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X X I I I  С Ъ Е З Д  Л Е Н И Н С К О Й  П А Р Т И И
М О С К В А . 31 марта — тре

тий день работы с ’езда партии. 
Третий день в его адрес со 
всех концов страны идет поток 
приветственных телеграмм и тру
довых рапортов. Вот строки из 
письма комсомольцев и молоде
жи Кузнецкого бассейна.

Юноши и девушки Кузбас- 
# са рапортуют тебе, родная пар

тия. о трудовых делах, о нашей 
верности делу коммунизма. Теп
ло рабочих рук, огонь комсомоль
ских сердец, полет светлых дум 

гебе, партия, тебе, Родина.
Желаем успеха работе с ’ез- 

да на благо великой Родины и 
во имя мира во всем мире, — 
такими словами заключают свой 
рапорт горняки Чнатуры.

Трудовые рапорты прислали 
трудящиеся Украины, Казахста
на, Туркмении, Саратовской об- 

■ .laciH, Благовещенска, харьков
ские и минские тракторостроите
ли. таллинские бумажники, мос
ковские металлурги, ярославские 
шинники, текстильщики Ферганы, 
горняки Джезказгана, колхозни
ки артели имени Маркса из Бе
лоруссии и многие другие кол
лективы.

Как воинская клятва, звучит 
письмо моряков Краснознаменно
го Черноморского флота и моря- 
ков: пограничииков.

С горячими словами привета 
к с ’езду обращаются юные пио
неры из Томска и 377  старых 
большевиков из железной Ле
нинской гвардии, ученые-истори- 

*- -ки Армении, студенты и препо
даватели Грузинского политех
нического института...

С 'езд продолжает обсуждение 
отчетных докладов ЦК КПСС и 
Центральной Ревизионной Ко
миссии. Председательствующий 
К. Т. Мазуров предоставляет 
слово первому секретарю ЦК 
Коммунистической партии Арме
нии А. Е. Качиняну. Затем вы
ступает, тепло пстреченный при
сутствующими, член Президиу
ма ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета 
С С С Р  Н. В. Подгорный. Значи
тельную часть своего выступле
ния он посвятил задачам широ
кого привлечения трудящихся к 
управлению государством.

Партия видит свою важ
нейшую задачу в том, — гово
рит тов. Подгорный, — чтобы 
постоянно развивать активность 
трудящихся во всех сферах жиз
ни общества, совершенствовать 
псе формы привлечения масс к 
управлению. Особая роль в этом 
принадлежит Советам депутатов 
трудящихся, как всеохватываю
щей организации народа. Они 
внесли свой значительный вклад 
в успехи, достигнутые народом 
гюд руководством партии. Одна
ко следует признать, отмечает 
оратор, что свои возможности и 
права, предоставленные Консти
туцией, Советы используют еще 
не в полной мере: в ряде случа
ев они мало проявляют инициа
тивы.

Сонеты призваны усиливать 
свое влияние на развитие эко
номики и культуры, на все сторо

ны жизни общества. Используя 
свои полномочия, они имеют 
широкую возможность постоянно 
влиять на развитие хозяйства и 
культуры, следить за правиль
ным использованием трудовых 
ресурсов и природных богатств. 
При этом прямая обязанность 
Советов как органов, выражаю
щих общие народные интересы, 
проявлять государственную тре
бовательность ко всем хозяйст
венным организациям, располо
женным на их территории, -неза
висимо от подчиненности этих^ 
организаций.

С докладом Мандатной комис
сии с'езда выступил ее предсе
датель И. В. Капитонов. Он со
общил, что на X X III с ’езд пар
тии избрано 4 6 2 0  делегатов с 
правом решающего и 3 2 3  деле
гата с правом совещательного 
голоса. Среди делегатов —  1141 
рабочий, 554 колхозника и ра
ботника совхозов, 704  делега
та директора фирм, предпри
ятий, совхозов и председатели 
колхозов. Среди делегатов 35 0  
ученых. 9  космонавтов, 147 дея
телей литературы и искусства. 
55  процентов делегатов имеют 
высшее образование, '2 4  процен
та — среднее и незаконченное 
высшее образование. 1154  де
легата (2 3 ,3  процента всех де
легатов) — женщины. Участники 
с ’езда представляют 59  нацио
нальностей и народностей С о
ветского Союза.

