
ПРОЛЕТАРИЯ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГО- 
РОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКО
ГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ. к о ш н и ш

| Год издания $ 
1 3 7 — ой :

СРЕДА
№ 129
(3788)

I 1 ноября
1 9 6 7  года

Н Цена 2 коп.

тш1М<л1НМ1И1Ч«1ЯЦ»»1ИИИ1!а«дп11ИйЯжти«>йдмваИ81ам

Д Л Я  MJL Су 
Ш ОШ  О  С Е Л Ы !

^&то был напряженный момент. Его давно ожидали все жители 
! города. И вот—свершилось! Строители успешно выдержали экза

мен. Очистные сооружения приняты под наладку. Она продлится 
2—3 дня, после чего об’ект войдет в строй. Хочется от души позд
равить тех людей, благодаря труду которых к празднику сотни 
новоселов заполнят новые жилые дома. Кто они, герои сегодняш
него дня? Бригада штукатуров Тамары Петровны Бормотовой, i 

- На их долю досталось самое трудное: покраска оборудования в
здании аэрофильтров. Казалось бы. ничего особенного в этом нёт, 
но прораб стройки Ю. Рычков дает указание:

—Работайте 10 минут, полчара отдыхайте. При покраске выделя
ются вредные для организма пары, будьте осторожны.

Но так велико было стремление людей быстрее сдать об’ект, что 
они поступали наоборот: полчаса работали, а десять минут отды
хали. Тяжело пришлось тогда молодым штукатурам, а они только 
улыбались.

—Так-то лучше будет. Рассиживаться некогда.. .
 ̂ Бригада плотников Николая Степановича Корчик также работа
ла не покладая рук. Невозможно перечислить все, что она сделала 
Помогло то, что каждый в коллективе владеет 2—3 специальностя
ми. Нужно было бетонировать—бригада отлично справилась с по
рученным делом, нужно было дожить плиты-перекрытия---и здесь 
ребята не подкачали. Одним словом, молодцы!

О работе бетонщиков бригады М. А. Кузьминых лучше всего мо
гут рассказать цифры. За последние два месяца они уложили более 
2 тысяч кубометров бетона. Такое количество требуется для заливки 
фундаментов под 6 двенадцатиквартирных домов.

Трудно поверить, что такой огромный об’ем работ выполнили 
всего 4 человека.

Итак, считанные дни остались до ввода важнейшего об’екта в 
эксплуатацию. Поздравим же еще раз наших строителей с успехом!
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В СЧЕТ НОЯБРЯ
30 октября коллектив Учебно-произво д с  т в е н н о г о  

предприятия ВОС рапортовал о досрочном выполнении месячного 
плана. Примечательных успехов добилась смена мастера В. М. Че̂  
ремных. Она справилась с октябрьским заданием на два дня рань
ше других. Отлично потрудились М. Г. Колотилов, Г. Н. Маль
цев, А . Г. Веселова, Ф. С. Кузьминых. Это благодаря их ежеднев
ному выполнению плана смена вышла впеоед.

В. д ы м о в .

Уж чего-чего, а работы у Алек
сандра Кузьмича Прошкина хоть 
отбавляй. Нужно отгрузить го
товую продукцию или перевез
ти тяжелый груз, поднять на
верх материалы на строитель
стве дома или же, наоборот, 
спустить что-то с высоты—все 
обращаются к нему за по 
мощью. Дело в том, что А. К. 
Прошкин шофер, но машина 
у него особенная — автокран. 
Может выполнять работу в та

КАЖДЫЙ
г о д

НАГРАДА

ИТОГИ
РАДУЮТ

Больше месяца прошло с тех 
пор. как отметили лесохимики 
свой праздник — День работника 
леса. И вот недавно в #плановом 
отделе химлесхоза снова подведе

ны итоги. Они радуют: рабочие
химлесхоза перевыполнили сезон
ный план по добыче живицы на 
160 тонн. 12 лесоучастков из 21 
работают в счет 1968 года. К на
чалу ноября еще несколько коллек
тивов можно будет поздравить с 
новым производственным годом.

В. ОДИНЦЕВ

ких местах, где ни козловой 
ни башеный краны не устано
вишь.

Александр Кузьмич посту
пил на работу в горпромком- 
бинат в 1960 году и с тех пор 
не было ни одного дня, чтобы 
он не перевыполнил сменное 
задание. Не в стороне А. 
Прошкин и от общественной 
жизни коллектива — является 
заместителем председателя 
местного комитета профсоюза. 
Недаром ему было присвоено 
почетное звание ударник ком
мунистического!' труда. За пе
риод работы на этом предприя
тии А. К. Прошкин трижды на
граждался Почетной грамотой, 
дважды его имя было занесено 
на доску Почета горпромкомби
ната. В 1966 году имя Алексан
дра Кузьмича занесли в Книгу 
Почета. Каждый год— награда. 
Это говорит о том, что человек 
своим трудом завоевал уваже 
ние товарищей.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

Сверхплановая тысяча
На 8 дней раньше срока выполнила октябрьское задание 

бригада 1. А. Ведерниковой со швейной фабрики. Выпущено 
около 1000 сверхплановых пальто. Хотелось бы немного рас
сказать о людях, добившихся таких отличных результатов.

С 17лет на фабрике Лида Голубцова. С первых же дней 
стала обучать ее своему мастерству опытная швея бригады Ан
на Федоровна Манькова. Не прошло и года, как Лида освоила 
все операции пошива пальто. Сейчас Л. Голубцова одна из пе
редовых работниц бригады. Ее подарок празднику—хорошая 
учеба в школе рабочей молодежи и первое трудовое достиже
ние—в эти дни Лида начала выпускать продукцию в счет но
вого, 1968 года.

