е В А .
Фотохроника ТАСС.

Улучшение племенного дела 
в птицеводстве тоже дало по
ложительные результаты. В 
прошлом тоду мы получили 
яиц в 5 раз больше, чемАв 
Л 964 году. Сбор их на- одшг 
курицу-несушку увеличился в 
два с половиной раза. Кормо
вая база осталась без особых 
изменений, так к а к  пастбищ
ные угодил и посевные пло
щади существенно не увеличи
лись. Поголовье енота вырос
ло тоже незначительно. Зна
чит, основную роль в  увеличе
нии производства продукции 
животноводства сыграла пле
менная работа. Она явилась 
своеобразным ключом к у к 
реплению экономики.

Начатое большое дело до 
конца пока еще не доведено. 
Мы находимся на полпути к 
намеченной цели. В нынешнем 
году работа по улучшению 
стада продолжается. Продук
тивность коров все увеличива
ется. Так, (в январе юбилейно
го года совхоз произвел моло
ка на 42 тонны больше, чем 
за тот же период в 1966 году. 
Прибавка в надоях на одну 
корову к  уровню прошлого го
да составляет 38  килопрам- 
М'Ов. Сейчас среднесуточные 
надои молока выше на 1,2 ки
лограмма, чем в  январе про
шлого года. Это уж е  дает ос
нования надеяться на то. что 
животноводы совхоза к  50-ле
тию Советской власти придут 
с хорошими трудовыми подар
ками

И. ПЕСТЕХИН, 
заслуженный 

зоотехник РСФ СР, 
главный зоотехник совхоза 

имени Ворошилова.

20 лет работает на хаба
ровском заводе «Энерго
маш» Галина Антоновна 
Северина. Она — бригадир 
первой на предприятии 
бригады коммунистическо
го труда. За высокие про
изводственные показатели 
Г .  А, Северина награждена 
орденом Трудового Красно
го Знамени. Коллектив 
предприятия выдвинул ее 
кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР.

На снимке: Г. А. Севери
на

Фото Г. ХРЕН ОВА.
Фотохроника ТАСС.

Литовская ССР. На Гри- 
гишкекоад «пытном бумаж
ном комбинате вступил в 
строй новый цех по произ
водству фильтрующих мате
риалов. Мощность нового 
цеха — 2.5 тысячи тонн бу
маги в  год.

На снимке: машинист
Галина Бубнель у машины, 
изготовляющей фильтрую
щие материалы.

Фото
М. Б А Р А Н А У С К А С А .

Фотохроника ТАСС.

ЗАПИСЕЙ В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ— ОДНА
Возьмешь иную трудовую  

книжку — вся испещрена 
записями типа «принят», 
«уволен». И человек-то еще 
молодой, а сколько мест ра
боты. переменил, летает в 
поисках чего-то особенного. 
Таким лю дям мне хочется 
поставить в пример несколь
ких работников узла  связи. 
У  них в трудовых книжках 
только одна запись — о 
принятии на работу, и сде
лана она много-много лет 
назад.

Вот Георгий Пинаев. Он 
рассказывает, что пришел 
работать на почту в 30-е  
годы мальчишкой и стал  
почтальоном. В те годы в

Реж приходило не более 
сотни газет и ж урналов: на
селение было невелико, об
разование у  жителей небо
льшое. А  работало в посел
ке два почтальона. Почту 
они доставляли всего раз в 
неделю.

Сейчас другое дело. В 
город и населенные пункты  
приходят десятки газет и 
журналов. Почту разносят 
47 почтальонов у зл а  связи.

Георгию Ермиловичу 6 2  
года, проработал он в свя
зи 3 7  лет, Мог бы на пен
сию уйти, но еще продол
жает работать.

Более 2 5  лет проработал 
в связи Павлин Петрович 
Подковыркин.

Тепло отзываются и О 
других связистах, стаж ра
боты которых более 2 0  лет. 
Это Мария Ивановна Голен- 
духина, Ольга Максимовна 
Глинских, Анастасия Ефи-> 
мовна Манькова, Валентина 
Ивановна Клевакина, Ма
рия Васильевна М елких В 
другие.

Думается, что трудовая  
жизнь этих товарищей — 
хороший пример д ля  моло
дежи. А  ветеранам тр уда— 
наши добрые пожелания.

Б. БОЛОТОВ, 
старший ипспектО'Р 

произ-во-детвенно-
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С Л А Г А Е М Ы Е  САНИТАРИИ
О  ДНА ИЗ ОСНОВНЫХ за- i ду прочим, такой недостаток вого завода, где в теплое вре- 

дач научной организации присущ и предприятиям Ре- мя года температура достигает 
труда состоит в изучении об- жа, ! 3 5 - 4 0  градусов по Цельсию.