С 'езд единогласно утвердил
отчет Мандатной комиссии.

В Выступлениях делегатов 
с ’езда много внимания уделяет
ся проблемам развития сельского 
хозяйства, претворения в жизнь 
решений мартовского Пленума
ЦК КПСС.

Первый секретарь ЦК Комму
нистической партии Таджикиста
на Д. Расулов заявил:

— После сентябрьского и 
мартовского Пленумов ЦК про
шло немного времени, но уже 
отчетливо видны плоды рефор
мы, проведенной на основе их
решений. В минувшем году, па- 
пример, хлопкоробы Таджики
стана дали государству небыва
л ое количество хлопка. Благода
ря высокому урожаю хлопчатни
ка и повышению закупочных цен' 
на ряд продуктов сельского хо
зяйства денежные доходы колхо
зов республики в минувшем го
ду, по сравнению с предыдущим 
годом, выросли на 22  процента.

Тов. Расулов ставит вопрос 
об ускорении развития на селе 
строительной индустрии и произ
водственных предприятий для 
переработки излишков сельскохо
зяйственной продукции.

Первый секретарь Приморско
го крайкома КП СС В. Е. Чер
нышев предложил создать на 
Дальнем Востоке мощную ирри
гационную систему для выращи
вания риса. Он также подчерк
нул необходимость лучшего ис
пользования уникальных природ
ных ресурсов края, в недрах ко
торого имеется золото, серебро, 
олово, свинец, цинк, вольфрам, 
много других металлов. Тов.

Д Е Н Ь  Г Е О Л О Г А
Президиум Верховного Совета С С С Р  установил праздник День 

геолога. Ежегодно он будет праздноваться в первое воскресенье 
апреля.

(Т А С С ).

Чернышев далее заявил, что ус
тановленные льготы, для работ
ников Крайнего Севера, Дальне
го Востока н Сибири, о которых 
говорилось в докладе J1. И. 
Брежнева, будут важным сти
мулом развития производствен
ных сил в этих богатейших рай
онах. Обращаясь к молодежи, 
комсомольцам страны, оратор е 
трибуны с ’езда призывает — 
приезжайте к нам, на Дальний 
Восток, в наше чудесное При
морье!

Во многих выступлениях под
держивается идея, высказанная в 
отчетном докладе ЦК КПСС о 
создании выборных колхозно-ко
оперативных органов. Выступаю
щие одобряют также необходи
мость установления гарантиро
ванной оплаты труда колхозни
ков.

Всякий раз, когда председа
тельствующий слово для привет
ствия предоставляет руководите
лю делегации братской зарубеж
ной Коммунистической партии, в 
зале возникают бурные овации, 
31 марта съезд приветствовали 
Генеральный секретарь Француз
ской Коммунистической партии 
тов. Вальдек Роше, Первый сек
ретарь ЦК Коммунистической 
партии Чехословакии тов. А нто
нин Новотный, Генеральный сек
ретарь ЦК Румынской Коммуни
стической партии тов. Николас 
Чаушеску, Первый секретарь ЦК 
Венгерской Социалистической ра
бочей партии тов. Янош Кадар, 
Генеральный секретарь Итальян
ской Коммунистической партии 
тов. Луджи Лонго, Первый сек
ретарь ЦК Болгарской Коммуни
стической партии тов. Тодор 
Живков, член Политбюро, Сек
ретарь ЦК Коммунистической 
партии Кубы тов. Армандно 
Харт, Председатель Коммунисти
ческой партии Испании Долорес 
Ибаррури.

М О С К В А . 1 апреля на съез
де продолжалось обсуждение от
четных докладов Центрального 
Комитета и Центральной Реви
зионной Комиссии КПСС. Утрен
нее заседание, открывшееся под I 
председательством П. Е. Ш еле. I 
ста, началось выступлением пер
вого секретаря Свердловского 
обкома КПСС К. К. Николаева.

