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Юбилейному году-ударный труд!
Социалистические обязательства трудящихся 

нашего города и района на 1970 год
С оревнуясь за  достойную встречу сто

летия со дня рож дения В. И. Л енина и 
борясь за  претворение в жизнь реш ений 
декабрьского П ленума ЦК КПСС, труж е
ники города и района берут на себя сле
дующие социалистические обязательства:

ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Н а основе внедрения новой техники и 

прогрессивной технологии, механизации 
основного производства, транспортных, 
погрузоразгрузочны х и складских работ, 
опыта Щ екинского химкомбината по уве-, 
личению вы пуска продукции с меньшим 
числом работаю щ их, дальнейш его улуч
ш ения структуры  управления и сокращ е
ния административно-управленческого ап
парата, научной организации труда, про
изводства и управления, добиваться повы
ш ения экономической эффективности про
изводства.

В честь 1 00-лети я  со дня рож дения 
В. И. Л енина досрочно, в м арте 1 9 7 0  
года, достигнуть уровня производительнос
ти труда, запланированного на конец пя
тилетки.

Заверш ить план  1 9 7 0  года по объему 
промыш ленного производства и реализа. 
ции продукции к 2 7  декабря , а пятилет- 
ний план по объем у производства — к 
7 ноября 1 9 7 0  года.

Повысить производительность труда на 
предприятиях города на 1 ,5  процента по 
сравнению  с 1 9 6 9  годощ. М аксимальный 
прирост промыш лённой продукции полу
чить за  счет роста производительности 
труда.

В 1 9 7 0  году обеспечить увеличение 
объема производства против достигнутого 
уровня 1 9 6 9  года на 18 процентов и 
вы дать сверх плана продукции на 5 0 0  
ты сяч рублей.

Досрочно выполнить годовой план по 
заготовке и отгрузке лом а вторичных ме
таллов.

З а  счет усйления экономической рабо
ты, сокращ ения издерж ек производства, 
развития соревнования за  экономию и 
береж ливость снизить себестоимость вы
пускаемой продукции на 0 ,5  .процента, 
перевыполнить план по прибылям на 3 0 0  
ты сяч рублей, снизить непроизводитель
ные расходы и потери от брака на 10 
процентов. ,

Сэкономить в промышленности, строи
тельстве полтора миллиона киловатт-часов 
электроэнергии, 5 5 0  тонн условного топ
лива.

А ктивно поддерж ать инициативу рабо
чих швейной ф абрики, а такж е других це
хов, предприятий страны, принявш их обя
зательство отработать на сэкономленном 
сы рье, топливе, электроэнергии, м атериа
лах  22 и 2 3  апреля, дни празднования 
ленинского юбилея.

Д обиваться на предприятиях города 
улучш ения качества выпускаемой продук
ции и количества работаю щ их с личным 
клеймом, сдачи продукции с первого 
предъявления.

К  первому ап реля  1 9 7 0  года сэконо

мить за  счет внедрения рационализаторс
ких предлож ений 1 5 0  тысяч рублей, а 
в целом за  год — 5 0 0  тысяч рублей.

Р азверн уть  работу по разработке и 
внедрению комплексных планов техни
ческого прогресса, научной организации 
труда на всех предприятиях. Осущ ествить 
меры по механизации погрузочно-разгру
зочных, транспортных и складских работ.

Объявить реш ительную  борьбу наруш и
телям трудовой и производственной дис
циплины, активизировать и поднять роль 
общественных организаций, сократить по
тери рабочего времени.

За  счет повышения коэффициента ис
пользования автотранспорта перевезти 
сверх плана 7 4  тысячи тонн народо-хо- 
зяйственных грузов, 4 4  тысячи Пассажи
ров.

П родолжить работу по благоустройству 
города и района. Заасф альтировать 6 ,5  
тысячи квадратны х метров дорог и тро
туаров, высадить 4  тысячи декоративных 
деревьев и кустарников, 2 0 0  ты сяч цве
тов.

ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Н а основе дальнейш его повыш ения 

культуры  зем леделия, лучш его использо
вания зем ли и качественной подготовки к 
весеннему севу добиться получения уро
ж ая зерновы х по 17, картоф еля — по 
1 1 0  — 1 2 0 , овощ ей — по 1 5 0 , силос
ных культур и кормовых корнеплодов — 
по 201) центнеров с гектара. В каждом 
совхозе заготовить в расчете на перевод
ную голову крупного рогатого скота 
грубых кормов не менее 2 2  центнеров, 
в том числе сена — 12 центнеров и си
лоса — по 10  тонн на корову.

Обеспечить выполнение плана по корен
ному и поверхностному улучш ению  ес
тественных кормовы х угодий и созданию  
долголетних культурны х пастбищ.

Внести органических удобрений по 4  
тонны на гектар  пашни, произвести из
весткование кислых почв на площ ади 7 0 0  
гектаров.

На основе укрепления кормовой базы , 
улучш ения племейной работы в животно
водстве и работы  с кадрам и получить удой 
на корову в среднем по району 2 8 5 0  ки
лограммов молока.

Д обиться среднесуточных привесов 
крупного рогатого скота по 6 0 0  граммов, 
свиней на откорме — 4 5 0  граммов на 
голову, получить на курицу.несуш ку по 
1 6 0  ш тук яиц. Получить 9 0  телят на 1 0 0  
коров и 1 5  поросят на основную свино
матку.

П родолж ать работу по механизации тру
доемких работ на фермах. М еханизиро
вать подачу кормов и уборку навоза на 
12 ф ерм ах.

С ократить падеж  скота, обеспечить 
рост поголовья коров на 6  — 7, свиней 
— на 10  процентов. Выполнить годовой 
план загатовок мяса, яиц к 1 декабря, 
молока — к 2 0  декабря. П родать сверх 
плана 5 0 0  ты сяч штук яиц. О рганизовать 
закупку излиш ков мяса у населения. В

этих целях силами совхозов, сельских 
Советов оказы вать  содействие населению  
в обзаведении скотом, а  такж е в обеспе
чении их сенокосами.