U  ЗИЯНИЕ санигарно-ги- ; Лучистое тепло, .испускаемое 
гие-нических условий про- j шахтными печами, превышает 

изводственной среды на чело-' санитарно-гигиенические но-р- 
века многообразно. Прежде I матквы ® 3 — 1 0  раз при ного- 
всего санитарное состояние це- j ме выделения одной калории 
хов и участков сказывается на на (квадратный сантиметр 
работоспособности людей. Так, 
повышение температуры возду
ха выше плюс 22 градусов 
вызывает снижение производи 
тельности труда на 2 — 4 про
цента на каж ды й градус тем
пературного прироста, а, -при 
дальнейшем подъеме темпе
ратуры выше 3 0  градусов ра
ботоспособность человека сни
жается на 4 — 6 процентов на 
каждый г р а д у с .

Следовательно, температу
ра является одним из сущ е
ственных факторов, влияющих 
на производительность труда.
Надо стремиться к  тому, что
бы температура воздуха, на 
производстве -была не выше 22 
градусов.

Наиболее тяжелым участком
2  5 марта 1 9 6 7  года работ в этом отношении явля-

ется плавильный цех никеле-

щих условии труда в  промыш
ленности и. сельском хозяйст
ве. Температура воздуха,осве
щенность, шум, -вибрация и 
друти-е вредные для работы 
факторы должны быть в пре
делах предусмотренных норм-. 
Вели они отклоняются от з а 
данных параметров-, то зада
чей творческих групп является 
приведение их в пределы 
норм. Во всех работах в обла
сти научной организации тру
да необходимо использовать 
двоякого рода критерии—про- 
извод с т в стан о-ако н ом и ч е с к не и 
медико-физиологические.

До недавнего в.ре-мени уча
стие медицинских работников 
в разработке и внедрении пла
нов НОТ бы л о  явно недоста
точным. Врачи яе  -привлека
лись для проведения анализов 
промышленной гигиены. Мс-ж-

«П РА В Д А  КОММУНИЗМА» 

5 марта 1 9 6 7  года

в
одну секунду.

Отделам и группам НОТ 
при разработке мероприятий 
по повышению производитель
ности, труда следует особое 
взимание уделить улучшению 
теплового -режима, что даст 
дополнительное сокращение 
дней трудоспособности, умень
шит заболеваемость рабочих. 
Как бы ни были механизиро
ваны технологические процес
сы, как -бы ни было совершен
но оборудование, все же люди 
являются нашим основным к а 
питалом.
С  ЛЕДУЮЩЕИ професси- 

ональной вредностью на 
производстве является недоста
точное освещение рабочих 
мест. 'В подготовительном, рас
кройном и пошивочном цехах 
швейной фабрики дано низ

кая освещенность. Это вызы
вает чрезмерную утомляе
мость и, если хотите, влияет 
на качество продукции.

В арматурном цехе завода 
стройматериалов 50 процен
тов ламп дневного освещения 
вышли из строя. Видимость в 
цехах снижена из-за обильно
го парообразования в пропа
рочных камерах. Условия тру
да тяжелые.

Далеко не везде удовлетво
рительное освещение в дерево
обрабатывающих цехах, лако
красочных цехах, -в админист
ративных -помещениях.
U  РАИНЕ неблагоприятньш 

фактором: производственной 
среды является шум от рабо
тающих машин и механизмов. 
В силу дтого борьба с произ- 
водств-енными шумами приоб
ретает исключительно- важное 
значение. Са-нитарньгм надзо
ром установлены допустимые 
уровни шум-а различной часто
ты. Они не должны -превы
шать 8 0 —85 децибелл.

Какие ж е меры нужно при
нять против шумов? В-о-пер- 
вьтх, можно (вокруг отдельных 
агрегатов или групп машин, 
издающих ш ум, соорудить зву
коизоляционные кабины и  пе

регородки-. Там, где это воз
можно, необходимо перейти на 
дистанционное обслуживание 
таких механизмов.

Во-вторых, будет неплохо, 
если для обслуживающего 
персонала соорудить звуко
изоляционные кабины. Кроме 
того, рекомендуется в  поме
щениях объемом 4 0 0 —500 к у 
бических метров проводить 
частичную облицовку потолков 
и стен звукопоглощающими 
материалами — -акустической 
штукатурной, паркетными
плитками, перфорированными 
конструкциями. Причем обли
цовывать нужно или все по
мещение, или пе -м,енее 50 
процентов его площади. Обли
цовка снижает щум на 5 —8 
децибелл.

Лучшие результаты  по зву
коизоляции дают такие матери
алы, как фанера толщиной 3 
миллиметра, снижающая шум 
на 17 децибелл, стекло толщи
ной 3 —4 миллиметра — на 
28 децибелл, двойная стенка 
из сухой ш тукатурки с шести
сантиметровым .промежутком 
— на 4 5 —50 децибелл.

Задача -состоит в  том, чтобы 
в планах научной организацию
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Ленинград. Электромашиностроители объединения «Эл ей- - 
тросила» изготовили для Всемирной выставки в  Монреале 
модель первого в -стране турбогенератора мощностью 800 
тьгсяч -киловатт. .В этом .году электросиловцы приступят к из
готовлению деталей первого такого турбогенератора.

