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П И К  ЕЛЬЩИО В
На никелевый завод пришла телеграмма. М и

нистр цветной металлургии С С С Р  А . Ф. Ломако 
поздравил режевских металлургов с большой тру
довой победой: по итогам IV  квартала 1965  го
да заводу присуждено второе место среди пред
приятий цветной металлургии страны.

Никелыцики закрепляют достигнутый успех. 
Особенно хорошо сработали в январе коллективы 
плавильного и сушильного цехов, известнякового 
карьера и ремонтно-хозяйственного цеха. Все они 
значительно перевыполнили производственные 
планы и вышли победителями в социалистиче
ском соревновании.

КАЖДОЙ ФЕРМЕ- 
двухсменную работу

Неукротимые, как металл

До недавнего времени вопрос 
об улучшении организации труда 
работников сельского хозяйства 
и особенно животноводов, оста
вался открытым. Н о решения 
мартовского Пленума ЦК КПСС, 
направленные на достижение выс
ших результатов по производству 
продуктов животноводства при 
наименьших затратах, заставили 
трудящихся совхозов вплотную 
заняться улучшением организа
ции своего труда.

Нелегка работа животноводов. 
Ведь как бы ни подгоняли про
должительность рабочего дня на 
бумаге до 7  часов, он фактически 
всегда больше. Здесь-то и возни
кает противоречие между правом 
человека на семичасовой рабочий 
день и организацией его труда. 
Можно, конечно, уложиться и в 
семь часов. И если доярки будут 
ставить перед собой только эту 
цель —  значит, конечные резуль
таты будут хуже. Это противоре
чие может исчезнуть при органи
зации труда животноводов в две 
смены; сокращается время на 
ходьбу от дома к ферме и обрат
но, увеличивается оно для веде
ния домашнего хозяйства, учебы, 
повышения образовательного 
уровня. и профессионального мас
терства. Переход на двухсменную 
работу —  это практическое вы
полнение решений мартовского 
Пленума ЦК КПСС.

Если раньше животные от дой
ки до дойки оставались без при
смотра, то при двухсменной рабо
те они всегда под наблюдением. 
Одним словом, преимущества но
вой формы организации труда 
животноводов настолько очевид
ны, что переход ферм на двух
сменную работу должен стать 
обязательным в каждом хозяй
стве. Решение этой задачи в сов
ременных условиях приобретает 
политический характер.

Во многих хозяйствах области 
двухсменная работа из экспери
мента стала методом. Нет необ
ходимости еще раз повторять, 
насколько облегчился труд жи
вотноводов.

В совхозах нашего района но
вая организация труда животно
водов стала внедряться только в 
конце прошлого года, но уже 
завоевала авторитет среди живот
новодов отдельных хозяйств. И 
не только доярки, но птичницы, 
телятницы, скотники пришли к 
единому мнению, что двухсмен
ная работа выгодна им самим и 
совхозу.

На новую организацию труда 
перешли труженики двух ферм 
второго отделения совхоза имени 
Ворошилова: доярки и птичницы, 
в совхозе «Глинский» —  коллек
тивы молочнотоварных ферм Го- 
лендухинского, Глинского, Ощеп. 
ковского отделений, першинские 
животноводы — на откорме круп
ного рогатого скота, в совхозе 
«Реж евской» — животноводы од
ной из ферм Фирсовского отделе, 
ния.

Результатами довольны и жи
вотноводы, и бригадиры, и адми- 
нистрацйя хозяйств. В совхозе 
имени Ворошилова, например, в 
связи с переходом на двухсмен. 
ную работу увеличилось не толь
ко количество свободного време
ни, но и выросли надои, выше 
стала зарплата животноводов.

Это же наблюдается, хотя в 
меньшей мере из-за недостаточ 
ной механизации трудоемких ра
бот на фермах совхозов «Реж ев
ской» и «Глинский».

Чтобы практические результаты 
от внедрения новой организации 
труда животноводов были более 
ощутимы, надо всесторонне обду. 
мать такой переход, создать для 
него определенные условия. Ина
че из прогрессивной формы улуч
шения организации труда двух, 
сменная работа при шаблонном 
непродуманном подходе к ней 
может стать тормозом, как это 
случилось в совхозе имени Чапае
ва. Здесь доярки первой и треть, 
ей ферм центральной усадьбы 
первыми в районе перешли на 
двухсменную работу. Й о слабая 
механизация трудоемких процес. 
сов, неправильный подбор кадров 
администратирование, отсутст
вие планомерной зоотехнической 
учебы, поставили на пути почина 
крепкий заслон. Как и следовало 
ожидать, не проработав и двух 
месяцев, доярки сами отказались 
от двухсменной работы.

Вот что рассказала по этому 
поводу доярка третьей фермь 
Леневского отделения совхоза 
тов. Брюханова:

—С большой охотой перешли 
мы на двухсменную работу. О со
бой подготовки не проводилось: 
сегодня сказали — завтра нача. 
ли. В моей группе стало 4 0  ко
ров. Сменщицу давали каждый 
раз новую. А  коровы, непривыч
ные к новым людям, сбавили на
дой. Потом, видя такое дело, во
обще никто не пожелал идти ко 
мне в напарницы. Осталась одна 
на всю группу. Помаялась одна: 
механизации никакой — решила 
отказаться. А  вообще-то двух
сменная работа это хорошо. Но 
для успеха надо сначала немного 
облегчить наш труд, потому что 
все в основном своими руками 
делаем.

Такого же мнения придержива
ются и остальные доярки. Причи. 
на неудавшегося эксперимента по 
внедрению новой организации 
труда животноводов — в равноду
шии администрации, главных спе
циалистов, управляющих к нуж. 
дам животноводов.

Правда, сейчас в хозяйстве ве
дется подготовка к переходу на 
двухсменную работу. Йо вера в 
нее у доярок подорвана, и чтобы 
вернуть ее, надо затратить поис- 
тине титанические усилия.

Партийным, профсоюзным орга
низациям совхозов, главным зоо
техникам, управляющим и брига
дирам надо внедрять новую орга. 
низацию труда животноводов не 
только на отдельных фермах в 
виде эксперимента, а повсемест
но, сделать ее основой разумного 
хозяйствования. И помнить, что 
успех работы по-новому зависит 
от подбора кадров (использовать 
принцип добровольности при ук. 
рупнении групп), от степени ме
ханизации трудоемких процессов.

Двухсменная работа на живот, 
новодческих фермах — один из 
путей укрепления экономики сов
хозов, улучшения условий труда 
животноводов. И чем скорее они 
будут осуществлены на всех фер
мах, тем больше выгод получат 
наши хозяйства.

Сильнее дымятся тру
бы плавильного цеха ни
келевого завода в мо
розные дни. Гудят шах
тные печи, бегают под 
крышей краны. Трудо
вой ритм не нарушается 
ни на минуту. Выбира
ется из изложниц остыв
ший штейн, грузится в 
думпкары. Время от 
времени подъезжают 
тепловозы и, подцепив 
извивающийся змеей 
состав, вывозят его за 
пределы завода. То там. 
то здесь мелькают раз
горяченные работой ли
ца горновых, загрузчи
ков, сигналистов. Нико
го не увидишь без дела. 
Все в постоянном дви
жении. Ритм работы за
хватывает, влечет.

