
Ленинград. Рабочие и спе
циалисты Невского машино
строительного завода имени
В. И. Ленина успешно несут 
трудовую вахту в честь 50-ле
тия Советской власти. В цехе 
воздуходувных машин заканчи
вается изготовление нагнетате
ля производительностью 9 ты
сяч кубометров воздуха в ми
нуту . Гигантский агрегат будет 
напраг .. •тот" т, птм-,г~>м Ново
кузнецка.

На снимке: токарь Л. Моисе
ев за обработкой покрышки 
нагнетателя.

Фото П. ФЕДОТОВА
Фотохроника ТАСС

ВНИМАНИЕ: ПЯТИДНЕВКА

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

3 7 -й  год 
издания 

№ 4 3  (3 7 0 1 )
Воскресенье, 9  апреля 1 9 6 7  г. Газета выходит в среду, 

пятницу и воскресенье

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ1

Наш город готовится 
к переходу на пятиднев
ную рабочую неделю. 
Она должна быть вве
дена в течение трех ме
сяцев — июня, июля, 
н августа — этого года. 
Такие сроки намечены 
комиссией по праздно
ванию 50-летия Совет
ской власти.

Перевод коллективов 
предприятий, строитель
ных организаций и уч
реждений на новый ре
жим работы — важное 
социально-э к о и о м и- 
ческое мероприятие, 
проверенное практикой 
ряда городов страны. 
Пятидневка создает бла
гоприятные предпо
сылки к повышению эф
фективности обществен
ного производства, пре
доставляет дополни
тельные возможности 
д ля  духовного развития 
людей, лучшей органи
зации их быта и отды
ха. Эти преимущества 
доказаны результатами  
социальных и экономи
ческих исследований.

Подготовка к работе 
по уплотненному графи
ку в масштабах города 
требует решить целый 
комплекс больших и 
малых проблем, соста
вить и осуществить чет
кий график организаци
онных мероприятий.

В этом отношении мно
гое сделано на заводе 
строительных материа
лов. Здесь график пере
хода на пятидневку ко
миссией утвержден. За
вод строительных мате

Указом Президиума Верхов
ного Совета GCQP за мужест
во, проявленное при спасении 
ребенка, учащ аяся Актюбинско- 
го городского профессионально- 
технического училища № 5 Са
ранча Александра Ивановна 
награждена медалью «За отва
гу». * * *

30 октября 1966 года при 
приближении поезда к желез
нодорожной станции Кандагач 
на полотне железной дороги

риалов — предприятие, I 
насчитывающее около 
1 7 0  рабочих. Уже на се
годня определено, что 
14 0  человек из них мо
гут быть переведены на 
пятидневку с двумя вы
ходными ■— в субботу 
и воскресенье.

Скользящий график 
отдыха предполагается 
установить для  неболь
шой части работающих 
завода — 2 8  человек.

Особый раздел плана 
завода — улучшение 
условий труда и органи
зация отдыха.

Так же продуманно от
неслись к переходу на 
пятидневку швейная 
фабрика и горпромком- 
бинат. Их графики и 
мероприятия утвержде
ны и они практически в 
любой день могут на
чать осуществление пе
рехода.

Вместе с тем многие 
предприятия города еще 
не до конца продумали 
возможность перехода 
на пятидневку- К их 
числу можно было бы 
отнести Ре ж е в с к о е 
стройуправление, авто
базу № 20 , бытовую 
фабрику, узел связи.

Большая ответствен
ность за организацию 
работы по-новому ло
жится на сферу обслу
живания.

Руководители автоба
зы еще не представля
ют полностью сложнос
тей, возникающих в этой 
связи проблем. Их ме
роприятия продуманы  
не полностью. Правда,

оказался ребенок. Всего нес-1 
( колько метров отделяли его от' 
электровоза^ казалось, что ги
бель неизбежна. Это заметила 
находившаяся на перроне вок
зала А. И. Саранча. Не разду
мывая, бросилась она навстречу 

.поезду, быстро положила ре
бенка между рельсами и прик
рыла его своим ' телом. Поезд 
прошел над ними, ребенок был 
спасен.

(ТАСС).

организация перевозок 
при переходе города на 
пятидневку не будет за
висеть только от них. 
Многие предприятия не 
сделали никакого шага 
для  согласования с ав
тобазой начала и окон
чание смен.

Закономерен вопрос: 
какой график будет при
нят на предприятиях 
торговли, общественно
го питания, бытового об
служивания? Отрадно 
отметить, что они хоро
шо разработали меро
приятия для перехода 
на пятидневную рабо
чую неделю.

Получение второго вы
ходного дня потребует 
улучшения работы До
ма культуры, клубов, 
библиотек, кинотеатра, 
стадионов и спортивных 
площадок, всех баз и 
мест отдыха трудящих
ся. И здесь опять-таки 
в качестве примера 
можно привести завод 
стройматериалов. Там 
составлен довольно под
робный план отдыха 
трудящихся, с учетом 
всех возможностей заво
да. Этого, к сожалению, 
не сделано ни на нике
левом заводе, ни на 
других предприятиях. 
Никто не утверждает, 
что там не готовятся к 
переходу на новый ре
жим работы. Но созда
ется впечатление, что 
соответствующие меро
приятия здесь не до 
конца разработаны.

Раскачка недопусти
ма, ибо она может при
вести к нежелательным 
последствиям, дискреди
тировать важное меро
приятие.

НАГРАДА ЗА МУЖЕСТВО

В М и н и с т е р с т в е  и н о с т р а н н ы !  д е л  СССР

НА ПОЛЯХ И ФЕРМАХ

Находящийся в Советском  
Союзе постоянный представи
тель бельгийской авиакомпа
нии «Сабена» Туайе Люсьен 
занимался недозволенной для  
иностранного представителя  
деятельностью н проводил 
враждебную работу, несовмес

тимую с нормами поведения 
иностранных граждан в Совет
ском Союзе.

6  апреля МИД СССР объя
вил бельгийскому посольству в 
Москве о нежелательности  
дальнейшего пребывания Туайе 
Люсьена в СССР.