На немного отстает от подруги по работе Галина Ханникова. 
Она работает на фабрике 3 года, ежедневно выполняет план 
на 10—15 процентов.

В. ЕВГЕНЬЕВ.

Л м е н я  В О  л  в т  О к т я б р я

Такое звание получила бригада N9 3 буровиков Генна
дия Георгиевича Воронова Режевской геологоразведки, 
когда были подведены итоги пред’юбилейной работы.
Бригада Воронова неоднократно вдвое перевыполняла 
месячные планы. В октябре она набурила вместо 400 
погонных метров скважин—7711

Члены бригады Александр Андреевич Агафонцев, Фе
дор Филиппович Кислер и еще несколько буровых мас
теров, ударников коммунистического труда, представле
ны к правительственным наградам.

Л. КРАУКЛИС.

ПО СОЮЗУ СОВЕТОВ
Первая в мире автоматическая стыковка 

космических аппаратов на орбите
30 октября 1967 года в Совет

ском Союзе произведен запуск  
искусственного спутника земли  
«Космос—188» д ля  продолжения  
исследования к о с  мического 
пространства и отработки но
вы х систем и элементов конст
рукции космических аппаратов

ского времени 30 октября по 
команде с земли бы ла проведе
на автоматическая расстыковка 
искусственных спутников.

После успешного завершения  
программы автоматических  
процессов в поисках сближ е-

в соответствии с программой, ния (стыковки и расстыковки)

бите — новый замечательный 
успех Советской науки и тех
ники в канун славного юби
лея 50-летия Великого Октяб
ри.

(ТА С С)

Как уже сообщалось, 18 октября 1967 года, в 7 часов 34 ми
нуты московского времени советская автоматическая станция 
«Венера-4» вошла в атмосферу Венеры, и от станции отделил
ся спускаемый аппарат— научная лаборатория. Аппарат опус
тился на поверхность планеты.

В этот день на экраны вышел новый цветной фильм «Зрав- 
ствуй, Венера!». В нем рассказывается о подготовке и полете 
межпланетной станции к Венере.

На снимке: кадр из фильма. Один из последних этапов под
готовки станции к полету.

Фотохроника ТАСС

" Ш
об’явленной ТАСС 16 марта  
1962 года.

В 12 часов 20 минут Москов
ского времени впервые в мире 
бы ла осущ ествлена автомати
ческая стыковка на орбите ис
кусственного спутника земли  
«Космос—188» со спутником  
«Космос—186», запущ енным 27 
октября 1967 года.

искусственных спутников зем 
ли на орбите спутники «Космос 
—186» и «Космос—188» продол
жают полет и проведение ис
следования космического про
странства.

Осуществление первой в ис
тории автоматической стыков
ки, расстыковки двух искусст-

■ 'Цу.-■ W  ^

В 15 часов 30 минут москов- венных спутников земли на ор-

ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ
В центре старинного русского Владимир Ильич Ленин по- 

города Смоленска, у Дома Со- сетил Смоленск летом 1900 го- 
ветов открыт величественный, да, где встречался с И. В. Ба- 
памятник основателю Совете- бушкиным и обсуждал с ним 
кого государства Владимиру план создания общерусской 
Ильичу Ленину. газеты «Искра».

На карте РСФСР выросло много новых 
городов. Среди них Комсомольск-на-Амуре. 
35 лет назад на этом месте стояла вековая  
тайга. Сегодняшний Комсомольск-на-Амуре— 
это современный город с двухсоттысячным

населением.
На снимке: 

Ленина.
вид на площадь имени В. И.

Фото Г. Хренова. Фотохроника ТАСС
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ГАЗЕТЫ  И Ж УРН АЛЫ —В КАЖДУЮ СЕМЬЮ

ПОДРУЖИТЕСЬ С ЗТОИ ГАЗЕТОЙ
Все больше и больше предпри

ятий переходит на новую систему 
планирования и экономического 
стимулирования. Экономические 
вопросы, новые методы руковод
ства становятся основными в де
ятельности хозяйственных и пар
тийных организаций нашей стра
ны.

В этой большой и ответственной 
задаче лучшим помощником и 
учителем может быть еженедель
ник ЦК КПСС «Экономическая га
зета», которая глубоко и всесто
ронне освещает все вопросы, свя
занные с развитием производства 
в новых условиях.

Наиболее интересными и поучи
тельными являются разделы по 
вопросам внедрения новой систе-
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Бригада № 7 на швейной фабрике ", 

до прихода мастера Л. Ушаковой счи- £ 
талась отстающей. А теперь она выпол- 3. 
няет нормы не меньше чем на 105—110 § 
процентов. Не первый год бригада £ 
швей носит почетное звание «Бригады S 
коммунистического труда» и по праву 
считается самой дружной на фабрике.
В этом есть заслуга мастера Людмилы 
Федоровны Ушаковой.

Фото В. Кузьминых.

мы планирова ния и экномичес- 
кого стимулирования производст
ва, руководящие и методические 
материалы, а также консультации 
по экономике промышленности.