И не случайно кол
лектив плавильного цеха 
почти ежемесячно в пер
вых рядах соревную
щихся. Сейчас плавиль
щики плодотворно рабо
тают над выполнением 
социалистических обя
зательств, взятых в 
честь X X III съезда 
КПСС. За 10 дней фев
раля они выполнили 
план по выпуску никеля 
в роштейне на 127,4 
процента.

На мой вопрос, како
вы успехи коллектива 
во втором месяце пяти
летки, начальник цеха 
Г. Ширяев ответил:

—Дела у нас идут не
плохо. Это видно из сво
док. Горновые, загруз
чики, сигналисты, крано

вщики работают с пол
ной отдачей сил. При
мер показывают наши 
маяки. Среди них гор
новые А . Чумаков, 
JI. Лебедев, В. Теплу- 
хин и другие.

Разговор продолжа
ет секретарь партийной 
организации плавиль
н о й  цеха М. Ряков, ра
ботающий сменным мас
тером.

•—В январе и первой 
декаде февраля плавиль
щики набрали хорошие 
темпы работы. Но успо
каиваться на достигну
том не будем.

Поинтересовался и 
настроением старшего 
горнового В. Теплухина.

— Когда работа спо
рится —  плохого наст
роения быть не может. 
Стараемся, конечно, пе
ревыполнить предсъез
довские обязательства. 
Для этого у нас есть все 
возможности. Как уда
стся это практически, 
покажет время.

Из беседы с ним я уз
нал, что звено работает 
дружно, плавки качест
венные, выпускаются 
строго по графику.

Ю. Нятин и О. Хари
тонович стояли недалеко 
от жолоба и вниматель
но следили за готов
ностью плавки. Вот из 
шлаковой леткн появи
лись снопы искр. Плав

ка готова. Огненной 
струей хлынул, напол
няя жолоб, расплавлен
ный металл, ч. Выпуск 
штейна —  самый тор
жественный момент пла
вильщиков. Они глядели 
на металл. Отблеск, пла
мени играл на их лицах 
и казалось, что неукро
тимость металла пере
ходит к людям.

Старший горновой 
внимательно наблюдал 
за выпуском штейна 
Откинув защитную сет
ку, он вытирал обиль
ный пот с лица. Но вот 
металл выпущен. Теплу- 
хин еще раз осмотрел, 
все ли в порядке и. 
убедившись, что все, как 
надо, успокоился.

Ударник коммунис
тического труда В. Теп- 
лухин за шесть лет ра
боты в плавильном ц е х е ' 
накопил солидный опыт, 
которым делится с то
варищами по работа.

Чем ближе день от
крытия X X III съезда 
КПСС, тем выше темпы 
работы плавильщиков. 
Они идут в первой ше
ренге соревнующихся.

И. Г А В Р И К О В , 
рабкор.

На снимке: старший
горновой В. Теплухин.

Ф ото
В. Б Л А Г И Н И Н А

НА Л И Н Е Й К У  Г О Т О В Н О С Т И
Механизаторы совхоза имени Чапаева постави

ли перед собой задачу —  к X X III съезду КПСС 
отремонтировать все тракторы и довести выпол
нение плана по ремонту комбайнов до 66,2  про
цента. Эта задача успешно выполняется. Девять 
десятых тракторов уже поставлены на линейку 
готовности. Значительная часть комбайнов и дру
гих сельхозмашин также отремонтирована.

Т. Б Ы Ч И Н А, 
нормировщик М ТМ.

НАВСТРЕЧУ XXIII С Ъ Е ЗД У  КПСС

Д В А Д Ц А Т Ь  Д В А  П А Р Т И Й Н Ы Х  С Ъ Е З Д А
С момента возникновения 

КПСС состоялось 2 2  партийных 
съезда. Первый из них был про
веден в 18 98  году, а X X II — в 
1961 году. В конце марта 1966 
года в М оскве откроется очеред
ной X X III съезд КПСС.

Каждый съезд —  событие ог
ромного политического значения, 
крупная веха в истории партии и 
всего общества. Являясь верхов
ным партийным органом, он наме
чает генеральную линию, выраба
тывает стратегию и тактику пар
тии на определенном этапе, пере
сматривает, изменяет и утвержда
ет Программу и Устав партии, 
формирует ее руководящие орга
ны. Решения съездов дают ответ 
на самые жгучие вопросы време
ни, отражают назревшие потреб
ности общественной жизни.

История КПСС делится на два 
основных периода — на дооктя
брьский и послеоктябрьский, то 
есть на период, предшествующий 
победе Великой Октябрьской со
циалистической революции, и на 
период, наступивший после этой

победы. В соответствии с этим и 
съезды партии можно разбить на 
две основных группы —  на те, 
которые состоялись в дореволю
ционное время, и на те, которые 
состоялись уже при Советской 
власти. К первой группе относят
ся I, II, III, IV, V  и VI съезды 
партии, ко второй группе —  ос
тальные 16 съездов.

По своему содержанию реше
ния этих двух групп съездов 
настолько же различны, насколь
ко различно положение партии в 
дооктябрьский и послеоктябрь
ский периоды ее развития. В пер
вом случае партия собирала силы 
для свержения царизма, буржу
азного строя и установления дик
татуры пролетариата. Тогда ее 
главная задача состояла в разру
шении старого эксплуататорского 
общества. После Октябрьской ре
волюции она выступает уже как 
правящая партия, партия, осу
ществляющая руководство всей 
жизнью первого в мире государ
ства рабочих и крестьян. Ее глав
ная задача в этот период —  сози

дание нового социалистического 
общества. Естественно, что это не 
могло не сказаться и на характе
ре работы съездов партии.

Из самых ранних партийных 
съездов особенно большое значе
ние имел II съезд, состоявшийся 
в 1903  году. Главным итогом его 
работы явилось создание в Р ос
сии марксистской партии рабоче
го класса, партии большевиков. 
Возникшая на тех идейных и ор
ганизационных основах, которые 
разработал В. И. Ленин, она 
явилась образцом партии нового 
типа, партии подлинно революци
онной, непримиримой к любым 
проявлениям оппортунизма. В от
личие от реформистских партий 
II Интернационала, идущих на 
соглашение с буржуазией, это бы
ла партия социальной революции 
и диктатуры пролетариата. «Б оль
шевизм, — указывал впоследст
вии В. И. Ленин, —  существует, 
как течение политической мысли 
и как политическая партия, с 
1 9 0 3  года».
(Окончание на 2  и 3  страницах).



“  И]ДШЫШЛСННЫХ предприятий наступил важный период.
Повсеместно началось практическое претворение в жизнь решении 
сентябрьского Пленума Ц К КПСС. При внедрении новой системы 
планирования и экономического стимулирования предусматривается 
максимальное получение прибылей от хозяйственной деятельности. 
В решении этой задачи важное место отводится общественным ор
ганизациям трудящихся и, в частности, органам народного контроля.

Как уже сообщалось в печати, коллектив рабочих никелевою 
завода взял обязательство вывести предприятие в число рентабель
ных к концу начавшейся пятилетки. В связи с этим наш корреспон
дент обратился к председателю группы народного контроля никеле
вого завода П. И. Карташеву с вопросом о том, как народные конт
ролеры вникают в вопросы производства и какие практические шаги 
они сделали для улучшения экономических показателей предприя
тия. Вот что он рассказал.