Разработанные партией на по
следних Пленумах ЦК меры по 
дальнейшему совершенствованию 
организаторской и экономической 
работы, подчеркивает он, нашли 
повсеместно горячую поддержку.

Трудящиеся Свердловской об
ласти успешно выполнили зада
ния семилетнего плана как в 
области промышленности, так и 
сельского хозяйства. Оратор рас
сказал о широко разросшемся 
движении рабочих и инженерно- 
технических работников Средне
го Урала за научную организа
цию труда (Н О Т ). Но такой ра
боте, говорит тов. Николаев, 
в стране еще не придан госу
дарственный размах.

Слово предоставляется канди
дату в члены Президиума ЦК 
КПСС, председателю ВЦСПС
В. В. Гришину.

— Наша партия, говорит он ,— 
ставит своей важнейшей задачей 
путем технического прогресса, 
индустриального развития всего

общественного производства, по
вышения его эффективности обе
спечить дальнейший значитель
ный рост промышленности и сель
ского хозяйства и на этой осно
ве —  дальнейший подъем жиз
ненного уровня народа. Для ус
пешного осуществления этой за
дачи решающее значение имеет 
непрерывное повышение произво
дительности труда, являющееся 
делом миллионов, их сознатель
ного отношения к своему труду. 
Такое отношение ярко проявля
ется во всенародном размахе со
циалистического соревнования.

Успех соревнования во мно
гом зависит от того, как орга
низован труд людей. Н аряду, с 
улучшением планирования и ма
териально-технического обеспече
ния надо шире внедрять науч
ную организацию труда и произ
водства. Профсоюзы поддержи
вают высказанные в отчетном 
докладе ЦК предложения о пе
реводе рабочих и служащих, где 
это возможно по условиям про
изводства, на пятидневную рабо
чую неделю с двумя выходными 
днями. В последнее время с 
целью накопления опыта были 
переведены на такой режим ра
боты коллективы более пятисот 
предприятий различных отраслей 
народного хозяйства. Опыт пока
зал, что эти предприятия успеш
но справляются с выполнением 
планов, повысили' производитель
ность труда, сократили потери 
рабочего времени, а рабочим и 
служащим созданы лучшие ус
ловия для отдыха, учебы, вос
питания детей.

Значительную часть своего вы
ступления тов. Гришин посвятил 
задачам профессиональных сою

зо в , роль которых в жизни со
ветского общества высоко под
нята партией.

На трибуне ивановская ткачи
ха 3, П. Пухова. Ее выступле
ние проникнуто государственной 
заботой о том, чтобы для наро
да выпускать более добротные 
ткани, лучше использовать про
изводственные мощности тек
стильных предприятий и особен
но нового оборудования

Выступает писатель М. А . Ш о
лохов. Он говорит о великих по
бедах страны, одержанных под 
руководством партии, о том, что 
советские писатели еще находят
ся в большом долгу перед наро
дом, читателями: хороших книг
появляется еще недостаточно.
, — Современное человечество,—
продолжает оратор, — пережи
вает события, течение которых 
никак не назовешь плавным — 
продолжается американская аг
рессия во Вьетнаме, испытыва
ются разрушительные средства 
чудовищной силы. Западногер
манские милитаристы и реван
шисты стремятся получить это 
оружие в свои руки. Реакцион- 
ное буржуазное искусство раз
жигает в людях самые низмен
ные страсти.

И- сегодня с прежней актуаль
ностью звучит для художников 
всего мира вопрос Максима 
Горького — «С  кем вы, масте
ра культуры?».

Место писателя в обществен
ной жизни мы, советские лите
раторы, определяем, как комму
нисты, как сыновья нашей вели
кой Родины, как граждане стра
ны, строящей коммунистическое 
общество, как выразители рево

люционно-гуманистических взгля
дов партии, народа, советского 
человека.