Полнее использовать резервы  производ
ства зем леделия, обеспечить рост произ
водительности труда на 1 процент против 
плановой и снизить себестоимость на 1 ,5  
процента, получить сверхплановой при
были 1 7 0  тысяч рублей.

Качественно отремонтировать тракторы , 
почвообрабатываю щ ий инвентарь и посев
ную технику к 1 апреля, сеноуборочные 
маш ины — к 15 июня и зерновы е ком
байны — к 1 августа 1 9 7 0  года.

Повсеместно внедрять крупногрупповой 
и отрядны й способ уборки урож ая. Вы
полнить государственный план продажи 
зерн а к 1 октября, картоф еля и овощ ей 
— к 15 октября 1 9 7 0  года.

Н еуклонно проводить в ж изнь режим 
экономии и бережливости, больш е уделять 
внимания укреплению  дисциплины

Выполнить годовой план строительно
монтаж ны х работ по совхозам к 15  де
кабря. Заверш ить строительство ком плек
са по откорму крупного рогатого скота 
в совхозе имени Ч апаева на 1 3 0 0  голов, 
свинарника в совхозе «Реж евской» на 
3 0 0 0  голов и коровников на 8 0 0  голов.

П родолжать оказы вать ш ефскую  по
мощ ь совхозам района промыш ленными 
предприятиями в механизации ф ерм , стро
ительстве парников, теплиц, уборке уро
жая.

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Выполнить годовой план строительно

монтаж ных работ к 27  декабря, обеспе
чить рост производительности труда по 
сравнению  с 1 9 6 9  годом на 7 ,5  процен
та, добиться безубыточной работы строи
тельного управления.

Обеспечить ввод -пусковых объектов в 
эксплуатацию . С этой целью  сконцентри
ровать на них материальны е ресурсы  и 
рабочую силу. В соответствии с графиком 
ввести в строй 1 0 0 0 0  квадратны х мет
ров ж илья, ш колу к 2 0  августа, Дом ин
валидов в первом полугодии, котельную  
и заверш ить строительство плотины. Ввес
ти в эксплуатацию  овощной магазин в 
районе Гавани.

Приступить к строительству клуба на 
6 0 0  мест в  поселке Быстринский, детско
го комбината на 2 8 0  мест, двух домов 
гостиничного типа на 6 5 6  мест каж ды й 
и детской больницы с поликлиникой.

ПО БЫТОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
У величить объем бытовых услуг насе

лению города и села на 15 — 16  процен
тов к уровню  1 9 6 9  года и довести коли
чество у слуг до 2 0 0  видов. П родолж ать 
работу по расш ирению  сети ком нат бы
та в сельской  местности.

Обеспечить повышение культуры  обс
луж ивания населения города и района в 
магазинах, столовых, мастерских бытово
го обслуживания.

П родолж ать работы по строительству 
комплекса Липовской водолечебницы.

В ы полняя обязательства 1 9 7 0  года, 
развернуть социалистическое соревнова
ние за технический прогресс, экономию 
материалов, сырья, бережное отношение 
к социалистической собственности; не до
пускать бесхозяйственности, расточитель
ства. повыш ать ответственность каждого 
за  выполняемую  им работу, укрепить тру. 
довую и проивводственную дисциплину.



•  ЗНАТЬ ЭКОНОМИКУ, х о з я й с т в о в а т ь  р а ч  и т е л ь н о

ГОД, ВЕНЧАЮЩИМ ПЯТИЛЕТКУ
гг  ЫНЕШНИИ год вен-
п  чает славный труд 

тружеников города и се
ла, посвященный досроч
ному выполнению пяти
летнего плана. Хочется 
привести лишь некоторые 
цифры по выполнению 
планового задания за  4 
прошедших года. Так, 
гштилетний план по про
даже зерна выполнен на 
I 14,9 процента, картофе
ля — 87,4, молока — 
83, мяса — 84,1, яйца 
— 124,5 процента. Все 
это стало возможным бла
годаря самоотверженному 
ТРУДУ рабочих и большой 
помощи государства.

Средние цифры за 4 
года неплохие. Но этого 
нельзя сказать о 1969 
годе. В целом совхозы 
района закончили его с 
убытком в 246 тысяч 
рублей, и только совхоз 
имени Ворошилова стал 
рентабельным, получив 
163 тысячи рублей при
былей. Наши хозяйства 
не додали государству 
393 тонны молока, не 
выполнили дополнительно
го плана-задания по про
изводству мяса.

Каковы же причины 
ухудшения работы в жи
вотноводстве? Анализ де
ятельности коллективов 
бригад показывает, что 
каких-то объективных при
чин для этого не было. 
Обеспеченность общест
венного стада кормами 
до пастбищного периода 
была в начале года луч
ше, чем в 1968 году.

Если внимательно вду
маться в показатели боль
шой армии наших передо
виков, которые трудились 
в равных условиях с дру
гими животноводами, то 
напрашивается вывод, что 
снижение продуктинности 
произошло не цо причи
не плохой погоды, а ско
рее всего из-за низкой 
организации труда. При
меры наглядно доказыва
ют эту мысль. Uo рай
ону мы надонлв в сред
нем на фуражную коро
ву по 2 ? и і  килограмму 
молока, а 43 доярки 
(каждая 4-я) получили по 
8UUU и более килограм
мов молока от коровы.

Возьмем замечательную 
доярку Октяорьской фер
мы совхоза имени Во
рошилова Галину Иванов
ну ітершнну. Этой жен
щине не помешала пого
да надоить по 3960 ки
лограммов молока, а при
бавка за год составила 
880 килограммов на ко
рову.

особенно много молока 
мы «потеряли» в пастбищ
ный период из-за низкой 
организации в деле при
готовления кормов, от
сутствия, порой, посевов 
культур зеленого конвей
ера для подкормки жи
вотных. О том, что у  нас 
были все условия для 
повышения продуктивнос
ти, говорит и такой факт, 
как резкое снижение яло
вости коров. Так, в ми
нувшем году на 100 ко
ров получено на 9 те

лят больше, чем в 1968
году.

