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НАГРАД А РОДИНЫ
, За активное участие в Вели- революции, старых большеви- 

. кой Октябрьской социалисти- ков, бывших красногвардейцев, 
ческой революции, граждан- бойцов и командиров Красной 

’> V ской войне и в борьбе за уста- Армии и Флота, красных пар- 
новление Советской власти в тизан, работников партийных, 
1917—1922 гг. в связи с пятиде- советских, профсоюзных и ком- 
сятилетием Великого Октября сомольских органов, ревкомов, 
Президиум Верховного Совета ВЧК и милиции, бойцов ЧОН,
СССР Указом от 28 октября 1967 
года наградил орденами и м е
далям и  СССР большую группу 
активных участников Великой 
Октябрьской социалистической

продотрядов и других лиц, на
иболее отличивш ихся в борьбе 
за установление Советской вла
сти в 1917—1922 гг, проживаю
щ их в РСФСР.

В том числе по Режевскому району:

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
Костоусова Георгия Ивановича 
Маратканова Федора Ефимовича 
Таланкина Павла Александровича 
Ушакова Григория Ивановича

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
Семенову Анну Яковлевну

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»
Пузанова Виктора Арсеньевича 
Хиневича Якова Васильевича

МЕДАЛЬЮ « ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ».
Занчевского Александра Сергеевича

Информационное 
сообщение

ОБ ОТКРЫТИИ СОВМЕСТНОГО ТОРЖЕСТВЕННОГО 
ЗАСЕДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС, 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР И ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РСФСР, ПОСВЯЩЕННОГО 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В НАГРАД У ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ
Такой честц удостоены ком

байнеры Г. С. Бачинин, А. Л. 
Чепчугов, В. И. Томилов. П. С. 
Чирков, намолотившие свыше 
5 тысяч центнеров зерна и тем 
самым выполнившие условия со
циалистического соревнования. 
Золотые часы получил и звень

евой, картофелевод В. В. Маньков, 
получивший по 168 центнеров 
клубней с каждого из 70 гекта
ров, закрепленных за звеном. Он 
был в этом году участником об
ластной выставки.

I А  ПЕРОВ.

ПАМЯТИ 
ПАВШИХ

Накануне праздни
ка в селе Арамашковском 
состоялся торжествен
ный митинг, на котором 
открыли новый обелиск 
в честь 73 аромашков- 
цев, погибших в Вели, 
кой Отечественной вой
не. Односельчане, род
ственники. гости, пионе
ры возложили к подно
жию памятника венки и 
цветы.

Такие же памятники 
были открыты в других 
отделениях совхоза
«Глинский»— Сохарево, 
Голендухино, Перши
но.

Л. АЙКАШ ЕВА

П о  т р у д у  и ч е с т ь
Как уже сообщалось, труженикам совхоза «Глинский» за успехи 

в юбилейном году присуждено переходящее Красное знамя Сове, 
та Министров РСФСР  и ВЦСПС. Этот успех завоеван самоот. 
верженным трудом всех рабочих совхоза и главным образом пе
редовиков. Более 50 из них награждены Почетными грамотами, 
два человека занесены на городскую Доску почета, двое записаны 
в городскую Книгу трудовой славы. 120 рабочих получили памят
ные подарки. 70 труженикам занесены благодарности в трудовую 
книжку.

А . ПРОКОФЬЕВ.

Боевой экипаж
Их трое. Экипаж шагающего 

экскаватора на Липовском руд
нике: А. Ф. Киселев, В. Ф. Ви
ноградов, Е. И. Сухих. Их труд 
примечателен тем, что они уже 
больше недели работают в счет 
1968 года.

В честь 50-летия Советской 
власти их смена награждена по 
решению рудзавкома юбилей
ным вымпелом.

И. ГАВРИКОВ.
рабкор.

ОКТЯБРЬСКОЕ --------
ЗНАМЯ РЕЕТ НАД МИРОМ

НАШ ПОМОЩНИК
Рабкор С. Т. Ищенко, включившись в конкурс по распростране. 

нию подписки, пропагандировал журнал «Рабоче-крестьянский 
корреспондент». Им выписано уже 25 экземпляров. Журнал будут 
получать товарищи, пиш.'щие в стенную и городскую газеты. Се
мен Тихонович и сейчас продолжает вести подписку на «Рабоче- 
крестьянский корреспондент».

И. ШАВРИНА.

С чувством радости и.гордости за великие свершения, с ч ув
ством уверенности в грядущ их успехах собрались 3 ноября в 
Кремлевском Дворце с ’ездов участники совместного торжест
венного заседания Центрального Комитета КПСС, Верховного 
Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященного 50- 
летию Великой Октябрьской социалистической революции.

В огромном зале Дворца—члены и кандидаты в члены ЦК 
КПСС, члены Центральной ревизионной комиссии КПСС, депу
таты  Верховных Советов Советского Союза и Российской Феде
рации, ветераны партии, активные участники Октябрьской ре
волюции и гражданской войны, представители центральных  
организаций, общественности, трудящ иеся Москвы и Подмос
ковья, зарубежные гости, прибывшие на празднование 50-ле
тия Советского государства.

Бурными аплодисментами 
встретили присутствующие по
явление руководителей Комму
нистической партии и Совет
ского правительства. С вступит 
тельным словом торжественное 
заседание открыл Председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР Н. В. Подгорный. От име
ни всего советского народа он 
горячо приветствовал присут
ствующих на заседании зару
бежных гостей из 95 стран.

Звучит гимн Советского Сою- 
за.

С докладом о 50-летии Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции выступил 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев.

—50 лет назад,—говорит то
варищ Брежнев, — произошло 
событие всемирно-историческо
го значения. Рабочие и кресть
яне России, руковрдимые пар
тией коммунистов, взяли в 
свои руки государственную 
власть. На всю страну, на весь

мир прозвучали слова Ленина: 
«Рабоче-крестьянская револю
ция, о необходимости которой 
все время говорили большеви
ки, свершилась».