Руководители производства и 
пропагандисты, изучающие воп
росы экономической теории и 
практики хозяйственного строи
тельства, найдут на страницах 
«Экономической газеты»:

— лекции-беседы ио всем те
мам программы факультетов 
партийно - хозяйственного акти
ва университетов марксизма-ле
нинизма;

— специальные выпуски по во
просам новой системы планиро
вания и управления народным 
хозяйством;

— выпуски с освещением об
щих вопросов научной организа
ции труда и производства и опы
та внедрения НОТ в различных 
отраслях промышленности;

— популярные беседы по ос
новным проблемам «Капитала» 
К. Маркса в помощь слушателям  
школ основ марксизма-лениниз
ма;

— выпуски по актуальным про
блемам современного капитализ
ма fc критикой «новейших» бур
жуазных экономических теорий).

Собранные воедино эти матери
алы окажут большую помощь ру
ководителям предприятий в ре
шении многих и сложных произ
водственных вопросов.

Читайте и пропагандируйте 
«Экономическую газету».

о и б О Ш П " ш ппптппппш

Л редставление 
без репетиции

Q 1 октября текущего года кол
лектив автобазы № 20 перешел
на новую систему планирования 
yt экономического стимулирова
ния. Переводу предприятия на 
новые условия должна была 
предшествовать тщательная под
готовительная работа, позволяю
щая- обеспечить повышение тем
пов роста производительности 
трУДа» развитие производства и 
увеличение его эффективности. 
Большое внимание следовало бы 
уделить проведению рейдов по 
использованию топлива, изыска
нию резервов производства, уста
новлению причин низкого коэф
фициента использования авто
парка. Следовало бы... Но в авто
базе № 20 к переходу на новую 
систему отнеслись как к рядово- 
му, обыденному мероприятию, 
забыв, что об’ем перевозок сры
вается ежемесячно. В сентябре 
вместо 980 тысяч тонн грузов пе
ревезли всего 786 тысяч. Руково
дители об’ясняют создавшееся 
положение отсутствием в течение 
длительного времени автомашин, 
которые были выделены на убор

ку урожая. Но как тогда пони
мать то, что значительно ниже 
стал процент выполнения плана 
перевозок за весь прошедший 
квартал, с начала года? Тогда ав
томашины работали в автобазе. 
План по грузообороту также выг
лядит не бдестягце: за сентябрь— 
83,7 процента, с начала . года— 
94,4 процента.На 20.1 тысячи руб
лей превышает фактическая себе
стоимость плановую в прошед
шем месяце, за третий квартал 
выше на 2,6 процента. Коэффици
ент использования автопарка с 
начала года ниже планируемого 
по грузовым автомашинам на 7,6 
процента. Все говорит за то, что 
было над чем призадуматься ру
ководителям перед переходом на 
новую систему планирования и 
экономического стимулирования. 
Только все осталось по-прежнему. 
Как и раньше, десятки автома
шин стоят на приколе. Директор 
автобазы И. Ю. Осипов говорит:

—  С уборочной страды машины 
пришли в страшном состоянии: 
практически ни одна из них без 
ремонта не могла выйти в рейс.

До сих пор около сотни автома
шин из 270 не работают. Нет зап
частей.

Обеспечением запчастями на 
предприятии занимается по сути 
дела один человек. Из троих сот
рудников отдела снабжения один
— начальник, другой занят го
рючесмазочными веществами, 
третий— запчастя1ущ. Ясное дело
— один в поле не воин. Многое 
ли может сделать один снабже
нец. Новая система работы поз
воляет руководителям автобазы 
самим расе т а в л  я т ь кадры. 
Пользуясь этим, стоило бы пос
мотреть—а не расширить ли отдел 
снабжения.

После перехода на пятидневную 
рабочую неделю ремонтники име
ют два непрерывных выходных 
дня. -Бывает,, что машина из строя 
выходит в- пятницу, в конце рабо
чей смены. Она простаивает в 
субботу, в воскресенье и лйшь ко 
вторнику, если ремонт требуется 
незначительный, снова готова к 
рейсу. Времени тёряется много. 
:Так неужели для ремонтников 
нельзя было предусмотреть 
скользящий ' график выходных 
дней. Хорошо бы скомплектовать 
несколько крупных бригад по ре
монту автомашин. Сейчас же в 
автобазе стремятся в первую оче
редь принимать" на работу шофе
ров, что и понятно: для улучш е
ния коэффициента использования 
автопарка необходимо организо
вать трехсменную работу. Из-за 
отсутствия водителей машины не 
простаивают. А вот ремонтники 
со своим делом явно не справля
ются. Получается абсу.рд: боль
шую часть смен шоферы ремон
тируют машины. Так не лучше 
ли сначала укомплектовать штат 
ремонтников? Их не хватает мно
го," около 70 человек.

Перейдя на новую систему пла
нирования и экономического сти

мулирования руководители авто
базы № 20 упустили из виду и 
работу общественных организа
ций. Их на предприятии пять, 
участников— 28 человек. Но пос
мотрим, к примеру, как внедря
ются планы научной организации 
труда. Было разработано пять 
планов У-ЮТ, хотя до конца года 
о с т а л о с ь  два м е  с я -  
ца, внедрено в производство толь
ко два плана. Созданные творчес- 
жие бригады, в которых около 
полусотни человек, многие из 
них коммунисты, не сумели ор
ганизовать свою работу. Такое же 
положение создалось и с рацио
нализацией. Обязательства кол
лектива: добиться от внедрения 
рацпредложений за год 6 тысяч 
рублей экономии выполнены все
го на 20 процентов. Что интерес
но, почти половина поданых ра
ционализаторами предложений 
не рассмотрена. Если проанализи
ровать принятые и внедренные 
рацпредложения, то сразу заме
тишь, что все они, как правило, 
малоэффективные. 80 инженерно- 
технических работников автобазы 
остались в стороне от новаторско
го движения.