б  настоящее время по
ка улучшения в работе 
молочнотоварных ферм 
не наступило. Все совхо
зы получают надои ни
же, чем в прошлом году 
на этот период. В резуль
тате чего хозяйства не 
выполнили плана января 
по продаже молока, кро
ме совхоза имени Воро
шилова. Государству не
додано 55 тонн молока.

чтобы выправить поло
жение, совхозам необхо
димо резко уменьшить 
расход молока на внут
ренние нужды, который 
в  «Глинском» и  «Ре- 
жевском» совхозах состав
ляет 23 процента. Очень 
медленно растет в совхо
зах поголовье дойного 
стада, что также отрица
тельно сказывается на 
экономике.

Каковы же основные 
задачи стоят перед жи
вотноводами в текущем 
юбилейном году? Прежде 
всего резервы в получе
нии мяса мы видим в 
интенсивном откорме жи
вотных, в приготовлении 
и сдабривании кормов. 
Крупный рогатый скот 
и свиней, которые пред
назначены для сдачи в 
первом и втором кварта
лах, нужно немедленно 
поставить на интенсивный 
откорм.

Второе — это созда
ние благоприятных усло
вий труда и отдыха ра
ботников ферм. Очень

важно проявлять постоян
ную заботу о людях, 
занятых в животноводст
ве. Их нужно обеспечить 
всем необходимым и не 
только на рабочих местах, 
но и в быту, дома.

В растениеводстве на
ши задачи довольно слож
ные. Весной нам предсто
ит поднять 10 тысяч 
гектаров весновспашки, 
подобрать часть оставших
ся под снегом валков 
зерновых. И, конечно,
в самые сжатые сроки 
провести весенний сев.

В настоящее время во 
всех совхозах уже состав
лены рабочие планы-гра
фики весенне-полевых ра
бот, где учтены все людс
кие ресурсы, техника.
Расчет предусматривает 
круглосуточную работу 
тракторов на вспашке
почвы, подготовку ее к 
севу. Графики составле
ны и задача всех специа
листов, руководителей 
обеспечить их неукосни
тельное выполнение.

Труженикам села пред
стоит многое сделать для 
того, чтобы досрочно вы
полнить социалистические 
обязательства в честь 
славной даты — 100-ле- 
тия со дня рождения 
В. И. Ленина. Выполне
ние их зависит от высо
кой организации труда, 
сознательности рабочих и 
руководителей.

П. БРЕВНОВ. 
начальник производст
венного сельхозу'прав- 

ления.

Вер берет либерализм
«На нашем автотранс

портном предприяіни 
крайне низкии уроьень 
трудовой дисциплины — 
мииіо прогулов, продол
жается П Ь Я Н С Т В О , О Ы В а Ю Г  
даже драки, иднако ди
рекция закрывает на эго 
глава и не принимает ре
шительных мер к нару
шителям. Ведь и среди 
руководителей есть Н а р у 
шители дисциплины... тіа 
предприятии слаоо ведет
ся воспитательная рабо
та со стороны хозяйст
венников, партийной и 
профсоюзной организа
ции. п а  цроизводсі венных 
собраниях ОбсужДаККСЯ 
вопросы трудовой дис
циплины, но разговоры 
остаются разговорами». 
(Из письма в редакцию).

По даным отдела кад
ров в прошлом году иа 
предприятии совершено 
й-ао прогулов. Это значит, 
что в среднем по прогулу 
приходится на каждо
го второго раоот- 
ника. Потеряно 171 і  че
ловеко-дней рабочего
времени. Оказывается, 
транспортники недопере- 
везли за истекший год 
1932 тысячи тонн грузов. 
Наряду с низким коэф
фициентом использования 
автомобилей причиной не
выполнения плана яви
лась низкая трудовая 
дисциплина. Будь оы она 
на высоте — наверняка 
отставание производства 
от плана имело бы не та
кую большую дистанцию.

Дисциплина труда вли
яет на степень использо
вания машин. В ІУЬЭ го
ду 87 водителей автопар
ка за различные наруше
ния были отстранены от 
прямой работы с перево
дом на другую или уволе-

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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ны с предприятия. Зна
чит. тридцать семь авто
мобилей какое-то время 
простаивали в гаражах 
до тех пор, пока не подо
брали других шоферов.

Новый год не принес 
каких-либо существенных 
сдвигов в лучшую сторо
ну. Б  январе госавтоинс- 
пекцией задержано и 
снято с автомооилей авто
транспортного предприя
тия еще несколько шофе
ров. Факт вопиющего безо
бразия произошел 13 ян
варя в автоколонне №  3. 
одиннадцать водителей 
устроили в рабочее вре
мя пьянку.

Подобные примеры 
можно бы продолжить и 
далее. Они дают пищу 
для серьезных размышле
ний. Безусловно, нельзя 
категорически отрицать, 
что дирекция и оощест- 
венные организации не 
принимают’ в отношении 
прогульщиков и пьяниц 
решительно никаких мер. 
Нарушители трудовой 
дисциплины обсуждают
ся в коллективах рабо
чих, наказываются в ад
министративном порядке, 
нередко увольняются с 
раоогы по соответствую
щим статьям КЗОТ. Но 
желаемого эффекта эти 
меры не приносят. Поче
му?

Вот тут авторы пись
ма правы, указывая на 
то, что прежде чем ру
ководителю предъявить 
требования к раоочему, 
ему надо самому быть 
аккуратным во всех от
ношениях и в смысле 
соблюдения дисциплины 
труда.

О каких-то пор в среде 
руководства автотранс
портного предприятия 
стали проявляться даже 
хулиганские выходки.

Однажды главный ин
женер М. В. Семенов

кулаками «воспитывал» 
инструктора по физкуль
туре Б. И. Афанасьева» 
Правда, Афанасьев от
верг такой метод воспи
тания и, воспротивившись, 
аналогичным способом 
стал защищать свою пра
воту. Кто кого из ни* 
победил, неизвестно.