Штурм Зимнего еще продол
жался, когда в Смольном на
чался Второй Всероссийский 
С’езд Советов рабочих и сол
датских депутатов. С ’езд обра
зовал Советское правительство 
во главе с основателем нашей 
партии и вождем революции 
Владимиром Ильичем Лениным. 
Родилось первое в мире госу
дарство рабочих и крестьян.

Победа Октября открыла
путь для претворения в жизнь 
идеалов социализма. В корот
кие исторические сроки наша 
Родина преодолела вековую 
отсталось и превратилась в 
могучее высокоразвитое госу
дарство. Под руководством
Коммунистической партии тру
дящиеся нашей страны первы
ми создали социалистическое 
общество, первыми начали 
строить коммунизм.

Октябрьская социалистичес
кая революция дала мощный 
толчок всему мировому об
щественному развитию, уско
рила ход революционной и ос
вободительной-' борьбы. Идеи 
марксизма-ленинизма, под зна
менем которых победил Ок
тябрь, сегодня овладели умами 
и сердцами миллионов, стали 
могучей созидательной силой.

Исторический итог истекше
го полувека состоит в том, что 
соотношение сил на мировой 
арене изменилось коренным 
образом в пользу рабочего 
класса, в пользу всех сил про
гресса, демократии и социа
лизма.

Центральный Комитет Ком
мунистической партии, Прези
диум Верховного Совета, Совет 
Министров Союза Советских 
Социалистических Республик, 
говорит далее товарищ Брежнев, 
горячо поздравляют с великим 
праздником наших дорогих со
отечественников — рабочих и 
колхозников, интеллигенцию, 
воинов Советской Армии и 
Флота, всех советских людей. 
(В зале возникает; шквал апло
дисментов). Я. И. Брежнев за
тем говорит о том, что Вели
кий Октябрь являет собой по
беду марксизма-ленинизма, что 
Октябрьская революция по
кончила с эксплуатацией чело
века человеком и положила на
чало переустройству общества 
в интересах самих трудящихся 
Она открыла эру освобождения 
рабочего класса, всех людей 
труда от бедствий, страданий 
и унижений, порожденных ты

сячелетним господством угне
тателей.

Весь опыт классовой борьбы 
учит, продолжает товарищ Бре
жнев, что революция только 
тогда достигнет успеха, когда 
она сумеет себя защитить. Ве
ликий Октябрь показал, нас
колько важна эта истина для  
социалистической революции— 
против всех сил старого мира. 
В грозные дни, когда на моло
дую Советскую Республику об
рушились полчища контррево
люции и интервентов, в обста
новке блокады, саботажа, ку
лацких мятежей революцион
ная Россия держала свой са
мый ответственный экзамен. И 
она выдержала его, отстояв 
свое право на жизнь. Неувяда
емой славой покрыла себя в 
те дни рожденная в огне Октя
бря Красная Армия. Одной из 
замечательных черт Октябрь
ской революции, подчеркивает 
далее Л. И. Брежнев, был про
летарский интернационализм, 
который прочными узами свя
зал рабочих России со всеми 
братьями по классовой борьбе 
во всем мире.

Пламенные слова в докладе 
посвящаются дорогому, незаб
венному Ильичу. Владимир 
Ильич Ленин, говорит доклад
чик, вошел в историю, как соз
датель большевистской партии, 
как величайший вождь и орга
низатор трудящихся масс и в 
то же время как гениальный 
ученый. Он был революционе
ром в самом высоком и благо
родном значении этого слова.

Вся его жизнь прошла в нап
ряженной борьбе за счастье и 
интересы трудового народа. 
Большой раздел доклада посвя
щен великому подвигу совет
ского народа, построившему в 
стране в труднейших условиях 
социализм.

Социалистическое преобразо
вание нашей страны, говорит 
товарищ Л. И. Брежнев, было 
бы немыслимо, если бы партия 
с первых же дней Октября со 
всей энергией и целеустремлен
ностью не взялась за осущест
вление культурной революции. 
Это была задача величайшей 
важности. «Учиться, учиться, и 
учиться»—призывал Ленин. И 
вся страна взялась за книгу. 
Миллионы рабочих и крестьян 
после напряженного трудового 
дня учились грамоте, постигали 
основы культуры, науки и марк" 
систского мировоззрения, что
бы во всеоружии знаний стро
ить новую жизнь. Л. И Бреж
нев затем говорит о Великой 
Отечественной войне. Нам Не 
нужна была война. Советское 
правительство предпринимало 
все, чтобы предотвратить ее. 
Но этого сделать не удалось. В 
1941 году вероломное нападе
ние фашистской Германии пре
рвало мирный труд советского 
народа. Развернулась невидан
ная по своим масштабам битва 
между ударными силами им
периализма и первой социалис
тической державой. В годы вой
ны со всей силой проявилась на
правляющая роль Коммунисти
ческой партии, под руководст
вом которой ковалась победа. 
В беспримерной по своим мас
штабам битве с фашизмом не
увядаемой славой покрыли се
бя Вооруженные Силы нашей 
Родины.
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О К Т Я Б Р Ь С К О Е  З Н А М Я  
РЕЕТ Н А Д  М И Р О М

Массовый героизм солдат и офице
ров, самоотверженность партизан и 
подпольщиков показали, какря ог
ромная, неодолимая сила—социалис
тический патриотизм. Громя фашис
тов, советские люди защищали де
ло Октября, дело социализма, свою 
родную землю.

Отмечая сегодня 50-летие социа
листической революции, продолжа
ет товарищ Брежнев, мы можем с 
удовлетворением и гордостью подве
сти величественные итоги пройден
ного пути.

Развитое социалистическое общест
во, построенное в нашей стране, это 
общество, где господствует принцип: 
«от каждого по способностям, каж
дому по труду». Социалистические 
производственные отношения обеспе
чивают планомерное, устойчивое раз
витие всего народного хозяйства на 
современном техническом уровне. 
Ярким свидетельством высокого уро
вня развития нашей индустрии, тех
ники и науки явились достижения 
Советского Союза в исследовании 
космоса.