На снимке: слесаритсбарщики Ю. Н. Нырков (слева) и 
Г1. А. Семенов у  модели турбогенератора мощностью 800 ты! 
сяч .киловатт.

Фото И. Б А РА Н О В А . Фотохроника ТАСС.
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ПРОИЗВОДСТВА
егвующих средств труда. Это 
особенно важно в наших -усло
виях, где более половины ус 
тановленного оборудования эк 
сплуатируется свыше 20 лет.
И только за последние годы 
вместо (нескольких старых ма
шин появились новые высоко 
производительные современ
ные станки. Это позволило 
у-величить выпуск и съем про
дукции С квадратного метра 
производственной площади. 
Ясно, что такие темпы- обнов
ления оборудования ведоста 
точны-. Теперь, когда предцри 
ятшо выделены средства, про 
цесс обновления оборудования 
ускорится.

Фондоотдача по сравненик- 
с 1965 голом увеличилась на 
18 процентов. Уровень исполь
зования основных фондов р 
значительной степени зависит 
от совершенствования внутри 
заводской специализации. На 
предприятии намечается рекон 
струкцня проиэвсдсгв-е-нныг- 
це-хов. Будут, внедрены поточ 
ные линии, прогрессивная тех 
нология и механизация трудо 
емких процессов. Все это по 
зволит в значительной степе 
ни- повысить эффективность 
проиэводатвенных фондов.

В. КОЧЕГАРОВ, 
заместитель директора 

учебно-производственного 
предприятия ВОС.
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Программа коренно-го совер
шенствования (системы управ
ления, планирования и эконо
мического стимулирования в 
промышленности, , принятая 
партией и правительством, от
крывает новые благоприятные 
возможности дальнейшего р аз
вития и повышения 'эффектив
ности производства.

(Коллектив учебно-производ
ственного предприятия ВОС 
вместе со всем советским на
родом горячо одобрил эту про
грамму и прилагает все уси
лия Для претворения ее в 
жизнь. План первого года пя
тилетки выполнен к 1 декабря 
1966 года. Предприятие дало 
сверхплановой продукции на 
183 тысячи рублей, работает 
рентабельно. Только за 1966 
год получено прибыли от про
изводственной деятельности 
465 тысяч рублей. Уровень 
рентабельности за прошлый 
год составляет 34 процента. 
Затраты на один рубль товар
ной продукции составили 
74.16 копейки при плане 
78,77. Выработка, на одного 
работающего по сравнению с 
1965 годом повысилась, на 
11.4 процента и составила в 

,4.966 году 4147 рублей. Од
ной из предпосылок эффек
тивного использования основ
ных фондов является поддер
жание в исправном- состоя
нии. и совершенствование дей-

ДЕТИ «КАТЮ ШИ »
Познакомились мы с ним- в 

глухом, скованном тридцати 
радусном морозом лесу, Ба 

■тарея ракет «Земля-Земля» 
которой командует Аркадий 
Витковский, проводила такти 
ческие учения. . Капитан Виг 
чешский предложил ехать в 
его командирском газике. Ба 
гарея выступила в поход.

Ракеты «Земля-Земля», по
жалуй, самые близкие родст
венниц® легендарных «ка 
гюш». Батарея этих ракетных 
установок под командованием 
капитана Ивана Флерова впер 
вые заявила о себе 14 июл« 
1941 года. В течение 15—20 
Мийут шквал термитных ракет 
уничтожил на железнодорож
ной станции Орша все нахо- 
тившиеся там немецкие ошело 
ны с войсками, техникой к 
боеприпасами.

-Во время боевых действий 
оакеты «Земля-Земля» тоже 
придаются армейским частям 
Так же с ходу должны они 
занять позицию и открыть 
огонь по скоплению войск про 
-'■иеника,: - складам и другим 
военным объектам. Но в сра-в 
нении с современной ракетной 
остановкой знаменитая «-катю
ша» представляется, в наши, 
пни чем-т-о вроде кре.мнеязогс 
мушкета.

...З а белесыми от инея ок
нами сплошная стена засне
женных сосен. Капитан Вит- 
ковский, всматриваясь в уз
кий проселок, петляющий меж
ду сугробами и , деревьями, 
отвечал сухо и односложно. 
Иногда он оглядывался на ра
диста. Рация молчала, Напря
женно молчали сидящие в ма
шине люди. Каждый из них 
знал — решающая минута вот- 
вот должна наступить. Но ког
да?! Прежде чем скомандовать 
«к  бою», нужно азнять удоб
ную позицию. А  капитану Вит- 
ковскому казалось, что все са
мые удобные уж е остались по
зади.

— Вот еще одна. А коман
ды нет.

В наушниках раздался при
глушенный голос старшего ко
мандира:

— ’ Внимание! Приказываю 
поразить цель. Координаты...

Секундная стрелка хроно
метра рванулась по кругу ци
ферблата.

В микрофон -понеслись ко
роткие команды Витковского.