Значит, не случайно получи
лось так, что после перехода на 
новую систему планирования и 
экономического стимулирования 
автобаза № 20 работает точно
так же, как и раньше. Инженерно - 
технические работники, не доста
точно занимаясь экономической 
деятельностью, допустили, что 
экономическая реформа началась 
и проходит без их участия. Вряд 
ли будет толк от такого перехо
да. Необходимо в кратчайшие 
сроки наладить работу общест
венных экономических органи
заций. Под руководством комму
нистов провести рейды по изыс
канию резервов производства.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО Д ЕЙ С ТВ И Я
г  Юга Аравийского полуост- 

„ пришли тревожные извес- 
Р Г  английская разведка на- 
тЯ .  новую подрывную акцию, 
■направленную на раскол пат
ети ч еск и х  сил Юга Аравии- 
* 0  полуострова. Первым ре
зультатом действия «бомбы
^«медленного действия», пол

оженной Лондоном, явилось
Украш ение переговоров меж-.

Р представителями ФЛОСИ и 
йПФ Прекращение перегово
ров вызвано переброской ору
жия западногерманского и ан
глийского производства, кото- 

английская «Интеллиджонс 
провис» направляет отдель-

националистическим груп-
пировкам на Юге Аравии с 

чхобы развязать в этом 
пайоне гражданскую войну.
Р“ н из представителей ан- 

ЯЙ С КО Й  верховной админист- 
Гопии откровенно заявил, что 

южная Аравия никогда еще 
* в §ыла так близка к граждан

ской воине, как сегодня».
Эта акция английских коло

низаторов является одним из 
этапов плана создания на Юге 
Аравии правительства из воен
ных и полувоенных лиц, пос
лушно следующих в фарвато- 
ре английской политики. Не 
случайно, что участие в осу
ществлении этого плана при
нимают исполняющий обязан
ности комиссара войск безо
пасности Шихаб и подполков
ник полиции А бдалла Салих. 
Они подготовляют южноара
вийскую полицию и войска бе
зопасности для развязывания  
военных действий в Южной 
Аравии.

Подрывные действия англи
чан перед их предстоящим  
уходом из Южной Аравии в 
январе 1968 года вы званы  пре
жде всего традиционной поли
тикой английского колониализ  
ма «уходить, оставаясь».

СегеднЯ английские колон и 

заторы делают ста вк у  на раз
ногласия между отдельными 
княжествами этого района, на 
разжигание споров и междоу
собицы среди патриотических 
организаций Южной Аравии. 
Такая политика британской ко
роны, проводящаяся в Адене и 
протекторатах, преследует цель 
разобщить силы национально
го освобождения, поставить во 
главе отдельных организаций 
своих людей.

Известно-, какое резкое недо
вольство вызвали успешно на
чавшиеся переговоры между 
НЛФ и ФЛОСИ у  английских 
политиков. Они прекрасно соз
навали, что в случае успеха 
этой встречи дни английского 
колониализма на Аравийском 
полуострове будут сочтены. По
этому еще до начала перегово
ров Лондон всячески пытался 
сорвать их, действуя как в 
Южной Аравии, так и в ООН.

Он делал все возможное, что
бы расколоть патриотические

и националистические органи
зации. Англичане.преднамерен
но обратили свои взоры на 
НЛФ (которую ранее называли 
«террористической организа
цией») заявив, что согласны 
признать НЛФ и передать ей 
власть после их предполагае
мого ухода из Южной Аравии 
в январе 1968 года.

Одновременно с этим лондон 
ские политиканы пытались че
рез специальную миссию ОНН 
привлечь на свою сторону и 
ФЛОСИ, также обещая ей вся
кие льготы.

Как показал ход каирских 
переговоров, патриоты свели 
на нет попытки англичан. Они 
пришли к соглашению о соз
дании Временного правитель
ства, в котором будут поровну 
представлены обе организации 
—НЛФ и ФЛОСИ. Г лавой вре
менного правительства должен 
был стать Абдель Кауи Макави, 
генеральный секретарь фрон
та освобождения оккупирован
ного юга Йемена. Был вырабо

тан также текст соглашения 
между двумя организациями о 
прекращении военных дейст
вий и дальнейшем сотрудни
честве, который должен был 
быть подписан в последней де
каде октября.

Провокационная подрывная 
деятельность британских коло
низаторов затормозила успеш
ное решение южноаравийской 
проблемы. Однако надо наде
яться —лишь временно. В об
становке, сложившейся сегод
ня на юге Аравии, прежде все
го необходимо единство дейст
вий. Опыт национально-осво
бодительных движений в раз
личных районах мира ясно го
ворит, что только националь
ное единство всех патриотичес
ких сил способно обеспечить
окончательную
колониализма.

ликвидацию

В. ДАВЫДОВ.
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20 лет  
на ферме

Сейчас Ангелина Ивановна Ви
кулова, доярка совхоза имени Ча
паева. наверно, смутно помнит 
свой первый день появления на 
ферме. Тускнеет с годами память, 
отрывистыми, неполными стано
вятся воспоминания. Каждый год 
приносит новые впечатления, пе
ремешивает их со старыми. Двад
цать лет—• срок немалый. Шест
надцатилетней девчонкой пришла 
она на Клевакинскую молочното
варную ферму. Вроде и не новое 
дело, а с непривычки было 
страшновато. Дома одна корова, 
а тут почти два десятка. Вставать 
приходилось с рассветом и при
ходить домой затемно. Первое 
время и коровы ее не слушались. 
То подойник опрокинут, то моло
ка от них не дождешься. Бывало 
и всплакнет, но с фермы не уш
ла. Характером была упорная, 
добилась своего. Понемногу коро. 
вы стали к ней привыкать, повы
сили надои.