Группа народного контроля, а 
которой состоит 13 человек, из
брана осенью прошлого года. Не
смотря на такой короткий срок, 
контролеры сумели оказать боль
шую помощь администрации 
предприятия. Особенно заметно 
усилилась эта помощь в текущем 
году. И это не случайно. Ведь 
завод взял высокое обязательство 
бороться за прибыльность в сво
ей работе. Администрация стала 
искать пути максимального полу
чения прибылей от снижения се
бестоимости продукции, введения 
новых производственных мощнос
тей, повышения фондоотдачи и 
так далее.

В работе нашей группы появи- 
юсь больше самостоятельности, 
(забоченности за судьбу завода.

Группа решила проверить, как 
осуществляется режим экономики 
на важнейших участках производ
ства.

В шихтово-ж елезнодорож 
ном цехе мы подвергли проверке 
хранение и расходование пирита. 
Картина, представшая перед на
ми, не могла не обеспокоить. 
Раньше пирит складывался в од 
но место. Создавались значитель
ные запасы. Но, как известно, 
этот материал при длительном 
■роке хранения способен самовос
пламеняться и сгорать. Такие 
лучаи на заводе были. Сотни и 

тысячи рублей улетали на воздух. 
На первый взгляд казалось, что и 
винить тут некого Однако такое 
положение» было нетерпимо. И 
контролеры нашли верный выход. 
Они предложили пирит каждого 
в отдельности завоза складывать 
обособленно друг от друга с тем, 
чтобы возможное загорание пири
та боле? раннего поступления не 
могло распространиться на весь 
остальной материал. А  чтобы не 
допускать случаев самовозгора
ния. группа предложила адми
нистрации цеха пускать в произ
водство в первую очередь пирит 
боле? раннего завоза.

Представленные дирекции заво
да предложения группы тщатель
но изучались. Приказ по заводу 
обязал инженерно-технических 
работников поддержать инициа
тиву контролеров. Кроме того, на 
предприятии начался тщательный 
подсчет годовой потребности за

вода тз пирите с тем, чтооы изое- 
жать излишних его запасов.

Вторым не менее важным уча- 1 
стком, где можно создавать эко
номию средств, мы сочли цент
ральный материальный склад. 
Имущество, поступающее во все 
цехи с этого склада, на местах 
по сути дела обезличивалось. Его 
расходовали без учета. Трудно 
было установить, куда ушли вы
писанные запасные части. К аж 
дый цех получал материальные 
ценности в размере месячного за
паса. В конце месяца снимались 
остатки в каждой кладовой

Посты народного контроля под 
руководством заводской группы 
провели проверку правильности 
снятия остатков. В ряде цехов 
(шихтово-железнодорожный, пла
вильный) заведены теперь лимит
ные карточки на существующее 
оборудование и машины, что дает 
возможность контроля за исполь
зованием запчастей

В эти дни на предприятии про
ходит проверка правильности за
полнения транспортных докумен
тов на перевозку руды с Липоа- 
ского рудника. Весовщики, при
нимающие руду, как правило, 
каждую разгрузившуюся машину 
не взвешивали. Казалось, необхо
димости в этом не было, так как

общий порожний Dec автомобиля 
достаточно проверить два —  три 
раза в месяц. Но благополучие 
оказалось мнимым. С рудника j 
каждый день попутным рейсом 
привозили руду автомобили, за- j 
пятые на вывоке вскрышной по
роды. Эти машины после разгруз
ки тоже регулярно не взвешива
лись, несмотря на то, что их аб
солютный вес вследствие услож
ненной конструкции на несколько 
сот килограммов выше веса авто
машин тех же марок, которые 
специально занимались подвозкой 
руды. Эта проверка еще не завер
шена, но уже сейчас стало оче
видным. что по халатности от
дельных работников завод не до
получил десятки, а может быть и 
сотни тонн руды.

Высокую эффективность прово
димых рейдов обеспечивают пре
жде всего низовые органы народ
ного контроля Во всей своей ра
боте заводская группа опирается 
на цеховые. Такая постановка де
ла способствует накапливанию 
опыта работы цеховыми контро
лерами. В качестве примера мож
но привести деятельность Группы 
ремонтно-хозяйственного цеха, ру
ководимой тов. Никитиным. Эта 
группа очень глубоко вникает в 
вопросы производства. Многие 
проверки проводятся ею самосто
ятельно

Успех в работе народных конт
ролеров зависит также от адми
нистрации предприятия. На заво
де. начиная от директора и кон
чая инженерно-техническими ра
ботниками цехов, к нашим сигна
лам относятся внимательно. Меры 
по предложениям групп и постов 
принимаются незамедлительно.

В будущем мы продолжим эту 
р а б о т у  Проверим все наиболее 
важные участки производства 
где возможна Пустая трата госу
д а р с т в е н н ы х  с р ед ст в .

G o л е е  к р у п н ы е  о т к р ы т и я  р я д  п р е 
мий имени выдающихся украин
ских деятелей науки.

На снимке: руководитель отде
ла Института электросварки име
ни Е. О. Патона АН  У С С Р  док
тор технических наук Исидор 
Ильич Фрумин. За крупные до
стижения в разработке новых ме
таллургических процессов удосто
ен премии имени Е. О. Патопа.

Фотохроника Т А С С .

НЕ ТАК ХОЗЯЙСТВУЮТ
Ферма Соколовского отделения 

давно считается самой отстаю
щей в совхозе «Реж евской». 
Здесь, кроме коровников, имеет
ся несколько телятников. В кор
пусе телятника находится родиль
ное помещение, рассчитанное на 
десять коров. Но в связи с груп
повыми отелами мест в родиль
ном отделении явно нг хватает, и 
поэтому коров распределяют по 
всему помещению, занимая пло
щадь, отведенную телятам. От 
этого- в телятнике скученность, 
отрицательно действующая на 
развитие молодняка. В корпусе 
холодно. Дрова подвозятся не
регулярно, телятницам приходит
ся самим колоть их.

Считается, что в телятнике на
ходятся две группы телят до че
тырехмесячного возраста. Но на 
самом деле в этих группах наря
ду с маленькими телятами содер
жится молодняк старше шести 
месяцев. Произошло это от не
правильной организации отелов. 
Последствия этого неутешитель
ные — рацион для всех телят 
одинаков, но если он достаточен 
для телят до четырехмесячного 
возраста, то для молодняка стар
ше шести месяцев он, конечно.

Продукция московского за
вода «И золятор» хорошо из
вестна не только в нашей стра
не. он экспортирует вводы в 
18 стран мира. Маслонапол
ненные вводы на напряжения 
от 1 1 0  до 5 0 0  киловольт от
правляются Иркутской н 
Б ратской . ГЭС, на Урал в 
«Челябэнерго» н «Свердлов- 
энерго», в Ю жно-Сахалинск и 
на другие стройки тепловых и 
гидроэлектростанции и высо
ковольтных линий электропе
редачи.

На снимке: такелажник
В. С. Самохин подготавливает 
вводы к отправке.

Ф ото Г. Н И К И Т И Н А  
Фотохроника Т А С С .