Всему миру известны, отмечает Л. И. 
Брежнев, результаты ленинской на
циональной политики. Все нации 
и народности Светского Союза выш
ли на путь процветания и достигли 
огромных успехов в развитии инду
стрии, сельского хозяйства, науки и 
культуры. Социализм привел в дей

ствие такую могучую движущую си
лу нашего развития, как дружба на
родов. Единство многонационально
го советского народа прочно, как ал
маз.

Социализм дал нашему народу то, 
чего нет у трудящихся самых бога
тых капиталистических стран: осво
бождение от гнета капиталистов, 
чувство уверенности в завтрашнем 
дне. Советские люди не знали, что 
такое эксплуатация, что такое без
работица,—и не будут знать этого 
никогда.

Партия и государство проявляют 
неослабную заботу об улучшении 
условий труда, о сокращении рабо
чего дня. В сентябре текущего года 
Пленум ЦК КПСС и сессия Верховно
го Совета СССР приняли, как извест
но, новые важные .решения по повы
шению жизненного уровня народа, 
непосредственно затрагивающие бо
лее 50 миллионов советских людей. 
С глубоким удовлетворением мы мо
жем сказать, что никогда еще в ис
тории нашего государства одновре
менно не выделялось таких больших 
средств на повышение благосостоя
ния трудящихся.

Большое место в докладе Л. И. 
брежнева уделено задачам советско- 
г о '  н а р о д а .  О с н о в н о й  
п л а ц д а р м ,  с к а з а л  док
ладчик, это экономика, создание ма
териально-технической базы комму

низма. Оттого, как мы будем разви
вать народное хозяйство, в решаю
щей мере зависят и темпы движения 
вперед советского общества, итог со
ревнования двух мировых систем, 
процесса.

Отмечая славное пятидесятиле
тие Октября, продолжает товарищ 
Брежнев, наша партия с полным со
знанием своей ответственности гово
рит: «С каждым годом будет креп
нуть могущество советской державы, 
будет все полнее пользоваться пло
дами завоеванного, все явственнее 
ощущать преимущество социалисти
ческого бщества жизни».

Заключительная часть доклада
Л. И. Брежнева посвящена партии 
Ленина, боевому авангарду советского 
народа, вдохновителю и организато
ру наших побед. .

В зале снова возникает буря апло,- 
дисментов, когда Л. И. Брежнев про
износит;

—Перед лицом трудящихся всего 
мира партия Ленина торжественно 
заявляет: «Коммунисты Советского
Союза, великий советский народ вы
полнит свою историческую миссию— 
успешно построит пер'зЬ е в мире 
коммунистическое общество!»

|Т А С С ]

24 года назад, на Украине, где я 
тогда воевал в составе 4 гвардейского 
Сталинградского механизированного
танкового корпуса. командуя отдель. 
ным артдивизионом, была такая же 
погожая, как нынче у нас, осень. Толь
ко к вечеру подмораживало, а днем до
роги сильно развозило. Началась вто
рая половина Великой Отечественной 
войны— массовое изгнание немцев с 
нашей территории. Где-то севернее нас 
войска Ватутина готовились ударить на 
столицу Украины— Киев. Наш корпус 
освобождал территорию Запорожской 
области.

Никогда не забуду бой за Каховку. 
Ту родную Каховку, которая прослави-

Каховка, 
Каховка...

лась еще в годы гражданской воины и 
была увековечена в песне.' Помните? 
«И девушка наша проходит и шинели, 
горящей Каховкой идет...»

... Это было за несколько дней де 
Октябрьского праздника.

Были получены, а затем подтверж- • 
. дены нашей разведкой сведения о том, 
что немцы согнали в Каховку группу., 
советских людей, гурты скота, чтобы 
переправить их через Днепр, угнать в 
Германию.

Было решено атаковать город внеэап. 
но. массированным ударом. И был бро. 
сок на 40—50 километров' и был завя
завшийся ночью бой. Утром 1 ноября 
Каховка была в наших руках. Внезап
ность удара помогла нам— городские

здания не пострадали, только горело 
гестапо. Были спасены люди, крупный 
рогатый скот, ценности.

Мы мечтали'об этом много дней— 
пройти по улицам легендарной Кахов. 
ки. выйти к Днепру (многие видели 
его впервые), испить его холодной во
ды, умыться после жаркого боя. И в 
то ноябрьское утро осуществилась на
ша мечта.

Среди дня немцы начали жестоко 
бомбить город из которого их выбили. 
По нащр наступление продолжалось. 
Мы снова прошли, как та девушка из 
песни о гражданской войне, через по. 
лу.сожженный легендарный город. Наш 
путь лежал в направлении Никополя.

В ночь на 7 ноября мы взяли не. 
большой, но стоивший больших сил 
хутор Рогачик той же Запорожской об. 
ласти. В том бою я получил контузию, 
но из строя не вышел и Октябрьский 
праздник встречал среди личного сос. 
гава своей части. Впереди нас ждали 
новые бои... Шел 4943 год.

Н. УМНЫХ, 
гвардии капитан в отставке.

До праздника два дня, ■ а город уже 
украшен. Предприятия, организации 
надели праздничный наряд, зажглись 
огни праздника. Красиво на централь
ной площади города. Фасад Дома куль
туры венчает большой портрет Влади
мира Ильича Ленина, 'красочные панно.

. Они же и напротив здания. Они расска
зывают- об истории нашей Родины, о ее 
героях созидателях—воинах, рабочих, 
космонавтах, . .

На снимке: одна из деталей празд
ничного украшения ■ центральной пло
щади Режа.

Ф о то  В. Боярских.

Люди
пятилетки

МЕСТО 
В ЖИЗНИ

Яркое пламя разрыва, гро
хот. Это было последнее, что 
увидел Павел Ефимович Рыч
ков. Потом наступила темнота, 
муторная, непривычная. И ду
мы, невеселые думы зародились 
в голове. Как жить-то теперь? ̂
Куда слепому?

Но Павел Ефимович любил- 
жизнь, хотел жить и прино
сить людям пользу. И он, от
бросив горькие думы, стал со
бираться домой.