Ульяновский завод тяжелых j Если в 1 9 6 5  году завод вы- 
станков изготовляет продольно- пускал 1 2  моделей станков, то 
фрезерные и вертикально-фре-' в юбилейном году будет изго- 
зерные станки, гребные винты товлено в два раза больше.
д ля  морских судов, рабочие ко
леса турбин, клети прокатных 
станов,

Н А СНИМКАХ: слева—
конструкторское бюро завода. 
Справа— вертикально -фрезер

ный станок новой модели 6 А 5 9  
для обработки 6-тонных дета 
лей. Сам станок весит 2 2  тон
ны.

Фото В. КУНОВА.
Фотохроника ТАСС

ПОДКАРМЛИВАЮТ ПОСЕВЫ ОЗИМЫХ
В Останинском отделении, 

совхоза «Режевской» начались I 
первые полевые работы. Меха
низаторы приступили к под
кормке озимых посевов. Мине
ральные удобрения получили 
221 гектар ржи и 136 гекта
ров клевера.

В эти дни идет протравлива
ние семян. Совхозные новаторы 
опробовали новое приспособле
ние для производства данной 
работы. Машина смонтирована 
на базе самоходного погрузчи
ка, В сутки она будет способна

перерабатывать до 70 тонн се
мян, это в несколько раз про
изводительнее старого агрегата 
для протравливания зерновых.

В отделении созданы из 
числа полеводов два звена по 
возделыванию картофеля и ку
курузы. Руководителями звень
ев утверждены А. А. Рычков 
и Г. А. Демидов.

Готова к выезду в поле по
севная техника. Все машины и 
механизмы закреплены за ме
ханизаторами.

УСПЕХИ ГЛИНСКИХ ж и в о т н о в о д о в
Трудовыми успехами славят

ся глинские доярки и скотники. 
-Первый квартал юбилейного го
да они закончили с хорошими 
показателями. План по валова- 
му надою молока выполнен на 
122,6 процента. Значительно 
перевыполнен нащ,Л на фураж
ную корову. Заслуженным ува
жением пользуется доярка А.Г. 
Стародумцева. При плане 610 
килограммов она получила 843 
килограммов молока от коровы. 
Не отстают от нее подруги до
ярки Отегова, Максимова и 
другие. Они также значительно 
перевыполнили квартальный 
план.

Заслуга в получении высоких 
надоев молока принадлежит и 
скотникам фермы. Ведь своев
ременная подача кормов, убор
ка помещений также влияют на 
надои молока.

Хорошо трудятся скотинки
А. А. Ефремов, П. С. Селивер
стов В. В. Новиков, В П. Ма
лыгин.

Хороших результатов доби
лись телятницы и скотницы. 
Перевыполнили план получе
ния привесов в марте Л. П. 
Деева. П. П. Бачинина, И. П. 
Швецов. Г. А. Кулдышева

Наиболее высоких привесов > 
добилась Л. П. Деева. На 714

граммов в сутки прибывали ее* 
телята.

Трудовой подъем этих заме
чательных тружеников позво
лил ферме в целом значительно 
перевыполнить план по валова 
му производству молока и по 
лучению привесов.

Глинской МТФ за Квартал 
произведено 2015 центнеров 
молока и получено привесов 
144.5 центнера.

Л. ЧУШЕВА

Кто впереди?
Сводка о надоях молока 

на фуражную корову 
за март (в килограммах).

Первая графа надоено в 
марте 1967 года, вторая — 
прибавка по сравнению с этим 

.же периодом прошлого года
«Глинский» 2 6 8 43
нм. Чапаева 2 45 47

«Режевской» 2 1 8 52

нм. Ворошилова 2 5 3 21

по району 2 4 6 42



С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  П Л А Н Е Р К А

Х О З Р А С Ч Е Т  Р У Б Л Ь  С Б Е Р Е Ж Е Т
Редакция газеты будет регулярно помещать материалы  

со строек города. Темы д ля  разговора могут быть самые 
разнообразные: причины брака и их устранение, что ме- 
шает строителям в работе, о роли бригадира и мастера 
как руководителя производства, поиски и находки рацио
нализаторов, предложения д ля  улучш ения хозяйственной 
деятельности стройуправления, то есть самые насущные 
проблемы городского строительства. Первый материал 
этой «планерки» посвящен хозрасчету.

Мы ждем ваших откликов, строители!

премирование, материальную 
помощь своим работникам, 
улучшение - культурно-бытового 
обслуживания. {

Размер прибыли предприя-! 
тия зависит от его рентабель- ! 
ности. По существующему по-!

Даже в небольшой семье и 
го надо прикинуть, как израсхо
довать деньги, что купить в 
первую очередь, а что подож
дать. Иная хозяйка экономно 
ведет дела, откладывая деньги 
про запас, а другая из-за бесхо
зяйственности концы с кон
цами свести це может. Такое, 
примерно положение у  Ре- 
жевского стройуправления.

Перед строителями стоит во
прос: каю улучшить экономи
ческие показатели предприя
тия? Ответ приходит один— 
вйедрить хозрасчет.

Цель его— выявление резер
вов производства, организация 
наиболее рациональной работы, 
повышение плановых показате
лей. Иными словами, хозрасчет 
помогает хозяйствовать, наце
ливает на достижение наилуч
ших результатов с наименьши
ми затратами. А  это значит, 
что хозрасчетное предприятие 
должно постоянно стремиться 
сокращать сроки и повышать 
качество работ, снижать их се
бестоимость.

Таких результатов строитель
ному управлению можно дос
тичь лишь при условии, если с 
полной нагрузкой будут исполь
зоваться строительные машины 
и механизмы, экономно расхо
доваться строительные матери
алы, фонд заработной платы. 
И, конечно же, при этом нель
зя допускать никаких непроиз
водительных затрат.

Каковы же преимущества 
хозрасчета, что. дает он пред
приятиям и стройкам?