мал. Эти телята худеют, терякл 
в весе. В результате снижается 
заработная плата телятниц и их 
заинтересованность в труде.

Не лучше обстоят дела в ко
ровниках. Стекла в некоторых 
местах выбиты, в помещениях сы
ро, каплет с потолков.

В одном из корпусов подгнили 
потолочные перекрытия и балки 
грозят обрушиться.

Ощущается в отделении недос
таток в кормах. Рацион кормле
ния животных уменьшен. Н о за
частую и этого не попадает на 
ферму по халатности фуражиров.

Существует на ферме кормо
кухня. Но дрожжевание и запа
ривание не механизировано. Р а 
бочий, ответственный за приготов
ление кормов, не всегда успевает 
справиться со своими обязаннос
тями.

Низкие надои объясняются еще 
и тем, что на ферме много коров 
старше 20  лет.'Толку от них, ко
нечно, ни на грош, а корма на 
их содержание расходуются. Кро
ме того, среди коров наблюдается 
большая яловость,' что сказыва
ется на продуктивности скота.

Доение на ферме механизиро
ванное, но зачастую нет энергии, 
и дояркам приходится доить ко
ров вручную. В группе, закреп
ленной за каждой работницей, 
насчитывается 24  —  26  коров, и 
во время ручной дойки доярка 
не имеет возможности продаи- 
вать каждую корову. Управляю
щий мало заботится о том, чтобы 
на- ферму регулярно поступала 
электроэнергия.

Недаром дела на ферме идут 
плохо: суточные надон не превы
шают пяти литров на корову.

Партийной и профсоюзной ор 
ганизациям совхоза необходимо 
принять все меры к тому, чтобы 
поправить дела на ферме. Преж
де всего надо организовать ре
монт коровников и телятникои, 
упорядочить снабжение фермы 
кормами, наладить соревнование 
среди животноводов, поощрять 
лучших. Эти и другие мероприя
тия обеспечат рост производи
тельности труда на ферме.

В. Л А Р И Н .

Н австр еч у  X X ]]]  съ езду  КПСС

Д В А Д Ц А Т Ь  Д В А  П А Р Т И Й Н Ы Х  С Ъ Е З Д А
(Продолжение. Начало на 1 стр).

Съезд принял первую Прог- j 
рамму партии, научно определив 
в ней ближайшие (программа-ми
нимум) и более отдаленные (про
грамма-максимум) задачи рево
люционного движения рабочего 
класса. Это была первая и дол
гое время единственная в мире 
Программа, в которой открыто 
провозглашалась и обосновыва
лась необходимость установления 
гиктатуры пролетариата.

Три последующих съезда пар
тии —  III, IV  и V  — были посвя- 
цены главным .образом выработ

ке тактической линии партии в 
революции 1 9 0 5 — 1907 годов. В 
центре их внимания находились 
моренные для того времуги воп
росы : о вооруженном востании, о 
иременном революционном пра
вительстве. об отношении к кре
стьянском у движению, аграрный 
«опрос, об отношении к буржуаз-
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ным партиям и другие. В марк-[ 
систской разработке этих в оп р о-j 
сов особенно важную роль сыграл 
III съезд партии. Он выдвинул и 
обосновал положения о гегемо
нии пролетариата в буржуазно
демократической революции, о 
крестьянстве как главном союзни
ке пролетариата, о подготовке и 
осуществлении революционно- 
демократической диктатуры про
летариата и крестьянства, о пере
растании буржуазно-демократи
ческой революции в революцию 
социалистическую. Руководству
ясь установками съезда, больше
вики проделали огромную работу 
по воспитанию и организации ра
бочего класса и трудовых масс 
Крестьянства, по созданию усло
вий. способствующ их развитию
революционного движения в Р ос
сии.

Последний из дореволюционных 
съездов —  VI съезд, состоявш ий
ся в июле — августе 1917  года, 
рассмотрел политическое положе
ние. сложившееся в стране в ре
зультате перехода всей власти в 
руки буржуазии и разгула реак
ции Съезд сделал вывод, что

возможность мирного развития 
революции и безболезненного пе
рехода власти к Советам, возник
шая после победы февральской 
буржуазно-демократической ре
волюции. перестала существовать. 
На очередь дня был поставлен 
вопрос о вооруженном восстании,
0 насильственном ниспровержении 
диктатуры контрреволюционной 
буржуазии и переходе власти в 
руки пролетариата и беднейшего 
крестьянства. Выработанный пар
тией курс полностью оправдал 
себя, завершившись всемирно-ис
торической победой социалистиче
ской революции в октябре 1917  
года.

Все последующие съезды пар
тии имели своей основной целью 
решение вопросов, связанных с 
укреплением и защитой С овет
ского государства, с экономичес
ким и культурным развитием 
страны, с построением социализ
ма. Для правящей партии выра
ботка правильной хозяйственной 
политики и ее практическое осу
ществление становятся централь-

1 ным и первоочередным делом. 
! «Главнейшим и самым коренным

интересом пролетариата после за
воевания им госвласти, — указы
вал В. И. Ленин, —  является 
увеличение количества продуктов, 
повышение в громадных размерах 
производительных сил общ ества».

Состоявшийся в марте 1919  
года V III съезд принял новую 
Программу партии, определив
шую задачи на весь переходный 
период от капитализма к социа
лизму. Видное место отводилось 
в ней определению мер, напра
вленных на упрочение социалис
тического способа производства, 
на подъем экономики страны.

Но никакая Программа не в 
состоянии заранее ответить на 
вс= вопросы, могущие возникнуть 
и неизбежно возникающие в про
цессе созидания нового общества. 
П оэтому каждый очередной съезд 
партии рассматривал и решал те 
конкретные проблемы хозяйствен 
ного строительства, которые дик
товались самой жизнью, потреб
ностями момента.

Так, X  съезд, состоявшийся в 
1921 году, принял постановление 
о переходе к новой экономической 
политике. (Н Э П ), сыгравшей ис
ключительную роль в укреплении 
союза рабочего класса с крестья
нством, в развитии производи
тельных сил общества. Съезды 
X IV  и X V  выработали политику

партии в области социалистичес
кой индустриализации страны и 
коллективизации сельского хозяй
ства. В борьбе против троцкизма 
и других оппортунистических те
чений они отстояли ленинский 
план построения социализма в 
С С С Р  и мобилизовали всю пар
тию на проведение его в жизнь.

Начиная с X V  съезда на каж 
дом из них обсуждались либо пя- 
тилетниг планы развития народ
ного хозяйства страны, либо ди
рективы к их составлению (на 
X X I съезде — семилетний план) 
Как руководящая сила общества 
партия указывала научно обосно
ванные направления, по которым 
должно идти дальнейшее разви
тие экономики государства и 
улучшение благосостояния трудя
щихся.

Генеральная линия партии, ее 
политический курс на современ
ном этапе развития выработаны 
X X , X X I и X XII съездами 
КП СС. Свое концентрированное 
выражение они получили в Прог
рамме К П С С, принятой X X II 
съездом, — программе построе
ния коммунизма. Твердо и неук
лонно следуя ленинским курсом, 
партия обеспечивает всесторонний 
рост могущества Советского госу
дарства, подъем его экономики, 
науки и культуры, дальнейшее
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СелЬская учительница 0 Б ЭТОМ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
Анастасия Григорьевна ,

Мелкозерова работает в шко- j 
ле 28-й год. Добрая, отзывчи
вая. она очень внимательна к 
детям, добивается глубоких и 
прочных знаний. В нынешнем 
году у нее первый класс.