Одновременно присматрива
лась к работе опытных доярок. 
1 е не отказывали и в полной ме
ре удовлетворяли любознатель
ность молодой доярки. С каждым 
годом все больше и больше появ
лялось уверенности в работе. Со
блюдение рационов, заботливый 
уход за животными позволили ей 
через несколко лет влиться в ше
ренгу передовых животноводов. 
Когда, Ангелина Ивановна приш
ла работать на эту группу, мно
гие говорили ей, что от этих ко
ров многого не добьешься. И вот 
первая победа. Все были приятно 
удивлены. Еще через некоторое 
время она вышла в число 10 луч
ших доярок совхоза.

Еще лучших успехов добилась 
передовая доярка в юбилейном 
году Советской власти. Нынче, 
по сравнению с прошлым годом, 
она получила от коровы на 781 
килограмм молока больше. Анге
лина Ивановна имеет все возмож
ности получить в этом году не 
менее 3500 килограммов молока 
от коровы. Теперь молодые до
ярки. так же, как она двадцать 
лет назад, перенимают ее опыт 
работы. Она любит свою профес
сию, которая служит ей в жизни 
своеобразным компасом радости 
и удовлетворения.

А . ПАВЛОВИЧ.

ЕГО ТРУДОВОЙ 
ПУТЬ

Не думал Костя, что в 14 лет 
начнется его трудовой путь, да 
еще на такой тяжелой работе. 
Но шла война. Она забрала с ни
келевого завода лучшие силы, 
предоставив место у шахтных пе
чей. станков, на руднике изну
ренным голодом парнишкам. И 
Костя взялся за рычаги экскава
тора...

Сколько лет прошло с тех пор 
Изменилась жизнь, другими ста
ли условия труда. Но Констан
тин Яковлевич Бачинин по-преж
нему работает на заводе экскава
торщиком. Полюбилась ему эта 
профессия.

Константина Яковлевича ува
жают в коллективе. В любую ми
нуту он придет на помощь това
рищам, поможет им делом или 
советом. Недавно Константина 
Яковлевича наградили значком 
«Почетный горняк», а к 50-ле
тию Советского государства имя 
коммуниста Бачинина занесено в 
городскую Книгу печета.

О ВИДЕИН.

Свердловская область. В Красноярском леспромхозе 
треста «Серовлес» освоены две новые полуавтоматичес
кие линии разделки хлыстов. Это позволило повысить 
производительность труда и высвободить десятки рабо
чих.

На снимке: погрузка леса мощным кабелькраном на 
полуавтоматической линии.

Фото А. Грахова. Фотохроника ТАСС

Достойный подарок
Хорошо завершили сельскохозяйственный год тру

женики пятого отделения совхоза «Режевской»- Уро- 
жай зернобобовых получен по 1^-7 центнеров с гек
тара Это лучший результат по совхозу- Много тру
да и сил приложили нынче овощеводы, получившие 
овощей на 18 тонн больше плана Свои успехи они 
посвящают 50-летию Великого Октября

А- Петров-

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖ ЕТ
Недавно в совхозе «Режевской» сос

тоялась балансовая комиссия. Специа
листы, управляющие отделений, брига
диры собрались, чтобы подвести итоги 
за 9 месяцев и наметить дальнейшие 
меры по улучшению работы. 9 меся
цев— это 270 дней напряженного труда 
рабочих всех специальностей. Хлеборо
бы вырастили хороший урожай, убрали 
его в закрома. Урожайность зерновых
выше плановой. Порадовали и живот
новоды. По сравнению с прошлым го
дом нынче на 1525 центнеров больше 
произведено молока, на 514 центнеров
увеличились привесы телят, на 137
центнеров выше привес у свиней. Толь
ко за 9 месяцев от снижения себестои
мости продуктов животноводства в 
совхозную копилку положено 81359 
рублей. Эта цифра наглядно говорит о 
том, что в последнее время внимание к 
экономике со стороны специалистов, 
рабочих заметно увеличилось. Даже та
кая трудоемкая культура, как карто
фель, стала прибыльной. Правда, себе
стоимость центнера картофеля снижена 
всего лишь на 5 копеек против плана, 
но тем не менее это говорит о том, что 
в недалеком будущем и эта культура 
будет для хозяйства прибыльной. И 
свою положительную роль здесь сыгра

ла механизация трудоемких процессов, 
особенно на уборке.

Себестоимость центнера овощей нын
че дороже плановой на 50 копеек. И 
это в наиболее благоприятный год, ког
да погодные условия были, как гово
рится, заодно с овощеводами. Что же 
будет в засушливые годы, когда необ
ходимость в поливном земледелии воз
растет. Себестоимость центнера зерна 
тоже выше плановой. Здесь, безуслов
но, большой минус дали неоправданные 
потери, простои машин и механизмов, 
большие затраты ручного труда. Тре
буется хозяйский подход к делу каж
дого комбайнера, его заинтересован
ность в том, чтобы каждый колос, каж
дое зерно попало в закрома. Нельзя не 
согласиться и с тем, что воспитательная 
работа среди тружеников хозяйства в 
этом направлении ведется еще явно не
достаточно.

Если в целом по совхозу животно
воды добились значительного удешев
ления продуктов животноводства, то 
большие различия в себестоимости про
дукции между отделениями не могут 
не привлечь внимания и не насторо
жить, Лучше всех поработали животно
воды третьего отделения. Себестоимость 
молока снижена здесь на 7255 рублей.