Одной из черт хозяйственно
го расчета является самостоя
тельность. Хозрасчетная орга
низация несет полную ответст
венность за сохранность и ра
зумное использование всех вы
данных ей средств, строймате
риалов , оборудования, денег 
для приобретения материалов, 
строительных деталей и конст
рукций, инструмента и т. д.

'Но как лучше их использо
вать, решает она сама. Важно 
лишь, чтобы объекты были по
строены в установленный срок, 
в соответствии с проектом и 
техническими условиями, что
бы они стоили н е  д о р о ж е , ч ем  
предусмотрено сметой.

Другой особенностью хоз

расчета является своевремен
ная плата за материалы, гото
вые изделия, транспорт, элек
троэнергию.

! Хозрасчетное предприятие 
j за все это платит по установ- 
| ленной цене. Если это не бу- 
, дет соблюдаться, то п хозяй- 
, стве страны получится неразбе- 
j риха: не поймешь, кто работа- 
| ет хорошо, а кто плохо. А зна- 
: чит и нельзя будет сразу при- 
j пять нужных мер к устранению 

недостатков.
Но чтобы покрыть все эти 

затраты, надо иметь какие-то 
средства. Откуда ж е они берут
ся? Их зарабатывает само пред
приятие, получая деньги от за
казчика за своевременно сдан
ные в эксплуатацию объекты. 
(Получается, что хозрасчетное 
предприятие заинтересовано в 
улучшении своей работы и на 
чинает искать резервы произ
водства. (Вместе с тем оно не
сет перед государством матери
альную ответственность за ре
зультаты своей работы, за все 
экономические показатели и 
контролируется рублем. Как 
это понять? Да очень просто. 
Чем лучше работает предприя
тие, тем больше прибыли оно 
получает. При этом создается 
возможность материально заин
тересовать коллектив в эконом
ном ведении хозяйства.

От строителей довольно час
то приходится слышать, что 
как ни странно, но именно им 
не хватает жилья, мест в детс
ких садах и яслях. У них нет 
клубов и пионерских лагерей. 
В чем же причина? Ответ на 
этот вопрос довольно прост.

, Стройуправление нерентабель
но. то есть находится в долгу 
перед государством, а значит 
ему неоткуда взять средства 
для собственного строительст- J 
ва. Одним из преимуществ хо з-' 
расчета является то, что разре-' 
шается расходовать на свои 
нужды часть прибыли, которая 
может быть использована на 
пополнение основных или обо
ротных средств или для собст
венного строительства.

Часть прибыли, что особен
но важно для материальной за
интересованности коллектива, 
предприятие может израсходо
вать также на индивидуальное

ложению в фонд предприятия 
отчисляется 4 процента суммы 
’плановой прибыли и 50 процен
тов суммы сверхплановой при
были, но не выше 5,6 процента 
годового фонда заработной пла
ты рабочих, занятых на основ
ных работах и в подсобных про 
изводствах. Что же означают 
эти цифры для рабочего? Преж
де всего при бережном обраще
нии с материалами, выдается 
премия за их сохранность. Пре
мируются такж е бригады сэко
номившие 'за месяц определен
ное количество материалов. По 
лучается как бы двойное пре
мирование. Но кроме «того, за 
.счет хозрасчета. безусловно, 
повышается и качество. Ведг 
если, допустим, какая-нибудь 
бригада загонит в брак какую- 
нибудь часть дома, то придется 
брать сверхнормативные мате
риалы, а  это невыгодно: мож
но потерять премиальные.

Борьба за снижение себесто
имости •непосредственно связа
на с материальными интереса
ми каждого рабочего и служа
щего. Хочешь шить лучше, по
лучать премию—-не будь рав
нодушен к народному добру, 
береги каждый гвоздь, доску, 
кирпич, каждую народную ко
пейку, которая рубль сбережет.

В мае руководители Режевс
кого стройуправления думают 
перейти на хозрасчет. Что ж, 
замысел, безусловно, хорош. 
iHo готово ли к этому строй- 
уппавление? Нет.

Уже сейчас нужно составить 
лимитные карты, чтобы каждый ( 
строитель знал, как и что сэко- < 
номить, сколько ему отводится ' 
.средств. В каждой бригаде дол-1 
жны составляться планы меро-1 
приятий, куда включаются наи
более узкие места производст
ва. Нужно наладить контроль 
за количеством и качеством по
ставляемых материалов. И не 
так, как сейчас: привезли, к
примеру, машину раствора, 
свалили и уехали. Куда свали
ли? На землю. Сколько факти
чески привезли? Неизвестно. 
Осталось после смены— пус
кай! Замерз весь раствоо— вы
бросим. При таких методах, ко
нечно, ничего не сэкономишь.

Ну, и уж е довольно избитый 
вопрос— снабжение. Наладить 
поставку материалов—вот глав
ное направление, которое дол
жны взять руководители при 
переходе на хозрасчет.

Одним словом, хозрасчет за
ставит по-новому взглянуть на 
свою работу.

О. ВИДЕИН.

В мебельном цехе Режевского промкомбината ра
ботает Ольга Николаевна Голендухина. Она выполняет 
различные операции по изготовлению мебели и, как
правило, успешно справляется со своими обязанностя
ми, успевает за смену сделать больше, чем предусмот
рено нормами выработки.

На снимке: О. Н Голендухина.
Фото А. АЛЕКСЕЕВА,

П ока гполЬко р а згов ор ы ...
На днях комиссия санветслуж-1 

бы провела очередную провер
ку  санитарного состояния мо
лочнотоварных ферм совхоза 
имени Чапаева. В настоящее 
время наведению образцовой 
чистоты в скотных дворах при
дается большое значение. Осо
бые требования предъявляются 
к вспомогательным помещени
я м — комнатам отдыха, молоч
ным комнатам, помещениям 
для мытья и хранения посуды.