—Руки, ноги есть, голова на 
плечах, значит работать можно, 
—рассуждал инвалид первой 
группы по зрению.

Ехал с убежденностью в сво
ей силе, жаждой деятельности. 
Вскоре влился в коллектив 
учебно-производстве и н о г о  
предприятия ВОС. Трудно бычо 
на первых порах. Работать на- 
ощупь не привык. Но, как гово
рит пословица, «терпенье и труд 
все перетрут». Постепенно при
выкал к новым условиям, вхо
дили в его обиход другие при
вычки. Работы были неслож
ные. Но попробуйте завязать 
человеку глаза, и его привыч
ные движения потеряют элас
тичность, уверенность. Он ста
нет напоминать ребенка, кото
рый лепит несовершенные фи
гурки из пластилина. Так, поч
ти заново, пришлось начинать 
и Павлу Ефимовичу в своей ра
боте.

Прошло двенадцать лет. На 
предприятии начали в это 
время освоение нового вида 
продукции—-ручные дрели. По
лучив специальность слесаря- 
сборщика, Павел Ефимович с 
большой охотой включился в 
новое дело. Он считал, что 
именно здесь может rtc-наето- 
ящему проявить свои спсобно- 
сти. Истоскозавшийс j по насто
ящей работе, он стал работать 
быстро и качественно. Как до
биться большей поои-иодитель- 
и'х-.и? Над этим не раз и не 
дна задумывался ребтчий Был 
бы он зрячим—другое г.сло, а 
у слепого таких возможностей 
гораздо меньше. Решил более 
рационально использовать дви
жения рук и корпуса во время 
работы. Это ведь тоже своеоб
разный резерв. Расчет оказался 
верным. На 20—25 процентов 
этим самым повысил произво
дительность труда слесарь- 
сборщик. И вот уже на протя
жении почти 20 лет Павел 
Ефимович ведет сборку руч
ных дрелей.

Ни одно общественное меро
приятие не проходит без его 
участия. Сейчас он является 
членом группы содействия на
родного контроля, хорошо от
носится к выполнению своих 
обязанностей.

Так человек нашел в себе си
лы начать жизнь сначала, выб
рать свое место в м ногом илли 
онном рабочем строи) И пра
здник Великого Октября, бу
дущий ударник коммунисти
ческого труда встречает -юотой- 
но. А. ПАВЛОВИЧ.

Ъ

Для наших питателей
С начала нового года- библиотеки нашего района 

примут участие в научно-практической конференции, 
которую будет проводить областная библиотека. Наша 
городская библиотека работает над такой темой: «Про
паганда литературы о боевых, революционных и тру
довых традициях Урала».

Книги о героях гражданской, Великой Отечествен
ной войн, о соратниках Ленина, о героях труда поль
зуются успехом у наших читателей. Но интерес к ним 
должен все время расти. И определенную роль в этом 
должны сыграть мы, работники библиотеки.

Пропганднруя литературу о боевых, революцион
ных, трудовых традициях уральцев, мы ведем инте
ресную, кройотливую работу.

Пристально следит за читательскими интересами, 
руководит чтением группы молодых читателей допри
зывного возраста заведующая абонементом библиотеки 
В И. Спасова.

С августа для многих читателей составлены планы 
чтения (их красочно оформляет наш библиотекарь Та. 
ня Никонова), и том числе и по теме, над которой 
мы работаем. Итогом работы по данной теме будут 
тематическе вечера, устные журналы. Это результат 
большой индивидуальной работы с читателями.

Заведующая читальным залом В. В. Максимова 
проводит октябрьские чтения, беседы, обзоры книг 
как в библиотеке, так и в интернате инвалидов Оте. 
чеетвенной войны.

В библиотеке оформляется цикл книжных и иллюст
рированных выставок «Пути отцов— дороги сыновей», 
«Служит Родине солдат», открытый стеллаж с книга
ми об Урале, с разделами «Трудовой подвиг Урала», 
«Уральские писатели— нам». Планируем устный жур

налы—из истории улиц, названных именами землякоа, 
«Чапаев и ныне с бойцами в строю». Журнал на те
му «Народ творит историю» уже проведен.

Набирают темпы в работе и библиотекари района- 
Арамашковская (А. И. Бачинина) удачно пропаганди
рует произведения Ленина и литературу о нем. Здесь 
бывают обзоры книг, громкие читки «Синей тетради» 
Э. Казакевича, прошел литературный вечер о Влади
мире Ильиче.

Клевакинская библиотека (О. П. Клевакина), рабо. 
тая над той же темой, что и мы, провела нынче ин
тересный вечер «Урал— опорный край державы», об. 
суждение книги Федотова «Парни с Урала». Здесь 
оформляются тематические книжные выставки и пла
каты, недавно проведена встреча с уральскими писате
лями и поэтами.

Ф. АКБЕРОВА,
заведующая городской библиотекой
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Н А НОВУЮ систему планиро" 
вания и экономического сти
мулирования уже перешло 
свыше 5.700 фабрик, заводов 
и шахт. В оставшиеся меся
цы текущего года и в буду

щем, 1968 году переход на новую си
стему будет продолжаться, он охва
тит все отрасли промышленности. Это 
вносит серьезные изменения в дейст- 
в^адцую систему планов и порядок их 
разработки. Они предопределены ре- 

у'< тениями сентябрьского (1965 года) 
Пленума ЦК КПСС и XXIII с’езда пар
тии.

Недавно Пленум ЦК КПСС одобрил 
в основном проекты Государственно
го плана развития народного хозяй
ства СССР на 1968 год и плацов раз
вития народного хозяйства СССР на 
1969 и 1970 годы и проект Государ
ственного бюджета СССР на 1968 год.

Важнейшая особенность плана на 
1968 год заключается в трм, что ми
нистерствам и ведомствам он уста
навливается по новым показателям. 
В частности, в качестве основного по
казателя, характеризующего общий 
o'J’eM продукции в стоимостном вы
ражении, для них вводится показа- 
■Ыль реализуемой продукции, вместо 
себестоимости — показатель суммы 
прибыли; в плане по труду сохраня
ется только фонд заработной платы.