Совсем другая картина получа
ется, когда является некий сочи
нитель, который у нас пишет об 
одном, а зй рубежом издает со
вершенно иное.

Мне стыдно не за тех, кто обо 
лгал Родину и облил грязью все 
самое светлое для нас, — гово
рит М. А . Ш олохов, —  Они 
моральны, но мне стыдно за 
тех, кто пытался и пытается 
брать их под защиту, чем бы эта 
защита не мотивировалась.

Тов. Ш олохов, говорит о не
обходимости бережнее относить
ся к природным богатствам на
шей Родины, лучше охранять ее 
леса, водоемы, моря, лучше пла
нировать наше народное хозяй
ство.

Знаменитого писателя иа три
буне сменяет знатный донецкий 
горняк — бригадир комплексной 
бригады с шахты имени Косио
ра Луганской области С. И. В о
ротников. Он говорит о том, что 
шахтеры Донбасса полностью 
одобряют политику партии, под
держивая ее своим самоотвер
женным трудом, добывая уголь. 
Оратор рассказывает о своей 
бригаде, добывшей сверх своего 
семилетнего задания 120 желез
нодорожных эшелонов топлива.

Товарищ Воротников далее 
ставит вопрос о лучшей механи
зации шахтерского труда, об из
менении системы материального 
поощрения труда в угольной про
мышленности.

Первый секретарь ЦК Комму
нистической партии Азербайджа
на В. Ю . Ахундов и первый се
кретарь ЦК Коммунистической 
партии Туркмении Б. Овезов в 
своих выступлениях рассказали 
о жизни и труде азербайджан
ского и туркменского народов.

На вечернем заседании, от 
крывшемся под председательст
вом П. Н. Демичева, первым вы
ступил Президент Академии на
ук С С С Р  академик М. В. Кел
дыш, рассказавший съезду об 
успехах советской науки и ее 
важнейших проблемах.

Затем слово было предостав
лено министру обороны С С С Р  
Маршалу Р. Я. Малиновскому, 
речь которого неоднократно пре
рывалась аплодисментами.

С приветствиями съезду вы
ступили руководители делегаций 
братских коммунистических пар
тий, горячо встреченные делега
тами и гостями, —  член Полит
бюро, заместитель председателя 
Центрального Комитета Т рудо
вой партии Кореи Сой Ен Ген, 
Первый секретарь Центрального 
комитета Монгольской народно
революционной партии Ю мжа- 
гийн Цеденбал и член Центра
льного комитета национального 
фронта освобождения Ю ж ного 
Вьетнама Нгуен Тхи Бинь. 
Нгуен Тхи Бинь передала съез
ду знамя, как символ солидар
ности и нерушимой дружбы бо 
рющегося народа Ю ж ного Вьет
нама и народов Советского С о
юза.

(Т А С С ).

На снимке вверху,- в зале за
седаний X X III съезда КПСС.

Фотохроника Т А С С .



ПОЛНЕЕ УДОВЛЕТВОРЯТЬ  
ЗАПРОСЫ НАСЕЛЕНИЯ

(С ПЛЕНУМА ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ)
31 марта состоялся пленум го

родского комитета партии. Он 
рассмотрел вопрос «О состоянии 
бытового обслуживания населе
ния города и района». С докла
дом выступил председатель ис
полкома городского Совета
М. В. Гусев.

Анализируя состояние бытово
го обслуживания трудящихся, 
докладчик говорит:

— Бытовое, обслуживание ~ На
селения — это важная и боль
шая отрасль хозяйства. Она мно
гогранна. В ней тесно переплета
ются обслуживание населения ав
тотранспортом, торговля и быто
вые услуги. В предстоящем пя
тилетии вместо, с развитием про
мышленного и сельскохозяйствен
ного производства, с идейно-по
литическим и культурным рос
том граждан должен быть обес
печен более высокий уровень 
бытового обслуживания трудя
щихся.