А в четвертом отделении производство 
молока принесло 2134 рубля убытки. 
Нормы расходов кормов одни, а резуль
таты разные. В чем же дело! Вся беда 
в том, что одни руководители считают 
копейку, более по-хозяйски относятся 
к делу, а другие на это меньше обра
щают внимания— им бы только вы
полнить план, а остальное— дело вто
ростепенное. В четвертом же отделении 
выше плановой себестоимость центнера 
телятины. И в итоге удорожание за 9 
месяцев составило 4248 рублей. Себе
стоимость, прибыль— это не просто 
цифры, это показатель умения хозяй
ствовать. Больше всех, около 50 тысяч 
рублей, от снижения себестоимости 
продуктов животноводства внесли в 
совхозную копилку труженики первого 
отделения. Другим управляющим не 
мешало бы поинтересоваться, как этого 
удалось добиться. В связи с этим необ
ходимо напомнить руководителям всех 
хозяйств, что в последнее время нео
боснованно забывают о  распростране
нии передового опыта. Опыт лучших 
должен стать достоянием всех коллек
тивов. Это один из резервов улучшения 
хозяйственной деятельности всех под
разделений.

А. РАСПОРКИН.

Незрячий, слепой... 
Их жизнь в цар
ской России была без
радостной. То гадалка, 

то нищий. Скудные 
благотворительные по 
жертвования не обес
печивали жизнь. Бес
правные, лишенные 
возможности трудить
ся, слепые не имели 
никаких льгот. А их 
было много: свирепст
вовали то оспа, то тра
хома. ,

После Октября все 
изменилось. Была ор
ганизована профи
лактическая работа по 
предупреждению сле
поты. Начали возни
кать об’единения нез
рячих, кустарные мас
терские для них. Сле
пые получили боль
шие льготы.

В 1945 году в Реже 
были созданы учебно
производственные мас
терские. Первоначаль
но их персонал состав-

В Е Ж И  РО С Т А .
лял 20 человек. Снача
ла в мастерских вяза
ли носки и варежки, 
выпускали роговые
гребешки. Позднее пе
решли на выпуск ва
ляной обуви при руч
ном труде.

С 1955 года предпри
ятие перешло на ме
таллообработку. Чис
ленность промыш
ленного персонала уве
личилась до 118 чело
век.
Тогда предприятие вы

пускало цепи для при
вязи скота и цепи для  
автомашин, банки под 
краску и тарный уго
лок. На территории 
развертывалось стро- 
ительство-пр о х о д- 
ная, баночный цех, 
общежитие, бензо
хранилище и теле
фонные линии.

В 1957 году органи
зовали цех-филиал в 
Артемовском. В Реже 
начали строить кир
пичный цех и жилые 
дома.

А через год на базе 
выстроенных цехов 
предприятие могло 
принять в - производ
ство слесарно-монтаж
ный и н с т румент: 
дрель, точило, тиски. 
В Артемовском филиа
ле стали производить 
изделия из картона.

В 1959 году началось 
строительство 12-квар
тирного жилого дома 
(ныне - здесь управле
ние), продолжалась 

, стройка двухквартир 
ных домов, термичес
кого цеха, столовой. 
Основные средства 
предприятия выросли 
до 268 тысяч рублей.

На предприятии рабо
тало 403 человека.

В последующие годы 
продолжалось строи
тельство цехов, нача
лось благоустройство 
территории, теплофи
кация зданий. Росли 
основные фонды, чис
ленность персонала, 
выработка в год на од
ного рабочего.

В конце 1963 года на
чали выпускать лыж
ную палку, сначала 
106 тысяч пар в год, а 
теперь уже 300 тысяч; 
продолжалось благо
устройство террито
рий она заасфальти
рована). Нынче ас
фальт лег на дорогу 
от нашего предприя
тия до улицы Совет
ской.

И вот мы встречаем

юбилей Советской
власти. Успехи нашего 
роста налицо. Основ
ные фонды предприя
тия — 600 тысяч руб
лей, выпуск валовой 
и товарной продукции 
измеряется в 1900 ты
сяч рублей. Работает 
у нас более 450 чело
век, каждый дает про
дукции в год на 4150 
рублей.

Но главная наша 
гордость — люди. Не
оценимый вклад в де
ло развитая предпри
ятия йнесли такие, как 
М. Колотое, П. Рычков, 
И. Стриганов, Ф. Гав- 
ва, В. Кузин, И. Аку- 
линкин, С. Богданов, 
В. Рогачев, П. Косте- 
рин, В. Кочегаров, И. 
Малахов и многие 
другие.

И. РОГОВЦЕВ.
директор Режевского 

учебно-производ- 
ственнного предпри

ятия.

Г НОТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРУППА АВТОРОВ
В сборнике авторы рассказыва

ют об опыте работы по внедрению 
научной организации труда, про
изводства и управления на от
дельных предприятиях и в от
раслях народного хозяйства 
Свердловской области.

Издание сборника преследует 
цель оказать работникам пред
приятий и организаций помощь 
в разработке и осуществлении 
планов НОТ, в изыскании резер
вов дальнейшего роста произво
дительности труда.

В приложении к сборнику при
водятся практические рекоменда
ции областной конференции по 
научной организации труда.

Книга рассчитана на партий
ный актив, руководящие кадры 
промышленности. инженерно-
технических работников.