Резко свернув с дороги, ра 
четная установка врезалась е 
.-нежную, целину.,. Из-цод широ
ких гусениц полетели столбы 
снежной пыли, комья смерз 
шейся земли и мха. На небо 
чыпой поляне? машина остано
вилась. •

— К бою...
Из бронированной рубки ус

тановки выскочили люди в 
танковых шлемах, черных ме
ховых комбинезонах с авто
матами за плечами.

Секунда, вторая, третья...
Словно мишки в знаменитой 

картине Шишкина, облепили 
Они лежащую на стреле раке
ту. Еще секунда... Ракета — 
«раздета».

Топографы сделали «привяз
ку» — определили точн-ое ме 
ето-нахождение батареи. Вы 
числители рассчитали: направ
ление пошета ракеты и точное 
расстояние до цели.

Командиры доложили о го 
товиости. Расчет занял свои 
места.

— Старт...
Но ракета не окуталась клу

бами огненного дыма, ке уст 
оемилась ввысь. -Она осталасг 
неподвижной.

— ■ Вы думали она полетит" 
*— заметив мой вопрошающий 
взгляд, опросил Витковский.— 
Слишком дорогое удоиольет 
вне стрелять на, каждом уче 
нии по-настоящему.

Аркадию Витковсмому и мтг 
чуть-чуть за  тридцать. В ' 
время прошлой войны мы бы 
ли еще детьми. Когда она на 
чалась, его, как  и меня, вы

Бригадир сталеваров пе- 1 
чи № 1 4  Волгоградского 
металлургического завода j 
«Красный Октябрь» Виктор 
Никитович Бахарев (на i 
снимке на переднем плане) 
один из инициаторов борь
бы за качество металла на 
предприятии.

За самоотверженный труд  
й внедрение новых методов 
работы передовой бригадир
В. Н. Бахарев нагоажден 
орденом Трудового Красно
го Знамени.

Фото Н. СУРОВЦЕВА.
Фотохроника ТАСС.

везли в тыл. И -воспоминания 
о Bojhre сохранились у  нас по 
небольшим пайкам белого хле
ба, который выдавался по 
детаким продовольственным 
карточкам; свалкам исковер
канных немецких танков и 
орудий, среди которых мы иг
рали в войну, д а  захватываю- 
щим наше воображение рас
сказам бывалых солдат. Вот. 
пожалуй, и -все, что мы пом
ним о второй мировой.

Итак, ракеты во время по
вседневных занятий остаются 
неподвижными на своих пус
ковых установках, а  если и 
отрываются, го без заряда.

Откуда же Витковский. офи
церы и солдаты батареи зна
ют, как за многим сотни кило
метров «поражена» цель? Дан
ные топографов и вычислите
лей батареи передаются на ко
мандный пункт, где проверя
ют по ним точность паводки п 
стрельбы.

...Мы вышли из газика и, 
проваливаясь по колено в суг
робы, пошли к ракете, где 
толпились солдаты. Заметив 
приближающегося командира, 
они выстроились. Потные, рас 
красневшиеся, возбужденные 
лица. Самому «старому» среди 
них, старшему лейтенанту Ев
гению Кушниру, тому, -кто 
нажимает пусковую -кнопку, — 
двадцать шесть. А остальным
— девятнадцать — (Двадцать.

'Солдаты-ракетчики не про
сто солдаты, умеющие на пля 
ЧУ четко печатать хпаг, пра- 
вилыио заматывать портянки и 
стрелять из автомата. Этим 
париям, вчерашним школьни
кам. доверено управлять слож
нейшими приборами и агрега
тами'. Среди них нет главных 
и второстепенных. От сноров
ки. сообразительности и зяа- 
чий каждого зависит успех 
пуска ракеты.

-Десятки вопрошающих глаз 
встретили командира:

— Ну, как  сработали? .
— Потеряли минуту...
Шестьдесят секунд... Мне.

гражданскому человеку, каза
лось, что ребятам можно бы
ло бы сделать окидку. Мороз
— 35 градусов. Ветер. Я ви 
дел, как некоторые солдаты 
на таком морозе для быстро
ты работали без перчаток.

— Повторим все сначала,-— 
сказал -Витковский.

— Теперь для себя.
— Настоящая война не сде

лает скидки на трескучий мо
роз, — сказал мне Аркадий, 
когда мы шли обрати о к ко
мандирскому газику.

Олег МОРСКОВ, 
специальный корреспондент

агентства печати Новости.

труда предусмотреть эффек
тивные меры борьбы с ш ума
ми.
В  НАСТОЯЩЕЕ время 

пристального внимания 
требует проблема профилакти
ки Вибрационной болезни. На 
предприятиях не изжиты слу
чаи вибрационной паталогии. 
Заболевания, вызванные виб
рацией, параметры которой на
много превышают допустимые, 
чаще всего имеют место на 
горнорудных предприятиях, на 
заводах черной и цветной ме
таллургии, в машиностроитель
ной, деревообрабатывающей 
на заводах строительных м а
териалов.