Крутые меры начали 
внедряться. Первым под
хватил их заместитель 
директора тов. Вощилко. 
Вскоре он решил в нуж
ном ему духе «воспитать» 
шофера закрепленной 
за ним «Волги» А. Казано
ва. Не вылезая из каби
ны, он физически начал 
«доказывать», как надо 
вести себя но. отношению 
к начальствующему сос
таву. Водитель Казанов, 
в пример Афанасьеву, 
тоже оказался строптивым 
и начал сопротивляться 
теми же способами. В ре
зультате победа оказа
лась на его стороне, С 
«шишками» и «фонаря
ми» Вощилко отправил
ся домой. На следующий 
день встал вопрос, как 
быть: выходить на рабо
ту в таком виде неудоб
но. Решено было напи
сать директору предприя
тия И. Ю. Осипову про
щение о невыходе на ра
боту. Шесть дней потре
бовалось ему для тогсч 
чтобы ликвидировать сле
ды последствий физичес
кого «воспитания».

Наверное, эту историю, 
как говорят юристы,, за 
истечением срока давнос
ти можно было и не во
рошить, если' бы дирек
тор предприятия И. Ю. 
Осипов и бывший в то 
время секретарь партбю
ро, а ныне заместитель 
директора и председатель 
группы народного контро
ля Н. А. Портнов дали 
соответствующую оценку 
действиям подчиненных

Этого не произошло. Не 
произошло из-за бесприн
ципности и, если хотите, 
круговой поруки, неже
лания выносить сор из 
избы.

Позиция обоих руково
дителей довольно стран
ная. И. А. Портнов рав
нодушно отвечает: «А они 
оба, и Бощилка и Семе
нов,беспартийные. Поэто
му я не разоирал их прос
тупки. Слышал, что это 
было, но ведь в нерабо
чее время...» Директор 
И. Ю, Осипов тоже го
ворит: «Конфликт с Семе
новым был без меня — я 
находился в отпуске. Сра
зу  не поинтересовался, ло 
том вызывал к себе Семе
нова н Афанасьева. Порт
нов это дело расследовал. 
А тов. Вощилко подрал
ся. Это точно. Несколько 
дней не работал. Но мы 
их ему не оплатили.»

Поистине странная бес
печность руководителей. 
В ответ на безобразия 
подчиненных они не наш
ли ничего другого, как 
уволить тов. вощилко по 
собственному желанию, а 
тов. Семенову решили 
простить. Ко кто знает, 
не повторится ли подоб
ная картина после такого 
реагирования. Да и как 
после этого можно нака
зывать рядовых рабочих 
за нарушения трудоьой 
дисциплины?

М. КОЛБИН, 
наш корр.

У МАРИИ Павловны Клевакнной хорошая профес
сия. Она продавец сельского магазина г. селе 

Ощепково. За культуру производства, за ежемесяч
ное выполнение плана по товарообороту портрет 

Марии Ііавловны помещен на доску почета райпот
ребсоюза.

Фото Ф. НОВГОРОДОВА.

В ПЕРВЫ Х  
РЯДАХ

С'  ВИНОВОДЫ по вы- 
* ращиванию поросят 
из совхоза «Глинский»

А. Н. Манькова и А. Д. 
Миронова еще раз дока
зали, что являются мас
терами своего дела. В ми
нувшем году первая от 
25 основных получила 
314, а вторая — 294 де
ловых поросят. Все по

росята сданы на доращи; ( 
вание по 18— 19 килог
раммов.

Хороших результатов 
добились свинарки Л. Б. 
Туктарева и Е. Г. Бачи- 
нина, которые получили 
по 12 поросят от раковых 
свиноматок.

На новый, 1970 год 
свинарки взяли высокие 
обязательства. Для их 
досрочного выполнения 
есть все предпосылки.

Г. ФЕДОРОВ.

СТАРТ  
БРИГАДЫ 

РУСАКОВА

В плавильном цехе 
Реж евского ни

келевого завода непло
хо начала свою работу 
с первых дней ф евраля 
бригада №  1, возглав
ляем ая  мастером Ю. П. 
Русаковы м. Коллектив 
этой бригады за  6  дней

этого м есяца план по 
выпуску никеля выпол
нил на 1 0 6 ,4  процен
та.

Зам ечательно рабо
тают в бригаде Ю. П. 
Русакова горновые
В. И. Карташ ов, И. А. 
Бусы гин, загрузчик
Н. С. Сергеев, сигна
лист А. М. Сакун и Л  
многие другие. 'f'/

И. ГА В РИ К О В , 
рабкор.

СПАСИБО!
Просим через газету 

«Правда коммунизма» 
поблагодарить комсомоль
цев 8-6 класса школы 
№ 5.

После недавнего снего
пада мы обратились к ним 
с просьбой расчистить тер
риторию детского комби
ната. Буквально на сле
дующий день во главе с

комсоргом Колей Фило
новым Пришли они на 
уборку снега, ,

Работали школьники 
дружно. Мало того, что 
они навели порядок на 
территории деткомбината, 
комсомольцы залили для 
детей ледяные горки, кра
сиво оформили каток.

Г. РУСАКОВА, 
воспитатель деткомбината 

«Белочка».

До того времени, как 
Антип Евгеньевич Тыр- 
зу  принял на свое по
печение группу крупно
го рогатого скота, дела 
здесь шли совсем нева
жно. Ещ е в декабре, 
когда ва группой уха
ж ивал другой скотник, 
животные убы вали в 
весе.

П ричина неудовлет
ворительны х результа-

В КОРОТКИЙ СРОК
тов откорма одна — 
бывший скотник груп. 
пы относился к испол
нению своих обязаннос
тей «спустя рукава» . 
По иному повел дело
А. Е. Т ы рзу.

В короткий срок Ан
тип Евгеньевич, рабо
тая  в тех ж е условиях, 
что и его предш ествен

ник, им ея те же корма, 
сумел выправить поло
жение. Плоды добросо
вестной работы  неза- 
медлили ск азаться , — 
5 8 5  грамм ов среднесу
точного привеса в янва
ре.