Таким образом, создается единство 
в системе плановых показателей ми
нистерств и тех предприятий, кото- 

.рые перешли на работу по-новому.. 
Наряду с этим (поскольку соответст
венно сказанному выше меняются 
показатели, утверждаемые на 1968 
год всем предприятиям) остальные 
коллективы получают возможность 
лучше подготовиться к переходу на 
новую систему планирования и эко
номического стимулирования.

Проект плана современного пред
приятия представляет собой слож
ный комплекс научно-технических, 
производственных, трудовых и фи
нансовых показателей. Он разраба
тывается по всем разделам произ
водству продукции в натуральном и 
стоимостном выражении, внедрению 
новой техники, труду и заработной 
плате, по прибыли, издержкам и 
рентабельности производства, фон
дам экономического стимулирования 
и финансам, капитальному строи
тельству и материально-техническо
му снабжению. Особое внимание при 
составлении планов должно уде
ляться обоснованию экономической 
эффективности производства и ка
питального строительства.

Важно также, что проект плана 
производства продукции в натураль
ном выражении разрабатывается на 
предприятии не только с учетом 
контрольных цифр, но и на базе 
собственного портфеля заказов, зак
люченных договоров с торгующими 
организациями.

План производства продукции дол
жен быть всесторонне обоснован 
расчетами производственных мощно
стей, основных фондов, сырьевых и 
трудовых ресурсов. Предприятия 
обязаны разработать на конец 
текущего года и на планируемый 
период баланс производственных 
мощностей, что позволяет опреде
лить максимально возможный вы
пуск продукции с действующих мо
щностей, а также рассчитать необ
ходимые для выполнения програм
мы производства дополнительные 
мощности.
На основе плана производства про

дукции, в натуральном выражении 
производится расчет реализуемой 
продукции. Об’ем реализации опре
деляется как стоимость пред
назначенных к поставке заказчикам 
и подлежащих оплате последними в 
планируемом периоде готовых изде
лий и полуфабрикатов собственного 
производства, а также работ про
мышленного характера.

Выручка от непромышленной дея
тельности предприятий (жилищно- 
коммунального хозяйства, строи
тельства, подсобных сельскохозяйст
венных предприятий и т.п.), хотя 
она и учитывается при исчислении 
общей суммы прибыли, в об’ем ре
ализуемой промышленной про
дукции не включается.

План реализации товарной продук
ции разрабатывается с учетом изме

нения остатков готовых изделий на 
складе и отгруженной, но ие опла
ченной заказчиками продукции на 
начало и конец планируемого перио
да.

Средняя норма остатков всех 
видов готовой продукции выводится 
на основе норм по каждому изде
лию или группе изделий и удельно
го веса их в общей стоимости гото
вой продукции. При этом ’к средней 
норме добавляется время, необходи
мое для выписки счетов—платеж
ных требований и представления их' 
в банк.

Как известно, общий об’.ем продук
ции исчисляется в неизменных и 
действующих ценах предприятий, в 
которые не включается налог с обо
рота. Начиная с 1968 года неизмен
ными ценами становятся новые оп
товые ц§ны и тарифы, введенные в 
действие с 1 июля 1967 года.

/СУЩЕСТВЕННО изменяется поря- 
док разработки планов пред

приятий по труду и заработной пла
те.

Теперь вышестоящими инстанция
ми утверждается только общий 
фонд заработной платы (а также по
казатели по подготовке и распреде
лению кадров). Все остальные пока
затели плана по тру^у—производи
тельность труда, средняя заработная 
плата, численность работающих,— 
будучи расчетными, разрабатывают
ся и утверждаются самими предпри
ятиями.

При этом изменился и порядок 
планирования фонда заработной 
платы. В частности, в фонд заработ
ной платы не включаются суммы 
премий инженерно-технических ра
ботников и служащих, а также сум
мы, предусматриваемые для поощ
рения всех работников предприятия 
по итогам работы за год, поскольку 
эти суммы входят теперь в фонд ма
териального поощрения, образуемый 
из прибыли. Важно отметить, что 
при сопоставлениях роста произво
дительности труда с ростом средней 
заработной платы в расчет послед
ней необходимо включать все ука
занные виды премий. Не включают
ся, однако, премии, выплачиваемые 
за экономию овеществленного труда 
(материалов, топлива, электроэнер
гии и т.д.), а также вознаграждения 
по итогам первого года работы по 
новой системе.

Планирование фонда заработной 
платы имеет важное значение для 
увязки в народнохозяйственном пла
не общей суммы заработной платы 
в целом по народному хозяйству с 
ее обеспечением товарными ресур
сами и услугами, а также для пла
номерного повышения благосостоя
ния народа.

Уровень заработной пл^ты и фонд 
заработной пл^ты планируются в 
абсолютном выражении и в процен
тах к базисному году. При определе
нии средней заработной платы необ
ходимо обеспечить опережающие 
темпы роста производительности 
труда по сравнению с ростом зара
ботной платы. Расчет роста произво
дительности труда на предприятиях 
производится по следующим факто
рам: повышение технического уров
ня производства, улучшение органи
зации производства и труда, относи
тельное уменьшение численности 
промышленного производственного 
персонала в связи с увеличением 
об’ема производства, улучшение
структуры производства, повышение 
качества продукции и т. д. По каж
дому фактору рассчитывается эко
номия численности работников.

По рабочим уровень средней зара
ботной Платы и фонд заработной
платы на действующих предприяти
ях определяются на основе проек
тируемых Изменений отдельных
элементов заработной платы в п ла
новом периоде по сравнению с ба
зисным.

В ОТЛИЧИЕ от министерств и ве
домств, которым утверждаются 

задания по прибыли, предприятиям,

кроме этого, утверждается план по 
рентабельное*! производства (дЛя 
министерств этот показатель являет
ся лишь расчетным).