Действие вибрации повыша
ется, когда производится ра
бота неисправными механизма
ми и инструментом'. Оно усили
вается при чересчур .низкой 
температуре окружающей сре
ды. Поэтому рекомендуется 
для рабочих, которые трудятся 
около .виброустановок при тем
пературе воздуха ниже плюс 
14 градусов, строить помеще
ния для обогрева или монти
ровать эффективную притоз- 
иую вентиляцию с подачег 
теплового воздуха. В качестве 
Других .мер необходимо преду

смотреть строительство изоли
рованных фундаментов под 
стационарными виброагрега- 
та.ми. (Не разрешать работать 
неисправным инструментом с 
отклонением по частотной и 
амплитудной характеристи
кам . Применять индивидуаль
ные мары защиты спецобувью 
с вибрагашени ем. вибрагнея- 
щи.е вкладыши в  рукавицах. 
Период рабочего времени в 
условиях высокой выбрации 
следует сократить до 50 про
центов. Надо предусматривать 
десятиминутные перерывы че
рез каждые час—полтора р а 
боты. Во время перерывов де
лать гидрапроцедуры для рук 
в виде теплых ванн.
О  ЛЕДУЕТ особо остано

виться па состоянии воз
душной среды в  производст
венных помещениях. Большая 
концентрация пыли, копоти и 
газов в  воздухе вызывает 
утомление и болезни людей. 
При влажности атмосферы 85 
"оадусов и температуре выше 
22 градусов тепла пыль осо
бенно вредна для человека.

Предельно допустимые нор
мы содержания пыли в атмо
сфере цехов составляют от 2 
до 10 миллиграммов взвешен

ных частиц на один кубиче
ский метр воздуха.

Неважно обстоит дело с ра
ботой по оздоровлению атмо
сферы на заводе- строительных 
материалов. На -площадке до- 
заторных .бункеров концентра
ция -пыли при одном работаю
щем дозаторе , и включенной 
вентиляционной установкой до
стигает 123 миллиграммов на 
один кубометр воздуха, то 
есть выше нормы в 20 раз. 
На площадке цементных сило- 
сов при перегонке цемента со
держание пыли увеличивается 
до 4 0 0 — 580 миллиграммов на 
кубометр.

На никелевом заводе боль
шая запыленность на участках 
грохочения и брикетирования 
руды, на рабочем месте груз
чиков цемента.

Можно поставить в пример 
в этом отношении предприятие 
«Уралзнергоцветмет», где воз
дух в  цехах Чистый.

.При оценке состояния воз
душной среды производствен
ных помещений следует учи
тывать. не только запылен
ность, но и наличие варогазо- 
выделений летучих токсичес
ких продуктов, применяемых в 
технологическом процессе, ибо

последние могут вызвать не 
только острые, но и хрониче
ские профессиональные забо
левания. Надо отметить, что 
на предприятиях Режа вапро-1 
сы но снижению содержания 
летучих фракций (растворите
лей, кислот, щелочей, аэрозо
лей металлов до настоящего 
времени не везде хорошо -ре
шаются. Наряду с прогрессив
ным методом (камерным) ок
раски изделий -недостаточно 
прорабатываются вопросы ме
стного воздухоотсоса из ка
мер, что вызывает выхлопы 
аэро-золя красок в зону дыха
ния рабочих. В этом случае 
надо оборудовать камеры по
краски гидрозатворами.

А МНОГИХ предприятиях 
города администрация ма

ло ■■внимания уделяет обеспе
ченности рабочих бытовыми 
помещениями.. В  некоторых 
вспомогательных цехах быто
вок вообще нет.

Важную роль в  подъеме 
производительности труда иг
рает производственная гимна
стика. Спор о том, когда ее 
проводить, отпадает, так как 
учеными доказано, что орга
низация гимнастики в 11 ча
сов' дня нецелесообразна. В

каждом отдельном производст
ве должны учитываться возмо- 
жность, форма и необходи
мость гимнастики. Недопусти
мо проводить физкультурную 
паузу в -пыльных, загазован 
ных цехах. Не снижая внима 
иия к  известным видам гимна 
стики, надо изыскивать новые 
формы ее, не .гимнастического 
характера — игровые, легко
атлетические и так далее.

Создание санитарно-гигие
нических условий производст
венной среды, оптимальных 
для обеспечения высокой ра
ботоспособности и сохранения 
здоровья человека, равно как 
и применение научно обосно
ванных физиологических норм 
Режима труда и отдыха людей 
являются важнейшими элемен
тами научной организации тру
да. Широкое применение ме
дико-гигиенических исследо
ваний при решении, вопросов 
НОТ не замедлят дать плодо
творные результаты.

Л . ПЕТИН, 
санврач Свердловской • 

областной санэпидстанции.
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Отряду— имя Александра Матросова
рйояеры 7  « б »  класса

Глинской школы не раз восхи
щались п°Двя 1'ом Матросова.
девизом .ребят стали словак 
«тЛеяьше -слое — больше де- 
„ „ „  В классе оформлен по- 
ов^щеиный герою уголо.к.