В Совхозе имени Чапаева 
есть все условия для того, что
бы поддержать’ на ферме образ
цовый режим. Однако, как по
казала проверка, животноводы 
неохотно берутся за наведение 
порядка. В каменской МТФ 
прямо во дворах сливают моло
ко, моют посуду. Здесь же хра
нятся доильные аппараты. А 
охлаждают продукцию на ули
це. (Охладительной ванны нет.
. Три года ведут разговор сов
хозные руководители об упоря
дочении дел на ферме. Но тол
ку  никакого.

Не лучшее положение на 
второй леневской и клевакин- 
ской фермах. (В этих отделени
ях нет даже комнат для мытья 
и хранения посуды, отсутству
ют умывальники.

Весна приносит много грязи. 
Нечистоты, находящиеся вокруг 
дворов, начинают разлагаться. 
Все эти беспорядки пагубно 
влияют на качество продукции, 
так как в условии антисанита
рии молоко быстро скисает. 
Наносится ущерб хозяйству.

Думается, что зоотехничес
кая служба совхоза должным 
образом оценит положение дел 
и примет соответствующие ме
ры. Проверки, подобные этой, 
будут проведены и в других 
совхозах. Но им не следует 
.ждать комиссий. Надо срочно 
привести в порядок територии 
ферм, принять меры к строжай
шему соблюдению санитарно- 
гигиенических норм при произ
водстве и обработке молока.

Л . ЕЖОВА,
рабкор.

Свердловск. Коллектив на
учно-исследовательского и про
ектного института горного и 
обогатительного машинострое
ния разработал и изготовил
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; ряд уникальных машин для 
j горняков заполярного Нориль
ска. (Среди новых механиз
мов — самоходные буровые 
каретки, доставочные устрой
ства, комплексы для проходки 
выработок. По отзывам горня
ков, эти комплексы хорошо за
рекомендовали себя.

Конструкторы института соз
дали также проекты больше
грузных подземных самоходных 
машин на пневмо-колесном хо
ду. Они будут использоваться 
для транспортировки руды.

На снимке: слева направо—} 
главный ин ж  е и е р проекта 
Г. Рожков, начальник отдела 
транспортно-доставочных ма
шин П. Корляков и старший1 
научный сотрудник В. Шубина! 
обсуждают макеты большегруз
ных подземных машин.

Фото А . ГРА Х О В А .
Фотохроника ТАСС

„ГОВОРИЛ КУПЕЦ —  ТОРГАШ.
Спешите приобрести новин-, 

ку! В магазинах торга появи- , 
лись дамские пальто в ком
плекте с мужскими трусами! 
Неправда ли, оригинально и . 
удобно? Надо, скажем, вам к у - ! 
пить детскую коляску, заодно 
торгаши осчастливят вас пыле- 
сосом. Конечно, не из необхо-1 
димости, а  так, на всякий слу
чай. Мало ли, что в хозяйстве . 
может пригодиться. Зато план . 
товарооборота будет ’ всегда в| 
ажуре.

Того, о чем идет речь, пока I 
еще нет. Но, право же, торгов
цы народ изобретательный, до
думаются и до этого. Тем бо
лее в данном направлении они 
уж е делают первые шаги.

Недавно в магазине «Б ерез
ка»  появились настольные кле
енки. Дефицитная вещь. В тор
ге не долго думали, как про
дать товар. Решили к каждому 
метру клеенки присовокупить 
пег метру полиэтиленовой плен

ки. На языке торгашей этот 
вид торговли именуется «про
дажа с нагрузкой». Если про
дать полтора метра клеенки, 
выручишь всего 2 рубля 52 ко-1 
пейки, а с пленкой тот же то
вар стоит четыре с лишним 
рубля. Вот вам и выгода. j

Ценные почины в торге под 1 
сукно не кладут. Они мигом 
внедряются на других торгу- j 
ющих предприятиях.

Вслед за организацией сбы
та залежавшейся пленки в «Б е
резке» приступили к ориги
нальному методу торговли в 
мясо-молочном магазине. Эти 
решили во что бы то ни стало 
сбыть дорогую залежавшуюся 
колбасу. Но как? На счастье в 
торг забросили партию марино
ванных огурцов, которых в Ре
же обычно днем с огнем не 
сыщещь. И начали в магазине 
комплектовать «подарки». К 
каждой банке огурцов по 
3 0 0 —400 граммов колбасы.

Хоть бы наименование «подар
ку»  дали. Ну, скажем, «юби
лейный», «свадебный», или 
еще что-то в этом роде.

В одном из магазинов уда
лось подслушать такой разго
вор. Покупатель говорит поку
пателю:

— Хоть бы селедки гнилой 
привезли.,

— Ты что? К чему тебе гни
лая рыба?

— Как к чему? Может быть, 
с хвостом селедки килограмм 
мандаринов купишь. .

Один поэт в свое время пи
сал:

Говорил купе'ц-торгаш:
«Не обманешь — не про

дашь».
А к лицу ли продавцу*
Подражать теперь купцу.
Кто знает, может этот поэт 

имел в виду работников нашего 
торга.

П. КОНСТАНТИНОВ



К 50-АЕТИЮ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Фундамент экономической мощи СССР
ГГ I ШВЕД ЕМ лишь один 
' * пример, показывающий 
значение машины. В минувшем 
году знаменитый совхоз «Ги
гант». (Ростовская область) на 
производство центнера зерна 
Затратил 14,7 минуты челове
ческого труда— меньше двух с 
половиной часов на тонну. А до 
революции для получения 60 
пудов хлеба крестьянин-бедняк 
вынужден был работать всей 
семьей почти весь год. Да и то 
не всегда ему удавалось соб
рать столько зерна.

И это понятно .В совхозе— 
самые современные машины, а
у крестьянина были, тощая кля 
па, соха, деревянная борона.. 
Дрдрбных пгшмербв можно при-] 
вести тысячи.

В . И. Ленин поэтому указы-1 
вал, что «-берет верх тот. у ко- ] 
го величайшая техника, органи-: 
зованность, дисциплина и луч- ] 
щие Машины». Именно все это 
дает возможность обеспечить 
высокую производительность 
труда, без которой невозможна 
победа коммунизма.