Общая сумма прибыли промыш
ленного предприятия (балансовая 
прибыль) включает в себя прибыль 
от реализации товарной продукции, 
прибыль от прочей реализации и 
прибыль или убытки от планируе
мых внереализационных расходов и 
доходов. Плановая прибыль от реа
лизации товарной продукции исчис
ляется как разность между об’емом 
реализуемой продукции и ее себе
стоимостью. Эта часть прибыли рас
считывается в ценах базисного года 
и в ценах, действующих в плановом  
году. Прибыль от прочей реализа
ции, а также внереализационные до
ходы и убытки могут определяться 
в ценах только планового года.

Для расчета фондов экономичес
кого стимулирования определяется 
расчетная прибыль. Она равняется 
балансовой прибыли за вычетом 
суммы платы за производственные 
фонды, платежей по процентам за 
банковский кредит и фиксирован
ных (рентных) платежей.

Рентабельность производства, так  
же как и прибыль, измеряется д ву 
мя показателями— общей и расчет- 
мой рентабельностью. В плане пред
приятия утверж даю тся оба эти по
казателя. Общая рентабельность оп
ределяется как отношение плановой 
суммы общей (балансовой) прибыли 
предприятия к среднегодовой сто
имости основных производственных 
фондов и планируемых оборотных 
средств. Этот показатель является 
критерием оценки экономической 
эффективности плана производства 
и всей хозяйственной деятельности 
предприятия. Расчетная рентабель
ность есть отношение расчетной 
прибыли к планируемой среднегодо
вой стоимости основных производст
венных фондов и нормируемых обо
ротных средств за вычетом основ
ных фондов, которые освобождены 
от платы за их использование. Рас
четная рентабельность служит базой 
для определения нормативов отчис
лений в поощрительные фонды 
предприятия.

В ЦЕЛЯХ оптимального определе
ния плана по прибыли и рента-

Москва. В 1942 году, в разгар Вели
кой Отечественной войны, 17-летним 
юношей пришел на металлургичес
кий завод «Серп и молот» Ваня Ни
лов.

Шла война. .. Фронту все больше 
и больше требовалась военная техни
ка, снаряды. И Ваня Нилов стал по
могать фронту, начав свой трудовой 
путь в листопрокатном цехе помощ
ником вальцовщика. В горячем цехе 
мужал и закалялся характер моло
дого рабочего. Нилов становится ква
лифицированным вальцовщиком.

Прошло 25 лет. Сейчас Иван Ивано
вич работает старшим вальцовщи
ком механизированного стана листо- 
.вого проката. Выпускаемая им про-

1968
бельности производства предприя
тия проводят тщательные расчеты 
плана снижения себестоимости.

Снижение себестоимости продук
ции является важнейшей задачей 
хозяйственных руководителей и 
коллективов. Этому показателю дол
жно уделяться особое внимание при 
разработке техпромфинпланов на 
предприятиях. Методика этих расче
тов обычная, но следует иметь в ви
ду, что при текущем планировании 
для полного и всестороннего учета 
влияния изменения цен, а также 
для обеспечения соответствия меж
ду перспективными и текущими 
планами расчеты по себестоимости, 
прибыли и рентабельности первона
чально составляются в ценах и ус
ловиях базисного года. Затем с по
мощью расчетов влияния изменения 
цен, тарифов, условий оплаты труда 
и других подобных факторов на из
держки производства определяются 
себестоимость, прибыль и рентабель
ность в ценах и условиях планового 
года.

Новым разделом планов предприя
тий является план образования и 
распределения фондов экономичес
кого стимулирования за счет прибы
ли и других собственных ресурсов: 
фонда материального поощрения, 
фонда социально-культурных меро
приятий и жилищного строительства 
и фонда развития производства. 
При разработке плана коллективы 
предприятий должны обратить осо
бое внимание на рациональное ис
пользование фондов развития про
изводства, социального строительст
ва, рассчитать потребность в мате
риалах и оборудовании, своевремен
но подготовить проектно-сметную 
документацию, заключить договоры 
с подрядными строительными орга
низациями.

Согласно существующему положе
нию планы предприятий должны  
утверждаться и доводиться до ис
полнителей за два месяца до начала 
года. Следовательно, сейчас самый 
ответственный этап этой работы. В 
текущем году имеется полная воз
можность заблаговременно разрабо
тать и утвердить техпромфинпланы 
предприятий и довести задания до 
цехов, участков и до каждого испол
нителя.

Качественное составление планов 
послужит хорошей основой успеш
ной работы предприятий в 1968 году 
— третьем году пятилетки.

М. ЧИСТЯКОВ,
начальник подотдела Госплана

СССР.

дукция идет на мирные нужды раз
вития народного хозяйства. И он вы
пускает ее только отличного качест
ва.

За многолетнюю работу Иван Ива
нович снискал большое уважение 
среди коллектива цеха. За эти годы 
он передал свой опыт многим моло
дым рабочим.

На снимках: старший вальцовщик 
И. И. Нилов (справа) и оператор ста
на листового проката В. М. Капито
нов наблюдают за механизирован
ным прокатом металла; после рабо
ты Иван Иванович дома в своей но
вой квартире-.

Фото В. Соболева.
Фотохроника ТАСС
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НА КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ

В сентябре в Нью-Йорке была ведений В. И.
организована традиционная книж- Джона Рида «Десять дней, кото-
ная выставка. В ней приняли рые потр#сли мир», документаль-
участие двести ведущих изда- ное исследование историка Фили-
гельств .США'. Посетители вые. па Фонера «Большевистская ре- участие в работе выставки. Уже
тавки— это, в основном пред- волюция: ее влияние на амери- этот факт говорит 0 росте ;
ставители публичных библиотек, канских радикалов либералов и влияния на общественность стра-* 
библиотек университетов и дру- профсоюзы. 1917— 1921 гг.»,
гих учебных заведений. Впервые книги журналиста Уильяма Пом.
они увидели здесь такие книги, роя «Полвека социализма: Совет

ский Союз в шестидесятые годы»

и «Природа демократии, свободы 
и революции» Герберта Аптеке- 
ра, биографию Карла Маркса и 
другие издания. Все эти книги 
представлены на стендах изда- 

енина,  ̂ книгу тельства «Интернэшнл пабли
шере», которое впервые за сорок 
три года своего существования 
получило приглашение принять

как трехтомник избранных произ-

ны единого в США издательст-; 
ва марксистской литературы.