П. ПОЛИЩУК, Б. ШАЙТАН

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ 
В КОЛХОЗАХ Н СОВХОЗАХ

Практика передовы х совхозов и колхозов сви детель
ствует, что основой п о д ’ем а их экономики яв ля ется  х о 
зяйственны й расчет.

В настоящей брошюре на примере лучших хозяйств 
тюменской области показана эффективность внутрихо
зяйственного расчета. Авторы - раскрывают пути укреп
ления экономики хозяйств, принципы осуществления 
внутрихозяйственного расчета. Опыт колхозов и совхо
зов, описанный в брошюре, поможет руководителям и 
специалистам правильно внедрить внутрихозяйствен
ный расчет у себя в хозяйстве.
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МАЛЬЧИШКИ, 
КОТОРЫЕ 
НЕ ХОТЯТ 
УЧИТЬСЯ

Наше время требует грамот
ных, образованных людей. 
Пройдет несколько лет и ра
ботники с 8-летним образова

нием будут считаться малогра
мотными. У нас в стране по
нимают это, советские люди 
учатся почти все, независимо 
от возраста. Только вот некото
рые мальчишки-подростки, в 
возрасте от 12 до 15 лет ...

Последнее заседание город
ской комиссии по делам несо
вершеннолетних столкнуло ее 
членов именно с такими случа
ями.

. . .  Гене Владыкину 14 лет, а 
он все еще «сидит» в 6 классе. 
Даже и не сидит, потому что 
в школу его затащить не мо
гут.

«Учиться ему поможем, толь
ко бы на уроки ходил»,—гово
рит директор школы В. Г. Оль
ховая. А мальчик 15 дней в 
школу вообще не появляется.

Замкнутый, забитый, Гена не 
сразу дал понять, что нежела
ние учиться у  него идет из 
семьи. Неприветливый отец с 
его пристрастием к выпивке, 
самая настоящая безнадзор
ность—вот и отбито у мальчи
ка желание учиться, а появи
лась тяга к бродяжничеству, 
нелюбовь к семье и дому.

С Гены много не спросишь: 
у него нелегкие семейные об

стоятельства, а вот эти три 
подростка имели для учебы все 
условия. Нерадивые ученики 
Глинской школы два Владими
ра Жуковы и Леонид Голенду
хин, они сейчас стоят перед 
комиссией. Парням по 15—16 
лет, а учатся в 5—6 классах. 
Этих обуяла лень. На их сче
ту уж и пьянка, и курение, да 
и другие неблаговидные пос
тупки. Подросткам разрешено 
идти на работу в совхоз—ведь 
в школе от них нет толку. Но 
сумеют ли они сочетать с рабо
той учебу в школе сельской 
молодежи (обязательное условие 
трудоустройства), вопрос сом
нительный. Не могли маль
чишки справиться с одним де
лом, хватит ли силы воли ра
ботать и учиться?

Четвертый раз вызван на ко
миссию В. Кочнев. В школу N2 2 
из седьмой его перевели в де
кабре прошлого года, а - в фев
рале уже пришлось наказ}' •- 
вать. Груб и недисциплиниро
ван, плохо влияет на других 
ребят, плохо учится и в общем 
катится по наклонной плоско
сти. На работу он еще мал, а 
учиться не хочет. Отправить 
в специальное (со строгой дис
циплиной) профтехучилище—
так решает комиссия относи
тельно Кочнева.
. . . .  Этих сразу четверо—под

ростки из села Фирсово. С. 
Фирсову, В. Швецову, Б. Худя
кову, В. Курмачову 13—14 лет, 
а на их совести уже пьянка; 
случаи кражи, угроза приме
нить нож и, конечно, плохая 
учеба в школе.

Сейчас это скромные, почти 
бессловесные мальчики, а у 
себя в деревне... Односельчане 
от них чуть не плачут. Испол
ком же Фирсовского Совета 
вынес такое рещение: «изоли
ровать от общества». Решение, 
надо сказать, непродуманное, 
допущен явный перегиб.

Худяков и всего-то пятиклас
сник, но связался с ребятами 
постарше, не с хорошими, а с 
Сергеем Фирсовым, который j 
явился в деревню из Режа и | 
повел мальчишек на плохие 
дела. В . Швецов в неприятную 
историю попал первый раз, а , 
у Курмачова безобразий на 
счету немало.

Здесь присутствуют и родите
ли провинившихся — работни- I 
ки леспромхоза треста Свердл
химлесзаг В. С. Худякова и Ф. И. j 
Курмачов, совхоза «Режевской» 
—Т. ф. Фирсова и М. М. Шве
цов, но они, как часто быв'аёт 
в подобных случаях, расписы
ваются в своем бессилии, Кур
мачов и Фирсова к тому же 
сами часто выпивают. Однако 
это не отговорка: подросткам
об’явлены выговоры, а роди
тели оштрафованы на 30 руб
лей каждый.

Заставить каждого подрост
ка учиться—забота общая. Их 
уже трудно наставлять на 
путь праведный, когда они бро
сают школу или плохо посе
щают ее, О них надо думать 
раньше. Профилактика нужна 
и в деле воспитания. И не толь
ко со стороны школы, прежде 
всего семьи.

И. Ш АВРИНА.

н ар о ст
•  Судьба мальчишек •  В отря
де «Факел» •  Новые музейные 
экспонаты

Операция 
„Красные звезды< €

В будущем году исполняется 50 лет Советской Армии 
и Ленинскому комсомолу. В честь этой даты юные турис
ты области и Режа примут участие в операции «Крас
ные звезды»

Участвуя в ней, пионеры и школьники ближе позна
комят с историей, славными боевыми и трудовыми 
традициями комсомола и Вооруженных Сил страны, 
Прийут участие в военизированных играх, походах, со
ревнованиях по ориентированию на местности, продол
жат работу по приведению в порядок и шефству над 
памятниками, обелисками, по установлению мемориаль
ных досок.