Но кроме машин и оборудо
вания Нужны еще материалы, 
чтобы, их сделать — металл, 
пластмассы и многое другое; 
нужно топливо, чтобы привести 
в движение машины. Все это 
дает тяж елая индустрия— фун
дамент экономики. И не только 
это. Оборонная мощь страны 
тоже зиждется на тяжелой ин
дустрии.

I iB. И. Ленин говорил, что ес-1 ное государство,- - я  уж е ие го
ли Советская республика н е , ворю как социалистическое,— 

. изыщет возможностей, средств
для поднятия тяжелой индуст

р и и . «то мы, как цивилизован

погибли». г ,
И партия, народ, выполняя 

ленинское указание, в первое

время экономят па всем, чтобы 
каждый рубль вложить на раз 
вцтие тяжелой промышленное 
ти.

99ДАЕШЬ ТЕМ1 1 Ы!“

О НЕМ ГОВОРИЛИ 
ЦИФРЫ

Россия до Октябрьской рево
люции в промышленном отно
шении рильно отставала от 
США и з а п а д н о  европей
ских ■стран. В результате же 
интервенции 14 капиталистиче
ских государств, пытавшихся 
задушить молодую Советскую 
республику, в результате граж
данской войны, страна была 
отброшена на грань экономи
ческой катастрофы.

В 1920 году по сравнению с 
США мы выплавили в 220 раз 
меньше стали. ,в сто с лишним 
раз меньше выработали элект
роэнергии, почти в 75 раз мень
ше добыли каменного угля.

Но даже эти цифры не до 
конца отражали тяжелейшее 
положение молодой Советской 
республики. Дело в том, что 
страна не имела базы квалифи
цированного машиностроения. 
Иначе говоря, мы не имели воз
можности делать ни самолеты, 
нц автомобили, ни тракторы, 
ни современные станки. А без 
всего этого немыслим техничес
кий прогресс.

И вот достигнут дореволюци
онный уровень тяжелой про
мышленности. Но как он низок 
по сравнению с показателями 
индустриально развитых капи
талистических государств! iB 
1926 году мы выплавили стали 
в 12 с лишним раз меньше, чем 

.США, втрое меньше, чем Гер
мания, в два с лишним раза 

, меньше, чем Англия или Фран
ция.

Индустриализация страны 
приобрела невиданный размах 
в первую же пятилетку, н ач ав -, 
шуюся в 1929 году. Казалось, 
вся страна превратилось в стро
ительную площадку. По воле 
партии развернулось сооруже-. 
ние таких гигантов индустрии,. 
как Днепрогэс, Магнитка, К уз -) 
нецкий металлургический, «За- 
порожюталь». Сталинградский | 
тракторный, Ростсельмаш, « з а -i 
воды заводов» — Уралмаш. и I

Краматорский, 'Московский и 
Горьковский автомобильные...

Со всех концов страны на 
эти стройки шли советские лю
ди во главе с коммунистами и 
комсомольцами. Они зачастую 
приходили в голую/степь и на
чинали с того, что рыли для се
бя землянки или 'ставили палат
ки, в которых жили и зимой. 
Именно в те дни появился кры
латый призыв;

—Даешь темпы!
Газеты то и дело сообщали 

о новых мировых рекордах 
строителей—на монтаже домен 
и мартенов, на укладке бетона 
и т. д. н т. п. Не легко было ус
тановить такие рекорды. Зачас
тую приходилось сутками выс
таивать на трудовой вахте. Но 
люди свято выполняли завет 
великого Ленина о скорейшей 
индустриализации страны.

Первая пятилетка была вы-

, полнена за 4  года и 3 месяца 
За это время машиностроение 

. увеличилось в четыре раза и 
, выдвинулось на второе место г 
мире. Мы стали выпускать трак 

,торы и самолеты, комбайны и 
.автомобили, сложнейшие стан
ки и мощные турбины.

1 Затем вторая пятилетка, тре 
| тья... Советский Союз в корот 
I кий исторический срок создал 
! мощную техническую базу. 
|обеспечившую реконструкцию 
, всех отраслей народного хозяй
ства .

Третью пятилетку прервала 
I война. Она особенно ясно пока 
! зала всю мудрость Ленина г 

правильность политики партии 
не жалевшей сил для создания 
в кратчайшие сроки порпоклаг 
сной индустрии, без которое 
мы не смогли бы победить в 
войне.

В Е Л И К И Е  И Т О Г И

Такая новейшая горная тех
ника теперь в шахтах угольных
бассейнов.

Накануне вступления страны 
в первую пятилетку для наших 
недругов за рубежом казалось 
фонтастическим наше желание 
выплавить столько же стали, 
сколько Англия или Франция. 
Теперь, в юбилейном году, мы 
производим больше стали, чем 
Англия, Франция, ФРГ и Ита
лия, вместе взятые. Наши ста
леплавильные мощности сейчас 
уж е работают на уровне в 100 
миллионов тонн металла в год... 
Осталось немного, чтобы срав
няться с США.

Такой же гигантский скачок 
произошел в добыче топлива. 
В 1913 году было добыто 10.2 
миллиона тонн нефти и 28.5  
миллиона тонн угля (газ вооб
ще не добывался). Программа 
юбилейного года: 286 миллио
нов тонн нефти ,160 миллиар
дов кубометров газа (соответст
вующего, примерно, около 200 
миллионам тонн нефти) и 591 
миллион тонн угля.

СССР стал великой державой 
«большой химии». Вот про- 
-оамма производства юбилейно
го года: 39 миллионов тонн ми
неральных удобрений (в  11 раз 
больше, чем в 1938 голу), 
1.145 тысяч тонн пластических 
масс и синтетических смол (в 
18 раз больше, чем в 1950 го
ду), 500 тысяч тонн синтети
ческих волокон (в 20 раз боль
ше, чем в 1950 году) и многое 
другое, что трудно даже пере-

'СССР стал первой страной 
в мире по производству основ
ных строительных материалов 
— цемента и железобетонных 

| конструкций, обогнав США. В 
' минувшем году мы произвели 

80 миллионов тонн цемента и 64 
I миллиона кубометров сборных 
1 железобетонных конструкций.