Пионеры а  нетерпением 
али дня, когда отряду бу

дет присвоено почетное имяг* оя-комеомольца. q0.
оодйсь за это право — стара
лись лучше Учиться- принима- 
„„ ’ активное участие в  пионер
ской работе.

ц  н астал  торжественный 
день—

3  школьном ш ри даре вы 

строилась вся пионерская д р у
жина. Сдают рапорта команди
ру штаба дружины Светлане  
Маньковой. Звучат слова д е 
визов, исполняются отрядные 
песни. Вносится дружинное 
знамя. Старшая вожатая Г. Ме
льникова открывает торжест
венную линейку и сообщает, 
что в честь 49-й  годовщины 
Советских Вооруженных С ил  
штаб дружины присваивает от
ойду 7  «б» класса имя Героя 
Советского Союза А лександра  
Матросова.

В литературном монтаже, 
посвященном герою, чье имя 
они теперь будут носить, пио-

ИГРАЕМ В „ЗАРНИЦУ*
0се началось с газет, эер- 

яее, с приказа марш ала ар- 
риллерип Казакова, напечатан
н о г о  в «Пионерской правде»* 
Приказ гласил: «О бъявляется
всесоюзная военно-спортивная 
игра Т  * Зарница».

А  мы  будем  играть? — 
воЛноБались ребята. С о в е т  
дружины решил: «Б удем !» .

И вот Уже создан штаб. В  
него вошли представители со
вета дружины, комитета ком
с о м о л а ,  педколлектива. Вы
брали командира батальона, 
замполита, начальника штаба, 
оловом, нее военное руковод
ство.

дваж ды  в неделю по вече
рам ш колу заполняли юкаР- 
мейды. Ш ли занятия по еоен- 
нь1м специальностям.

Заглянем в один из кабине
тов. Здесь занимаются сани
т а р ы .  Их обучением руководит 
школьный врач К. М. Вороно
ва. В другом кабинете во гла
ве’ с начальником ш таба зани
маются разведчики.

А  вот по коридору пробе
гают разгоряченные связисты  
с полевыми телефонными ап
паратами. Они устанавливали  
связь м еж ду пионерской ком
натой и физкабинетом. Кажет
ся, простое дело подать коман
д у , но и этом у учатся коман
диры отрядов. С замполитом  
занимаются редакторы «бое
вых листков». Кипит работа и 
в школьной мастерской. Време
ни осталось мало, а нужно 
как следует «вооружиться». 
Под руководством учителя  
груда А . И. Чепччгова идет 
изготовление автоматов, п уле
метов, гранат. В слесарной 
мастерской ребята делаю т зна
ки различия юнармейцев.

1 6  ф евраля проходил смотр 
готовности к игре. Штаб тщ а
тельно оценивает строевую  
подготовку отрядов, форму 
юнармейцев, вооружение, вы
полнение команд. С выполне
нием команд большинство ко
мандиров оправилось отлично.

Затем йнармейцы соревну
ются по военным специально
стям: в  быстроте и правильно
сти перевязки —  санитары  
в меткости — стрелки, в ум е
нии быстро наладить связь — 
связисты. Редакторы, удобно 
разместившись в классе, вы
пускают «боевые листки». 
Смотр показал, что отряды к 
игре готовы.

Операция № 1 «Ф лаг над 
крепостью» бы ла назначенг 
на 2 3  февраля. И вот он, дол  
гожданный день. Батальон  
выстраивается д ля  парада, по 
священного 49-й годовщине 
Советской Армии. На пара- 
приглашены учителя, участни
ки Великой Отечественной 
войны. После парада старше
классники разводят отряды на 
позиции.

...В  небо взмывает белая  
ракета — сигнал готовности 
отрядов. Боевая задача раз
ведчиков — узнать располо  
жение противника, засечь его 
огневые точки, расчистить про
ход в манном поле.

Д ве ракеты взвились —  
атака! Внимательны, наготове 
отряды в обороне. Стараются 
незаметно подобраться к кре
пости наступающие. В д р у г  с  
криком «У ра-а-а!» они броса
ются на вал крепости и попа- 
дают под гоац снежков. Да. 
нелегко добраться до  флага 
гарнизона крепости...

Снова сигнал. Бой окончен 
Выстраиваются отряды. Коман
дир батальона дает оценку 
действиям наступающих и обо
ронцев. В штабе детально об
суждаются все моменты игры  
выявляются лучшие отряды.

Операция «Ф лаг над крепо
стью» была повторена 2 6  фев 
паля. В этой игре отряды по
менялись ролями. Сейчас на
чинается подготовка к  второ
му, весеннему этатту игры.

С. ЧЕРЕДМАН, 
старш ая пионервожатая 

школы К  4 4 .

я еры 7  «б» класса .рассказа
ли  о его подвиге.