В. ГРИГОРЬЕВ. 
Первое отделение
совхоза имени Ворошило
ва.



ф  НАШИ ИНТЕРВЬЮ

З А  Ч Е С Т Ь
победителей

В целях мобилизации тзооческой  активности сельс
ких труж еников в п о д ъ ем е  сельскохозяйственного про
изводства, внедрения высокой культуры зем лед ели я , 
досроч н ого  • вы полнения пятилетнего пла-
на и достойной всіреч и  100-летия со дня рож ден ия 

Ч- В. И. Ленина бю ро  ГК КПСС, исполком  горсовета и 
рай ком  п роф сою за  постановили утвердить условия 
районного соревновани я по сельском у хозяйству на 
ю билейный 1970 год.

Наш к орресп он ден т обратился к п редседателю  
рай ком а п роф сою за  Н. Я. М атвееву с просьбой  р ас
сказать об  условиях социалистического соревнования.

—  В первую  оч ер ед ь  победителям и  соревнования бу
дут считаться те совхозы , которы е достигнут наилуч- 
ших показателей  при б езусловн ом  выполнении произ- 

k водственных заданий, —  рассказы вает Николай Яков
левич. Л учш ее м есто  в растениеводстве зай м ет хо
зяйство, к о торое  подним ет плодороди е полей, выше 
получит урож ай.

О тделения и звенья совхозов-победителей  долж ны  
получить не м ен ее  20 центнеров зерновы х и з е р н о 
бобовы х, по 150 и выш е центнеров картоф еля, 200 
центнеров  зеленой  массы  кукурузы  и по 180 центне
ров  овощ ей  с гектара.

К ом байнеры , намолотивш ие за  сезон д о  5 тысяч 
центнеров зерн а, такж е встанут в ряд  с победителям и 
соревнования. При этом необходим о иметь вы сокое 
качество работ и закончить уборочную  страду б е з  
серьезн ы х полом ок ком байна. От машинистов силосо
уборочны х комбайнов требуется  скосить силосны е 
культуры  на площ ади в сто гектаров' и собрать 1800 
тонн зел ен ой  массы , картоф елеуборочны х —  с 30 
гектаров, при соответствую щ их нормах качества у б о р 
ки картоф еля.

Д овольно  слож ны е задачи стоят п ер ед  ш оф ерам и 
грузовых автомашин, которы е примут участие в убо
рочной кампании. Н апример, водителям  мощных ЗИС- 
150, ЗИЛ-164 и ЗИЛ-585 на своих автомаш инах надо 
перевезти  по 2,5 тысячи тонн грузов каж дом у.

Д оярки , надоивш ие по 3500 килограм м ов м олока 
от ф ураж ной  коровы , могут по праву считать себя вы
полнившими социалистические обязательства. Телят
ницы, ухаж иваю щ ие за  м олодняком  в молочны й пе
риод, ставят своей целью  полностью  сохранить по
головье и добиться от своих подопечных по 600 
грам м ов еж есуточного привеса, а привесы  крупного 
рогатого скота на интенсивном откорм е долж ны рав
няться 800 граммам.

Хочется сказать несколько слов о  сел ьском  строи
тельстве. З д есь  первое место будет присуж даться 
хозяйству, где регулярно выполняют квартальные 
планы, осваиваю т капитальные влож ения, воврем я 
вводят в строй  ж илье, производственны е объекты. 
Стоимость выполненных работ долж на быть не вы
ше плановой.

Итоги социалистического соревнования м еж ду  сов
хозами, отделениям и  реш ен о подводить: за  квартал,
полугодие, девять  м есяц ев  и за год, а по производст
ву и п родаж е м ол ок а  —  еж ем есячно.

Совхозу, занявш ем у первое место по производству 
и п родаж е государству м олока, мяса, яиц, им ею щ е
му лучшие показатели  в растениеводстве, присуж да
ются п ереходящ ие Красные знам ена. М еж ду ф е р м а 
ми района организовано соревнование за  право но
сить почетное звание «Лучшая ф ер м а  района». Здесь  
итоги подводятся тож е еж ем есячно.

Совхозы, отделения, бригады , ф ерм ы , звенья  и от
дельны е работники, достигш ие наивысших показате
лей по урож айности, продуктивности ж ивотноводст
ва, —  заносятся в городскую  Книгу трудовых п обед 
пятилетки, награж даю тся дипломами, почетными гра
мотами, путевками на ВДНХ, в дом а отдыха.

При окончательном  подведении итогов социалисти
ческого соревнования учитываются состояние охра
ны труда и техники безопасности, трудовой  и п рои з
водственной дисциплины.

Телеграфные 
агентства 

П ередаю  г
п е р в ы й  с ъ е з д  с о 

ю з а  к о м м у н и с т и 
ч е с к о й  МОЛОДЕЖИ 
ЭКВАДОРА открылся в 
Гуаякиле. Приветствуя 
Делегатов, Генеральный 
секретарь ЦК Компартии 
Экьадора Педро Саад от- 
метил, что съезд прохо
дит в обстановке расши
рения освободительной 
борьбы, борьбы за на
циональный прогресс, за 
ликвидацию нищеты и 
угнетения.

♦
В МАРОККО с двух

дневным визитом прибыл 
государственный секре
тарь США Уильям Род
жерс. Он совершает по
ездку по столицам ряда 
африканских стран.

♦
ВНОВЬ ЗАБАСТОВА- 

, ЛИ после трехдневного 
п ер ер ы ва 12 тыс. рабо- 

Ѵ?чих большинства судост
роительных верфей Да
нии. Эта забастовка — 
ответ на попытку админи
страции устранить ныне
шнее руководство проф
союзов. Вчера в стране 
не вышли крупнейшие 
буржуазные газеты: типо
графские рабочие этих 
газет объявили забастов
ку солидарности с рабо
чими судоверфей.