В городе проделана большая 
работа: выросла сеть бытовых
предприятий, открылись новые 
магазины, столовые, автопарк 
пополнился новыми автобусами, 
грузовыми машинами. Улучши
лась и сама работа предприятий 
быта. Мастерские и цеха быто
вой фабрики увеличили количест
во оказываемых услуг до 112 
видов. Повысилось качество ис
полняемых заказов. Большую ра
боту проводят в настоящее вре
мя работники торговли по специ
ализации магазинов. Ко дню от
крытия съезда партии в городе 
вступили в строй три новых со
временных магазина: гастрономи
ческий, промтоварный и культто
варов.

Па городских и сельских мар
шрутах перевозкой пассажиров 
занято 26 автобусов. Только в 
прошлом году перевезли они 
3267  тысяч человек.

Все это хорошо, —  говорит 
далее тов. Гусев, — однако тем
пы роста бытового обслужива
ния, которых мы достигли, не мо
гут удовлетворить возросших за
просов населения. В работе пред
приятий быта не изжита еще 
масса недостатков. Мы часто го
ворим о фабрике бытового об
служивания, как основном пред
приятии быта. Вместе с тем со
вершенно недостаточно уделяем 
внимания коммунальному хозяй
ству города и села. В городе все
го две бани. Работают они пло
хо. Требуется построить банно
прачечный комбинат.

Важное место в бытовом об

служивании должен занять гор- 
промкомбинат. Он призван про
изводить ремонт мебели, оказы
вать транспортные услуги. План 
по этим видам услуг в прошлом 
году выполнен только на 13 про
центов.

Торгующие организации все 
еще с неохотой идут на откры
тие новых прокатных пунктов. 
В существующих пунктах прока
та ассортимент товаров мал. В 
нем почти нет музыкальных ин
струментов, транспортных сред
ств, ■ Небогат ассортимент това
ров и в магазинах.

Имеющийся в городе автобус
ный парк, безусловно, мал. Надо 
использовать его разумно, чтобы 
как можно полнее удовлетворять 
нужды населения. Хозяйственные 
руководители и общественные ор
ганизации автохозяйства недос
таточно работают в этом направ
лении. Нарушаются графики дви
жения автобусов на линиях.

Горкомхоз и дорожный учас
ток слабо занимаются приведе
нием в порядок дорог, тротуаров 
и мостов. Не все улицы горда ос
вещаются. Темно на многих ав
тобусных остановках.

В последнее время в городе и 
районе все возрастает количест
во телевизоров и радиоприемни
ков. Однако радио-и телевизион
ные мастерские работают пока 
неудовлетворительно.

Общим недостатком для всех 
предприятий, призванных обслу
живать трудящихся, является 
слабая работа с кадрами по их 
идейно-политическому воспита
нию.

В первом году пятилетки и в 
последующий период перед пар
тийными, советскими и хозяйст
венными органами стоит задача 
усовершенствовать бытовое об
служивание. Надо более быстры
ми темпами строить новые мас
терские, комбинаты и другие уч
реждения быта. М ежду тем стро
ительные организации явно не 
спешат.

Настала необходимость в бли
жайшее время иметь в городе и 
районе фабрику химчистки, ряд 
бытовых комбинатов и комнат в 
селах. К 1970  году надо довес
ти число видов бытовых услуг 
до 170 — 180.

В настоящее время партия 
ставит задачу — улучшать и рас
ширять ' бытовое обслуживание 
советских людей. Выполнению 
этой задчи должна быть подчи
нена работа местных Партийных 
и советских органов.

Первым слово в прениях берег 
председатель городского народ
ного суда Е. С. Хорьков. Он'го- 
говорит:

— Существующие бытовые 
комбинаты не совсем отвечают 
требованиям. В быткомбинате 
по улице Трудовой нет условий 
для работы закройщиков, отсут
ствует помещение для настила 
ваты. В будущем было бы целе
сообразнее строить предприятия 
быта с более удобными произ
водственными площадями и рас
полагать их ближе к заказчи
кам.