...Урок арифметики начался 
математическим диктантом. 
Учительница диктует: «Первое 
слагаемое 8 , второе — 5. Най
ти сумму». «Уменьшаемое 20, 
вычитаемое 3. Найти оста
ток»... Таких примеров было 
решено на уроке 11. Перво
классники хорошо знают ком
поненты арифметических дей
ствий, быстро справились с 
заданиями.

Вывешивается картина «ма
газин», выполненная Анаста
сией Григорьевной. На ней на
рисованы ученические принад
лежности: книги, тетради, ка
рандаши. ручки, линейки, крас
ки.

Ученики «идут в магазин», 
каждый имея монету в 15 ко
пеек. Быстро составляются за
дачи. основной вопрос кото
рых «Сколько получили сда
чи?» Решили 6 таких задач. 
Особенно быстро и удачно 
составляют их Сережа Кор
шунов, Таня Черепанова и 
Вера Копалова.

Дети читают, разбирают и 
решают задачу из учебника. 
Интересно и доходчиво рабо
тая над условиями задач, раз
вивая логическое мышление, 
Анастасия Григорьевна доби
вается, чтобы дети знали ариф
метику.

И так она работает на каж
дом уроке. Да, ее ученики бу
дут иметь прочные и глубокие 
знания.

В. Б Е С О В А ,
директор Черемисской 

школы.

Ветеран труда
Живет в селе Черемисска 

Варвара Васильевна Отавина. 
Но мало кто знает, сколько 
забот и тревог выпало на ее 
долю за 7 2  года жизни. Все 
познала она: и радость труда, 
н горе одиночества. 3 7  лет ей 
было, когда осталась вдовой с 
четырьмя детьми на руках. 
Сильная характером, она не 
пала духом, а продолжала 
работать и воспитывать детей.

Первые 12 лет была на 
разных работах: лес возила,
за свиньями ухаживала. За 5 
лет работы свинаркой накопи
ла большой опыт. В колхозе 
„ее ставили за трудолюбие в 
пример другим животноводам. 
А в 1937  году, как одна из 
лучших, Варвара Васильевна 
удостоилась чести побывать в 
Москве , на съезде колхозни
ков. Она и сейчас вспоминает 
об этом, как о самом радост
ном времени своей жизни

Самое трудное время — 
война. Мужчин было мало, и 
вся тяжесть труда легла на

плечи женщин. Тогда Варвара 
Васильевна работала дояркой. 
В то время механизации не 
было; доили вручную, воду 
животным на коромыслах но
сили, корма —  тоже. Но и 
здесь доярка не подкачала.' 
Почетные грамоты, медаль 
«За доблестный труд» — наг
рада за хороший труд.

Выросли дети и пошли по 
стопам матери: Мария по сей 
день работает дояркой, Ва
ля — в полеводческой брига
де. Как и мать, они трудолю
бивы. В этом большая заслуга 
Варвары Васильевны.

Неплохо живет она. Но 
главное, чего недостает — 
внимания. Всю жизнь отдал 
человек сельскому хозяйству, 
а к нему никто не придет, на 
поговорит, не спросит о делах. 
Мне кажется, ветеранам надо 
больше уделять внимания. 
Трудно жить человеку одно
му, без дружеской поддержки

Д. ЗЕМ ЛЯН Н И КОВ,
селькор.

За последнее время в редакцию нашей газеты поступило несколь
ко писем, в которых читатели спрашивают о том, что делается в 
городе по подготовке населения к защите от ракетно-ядерного ору
жия и других средств массового уничтожения. «■Ведь империалисты 
открыто готовятся к войне против нас, — пишут читатели, — значит, 
мы должны быть готовы дать отпор».

На вопросы читателей отвечает начальник штаба гражданской 
обороны тов. Осипов.

Проводя ленинскую политику, 
коммунистическая партия и со
ветское правительство не могут 
не считаться с военной опас
ностью, исходящей от империа
листического лагеря. Они всемер
но укрепляют обороноспособность 
страны и совершенствуют все 
средства защиты.

Характерной особенностью сов
ременных войн является необхо
димость защиты тыла страны, ее 
населения и народнохозяйствен
ных объектов от воздействия ра
кетно-ядерного оружия и других 
средств массового поражения. 
Надежную защиту тыла можно 
обеспечить только совместными 
усилиями всех видов вооружен
ных сил, родов войск и сил граж
данской обороны страны.

Чтобы успешно справиться с 
задачей защиты советских людей 
и объектов народного хозяйства 
в случае войны, чтобы быстро и 
организованно ликвидировать 
последствия нападения, необходи
мо заблаговременно, в мирное 
время, обучить население мерам 
и способам защиты от оружия 
массового поражения, ознакомить 
его с характером спасательных и 
аварийно-восстановительных ра- 
бот в очагах поражения.

К Р А С Н О Д А Р  За выдающиеся заслуги в развитии сельскохо
зяйственной науки, выведение и внедрение в производство высоко
масличных сортов подсолнечника и в связи с 80-летием со дня 
рождения Президиум Верховного Совета С С С Р  наградил известно
го советского ученого дважды Героя Социалистического Труда, 
лауреата Ленинской премии академика В С. Пустовойта орденом 
Ленина.

Более полувека назад Василий Степанович неразрывно связал 
свою жизнь с изучением и селекцией подсолнечника. За эти годы он 
создал десятки сортов подсолнечника. Семена некоторых из них со 
держат до 50 процентов масла, дают урожаи до 3 0  центнеров с
гектара.

На снимке: академик В. С. Пустовойт (слева) и кандидат сель
скохозяйственных наук А. Я. Панченко.

Ф ото Е. Ш У Л Е П О В А . Фотохроника ТАС С.

развитие социалистической демо
кратии, привлечение масс к еще 
более активному участию в управ
лении всеми делами страны, соз
дание предпосылок для более 
полного удовлетворения матери
альных и духовных потребностей 
советских людей. В решении этих 
задач партия видит и свой важ
нейший интернациональный долг, 
ибо чем выше уровень экономи
ческого развития социалистичес
кого государства, чем лучше жи
вут в нем люди, тем больше поло
жительное влияние этого государ
ства на судьбы мирового комму
нистического и национально-осво
бодительного движения, на укреп
ление позиций социализма в ми
ровом масштабе.

Предстоящий X X III съезд пар
тии определит очередные задачи 
партии, основные задания нового 
пятилетнего плана. Он ознамену
ет собой новый, более высокий 
этап в развитии партии, в ее мно
гогранной деятельности по руко
водству коммунистическим строи
тельством. Значение этого съезда 
усиливается еще тем, что он со
зывается в преддверии историчес
кой даты —  50-летия Великого 
Октября.