Навстречу Дню Победы
КРЫМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
К 25- и таю со с)пя открытия

1 9 4 5  год. В торая 
мировая война в Е в
ропе была бли зка к 
заверш ению .

Приближение по
беды выдвинуло на 
повестку дня вопрос 
о согласовании сов
местных действ и й 
сою зников по оконча
тельному разгром у 
фаш истской военной 
маш ины и послевоен
ных мер по устройст
ву мира и поддерж а
нию международной 
безопасности. С этой 
целью  в первой поло
вине ф евраля 1 9 4 5  
года была созвана 
одна из крупнейших 
международны х кон
ференций военного 
периода — Крымс
кая конферен ц и я

глав правительств 
ССС Р. С Ш А ,и  Вели
кобритании. Были 
выработаны  условия 
безоговорочной капи
туляции Германии, 
превращ ения ее в 
демилитаризованно е, 
демократическое, ми
ролюбивое государст
во. К онф ере н ц и я 
приняла реш ение об 
учреждении Органи
зации О бъединенных 
Наций. Участники 
конференции подпи
сали соглаш ение об 
условиях вступления 
Советского Союза в 
войну против Япо
нии.

Реш ения конфе
ренции имели исто
рическое значение. 
К онференция дала

БУДНИ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ 
Иа снимках: экипаж танка «Соль-Илецкий 

комсомолец» (слева направо) механнк-водн- 
тель В. Масякин, командир экипажа Р. Хана- 
феев и наводчик Ю.Волков. Все трое бывшие 
рабочие Соль-Илецкого рудника. Сейчас моло
дые воины служат в одной из частей Привол
жского военного округа.

Справа — противолодочный крейсер «Мо
сква» принимает вертолеты на палубу.

Фотохроника ТАСС

развернутую  прог
рамму дем ократичес
кого устройства пос
левоенного мира, она 
воодуш евила народы 
на борьбу с ф аш из
мом и озн ачала но
вый провал расчетов 
Германии на раскол 
в лагере союзников. 
Б лагодаря огромно
му росту м еж дуна
родного авторитета 
Советского Союза в 
результате его гран
диозных побед кон
ф еренция приняла 
реш ения, отвечаю 
щ ие интересам  наро
дов.

К ры м ская конфе
ренция п оказала воз
можность плодотвор
ного сотрудничества 
между государствами 
с различны м и со
циальными система
ми. Она стал а  важ 
нейшим этапом в 
борьбе миролю биво
го человечества за  
скорейш ее окончание 
второй мировой вой
ны и дем ократичес
кое реш ение послево
енных проблем.

М ногомиллионный отряд труж еников неф
теперерабаты ваю щ ей промышленности успешно 
несет юбилейную вахту.

Н а снимке: передовики соревнования Волжс
кого шинного завода Г. А. Руссу, Г. В. Ма
кеева и В. И. Ребров.

Фото К . Т арусова и Н. С уровцева.

УВОЛЬНЕНИЕ 
ПО ИНИЦИАТИВЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ

....................  —  КОНСУЛЬТАЦИЯ
— В каких случаях, — 

спрашивают некоторые из 
наших читателей, — ад
министрация имеет праьо 
уволить рабочего или 
служащего с работы?

По инициативе адми
нистрации предприятия 
или учреждения работ
ник может быть уволен 
только при наличии стро
го ограниченного круга 
оснований, предусмотрен
ных законом.

Рассмотрим эти осно
вания.

1. Полная или частич
ная ликвидация предпри
ятия, учреждения, орга
низации или сокращение 
в них объема работ 
(пункт «а» статьи 47 
КЗОТ).

2. Приостановка работ 
на срок более одного ме
сяца по причинам произ
водственного характера 
(пункт «б» статьи 47 
КЗОТ).

Работник может быть 
уволен при невозможнос
ти его использования на 
другой работе или при 
несогласии его на перевод 
в другое предприятие.

3. Обнаружившаяся не
пригодность работника к 
работе (пункт «в» статьи 
47 КЗОТ).

Увольнение по этому 
основанию может после
довать в случае система
тического неисполнения 
или ненадлежащего вы
полнения работником сво
их трудовых обязаннос
тей, когда работник не 
имеет необходимой ква
лификации или трудоспо
собности для выполнения 
работы. Невыполнение 
обязанностей по работе 
не может быть поставле
но в вину работнику в си
лу указанных выше при
чин. Кроме того, увольне
ние по пункту «в» ста
тьи 47 КЗОТ может пос
ледовать и при успешном 
исполнении своих обязан
ностей, но если работник 
имеет заболевание, опас
ное , для окружающих. 
Это положение распрос
траняется на работников 
пищевой промышленности, 
общественного питания и 
некоторых других пред
приятий и учреждений.

4. Систематическое не
исполнение работником 
без уважительных при
чин своих трудовых обя
занностей (пункт «г» 
статьи 47 КЗОТ).

Увольнение по этим 
мотивам может последо

вать лишь в случае неис
полнения обязанностей 
систематически (более од
ного раза в течение года), 
а применение к нему мер 
дисциплинарного и об
щественного воздействия 
не привело к должным 
результатам, ввиду чего 
дальнейшее оставление 
на работе нарушителя 
трудовой дисциплины на
ходится ' в противоречии с 
интересами производства.

5. Совершение прес
тупления или длительное 
содержание под стражей, 
(пункт «д» статьи 47 
КЗОТ).

По этим основаниям 
увольнение может после
довать лишь:

а) по истечении двух 
месяцев с момента арес
та в связи с применени
ем меры пресечения или 
отбывания наказания;

б) по истечении двух 
месяцев с момента отст
ранения от работы по 
требованию судебнослед
ственных органов;

в) в случае соверше
ния преступления, непос
редственно связанного с 
работой, и если факт пре
ступления установлен 
вступившим в законную 
силу приговором суда.

6. Прогул без ув жи- 
тельной причины (пункт 
«е» статьи 47 КЗОТ).

Прогулом считается 
неявка на работу без ува
жительной причины в те
чение всего рабочего дня. 
Рабочие и служащие, 
оказавшиеся на работе в 
нетрезвом виде, также 
считаются прогульщика
ми.