До сих пор не решен оконча
тельно вопрос с освещением в 
фотографии, парикмахерских из- 
за отсутствия электролампочек. 
Фотография плохо обеспечивает
ся бумагой и пленкой. В столе 
заказов не всегда встретишь об
разцы нужной ткани.

Очень слабо работают такие 
участки фабрики, как сапожрая 
мастерская, сапоговаляльный
цех. Условия работы в них тя
желые. техническое вооружение 
устарело, оно полукустарное. 
Плюс к этому плохая трудовая 
дисциплина среди рабочих. Ка
чество исполнения заказов низ
кое.

Особую тревогу вызывает со
стояние бытового обслуживания
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населения села. Почти не обслу
живаются жители поселков Ко- 
стоусово, Озерного, станции Кру
тиха. Выезды спецмашины в 
район для оказания услуг тру
дящимся совхозов почти не при
носят пользы, так как ни в од
ном хозяйстве не созданы усло
вия для работы мастеров, отсут
ствуют комнаты быта.

Выступает член пленума ГК 
КПСС И. Е. Тимофеев.

—  На повестке дня довольно 
остро стоит вопрос об обслужи
вании населения автотранспор
том. Автобусов мало, использу
ются они плохо. Коэффициент их 
эксплуатации составляет 0 ,63 
вместо 0 ,66  по плану. Интерва
лы движения по маршрутам не 
выдерживаются. В ночное время 
нет связи с разъездом « 7 5  кило
метр».

Надо позаботиться о водите- 
лях-й кондукторах автобусов: В 
вечернее время столовые и бу
феты закрыты. По сути дела 
второй смене обедать негде.

На трибуне директор швейной 
фабрики М. Я. Ф едоров. Он под
робно останавливается на состо
янии работы предприятий тор
говли.

—  Работники торга, — гово
рит тов. Федоров, —  часто сва
ливают вину за плохое снабже
ние товарами на вышестоящие 
организации. Между тем сами 
во многом повинны в этом Ли
митируемых продуктов и това
ров немного. Остальными това
рами можно торговать постоян

но. Но торг или несвоевременно 
завозит их, или держит—у себя 
на базе. Зайдите сейчас в про
довольственные магазины — вы 
не найдете там даже горчичного 
порошка. Что это? Дефицит? 
Отнюдь нет — его сколько угод
но на базе. И так случается с 
многими товарами.

— На . каждом промышленном 
предприятии есть заместители 
директоров, в обязанности кото
рых входит заниматься вопроса
ми быта работающих, —  гово
рит секретарь ГК КПСС А . Л. 
Петелин, ;— у нас же они по 
сути дела своих функций не вы
полняют. Их чаще всего можно 
видеть выступающими в роли 
снабженцев, разного рода толка
чей. Профсоюзные комитеты то
же два— три раза в году вспо
минают об этом: когда составля
ют коллективные договора и рас
пределяют жилье. Почему бы 
нам не иметь на предприятиях 
различного рода бытовые учреж
дения: столы заказов, парикма
херские и т. д.

Неудовлетворительно работает 
городской банно-прачечный ком
бинат. А  горкомхоз, в чьем ве
дении он находится, хозяйской 
руки тут не прикладывает. Боль
ное место в городе и на селе -  

.ремонт жилья. В наших услови
ях, когда больше половины се- 
,мей горожан живут в индивиду
альных домах, фабрике бытового 
обслуживания надо этот вид бы
товых услуг поставить на более 
прочную основу.

На пленуме выступил началь
ник облбытуправления тов. Про- 
хоров. Он рассказал о передо
вом опыте развития бытового 
обслуживания сельского населе
ния в Сысергском районе и вы
сказал ряд замечаний по работе 
предприятий быта нашего горо
да. В частности, он отметил тот 
факт, что все бытовые мастер
ские работают в одну смену. 
Это плохо. Надо организовать 
двухсменную работу. В резуль
тате освободятся дополнительно 
производственные площади.

В прениях по докладу высту
пили также секретарь партийной 
организации бытовой фабрики 
М. А . Мягкова, секретарь парт
кома совхоза имени Чапаева 
Р. Ф. Свяжин, директор сель
хозтехникума Б. Ф. Шадрин, 
председатель Озерного поселко
вого Совета 3 . С. Дмитриева.