Командир отряда Л . Воаы- 
кина сообщает, что пионеры 
будут с  честью носить имя 
Матросова: хорошо учиться,
трудиться, воспитывать в себе 
мужество и волю, которыми 
о бладал герой.

Пионеров поздравляет ди
ректор ш колы Т. С. Теренть
ева. А  после окончания ли 
нейки начинается концерт. 
Звучат слова патриотических 
стихотворений, слышны звуки 
военных песен. Отряд 7  «б»  
класса и в самодеятельности  
впереди.

Г, АЛЕ К СЕ Е ВА,

Во Дворец учащихся и пионеров в столице Корей
ской Народно-Демократической Республики городе Пхе
ньяне после занятий в школе приходят дети, чтобы от
дохнуть или заняться любимым делом. В  хорошо ос не 
щенных кабинетах я  аудиториях ребята с  увлечением за
нимаются конструированием и изготовлением различ
ных моделей, вышивкой, художественной самодеятель
ностью. Д ля членов спортивных секций предоставлен об

ширный зал и открытые площадки. У  юных астрономов 
есть своя обсерватория. Спектакли в  зале пионерского 
театра могут одновременно смотреть 1 5 0 0  зрителей.

На снимке: участницы самодеятельности исполни 
ют народную песню.

Заведующая «Березкой» 
Земфира Трофимовна Русако
ва тепло встретила меня н по
вела знакомить с детьми и ра
ботниками деткомбината.

Самые маленькие и самые 
трудные — малыши грудного 
возраста. С  ними работает се
стра-воспитатель Елизавета 
Ефимовна Полякова. Вот уж е 
2 0  лет отдает она ж ар души 
воспитанию малышей. Она 
очень любит их, ум еет по-ма
терински подойти к  ним. Все 
в комбинате любят эту  внима
тельную женщину.

Вторая сестра-воспитатель 
этой грчппы — Нина Никола
евна Гладких. Ласковая и за
ботливая с малышами, любя
щая с б о ю  работу, Нина Нико

лаевна еще и оформляет уго
лок родителя, к  знаменатель
ным дням красиво украшает 
комнату группы.

В двух дневных ясельных 
группах работает Екатерина 
Васильевна Федоровских. Чут
кая к  детям, ока всегда во
время подметит перемену в 
поведении ребенка, придет, ес
ли нужно, на помощь ему.

В «Березке» .работает и 
прачка Мария Трофимовна
Ясашных. Нередко она подме
няет няню. Все довольны Ма
рией Трофимовной.

— Не знаю, как и благода
рить этих женщин, — говорит 
заведующая «Б ееч к о й »

Т. РО ГАЧ ЕВА, 
рабкор.

НУЖЕН ПРИСТРОЙ
В совхозе «Реж евской» в  

октябре 1 9 6 6  года бы ла сдана 
в эксплуатацию ферма в де- 
оевне Мостовой. Ежедневный 
надой молока на ферме 1 3 — 
1 5  центнеров, а летом  будет 
еще больше. Но это волнует 
доярок фермы. Д ело в том. 
что дояркам приходится .рабо
тать в плохих санитарных ус
ловиях. В комнате, где уста
новлен охладитель молока, где  
должна быть идеальная чисто
та, — моют посуду и хранят 
доильные аппараты в моеч-

СПАСИБО ВАМ» ДОБРЫЕ ЛЮДИ!
Четыре года назад траги

чески погиб мой муж. Велико 
мое горе, трудно его пережи
вать, но. говорят, мир не без 
добрых людей.

Хорошие люди не оставили 
меня в трудное время и по
могают до сих пор.

А . Сынов, В. Минеев, П.Ма-

ньков, Н. Клевакян ежегодно 
помогают в разделке доов, со
седи Печенкины и Безумовы  
— в уходе за огородом, при
сматривают за домом, когда я 
уезжаю в отпуск.

Не оставляет меня в одино
честве семья Криушевых. Вик

тор Павлович «  Лидия Плато
новна делят со мной радость 
и помогают переживать труд
ности.

Спасибо вам, добрые люди! 
Вы помогаете мне жить, тр у
диться, воспитывать дочь.

А . Ш ВЕЦОВА.

*?ых ваннах, так как стеллажей  
нет. Спецодежда, полотенца, 
накоровники.. ведра, грязная и 
чистая одеж да хранятся в... 
котельной. Комнаты отдыха и 
приема пнщи д ля  работников 
фермы нет. Поэтому зачастую  
на молзавод поступает недоб
рокачественное молоко с по
вышенной кислотностью и си
льным запахом силоса.

Руководству совхоза необхо
димо продумать этот вопоос и 
немедленно сделать п р и с т р о й .

Л . ЕЖ ОВА, 
помощник 

санитарного врача.

СОБИРАЮТ МЕТАЛЛОЛОМ
Идет ударный месячник по 

сбору металлического лома. В 
числе первых включились в 
него пионеры и школьники 
Мостовской школы. За два дня 
они собрали две тонны быто
вого лома.