Коммунистическая партия Со
ветского Союза росла и закаля
лась в борьбе с оппортунистами 
всех мастей и оттенков —  с мень

шевиками, троцкистами, бухарин- 
цами, буржуазными националис
тами. Решающее слово в этой 
борьбе принадлежало съездам 
партии. Выражая волю всех ком
мунистов, они проявляли непри
миримость ко всяким отступлени
ям от генеральной линии партии, 
до корней вскрывали мелкобур
жуазную сущность правых и «ле
вых» уклонов, показывали их не
совместимость с большевистской 
партийностью. Съезды закрепля
ли и завершали идейный и орга
низационный разгром оппозицион
ных группировок и фракций, еще 
теснее сплачивали ряды партии 
на принципиальной марксистско- 
ленинской основе.

В работе съездов находила яр
кое выражение преемственность 
революционных традиций партии, 
глубокая солидарность старшего 
и младшего поколений, единство 
идейно-политических взглядов 
«отцов» и «детей». На каждом из 
съездов наряду со старыми ком
мунистами участвует немало мо
лодых. На трех последних съез
дах члены партии в возрасте до 
3 5  лет составили примерно пятую 
часть всех делегатов с решающим 
голосом и столько же или чуть 
побольше —  члены партии в воз
расте свыше 50  лет. Среди всту
пивших в кандидаты партии пос
ле X X II съезда более половины—

комсомольцы. В нерушимой вер
ности молодежи славным револю
ционным традициям старших то
варищей — надежная гарантия 
того, что великое дело партии бу
дет доведено до конца.

Коммунистическая партия без
гранично верит в народ, в его ра
зум и неиссякаемые творческие 
силы. С трибуны своих съездов 
она перед лицом всех трудящих
ся подводит итоги своей деятель
ности, откровенно говорит не 
только об успехах, но и о недос
татках, о трудностях и путях их 
преодоления. Ей нечего и незачем 
скрывать, она видит и характери
зует жизнь такой, какой она есть 
в действительности. И именно 
потому, что партия правдива и 
откровенна с народом, что в ре
шениях ее съездов находят выра
жение самые насущные, корен
ные интересы народа, народ 
встречает эти решения с большим 
удовлетворением, полностью одо
бряет их и с энтузиазмом трудит
ся над их практическим осущест
влением. Единство партии и на
рода, взаимодоверие между ними, 
активная поддержка линии пар
тии всеми трудящимися страны— 
вот где важнейший источник всех 
успехов коммунистического строи
тельства.

Николай Л О М А К И Н .
(А П Н ).

До тех пор, пока не устранена 
опасность военного нападения на 
нашу Родину, пока существует 
угроза применения ядерного, хи
мического и бактериологического 
оружия, населению необходимо 
изучать средства защиты от это
го оружия, совершенствовать пра
ктические навыки по их использо
ванию.

В результате обучения каждый 
гражданин должен:

—  Знать поражающие свойст
ва ядерного, химического и бак
териологического оружия и спо
собы защиты от него;

—знать в реальных условиях 
предприятия или населенного 
пункта сигналы гражданской обо
роны и порядок действия по ним, 
расположение ближайших укры
тий, медицинских пунктов, места 
нахождения противопожарных 
средств и порядок выключения 
коммунальных сетей (электричес
ких, газовых, отопительных, во

допроводных, канализационных);
— научиться пользоваться под

ручными средствами индивиду
альной защиты от оружия массо
вого поражения, изготовить про- 
тивопыльную тканевую маску;

— получить навыки в проведе
нии санитарной обработки, оказа
ния самопомощи и взаимопомощи 
при ранениях и заражениях ра
диоактивными веществами.

Обучение населения — одно из 
важнейших мероприятий в соста-, 
ве гражданской обороны. Его ор
ганизуют руководители предприя
тий, совхозов, учреждений, дом о
управлений, жилищно-комму
нальных отделов и т. д. Они оп
ределяют состав учебных групп, 
место и время проведения заня
тий, выделяют технику, имущест
во и денежные Средства, необхо
димые для организации обучения 
и обеспечивают посещаемость за
нятий.

В нашем городе подготовлено 
достаточное количество общест
венных инструкторов, которые 
при определенной помощи со сто
роны руководителей предприятий, 
общественных организаций,
Д О С А А Ф , в состоянии обучить 
все население города

Изучаем биографию В. И. Ленина
Регулярно, по вторникам, про

ходят занятия кружка начальной 
политшколы при исполкоме гор
совета. Слушателей — 28 , боль
шинство работники отделов ис
полкома. Х орош о готовятся к за
нятиям, доходчиво, интересно их 
проводят пропагандисты Е. Пете
лина, И. Ш вецов.

Серьезно относятся к занятиям

многие слушатели кружка, акку
ратно их посещают, составляют 
конспекты, используя различную 
литературу. Можно уверенно-ска- 

концу учебного года 
с хорошими знания-

зать, что к 
мы придем 
ми

П Ф И ЛИП П ОВА,
слушатель.

К 50-летию Советской власти

КОНЕЦ ВТОРОЙ ВОЛНЫ
Семен БУД ЕН Н Ы Й , 

Маршал Советского Союза
(Продолжение. Начало в № №  18,
19, 20 ).

И все ж е мы начали действо
вать решительно. Трушиш, Фомин 
и Зявкин арестовали Ухтомского,
Я продиктовал ему записку, в 
которой он приказывал Назарову 
явиться к нему в Ростов. До сих 
пор не могу забыть великолепный 
каллиграфический почерк Ухтом
ского, бывшего топографом по 
специальности.

Арестованный Ухтомский вел 
себя мирно, сказал, что в Совет
скую власть никогда не верил, 
что сам он по убеждению монар
хист, но на династии Романовых 
не настаивал, соглашался на лю
бого умного человека, поскольку 
Николая II таковым не считал.

Назаров не усомнился в под
линности распоряжения Ухтом
ского, приехал в Р остов и был 
арестован.

Я велел привести к себе их 
обоих и сообщил, что распоря
дился ускорить продвижение 1-й 
Конной Армии, скоро она будет 
в районе Ростова. Спрашиваю, 
против кого и во имя чего орга
низовали они восстание? Отвеча
ют — против сущ ествующ их влас
тей. А  властям в вину вменяется, 
по их словам, нераспорядитель
ность, экономическая и хозяйст
венная беспомощность, неповорот
ливость.

И действительно, если не раз
бираться в причинах, если не до
искиваться д о  первоисточника и 
не знать истинных виновников 
беспорядка, последствия так на
зываемой бесхозяйственности име
лись налицо. Р остов бы л захлам
лен неимоверно, по улицам не то 
что на машине, верхом проехать 
невозможно, жители выбрасывали 
отбросы пря:мо на улицы, трам
ваи стояли на рельсах по крышу 
заваленные, всяким хламом. По 
воле руководства В И К Ж Е Л Я  на 
станции по нескольку дней не

открывались вагоны с яйцами, а 
потом, когда они портились, их 
вываливали прямо на станции, и 
удушливый запах полз по улицам 
города. Водопровод соединился с 
канализацией, началась холера. 
По указанию руководителей пов
станческого движения реакцион
но настроенные казаки, которые 
наряду с сельским хозяйством 
занимались рыбной ловлей, недо
саливали пойманную рыбу и бар
жами отправляли ее в верховья 
Дона и Кубани, а там выбрасы
вали в воду. Тухлая рыба, губя 
все живое в реках, плыла вниз по 
течению, вызывая возмущение в 
близлежащих селах и казачьих 
станица*.