7. Длительное непосе
щение работы вследст
вие временной нетрудо
способности (пункт «ж» 
статьи 47 КЗОТ).

Администрация имеет 
право уволить работника 
в случае непосещения им 
работы ввиду временной 
нетрудоспособности. по 
истечении двух месяцев 
со дня утраты им тако
вой.

Таковы основные мо
тивы увольнения работ
ника по инициативе адми
нистрации.

Во всех этих случаях 
увольнение может после
довать только с согласия 
ФЗМК.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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ТЕЛ ЕВИ ДЕН И ЕНА СЦЕНЕ— «РИТМ»
Уже не первый год

заслуженной любовью тру
дящихся города и района 
пользуется агитбригада го
родского Дома культуры 
«Ритм-68».

Бригада выступала на 
городской сцене и в це
хах, на полевых станах и 
в сельских клубах. На 
состоявшемся в конце 
прошлого года конкурсе 
агитбригад «Ритм-68* за
нял первое место.

На снимках: из новой
программы. «В столовой» 
— внизу и вверху — 
«На остановке».

Фото Е. НИКОНОВА.

С п о р т   ......................  — ...... -■

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА
М инувш ая неделя бы 

ла насы щ ена спортив
ными состязаниями. Ос
новные события р азв ер 
нулись на ледяны х 
кортах поселка Быст- 
ринский и стадиона 
«М еталлург» , где про
ходили кустовые сорев
нования на первенство 
области по хоккею. Н а 
корте поселка Бы ст- 
ринский померяться си
лами собрались «В ы м 
пел» (Н иж няя С алда), 
«С еверный У рал» (С е
ров), «М олния» (В ерх
няя Т ура), «Темп» и 
«Восход» (С вердловск), 
«М етеор» (Р еж ), \ ]  

И гры  проходили по 
круговой системе пять 
дней подряд. Х озяева 
площ адки метеоровцы  
провели турнир с боль
шим подъемом и вы иг

рали  все встречи, наб
рав 10  QJIKOB из 10 воз
можных. У наш их пар 
ней хорош ее соотноше 
ние шайб; 4 3  забитых 
и только 9  J  пропущ ен
ных. Хокеисты  «М етео 
ра» будут участвовать 
в финальном  .^турнире. 
Второе место с 8  очка
ми занялі С вердловский 
«Темп». ^

На корте «М еталлур
га» скрестили клюшки 
хоккеисты команд
«Л уч» (С вердловск), 
«И скра» (Каме н с к-
У ральский), «Сатурн» 
(Р еж ), «Ю питер» и 
«Х имик» (Нижний Т а
гил). Здесь  успех со
путствовал спортсме
нам «Л уча» . Второе 
место заняли  хоккеис
ты «Ю цитера»

Г. Ф Е Д О РО В .

Во дворе школы №  17 
всегда чисто. Подметены 
дорожки, убран снег. Чис
то и в коридорах школы, 
и в классах. Чистота 
здесь наводится руками 
пионеров. Сами они и 
снег убирают, и полы 
моют.

К труду здесь привыч
ны. За два месяца соб
рать 600 килограммов 
макулатуры — это под 
силу только сноровистым 
ребятам.

В 4  «А» классе соз
дан отряд тимуровцев. 
Пионеры приходят ко 
всем, кто нуждается, и 
уже заслужили немало 
благодарностей.

Труд помогает ребятам 
и в учебе. В этом клас
се за полгода всего один 
неуспевающий. В школе 
вообще не любят двоеч
ников — каждая двойка 
становится предме т о м  
серьезного разговора на 
заседании совета дружи
ны.

Много интересных дел 
у пионеров дружины этой 
школы. Каждое из них 
войдет в зачет смотра 
пионерских дружин, пос
вященного 100--летию со 
Дня рождения В. И. Ле
нина. В этой проверке 
пионерии, проходящей под 
девизом «Учиться по-ле
нински, трудиться по .ле
нински, строить свою 
жизнь по Ильичу», участ
вуют 19 дружин города 
и района. Второй год бо
рются отряды и дружины 
за право называться луч- 

• шими. Смотр включает 
хорошую учебу пионеров, 
труд на общую пользу, 
спорт и другие пионерс
кие дела.

Этот смотр станет для 
ребят как бы второй шко
лой. Глинские пионеры, 
например, борясь за ле
нинское отношение к кни-

С Б Е Р Е Ж Е М  ОН ДА ТРУ
Те, кто любит природу 

окрестностей Режа, зна
ют, что в городском пру
ду и в притоках • реки 
Реж живет ондатра. Ко
личество этого ценного 
пушного зверька неболь
шое. Казалось бы, есть 
необходимость взять под 
строгий контроль живот
ных и создать условия 
для их разведения. Фор

мально это и сделано. Но 
на деле все обстоит по 
другому.

Нынешней зимой в вер
ховьях пруда можно уви
деть разрушенные хатки 
ондатр. Браконьеры не 
дремлют. Они уничтожа
ют зверьков зимой и 
осенью, весной и летом. 
Ловят их капканами, от
стреливают.

Хочется спросить го
родское общество рыба
ков и охотников — по
чему оно осуществляет 
контроль только за отст
релом лесной дичи и над 
ловом рыбы? . Разве он
датра меньшее богатство 
нашего края?

А. ПАСТУХОВ.
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ЛЕТОПИСЬ ДОБРЫХ ДЕЛ
ге, добиваются, чтобы 
каждый стал читателем 
библиотеки. А четвертый 
класс оформляет альбом, 
рассказывающий о всео
буче в нашей стране.

Пятиклассники этой же 
школы встречаются со 
старожилами своего села, 
разрабатывая тему ста
новления и укрепления 
власти Советов.

Пионеры наших школ 
живут событиями жизни 
нашей страны. 23 февра- 
'ля, в день рождения Со
ветской Армии, состоит
ся традиционный слет
мальчишек, который за
вершит операцию «Са
лют», проходящую с 23
января.