И, наконец, о машинострое
нии— сердцевине тяжелой ин
дустрии. Оно по сравнению с 
1913 годом увеличилось в 534 
раза. При этом произошли ог
ромные качественные сдвиги.

Ракетные установки, посылаю 
щие многотонные космические 
станции в звездную высь, и ис 
полинские турбоагрегаты мощ
ностью в 800 тысяч киловатт 
электронные вычислительные 
машины и точнейшие станки с 
программным управлением, са
мые большие в мире пассажир
ские воздушные лайнеры и 
фантастически чуткие приборы 
— все это и многое другое вы
пускают наши строители машин 
и приборов. Номенклатура их 

.изделий составляет свыше 150 
тысяч названий.

НА ЗАВОД ПРИШЛА АЬТОМАТИКА

Кузнецкий металлургичес
кий комбинат.

Ереван. Отделение ректифи
кации завода «Поливинилаце- 
тат».

ДЛЯ СОВЕТСКОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Долгие годы наша тяжелая 
индустрия вынуждена была в 
значительной мере работать 
«на себя», на собственное рас
ширение. Это было необходимо. 
Теперь, когда она достигла оп
ределенного уровня, центр тя
жести переносится на оснаще
ние современным оборудовани
ем сельского хозяйства, легкой 
и пищевой промышленности, 
на выпуск товаров для советс
кого человека—легковых авто
мобилей, мотоциклов, холодиль
ников, телевизоров и т. д.

Это определено Директивами 
XXIII съезда партии по новой 
пятилетке.

Достаточно сказать, что толь
ко для сельского хозяйства тя
желая промышленность поста- 

1 вит за пятилетие 1.790 тысяч 
.тракторов, 1.100 тысяч грузо
виков, 900  тысяч тракторных и 
автомобильных прицепов, 559 

.тысяч зерноуборочных комбай- 
, нов и т. д .” Замечательные циф- 
, ры!
I, И. АРТЕМОВ (ТАСС). 
Снимки Фотохроники ТАСС

Новолипецкий металлургический завод. С этого пульта, обо 
рудованного новейшими приборами, управляется работа мощной 
доменной печя.
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В ГОРОД ПРИ Ш ЛА ВЕСНА
Весна принесла с собой яркое ' 

солнце, тепло и... огорчения. С 
появлением луж режевляне, про- i 
ходя по городской плотине, с за- ! 
таенным страхом посматривают 
на встречные и обгоняющие их 
автомобили .Облегченно вздохнет 
прохожий, если не плеснет на не
го грязью из под колес.

Да, весна принесла работникам 
горкомхоза не только лирическое 
настроение, но и новые заботы. 
Как же они следят за чистотой в 
городе? В бригаде санитаркой 
очистки насчитывается 4—5 че
ловек. Ясно, что их силами мно
гого не сделаешь- Бригада еле-еле 
справляется с уборкой в центре 
города.

Три года назад работники наше, 
го горкомхоза побывали в Камен

ске-Уральском. Чистота города по
разила их. Им открыли «секрет», 
с помощью KOTopqro в городе ус
пешно борются за чистоту .Там, 
оказывается, каждый коллектив 
отвечает за состояние территории 
прилегающей к его учреждению, 
предприятию или учебному заве
дению.

К сожалению, хороший пример, 
показанный жителями Каменска- 
Уральского, у нас плохо привива
ется. Если работники сберкассы, 
аптеки заботятся о чистоте терри
торий, прилегающих к их учреж
дениям, то нельзя сказать этого о 
работниках отделения Г осбанка, 
магазинов торга, других учрежде
ний и предприятий.

Наблюдаются случаи сознатель
ного захламления города. Напри

мер, юноши и девушки, прожива
ющие в общежитии сельхозтехни
кума выбрасывают из окна в сквер 
консервные банки и другой 
мусор. А когда им предложили 
навести чистоту, ответили: «Не
до вашей уборки!»

Красоту городу придает зеленое 
убранство его улиц. С этой целью 
в теплице горкомхоза выращива
ется цветочная рассада. Но расса
ды не хватает, ведь площадь те
плицы невелика— всего каких-то 
50 квадратных метров. Городу 
нужна теплица площадью минимум 
1000 квадратных метров. Вот уже 
три года комбинат коммунальных 
предприятий, обещает построить 
ее, однако воз и нынче там.

Возмущает режевлян варвар
ское отношение к зеленым насаж-

I дениям со стороны отдельных не- 
( сознательных граждан: деревья и 

кустарники ломаются, цветы вы
рываются с корнем. Такое можно 
увидеть и сейчас. На газонах ед
ва успели зазеленеть многолетние 
цветы, а их уже вырывают.

Зеленые насаждения требуют 
бережного отношения. В эту весну 
будут посажены новые деревья 
взамен испорченных, поломанных, 
засохших. Их немало. Многие жи
тели Режа посадят молодые дерев
ца и успокоятся. А надо помочь 
им окрепнуть, укорениться. Надо 
оградить их от бродячего скота, 
защитить от злостных действий 
хулиганов.

Наш город небольшой. Мы в 
силах сделать его городом-садом.

Г. ДМИТРИЕВА.

МАРШРУТЫ ЮНЫХДУРИСТОВ
/Группа ребят из школы № 2 

под руководством учителей Т.Г. 
Русяевой и А . И. Мухортикова 
побывали в усадьбе Льва Нико
лаевича Толстого— Ясной по
ляне. Три дня ребята были в 
столице, посетили Музей Вла
димира Ильича Ленина, побы
вали в Кремле, ознакомились 
с его достопримечательностями. 
;В Историческом музее ребята 
словно повторили историю на
шей Родины. Были также в од 
ном из московских театров.

Теперь ребята думают поде 
литься своими впечатлениями 
с  учащимися своей школы. А 
их так много от этого незабыва
емого путешествия.