Я  предложил Ухтомскому и 
Назарову написать обращение к 
повстанцам. Смысл его был та
кой: в связи с тем, что руковод
ство (по их словам, основная 
причина восстания) Северным 
Кавказом меняются и вместо 
фронта образуется округ, мы, 
как ваши руководители, считаем, 
что можно обойтись без крово
пролития, а все спорные вопросы 
решить коллективно на съезде. 
От тысячи повстанцев на съезд 
нужно выбрать по одному деле
гату.

Я  предложил назначить местом 
съезда Ростов. Ухтомский и На
заров запротестовали.

— Казаки в Ростов не по
едут, —  сказали они, —  заподо
зрят неладное. Лучше в станице 
Елизаветинской, примерно в 45  
километрах от города.

Я  согласился. Под обращением 
поставили три подписи: Ухтом
ский, Назаров, Буденный.

(Окончание следует).

«П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А *
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Нынешняя зима —  морозная и 
снежная —  стала экзаменом для 
нерадивых садоводов. Результа
ты плохого ухода за садом в 
полном размере обнаружатся в 
середине лета.

На основании своих многолет
них наблюдений за погодой в пре
делах города могу предположи
тельно сказать, что весна будет 
ранняя, затяжная, прохладная, 
снег просто иссохнет. Лето будет 
прохладное с отдельными жарки
ми днями. Будут выпадать мест
ные осадки, слегка увлажняющие 
почву и воздух. Осень предви
дится ненастная — затяжная. Ес
ли этот прогноз оправдается, то 
садоводам, особенно молодым,
рекомендую проводить в саду 
следующие мероприятия.

Как начнет таять снег, в меж
дурядьях надо прорыть до земли 
канавы шириной до метра, тогда 
вода целиком впитается в землю. 
Освободившиеся от снега расте
ния нужно опрыснуть ядохими
катами от парши и других вреди
телей и грибов. Произвести побел
ку растений.

Укрытие стланцев. Скелетные 
ветки у стелющихся яблонь надо 
поднять на возможную высоту на 
период цветения. При образова
нии завязей, наоборот, следует 
ветки опустить до земли на пе
риод лёта плодожорки —  этим 
самым сохранить цветы от замо
розков и откладывания яиц пло
дожоркой.

Несмотря на изобилие снега и 
дождей, в период с мая по но
ябрь производите по разу в ме
сяц обильный полив из расчета 
2 ведра на возрастный год дере
ва. Помните, что дожди увлажня
ют огородные почвы на 5 — 15 
сантиметров, влага не доходит до 
корнеобитательного слоя почвы, 
а при ливнях она просто быстро 
сбегает по уклону.

Во время лёта вести борьбу с 
плодожоркой. На стелющихся яб
лонях поражаются плодожоркой 
мелкие и неразвитые плоды. Р е
комендую своевременно провести 
нормирование плодов, то есть 
оборвать эти плоды и оставить в 
соцветии не более двух штук — 
плоды будут крупнее и урожай 

J богаче.

Брно. 1 4 .3 0  Передача из М о
сквы. «З доровье». 15 .00  Кон
церт удмуртской музыки. Пе
редача из Ижевска. 15 .40  
Для воинов Советской Армии 
и Флота. «Н а  вахте балтий
цы-калининградцы». Переда
ча из Калининграда. 17 .30  
«Т вое второе призвание». М у
зыкальная передача из Одес
сы. 18 .00  Польский худож е
ственный телевизионный фильм 
«Д оченька». 1 8 .3 0  М узы
кальный киоск. 19 .00  «П е 
ленгатор». 19 .30  М еждуна
родный телевизионный матч 
по художественной гимнасти
ке «С С С Р  —  Чехословакия». 
Передача из Праги. 21 .40  
Показывает Свердловск. Т е
левизионный спектакль «У чи
тель словесности».

Позаботиться внести в между
рядья перегной, смешанный с 
торфом или перепревшим до по- 
бурения опилом и перекопать 
Кругом кроны в скважины глуби
ной до 3 0  сантиметров, ч’ёрез 
полметра одна от другой, внести 
минеральные удобрения в жид
ком виде.

Производить через две недели 
внекорневые подкормки мине
ральными удобрениями. Своевре
менно убрать урожай хороших 
плодов и положить на хранение.

Подготовить растения к зиме, 
особенное внимание обратить на 
позднеосенний полив в октябре.

Наукой и практикой неопровер
жимо доказано, что дерлаья, 
обильно политые поздней осенью, 
легче переносят суровые зимние 
холода, не вымерзают.

Правильный уход за садом га
рантирует сохранность стелющих
ся яблонь и высокий урожай, а 
таковой нынче предвидится.

За последние годы поступают 
яблони селекции Свердловской 
плодоягодной станции. Рекомен
дую эти яблони садить и выращи
вать в форме «горизонтальный 
кордон». Она представляет из се
бя деревцо со штамбом от 3 0  
до 75  сантиметров. На втором 
году вершина и боковые ответ
вления отгибаются в горизонталь
ном положении и подвязываются 
веером к колышкам. Крона полу
чается в виде столешницы кругло
го стола. Это дает садоводу 
удобство обработки почвы, низ
кую крону, раннее плодоноше
ние. Крона не разрастается силь
но, хорошо освещается солнцем, 
а зимой полностью закрывается 
снегом.

Ф. М А Р Ы Ч Е В .

Р едактор В. И. О СИ П О В.

Решением 11-й сессии го
родского Совета от 19  мая 
1 9 65  года запрещена расклей
ка объявлений, помимо рек
ламных щитов. Нарушители 
подвергаются штрафу в сум
ме 10  рублей.

Фабрикой бытового обслу
живания открыто бюро рек
лам, которое принимает объ 
явления от населения и рас
клеивает их на рекламных 
щитах.

Стоимость одного объявле
ния от 2 5  до 5 0  копеек, в за
висимости от срока нахожде
ния его на щите.

Обращаться по адресам: ул. 
Трудовая, быткомбинат №  1; 
ул. Свердлова, быткомбинат 
№  3 ; ул. Вокзальная, быт
комбинат №  5.

П И Ш И ТЕ :
г. Реж, ул. Красноармейская, 

16.
З ВО Н И ТЕ :
редактору — 0 -1 8 , общий — 

0-82.

I ищи jilmivi
Х О Р О Ш У Ю НА СЕВЕРЕ ДАЛЬНЕМ

Нет подъезда к магазинам
12 февраля жители поселка 

Озерного могли видеть такую 
картину. Напротив хлебного мага
зина остановилась машина с хле
бом. Ш офер оказался в затруд
нительном положении: подъехать^ 
к магазину невозможно,^, подъез
ды замело снегом. В течение 
тридцати минут шофер и грузчик 
лопатами расчищали путь, а 
потом еще четверть часа продав
ливали колесами машины остав
шийся снег.

Не лучше подъезд и к гастро
номическому магазину. Он прохо
дит чеж ду изгородью и склада

ми. Во время бурана в этот уз
кий промежуток наносит горы 
снега.

Сколько труда затрачивается, 
сколько горючего напрасно сжи
гается из-за неудобных подъез
дов к магазинам!

А  ведь можно использовать 
для расчистки подъездов тот же 
бульдозер, который работает на 
расчистке улиц поселка. Р уково
дителям О РС а надо договорить
ся об этом с руководителями 
участка «Энергоспецремонт».