Э. КОЧАРЬЯНЦ. ;
(ТАСС) [

Интересную лекцию «Портрет 
современного чилийского рабо
чего» прочел на днях в уни
верситете Чили профессор-со
циолог Нестор Порселл.

Четырнадцать пятнадцать ленны х предприятий, которые или иного предприятия,
л е т -  таков наиболее распрост- имеют курсы повышения ква. MV ит„ ве кып

Ученый о положении 
Чилийского рабочего

Большое строительство ведется на Сахалине. В самых отда
ленных поселках открываются магазины, кинотеатры, Дома 
культуры. На нашем снимке— новый универмаг «Маяк» в да
леком таежном поселке Тымовск на севере острова.

Фото Ю. Муравина. Фотохроника ТАСС

раненный возраст, когда чили- лификации для  рабочих. 
ец становится рабочим. Его
образование большинстве Профессор подчеркнул 

лее, что среди чилийсикх

п о то -■
м у что хозяева не выполняют : 
своих обещаний об увеличении • 

да- зарплаты и улучшении уело- ! 
ра- вий труда. В районе большого •

случаев три-четыре класса дочих царят чувства неуверен- Сантьяго заработок очень мно- I
начальной школы. «Это озна- ности боязни потеоять па- гих пабочих не достигает о *и - !
чает,— сказал профессор,—что, gOTV
допуская подобные явления, п * меньшей ме __  ______  _
государство ограничивает воз- раза в каждые десять лет ква„ необходимость
М О Ж  Н О С Т И  ”  т т т п г о п м а  ж\ п п г » * \

гих рабочих не достигает офи
циального прожиточного ми- ■ 

четыре нимума. Отсюда п о является !

«Динамо» (Москва)—

Литературный

, .  у а а а  о  п а т д ш е  w i c x  п п а -  п с и и л и д и д х и ь х о  С В в р х у р Ч Н Ы Х  2

у  я о разо- лифицированный рабочий вы- работ. 54 процента рабочих ра- ? вания для  молодых рабочих—- -  % -  5“ „ „ нуж ден менять место работы, ботает более восьми часов, ус- 5выходцев из трудовых семей».   ______          ■

Понедельник

отметил лектор. И это не по тановленных законом. 
Обследование показало, что в его вине. Из проведенного оп- 

районе столицы Чили— Санть- роса выяснилось, что болыпин- 
яго есть всего пять промыш- ство рабочих уходит с того

Финал.
ЦСКА.
18.30 «Поэзия», 
альманах.
19.20 Репортаж с мест народяых 
гуляний.
19.30 «Нас юность на крыльях 
широких несет». V
21.00 Репортаж с мест народных 
гуляний. ;Л 
21.10  «Майор Вихрь». Премьера 
телевизионного художественного
fильма. 1-я серия.

2.30 Телевизионные новости,
23.00 «КВН».

Валерий ЛАСКАРЕВ, 
корреспондент ТАСС.

„Дом? Нет, конюшня!"
Двадцать лет тянется эта тяж

ба, и. как видно, ей не будет кон- газет появилась заметка об этой 
ца. 35 квартирос’емщиков в до- развалине. Называя вещи своими 
ме № 4 по улице Брегенцер- именами, репортер дал своей ин- 
штрассе" (западноберлинский рай- формации выразительный заголо- 
он Вильшерсдорф) живут в тяже- вок: «Дом? Нет, конюшня!». Он, 
лых антисанитарных условиях, в частности, писал: «Кто входит
Их дом практически превратился в здание, шарахается назад. По
в развалину, протекает крыша,
когда идет дождь, водой заливает раняется невыносимое зловоние.

этому мешает... отсутствие крыс. 
Ответ из ведомства гласил: «Мы 
сможем что.дибо предпринять 
лишь в случае появления крыс». 

Недавно в одной из здешних Д р у Г о е  западноберлинское ведом
ство. возглавляющее жилищное 
строительство, не желая утруж
дать. себя, предлагает обратиться 
в жилищную инспекцию. - Роковой 
для жильцов оказалась просьба, 
адресованная к домовладельцу. 
Они хотели добиться ремонта

Четверг
9 НОЯБРЯ

6 НОЯБРЯ 
■ 16.00 Торжественное заседание,
I посвященное 50-летию Великой 
J Октябрьской социалистической 

револнрии. Трансляция из кино
концертного зала «Космос».

Праздничный концерт. . -----------
20 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ MOCK- 12 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК-
ВЫ- :<РяЛ°.М. 1 . ^ ! Г И“ МЛ „ " г Л ь :  ВЫ. «Слушай нас, Родина!» Ра

порт понерии из Челябинска. 
12.15 Для младших школьников.

Премьера
телевизионного фильма.
12.45 Для школьников. «Люба». 
Премьера телевизионного спек
такля. Передача из Ленинграда. 
14.00 Художественный фильм 
«Начальник Чукотки».
15.50 Литературный театр «Три

документаль-ера телевизионного 
ного фильма.
21.00 Праздничный концерт вЧ нышко>>
Трансляция из Кремлевского л
Дворца съездов.

новости

всей лестничной клетке распрост- Здания или хотя бы снижения

23.00 Телевизионные 
Специальный выпуск.

Вторник
7 НОЯБРЯ

09,00 Передача, посвященная 50. ^ « Н а  огонек».
L, _ квартплаты. Хозяин ответил тре- летию Великои иктябрьскои со- -|g.gg ПерВенство СССР по хок»

квартиры уже на нескольких эта- Начиная со второго этаЖа лест- бованием увеличить на 35— 45 ! циалистическои революции. ке^
К a- n“v «»"- “»■•* "««««-• —  процентов взносы за аренду по-1 О9-45 Военный парад ш демонст. 20 ^  <<я аботаю волшебником».