Пионеры 44-й школы 
сейчас готовят альбом, 
где будут помещены фо
тографии выпускни к о в  
школы, служащих в ар
мии. Собирают они мате
риал и о ветеранах вой
ны. С этой целью они 
побывали чуть *ри не в 
каждой семье своего рай
она, записывая рассказы, 
собирая документы.

2 февраля пионеры 
7 «Б» класса провели 
сбор, посвященный ком
сомольцам 20-х годов. На 
сборе о первых комсо
мольцах ребятам расска
зывала К. М. Кедровских, 
помнящая те героические 
годы.

Но почему-то ребята 
не всех школ живут так 
же интересно. Дружины 
школ № 5, № 7, №  46,
Черемисской не сделали 
еще ничего, что можно 
было бы включить в опе
рацию «Салют».

22  апреля, в день рож
дения Ленина, пионеры 
города и района будут 
рапортовать о проделан
ной ими работе.

А черновики этих ра
портов пишутся сегодня, 
в рабочие будни.

Т. МОКИНА, 
директор Дома 

пионеров.

Н А  З А С Л У Ж Е Н Н Ы Й  о т д ы х

В феврале столяру де
ревообрабатывающего це
ха завода строительных 
материалов И. Л. Хам- 
кину исполняется 60 лет, 
28 из которых он трудит
ся в этом цехе. Он ус

пешно справлялся с из
готовлением сложных сто
лярных изделий. Бессмен
ный бригадир. Игнат Ле
онтьевич передает бога
тый опыт молодым тру
женикам производства.

Коллектив предприятия 
со всеми почестями про
вожает Игната Леонтьеви
ча на заслуженный отдых 
и поздравляет его с шес
тидесятилетием.

А. ОВЧИННИКОВА, 
председатель заводского 

комитета.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 10 февраля — «Угрюм- 

река» (3 и 4 серии), 11 — «Девичий монастырь*. 
Для детей 10 февраля — «Минин н Пожарский», 
11 ■ «Ивайло»

Кинотеатр «ЮБИЛЕИНЫИ*. с 10 по 12 фев
раля — «Я его невеста». Для детей 10 февраля — 
«Ленин в Польше».

Режевскому дому-интернату для престарелых и 
инвалидов на постоянную работу требуются: 
санитарка-уборщица, конюх-коновозчик, слесарь- 
водопроводчик. /.«

Пенсионерам полностью сохраняется пенсия.
С предложениями обращаться по адресу: г. Реж, 

ул. Пушкина, 30, с 9 часов утра до 18 часов 
вечера.

Режевской автозаправочной станции срочно тре
буются на работу электрослесарь и механик.

Артемовскому откормочному совхозу срочно тре
буются разнорабочие. Квартиры предоставляются.

С предложениями обращаться по адресу: г. Реж. 
ул. Чкалова, 8, в контору заготскот.

Режевскому цеху Артемовской конторы «Союз- 
главвторсырье» требуются на работу заготовители, 
прессовщики. Оплата — сдельная. Пенсионерам 
пенсия сохраняется полностью. С предложениями 
обращаться на старый кирпичный завод, к масте
ру тов Гуссар.

П ионерия  на марш е

ВТОРНИК 
10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18.00 Для детей. Мульт
фильмы «Умка» и «Кот 
в  сапогах».
18.30 Телевизионные но
вости.
18.45 «Будьте здоровы».
19.15 Художествен н ы й 
рильм «Орлы рано взле
тают».
20.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
ѴТОСКВЫ. Ленинский уни- 
іерситет миллионов. Ис
торический материализм.
Историческое сознание и 

гго роль в развитии об
щества».
21.00 «Путь реки к мо- 
ио». Премьера телевизи- 
інного художественного 
Ьильма. 1-я серия.
22.30 «Время».
23.15 Цветное телевнде- 
іие. «Творческое объеди- 
:ение приключений и фан
тастики». Г. Даннэльс. 
Дело мертвого тигра». 

Іремьера телевизионного 
«пектакля.
2ТОРАЯ ПРОГРАММА
18.40 Учебная программа. 
Істория КПСС. 1 курс. 
Іекции 1 — 2.
20.05 Сопротивление ма
териалов. III курс. Лек- 
щи 3 — 4.

СРЕДА 
11 ФЕВРАЛЯ

1ЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Бюро технической 
шформации.
11.10 Художественный 
Ьильм «Орлы рано взле
тают».
18.00 Для школьников. 
Спортивная передача.
18.45 Телевизионные но- 
юсти.
19.00 «Экономика и тех
нический прогресс». «Как 
теряются миллионы».
19.30 Для тружеников се
ла. «В зимний вечер».

Музыкально- литер а т у р- 
ная композиция.
20.30 «Удивительное ря
дом».
21.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Бокс. СССР 
— США.
23.30 По ленинским мес
там.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.40 Учебная программа. * 
Общая химия. 1 курс. 
Лекции 5 — 6.
20.05 Высшая математи
ка. 1 курс. Лекции 3 — 4.

ЧЕТВЕРГ 
12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА *
18.00 «Ровесник».
18.45 Телевизионные но
вости.
18.55 «Экономика и техни
ческий прогресс». «Сколь
ко весит тонна руды?». 
19.25 «Кино и время». 
20.10 «Творчество Бори
са Кондрашина».
20.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Ленинский уни
верситет миллионов. По
литэкономия социализма. 
«Вопросы повышения эф
фективности общественно
го производства в свете 
решений декабрьск о г о  
Пленума ЦК КПСС».
21.30 «Путь реки к мо
рю». Премьера телевизи
онного художественного 
фильма. 2-я серия.
22.30 Показывает Сверд
ловск. «Музыкальная мо-.j 
заика».
23.15 'Гелевизион н ы й 
фильм «Гости бывают
разные».
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Новости.
19.15 Иветное телевиде
ние. «Искусство Украи
ны.
20.05 Для школьников. 
«Отзовись, сын полка».

Режевская типография Управления ко печати. Заказ 213. Тираж 6740.