Н. Н Е У С Т Р О Е В . |

Воскресенье, 2 0  февраля
1 1 .3 0  Английский язык для 

дошкольников. 12 .00  Переда
чи из Москвы. Для школьни
ков. «Будильник». 12 .30  М у
зей искусства народов В осто
ка. 1 3 .0 0  Показывает Сверд
ловск. Для школьников. «Н а 
ше творчество». 14 .00  «Игры 
под водой». Передача из

Тюменская область. За го
ды Советской власти в Ханты- 
Мансийском и Ямало-Ненец
ком национальных округах, 
где в прошлом коренное насе
ление было сплошь неграмот
ным, создана своя литература, 
вырос большой отряд интелли
генции. У ханты, манси, нен
цев сейчас есть свои писатели, 
поэты, специалисты различных 
отраслей хозяйства, учителя, 
врачи, ученые.

На снимках: вверху спра
ва — профессиональный поэт 
манси Ю ван Николаевич Ш ес- 
талов. Герои его произведе
ний — рыбаки, охотники, не
фтяники Ханты-Мансийского 
национального округа. Стихи, 
поэмы, повести Ювана Ш ес- 
талова изданы в Тюмени, 
Свердловске, Москве, Ленин
граде.

Внизу слева — кандидат 
исторических наук Леонид 
Екимович Киселев со студен
тами. Сын рыбака ханты ра
ботает старшим преподавате
лем истории партии на кафед
ре марксизма-ленинизма Тю 
менского медицинского инсти
тута. Ученым написана и изда
на книга «Север раскрывает 
богатства». Сейчас Леонид 
Екимович работает над моно
графией по истории развития 
Советского Крайнего Севера.

Вверху справа —  будущий 
фармацевт, студент Тюменско
го медицинского института не
нец Владислав Валеев. Сотни 
юношей и девушек малых на
родностей тюменского севера 
сейчас учатся в институтах, 
техникумах области и страны. 
Они осваивают профессии вра
чей, инженеров, техников, эко
номистов, специалистов сель
ского хозяйства.

Фотохроника ТА С С .

П Р О Ш Л И  С Е М И Н А Р Ы За чашкой
Городской народный суд на 

днях провел семинар с председа
телями товарищеских судов. В 
программе семинара изучение по
ложения о товарищеских судах, 
их роли в предотвращении чуж
дых советской морали поступков, 
оформление судебных дел. Перед

собравшимися выступили судьи 
Е. С. Хорьков, Н. С. Кислицына 
и адвокат тов. Никитин.

Такой же семинар прошел не
давно в совхозе «Реж евской». 
Члены товарищеских судов поде
лились опытом работы.

П. К ОЗЛ О В.

СЧАСТЬЯ ВАМ, МОЛОДЫЕ!
М олодым рабочим никелевого 

завода Геннадию Бровину и Вере 
Варушкиной навсегда запомнится 
этот радостный день в их жизни, 
когда товарищи по работе, комсо
мольцы пришли на их свадебное 
торжество.

Комсомольске - молоде ж н а я 
свадьба, которая состоялась на 
днях, была организована по ини
циативе комитета В Л К С М  и ком

сомольских организации сушиль
ного и плавильного цехов. На 
свадьбу пришло более 4 0  чело
век. М олодежь сердечно поздра
вила Г. Бровина и В. Варушки- 
ну с большим событием в их жиз
ни. От имени горкома В Л К С М  
молодую чету приветствовала 
секретарь горкома Р. Руденко. 
Товарищи по труду вручили но
вобрачным свадебные подарки.

ПОБЕДИ Л НЕСИЛЬНЕЙШИЕ
Продолжается внутризавод

ская спартакиада на никелевом 
заводе. На днях еще один этап ее 
финишировал. Закончились сорев
нования по поднятию тяжестей, в 
которых участвовало более 60 
человек. Состязания проходили 
по четырем весовым категориям.

В общекомандном зачете пер-

эевплвенство завоевали спортсмены су
шильного цеха. Во всех видах 
весовых категорий удачно высту
пили Г. Артинюк, А. Крохалев, 
А . Подкорытов и другие. В эти 
дни. бой за первенство в спарта
киаде переносится на шахматно
шашечные доски.

В. М И Х А Л Е В

чая
Интересный вечер состоялся в 

Доме культуры села Черемисски. 
На него были приглашены моло
дожены. Были тут и крепкие 
семьи, и такие, где жизнь еще не 
наладилась.

В гости к молодоженам приш
ли мать-героиня Л. А . Климаре- 
ва и пожилые односельчане, име
ющие за плечами по 4 0  и больше 
лет супружеской жизни.

За товарищеским чаем моло
дежь прослушала две беседы. 
Пенсионер-учительница Е. Г. По- 
таскуева рассказала о том, какой 
должна быть семья в наше вре
мя, когда страна уверенно идет в 
коммунизм. А  медицинский ра
ботник Ю . А . Климарева дала 
молодоженам много ценных сове
тов о воспитании детей, о том, 
как сохранить здоровье матери.

О своей жизни рассказали мо
лодожены. После беседы состоял
ся концерт, который дали само
деятельные артисты. Потом были 
песни и танцы. Очень довольны 
остались молодожены этим вече
ром.

Думается, что беседа за чаш
кой чая надолго запомнится всем 
ее участникам и послужит делу 
укрепления советской семьи.

Д. ЗЕМ Л Я Н Н И К О В .

СОВЕТЫ С АД ОВ О Д А М

ЗА ОБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ ПЛОДОВ

И Н И Ц И А Т И В У !
В бюджетах местных Советов

значительную часть доходов за
нимают налоговые платежи. П оэ
тому большое значение имеет 
своевременное и полное поступле
ние этих платежей^

Трудящиеся Туринского и 
Верхне-Пышминского районов 
приняли обязательства — в ны
нешнем году досрочно рассчи
таться по местным и подоходно
му налогам, сельхозналогу, само
обложению и обязательному ок 
ладному страхованию: не менее
70 процентов предъявленной сум
мы сельхозналога уплатить к 1 
мая, по сельхозналогу рассчи
таться полностью к 1 августа, ко 
дню открытия X X III съезда 
КПСС уплатить половину подо
ходного и местных налогов, а 
вторую половину — соответст
венно к 15 августа и 1 мая.

Исполком Реж евского горсове
та решил подхватить инициативу 
туринцев и верхнепышминцев. Он 
обязал исполкомы сельских и по
селковых Советов обсудить обра
щения на собраниях и принять 
свои повышенные обязательства. 
Финансовым работникам, членам 
исполкомов надо усилить массо
во-разъяснительную работу среди 
налогоплательщиков о досрочной 
уплате налогов.

Трудящиеся города и района! I, 
Поддержим инициативу туринцев I 
и верхнепышминцев, досрочно i 
рассчитаемся по налоговым пла- |1 
тежам. Этим мы достойно озна- ,1 
менуем открытие X X III  съезда i 
К П СС. Выполним мероприятия, i 
предусмотренные бюджетом 19 66  /  
года, первого года новой пяти- )  
летки. '  )

А . Ш И Ш М А К О В , )  
заведующий горфинотделом. /
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