!  рация трудящихся г. Свердлове- ц ирковая программа. Передача
жах. К этому «стихийному бед- ница покрыта слоем грязи тол 

, ствию» добавилось еще одно— щиной в несколько сантиметров, мещения. 
«природное». Стаи диких голубей нанесенной голубями...» 
заполнили развалины дома и Районное ведомство по вопро- 
чердак. В результате подобного сам здравоохранения не видит ни 
нашествия всюду грязь и злово- какой возможности для принятия 
ние- каких-либо мер. Как ни странно.

Западный Берлин.

Константин САВВИН, | рация трудящихся. „ фильма. 2-я серия
корреспондент ТАСС j 17.40 К 50-летию Советской 22 3Q Телевизионные новости.

!  власти. «Революция свершилась». 23М  <(Ва(, ждут гер<ш оперетти.

| *1*1.45 МОСКВА. Красная пло. 2"  гоТмайо^'В ихрь». Премьера 
■ щадь. Военный парад и д  " телевизионного художественного

„ЧЕМПИОН** АД РИ АТИ КИЗаманчива для туристов го
лубая Адриатика. Заманчиво
ее побережье с вечнозеленой _ _
растительностью — побережье, дыхающие делились своими Особого секрета, конечно 
сулящее хорошее купание мнениями о курортах, ̂ ча кото- нет. Сочная зелень парко.в 
обилие солнечных дней, отлич- Рых побывали. «Голосование» многокилометровые пляжи 
ный отдых. Заманчивы ста- Длилось два месяца. Когда бы- ’высокая культура обслужива- 
ринные города Югославии, ос- ли подведены итоги, то оказа- ния, стремление сделать гтри- 
нованные еще на заре нашей лось, что в этом своебразн.ом ятным отдых для людей, удов- 
эры— города с улицами-щеля- соревновании курортов первое летворить их запросы— все 
ми, которые и в самый нестер- место занял остров-курорт это вновь принесло. зяслужен- 
пимый зной сохраняют полу- 1*а®- ный успех острову-курорту.}
мрак. Остров Раб— один из многих Приезжайте к нам опять

Много курортов на югославе- десятков прибрежных югослав- на отдых,— приглашают жи- 
ком побережье Адриатического ских островов в Адриатичес- тели острова, который теперь 
моря. Но какой из них лучше? ком море. Чем же об’яснить называют «чемпионом» Адри- 
Этот вопрос был задан десят- его особую популярность? Ведь атики. 
кам тысяч отдыхающих. Сре- не случайно Раб выходит побе- Белград.
ди них была . распространена дителем этого соревнования Юрий РОДИОНОВ,
специальная анкета. В ней от- уж е в третий раз! корреспондент ТАСС.

Музыкальное обозрение.

Пятница
10 НОЯБРЯ

| Передача из Ленинграда,
! 18.00 «Милая сердцу Отчизна».

Концертное обозрение.
19.30 «Юбилейный Октябрь».

Репортаж с Красной площади.
21.30 «На огонек». Праздничный 
выпуск.
23.20 «Октябрьский ритуал 18.00 Наше интервью.
«Авроры». Передача, посвящен. 18.1-5 Фильм для детей. «Дик и 
ная 50-летию Великой Октябрь» его КОт».
ской социалистической револю- 18.35 Люди, годы, встречи. «По» 
пни. * томки Данилы.мастера». (Повто-
24.00 «Октябрь». Художествен- рение передачи), 
ный фильм. 19.20 Спектакль Свердловского

»  драматического театра.
22.00 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСК
ВЫ. Эстафета новостей.Среда

Невероятно, но 
Ф А К Т

За последние сто лет самая

8 НОЯБРЯ 
. 1 2 .  00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК

ВЫ. Для ш к о л ь н и к о в .  «Будиль- 
; ник».
!" 12.30 «Слушай нас, Родина!» Ра»
. порт пионерии из Минска.
■ 12.45 Репортаж с мест народных ки родной природы»
 ■-------- - 17.45 Новости дня.

Суббота
11 НОЯБРЯ 

17.00 Передача для детей, «Уро-

5 гулянии.
виг II в 14 лет им ел густую и морок и погрузилась в летарги -! 13.00 Для школьников. Большой 18.30 «Поет Урал». Концерт
пышную бороду, в 15 лет же- ческий сон, продолж авш ийся' к°пцерт ленинградской пионерии. Уральского народного хора,
пился, в 18 лет поседел, а в 20 18 лет Проснулась она взрос- ! ? ,ер,е,Л!%  из Лени“гРаДа- 1 9 0 0  ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК.
лет умер со всеми признаками „ „ 5 13.35 «Власть —Советам! Зсм~ ВЫ. Клуб кииопутешественников*
одряхления. лои Девушкой, но ум  и чувст- j л я крестьянам! Мир— наро- 20.00 «Под московским небом»*

ва ее остались теми же, что и ! дам!» Цирковая программа.
Французский ученый Киркан Д° сна. | 14 05 Репортаж с мест народных 21.00 «Майор Вихрь». Премьера

* ^ S гулянии. телевизионного художественного.
; 14.20 Для школьников. «Тогда в фильма. 3-я серия.
‘ январе». Премьера телевизионно- 22.30 Телевизионные новости.
.го  художественного фильма. 23.00 «Театры, рожденные Ок»

По сообщениям телеграф ны х*"15.45 Репортаж с мест народных тябрем». Московский государст» 
агенств США в американском ' г у л я н и й .  венный академический театр
городе Бремене в 1958 го ду ! 16 .00  Кубок СССР по футболу, им. Евг. Вахтангова,
скончался самый тяж елый че- * ■

В истории имеются случаи ловек в мире— Роберт Хьюд-1 '
необычайно ранней старости. Во Франции девочка четырех жос, вес которого достигал 483: И g  редактора М I! КОЛВИН.
Так, венгерский король Люд- лет, испугавшись, уп ала  в об- килограмма. S ‘ ‘

многодетная супружеская пара описал девочку, которая к 8 
зарегистрирована во Франции, годам сложилась как женщина 
У супругов Девод родилось 25 и родила ребенка, а в 25 лет  
детей,, из которых 23 живы, ум ерла от старости.
Мужу— 49, жене— 47 лет.

*  *  *

*  *  * *  *  *
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