В ШКОЛЕ № 3
„Н А  СТРАЖЕ 
РОДИНЫ!<
Плакат под таким заголов

ком изготовили шестиклассни
ки. Кроме иллюстраций, на 

даем списки бывших воспитан
ников школы, которые сейчас 
несут службу в рядах Совет
ской Армии. Это Л. Лебениов,
В. Тетенез, Л. Сергеев, В.Пин- 
жеяин, В. Г.угель, В. Мягков 
и другие.

Ученики школы с гордостью 
читают этот- список, тепло 
вспоминают своих товарищей и 
стараются походить ка  «и х  в 
своих делах и поступках.

ХОРОШ АЯ 
ТРАДИЦИЯ

Поездки учеников с класс
ными руководителями © теат
ры  Свердловска — это стало 
доброй традицией школы.

Вот и в последний -раз уча
щиеся 9  и 10  классов с их 
руководителями .Н. Калугиной 
и Н. Носковой совершили та
кую поездку. В филармонии 
рни смотрели эстрадное пред
ставление «Черная кош ка», в 
оперном театре —* балет «Л е
бединое озеро».
- Поездки оставляют у  ребят 
много х о ро ш их  впечатлений.

С. ИЩЕНКО, 
рабкор.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Понедельник, в  марта
17 .00 Ш кола основ марк

сизма-ленинизма. Раздел  
«Партия в  период заверше
ния построения социализма 
и постепенного перехода к 
коммунизму». Тема «Пар
тия в  период завершения по
строения социализма в 
С С С Р» (1 9 4 6 — 1958 гг.).
18 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ . Навстречу выборам 
в Верховный Совет РСФ СР  
и местные Советы депута

тов трудящихся. 2 0 .0 0  Те
левизионные новости. 2 0 .2 0  
Показывает Свердловск. 
«Творчество в труде инже
нера». Передача пятая.
2 1 . 1 0  «В  эфире — «М оло
дость». «Ровесник». 2 1 .4 5  
«Невыдуманные рассказы». 
Передача третья. 2 2 .1 5  М у
зыкальный почтовый ящик.

Вторник, 7  марта
1 7 .0 0  Передача для  до

школьников «М амы всякие 
нужны, мамы всякие важ 
ны». 1 7 .3 0  Новости дня. 
1 8  0 0  ПЕРЕДАЧА ИЗ МО
СКВЫ . Торжественное со

брание я  концерт, посвя
щенные женскому Дню 
8  Марта. 2 2 .0 0  Показывает 
Свердловск. По заявкам те
лезрителей. Кинокомедия 
«Максим Перепелица».
2 3  4 5  ПЕРЕДАЧА ИЗ МО
СКВЫ. «В  эфире — «Мо
лодость». «О рбита». Музы
кальная программа, посвя
щенная Дню 8  Марта.

Среда, 8  марта
1 5 .4 5  ПЕРЕДАЧИ ИЗ 

МОСКВЫ. Навстречу выбо
рам в Советы. 1 7 .2 5  Меж
дународный женский день 
8  Марта. Наши современни

цы. 1 8 .0 0  «Я  назову тебя 
зоренькой ясною». Лириче
ский концерт. 18 .3 0  «Зна
ние». 1 9 .1 0  Музыкальный 
маяк. 1 9 .2 5  «Рассказы о 
героизме». Выступление пи
сателя С. . С. Смирнова.
2 0 .0 0  Показывает Сверд
ловск. Художественный 
фильм «Ж енщины». (Толь
ко для  взрослых). 2 2  0 0  
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Телевизионный театр мини
атюр «Тринадцать стульев».
2 3 .0 0  «М узыкальный м ага
зин». Эстрадно-музыкаль- 
иое обозрение.

КНИЖНЫЙ БАЗАР
Идет Всесоюзный смотр ра

боты книжных магазинов и 
кни гоно ш- обществ еини ков. В 
связи с этим 7 марта, днем, 
на центральной площади горо
да, v Дома .культуры, будет 
проверен первый книжный ба
зар. Побывав на нем, режев- 
ляне могут приобрести различ
ную литературу.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевскому леспромхозу 
треста «Свердлоблстрой» тре
буются на постоянную работу 
бухгалтер в центральную бух
галтерию, заведующий гара
жом и шоферы.

За справками обращаться по 
адресу: у л . Советская, 1 2 3 ,
леспромхоз.

Режевскому узлу  связи на 
постоянную работу требуются 
почтальоны. Оклад 5 5 — 6 0
рублей.

Почтальоны обеспечиваются 
зимней и летней обувью. Им 
выдаются также форменные 
пальто или полупальто, кос
тюм иди платье, за которое 
они платтят только 2 5  про
центов стоимости по государ
ственным ценам.

ПИШИТЕ
г. Реж, уд Красноармей

ская. IR 
ЗВОНИТЕ, 
редактору 

0-88.

г. Рек. Филиал Артамоаекой типографии областного Управление по Цела номере 2  нош. З ш т  473.

0 .1 8 ,  общий

Тщраж 5827.