Д ругая группа ребят два дня 
была в туристическом походе, 
ознакомилась с сельским хозяй
ством. Они вместе с учительни
цей Бояркиной посетили МТМ 
совхоза «Глинский», сохарев- 
екую пещеру.

Н. КРЫЛОВ.

Р А  С С  К А  а -Б Ы Л Ь

ты,
С Е Р Е Г А

В этом году в Москве состоит
ся Всесоюзная выставка работ 
радиолюбителей-к о н структо- 
ров, посвященная 50-летию Со
ветского государства.

Оригинальный электромузы
кальный инструмент на тран
зисторах представит на выс
тавку работник радиорелейной 
станции из Латвийского города. 
Валмиеры Ян Виланд.

На снимке: Ян Виланд со
своим электромузыкальным ин
струментом «А мата».

Фото В. НИКОЛАЕВА.
Фотохроника ТАСС

— Идет. Цыц! Да тихо 
черт... Не толкай!

Класс затих. А  тот же паре
нек-коротышка в изорванной 
рубахе и измятых, вывалянных 
в грязи брюках, высунув в 
дверь лохматую голову и свер
кая казавшимися необыкновен
но чистыми на исхудалом, серо
ватом от голода лице голубыми 
глазами, шептал:

— Во-о... о с т а н о в и л а с ь .  
Слышь, глаза вытирает...

И выпалив еще раз паничес
кое: «идет!»юркнул за парту.

Антонина Сергеевна медлен
но вошла в класс. Тихо поздо
ровалась и, словно спохватив
шись, вяло опустилась на стул...

Война. Это короткое слово 
всколыхнуло миллионы, прока
тилось по всей стране и пер
вым в селе Черемисска задело 
Серегу. Несмышленыша Сереж
ку , которому едва стукнуло 10 
месяцев. Вчера пришло извес
тие с фронта: « ... погиб смертью 
храбрых в боях за Родину». 
Пришло и лишило его отца...

Антонина Сергеевна вздрог
нула, подняла голову, хотела 
что-то сказать, но только прове
ла рукой по голове, приглажи
вая упрямо падающую на лоб 
прядь волос, и отвернулась к 
окну. Из глаз невольно покати
лись слезы нетерпимого горя, 
а их никак нельзя показывать 
этим не по годам повзрослев
шим парнишкам. Она долго 
молчала, украдкой вытирала 
щеки и невидящим взором все 
смотрела и смотрела в окно, 
под которым так любил встре
чать ее муж.

Ребята зашевелились, зашеп
тались. А один, заметив девчон
ку, обрадовавшуюся свободной 
минуте и немедленно посвятив
шую ее вы ш и веЙ ш ю  кисета со 
злостью ударил ее по руке, да 
так, что та чуть не заревела не 
то от боли, не то от обиды: ос
талось всего вышить слова 
«Ждем с победой». А  парень, 
не замечая, как надулись у  дев
чонки губы, вытаращив глаза, 
громко шипел, показывая всем 
своим видом: «Ты что, не пони
маешь, дура, у  Антонины Сер
геевны...

А та уж е не скрывала слез, 
догадалась: «В се понима ю т .
Прячут плакат .«Кто плохо учи
тся, не помогает фронту». Глу
пыши, как будто этим помо
жеш ь?» И острая боль снова 
захлестнула ее. Она уронила на

стол голову, спохватилась, еле 
, выговорила:

— Я сейчас, сейчас, ребят
ки ,— и выскочила в коридор...

Серега, маленький челове
чек, громко сопел и жадно хло
пал губами, тянулся к груди. 
Он заулыбался, почувствовав 
материнское молоко, и почти 
мгновенно уснул...

Как прошел конец урока, Ан
тонина Сергеевна и не замети- 

.ла, а когда вошла в учительс
кую, на плечо ей легла дружес
кая рука. Она все поняла без 
слов и, еле переставляя ноги, 
пошла к дому, к сынишке...

И кто бы мог подумать, что 
в это время в ее классе реша
лась судьба Сереги, более того 
— ее судьба. Необычайно серь
езные, один за другим, подходи- 

.ли ребята и ставили свои име
на под коротким пись м о  к  : 
«... очень просим дяденьки-вои
ны отомстить за Сережу
Иванова, у  которого фашисты 
убили отца. Бейте их не жалея. 
Таня, Оля, Ваня... »

....Проходили дни, недели.
Антонина Сергеевна начала
вживаться в горе, забываясь в 
работе и заботах о Сереже.
Однажды на столе в учитель
ской она обнаружила письмо.
На конверте-треугольнике чет
ким почерком была выведена 
ее фамилия. Она побледнела, 

'схватила его. распечатала. Пи
шет письмо Сереже отец, назы
вает его сыном, а в конце про

чит ее успокоиться и беречь сы- 
,на. Антонина Сергеевна расте
рялась, не зная, что ей делать, 
.смотрела то на одну учительни
цу, то на другую. Те, понимая, 
что случилось что-то особенное, 
смолкли и так же молча смот
рели на нее.

— Прочитайте,— выдохнула 
Антонина Сергеевна и обесси
левшая опустилась на стул. 
Учительницы читали скупые, 
необыкновенно теплые солдатс
кие строки. Потом одна из них 
как бы про себя сказала:

— Хороший человек. Душа- 
человек.

И как-то никому не пришло 
в голову, каким образом узнал 
все случившееся солдат Ива
нов, находившийся за сотни ки
лометров отсюда.

А письма от солдат поступа
ли все чаще и чаще. И были на
полнены они любовью к ней, к 
Сереже. Как-то незаметно во

шел в их жизнь новый человек, 
не нарушая ничего, скрадывая 
горе...

Сережа пухленькими пальчи
ками хватает фотографию мо
лодого широкоплечего с улыб
кой на лице солдата и немед
ленно тянет в рот.

— Это папа,—шепчет Анто
нина Сергеевна,— ну скажи, 
несмышленыш: папа.

Сережа, серьезно хмуря лоб, 
шевелит губами:

— Ма-а-па
— Папа же!
— Па-а-ма
— Эх, ты, дурачок!
И вдруг, поняв смысл не

вольно произнесенных слов, 
она бледнеет, хватает фотогра
фию и жадно всматривается в 
рлицо, глаза, губы...