Вся краеведческая работа в течение года пойдет по 
таким темам: «Славные боевые традиции уральских
полков и дивизий», «Ленинский комсомол—могучий ре-, 
зерв Вооруженных сил нашей страны», «Мы — интер
националисты», «Разведка природных богатств и охрана 
природы».

Начнется операция «Красные звезды» в ноябре.
Т. МОКИНА, 

директор Дома пионеров.

9  ̂ З & р м ш ц я , * *  

ш р о д о л - ж & е т е ж

«Всем! Всем! В воскресенье военная игра. Сбор в 9.30. Вы
ход на позиции в 10. В игре участвуют только пионеры».

Такое об’явление появилось в школе № 44. А  22 октября 
13 отрядов юнармейцев под руководством вожатых выступи
ли на «боевые» позиции.

В 10.30 командир каждого отряда получил пакет с грифом 
«секретно». В 11 часов по звуку горна все отряды приступи
ли к выполнению «бсевого» задания В 3 часа дня на сов 
местном заседании штаба и советов командиров были подве
дены итоги игры-

Много выдумки и инициативы проявили вожатая отряда 
«Факел» и старшая вожатая школы Г. Мельникова. В игре 
приняли участие около 400 человек. Все ребята были в гал
стуках, со специальными знаками различия. Еще один вы
ходной день у пионеров не прошел даром. Он был интерес
ным-

На снимке: старшая пионервожатая обсуждает с ребятами 
проведение семинара по вопросам решения 2 гЬ пленума

ЦК ВЛКСМ. Р с о с н о в с к и х ,
заместитель директора по воспитательной работе.

Фото В. Кузьминых,

МУЗЕЮ
В
ДАР

Четверг

Недавно в поисках материала для нового кра
еведческого музея мы побывали в деревне Воро
нино. Понравилось, как откликнулись- на нашу 
просьбу пожилые люди. Пенсионер П. В. Ежов 
и его жена Матрена Васильевна подарили ста-- 
ринные предметы крестьянского быта: две пу- 
довки-долбенки, берестяной туесок, цеп-молоти
ло. Да и другие женщины принесли кое-что.

Желательно, чтобы в каждой деревне был соз
дан и начал поиски нужных экспонатов актив 
любителей. Музею необходимо иметь такие пред
меты старины, как жбан, виды одежды, пест

рядь, самопрялка. Хорошо бы иметь в музее мо
лотилку полным комплектом, веялку, сортировку, 
ветрогон. Хотелось бы иметь и сноп льна. Й4дем, 
что кто-нибудь подарит казанские валенки.

Ест в музее старинная детская люлька (зыб
ка), но не можем найти рожка для кормления 
ребенка.

Сельские женсоветы, пенсионеры, молодые кра
еведы! Музей ждет от вас новых экспонатов.

А. КУКАРЦЕВ,
любитель-краевед.

2 НОЯБРЯ
16.55 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ.
«Наш Ленин». Торжественное 
открытие памятника В. И. Ле
нину в Кремле.
18.00 Новости дня.

18.20 Праздничный концерт для
детей.
18.50 «Год одного завода». 
Передача о заводе УЭТМ.
19.35 Страницы художествен
ной летописи. «Владимир Ильич 
Ленин». Альбом гравюр худож
ника Староносова.
20.00 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
«Мир сегодня» Международная 
программа.
20.30. Показывает Свердловск. 
Художественный фильм «Ленин 
в 1918 году».
22.30 «У нас во дворе». Эстрад
ное обозрение.

00.20 Телевизионный театр ми
ниатюр «Добрый вечер».

Пятница
3 НОЯБРЯ

11.50 В ознаменование 50-летия 
Великой Октябрьской социалис
тической революции. Торжест
венное совместное заседание 
ЦК КПСС и Верховных Советов 
СССР и РСФСР. Трансляция из 
кремлевского Дворца с’ездов.
17.00 Показывает Свердловск. 
Наше интервью.
17.20 «Здравствуй, праздник 
Октября!» Передача для детей.

17.50 Торжественное заседание 
ЦК КПСС и Верховных Советов 
СССР и РСФСР. Трансляция из 
Кремлевского Дворца с ’ездов.
20.55 «Читая Тезисы ЦК КПСС». 
Телевизионный плакат.
21.00 Праздничный концерт, из 
Кремлевского Дворца с’ездов.
24.00 «Эстафета новостей».

Субб ота
4 НОЯБРЯ

11.50 Передача, посвященная

50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.
17.00 Показывает Свердловск. 
«Знаменосцы». Дневник юби
лейного года, посвященный 
коллективу Богословского алю
миниевого завода.
17.50 Передача, посвященная 
50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.
20.55 «Читая Тезисы ЦК КПСС». 
Телевизионный плакат.
21.00 Первенство СССР по фут
болу. «Спартак»— «Динамо».
22.45 Телевизионные новости.
22.55 «Читая Тезисы ЦК КПСС». 
Телевизионный плакат.
23.00 Специальный выпуск. Те
левизионные новости.
23.30 «Курьер Кремля». Премье
ра телевизионного спектакля. 
Часть первая.
00.30 Репортаж об открытии об
щесоюзного телевизионного 
центра в Останкино.

И. О. редактора М. П. КОЛВИН.
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