А письма приходят часто,(1 
ласковые, взволнованные,

«... Пошли, Тоня, карточку сы
на, обведи карандашом его ру
чейку... Вот скоро кончится 
война, увезу я  вас в Брянские 
леса. /Вырастет наш Сережа, на 
охоту будем с ним ходить. Ух, 
уж  и заживем мы !..»

Антонина Сергеевна вновь 
расцвела. Она жила теперь на
деждой на встречу большую 
жизнь. Глядя на нее учителя 
поговаривали:

— Ну,вот и послал бог счас
тья нашей Антонине Сергеевне.

Другого мнения придержи
вались ребята. Они считали, что 
все это сделал ее несмышленыш 
Серега...

А время шло. Сережка на-1 
чал говорить. Ребята всегда бы
ли возле него. /Когда они как 
бы между прочим спрашивали, 
где его отец, тот отвечал: «На 
фронте.»

...Осенью я уехал из тех мест, 
так ничего и не узнав. Конец 
этой необычайной истории мне 
удалось установить лишь не
давно. Оказывается, до сих пор 
помнят старожилы села, как в 
первые же мирные послевоен
ные дни приехал в Черемисску 
лейтенант Иванов и увез с со
бой /Антонину Сергеевну и Се
регу.

Сейчас, в который раз, вспо
миная все, от всей души хочет
ся верить, что нашли они свое 
большое счастье.

О. НИКИФОРОВА.

О смелом и отважном по
ступке школьницы Тани Его- 
рушкиной теперь знают мно
гие. В Указе Президиума Вер
ховного Совета РСФСР гово
рится: «За отвагу и мужества, 
проявленные при задержании 
вооруженного преступника, на
градить от имени Президиума 
Верховного Совета СССР ме
далью «'За отличную службу 
по охране общественного по 
рядка» комсомолку Егорушки- 
ну Татьяну — ученицу 9-го 
класса средней школы № 118 
города Волгограда»...

Таня Егорушкина проходила 
по улице, когда из подъезда 
раздались призывы о помощи. 
Она кинулась на крик и уви
дела — над женщиной занес 
нож пьяный. Таня повисла на 
его руке. Бандит пытался выр
ваться. Л а крики пострадавшей 
подоспели прохожие, скрутили 
пьяного и доставили в мили
цию. Оказалось, что Татьяна 
Егорушкина задержала опасно
го преступника и спасла моло
дую работницу /Волгоградского 
сталепроволочного з а в о д а  
Юлию Ивановну Филимонову.

На снимке: Таня Егорушкина 
на уроке.

Фото Н. СУРОВЦЕВА.
Фотохроника ТАСС

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

„ЧТОБЫ НЕ ЛОМАТЬ 
ИЗГОРОДИ"

Под таким заголовком в га 
зете от 17 марта 1967 года на
печатано письмо Г. Плюснина. 
Автор предлагал сделать до
рожку через сквер, что нахо
дится между Домом культуры 
и улицей Красноармейской.

На письмо ответил заведу
ющий горкомхозом тов. Лепин- 
ских.

Планом благоустройства го
рода намечена на 1967 год ре
конструкция этого сквера. В 
проекте реконструкции предус
мотрены дорожки.

Зам. редактора 
М. П. КОЛВИН.

Режевскому хлебокомбинату 
на постоянную работу срочно 
требуются старший бухгалтер, 
экономист, подручные рабочие 
(женщины).

Обращаться в отдел кадров 
хлебокомбината.

Понедельник, 1 0  апреля
17.00 Начальная полит

школа. Раздел «М еждуна
родное революционно-освобо
дительное движение». Тема 
«Национальною с в о б оди- 
тельное движение». 17.45 
Новости дня. 18.0‘0 Мульт
фильм для детей «Д ве сказ
ки» и киножурнал «Пионе
рия». 18.30 /Передача для 
молодежи «Что значит быть 
революционером». 19.10 По

эт и время, Михаил Свет
лов. 20.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Телевизионные 
новости. 20.10 «Подвиг». 
Телевизионный альманах.
21.00 Ю. Фрике. «Второе 
лицо». Премьера телевизи
онного спектакля, 1-я часть.
22.10 Показывает Сверд
ловск. Наша почта.

Вторник, 1 1  апреля  
18 00 Новости дня. 18.15 

Передача для школьников 
«Их именами названы ули
цы Свердловска». 18.45 Ве
черний репортаж. 19.05

«/Музыкальный апрель Ура
ла». Ровесник Октября — 
музыкальное училище име
ни Чайковского. 20.10 ПЕ
РЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
Слуш ателям начальной по
литшколы. «Национально- 
освободительное движение».
20.50 /Показывает Сверд
ловск. «Есть такая линия...» 
(о строительстве линии элек
тропередач Тюмень — Сур
гут). 21 .30  ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Ю. Фрике. «Вто
рое лицо». Премьера телеви
зионного спектакля, 2-я 
часть. 22.40 Показывает

Свердловск. «Музыкальный 
апрель Урала». Телевизи
онный фестиваль эстрадных 
коллективов.

Среда, 1 2  апреля 
1/1.00 Художественный 

фильм «Белеет парус оди
нокий». • 18.00 Новости дня. 
18.15 Для школьников. 
«Ш агает Октябрь по плане
те». Выступление участни
ков ансамбля Кировского 
Дома пионеров. 19.00 ПЕ
РЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Торжественное заседание и 
концерт, посвященные Дню 
космонавтики.

Режевскому горпромкомбина- 
ту срочно требуются кочегары, 
рабочие в цех лесопиления и 
на строительство жилого дома. 
Принимаются мужчины и жен
щины.

С предложениями обращать
ся по адресу: г. Р еж — 2, гор- 
промкомбинат.

ПИШИТЕ:
г. Реж , ул. Красноармей

ская, 16.

ЗВОНИТЕ: 
редактору— 0-18, общий— 

0-88.
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