Пленум принял постановление, 
в котором обязал партийных, 
хозяйственных руководителей 
всех предприятий больше зани
маться вопросами быта.

На пленуме рассмотрены и ут
верждены мероприятия по под
готовке к празднованию 50-ле
тия Советской власти.

Петр Яковлевич Зобнин — рядовой боец партии Ленина. Вот 
уже много лет работает он скотником-пастухом в Октябрьском от
делении совхоза имени Ворошилова. Работает, как и подобает ком
мунисту, в полную меру сил.

В 1965 году в его стаде было 114  коров. От каждой из них 
доярки надоили в среднем по 3 0 6 3  килограмма моДока. Такого 
высокого показателя не добился ни один из скотников-пастухов 
нашего района.

Труд животновода-передовика оценен по достоинству. Презид;. 
ум Верховного Совета С С С Р  Указом от 22  марта 1966  года за 
достигнутые успехи в развитии животноводства наградил Петра 
Яковлевича Зобнина орденом Ленина. '

На снимке: П. Я. Зобнин. Ф ото В. К АРП О ВИ Ч .

ПЕРЕДОВИКИ СЕМИЛЕТКИ 
ПОДВОДЯТ ИТОГИ

Транспорантами, лозунгами и, 
конечно, веселой песней встретил 
красный уголок швейной фабрики 
передовиков производства.

С теплыми словами привет
ствия к участникам совещания 
обратился директор предприятия 
М. Я. Федоров. Он сказал, что 
все, чего достигли трудящиеся 
фабрики за семилетку, — увели
чение прибылей, снижение себе
стоимости продукции, экономия 
тканей — , стало возможным бла
годаря трудолюбию маяков про
изводства. И за это им большое, 
искреннее спасибо.

Около 200  человек получили 
памятные подарки, а лучшие 
швеи Н. Могунова, Ф. Соловье
ва, А . Тимофеева, Т. Сосновских, 
Н. Малыгина, ручник ленточной

машины В. Степанова, лаборант 
А. Пузанова, начальник произ
водственного отдела 3. Карта
шова получили красные ленты с 
надписью «Ударнику семилетки».

Приветствовать собравшихся 
пришли пионеры второй школы. 
Они пожелали своим старшим 
товарищам еще лучших успехов 
в труде.

После рапортов бригад, цехов, 
отделов о выполнении производ
ственных обязательств артисты 
Свердловской филармонии дали 
концерт, тепло встреченный зри
телями.

Долго еще не гасли огоньки в 
окнах красного уголка: там ца
рило веселье. Довольны остались 
все: и участники совещания, и
гости.

86 мандатов солидарности
(ЗАМЕТКИ ИЗ КРЕМЛЕВСКОГО ДВОРЦА СЪЕЗДОВ)

Момент, когда Первый секре
тарь ЦК КПСС Леонид Ильич 
Брежнев приветствовал от имени 
участников X X III с ’езда КПСС 
гостей братских партий и рево
люционно-демократических орга
низаций 86  стран мира, был про
низан какой-то особой торжест
венностью. Казалось, имя каж
дого гостя из-за рубежа и без 
того хорошо знакомо советским 
коммунистам. Но при всей стро
гой подтянутости большого пар
тийного форума человеческие чув
ства не могут не прорваться на
ружу. Перечисление имен и пар
тий, приславших своих послан
цев на с ’езд коммунистов Совет
ского Союза, звучало словно пе
рекличка борцов одного большо
го фронта борьбы за прогресс 
человечества.

Делегация Партии трудящихся 
Вьетнама во главе с товарищем 
Ле Зуаном! Зал встает в одном 
порыве, приветствуя посланцев 
переднего края борьбы за свобо
ду, против открытой агрессии 
империализма.

Делегация Польской об ’еди-

ненной рабочей партии во главе 
с товарищем Владиславом Го
мулкой! Новая -вспышка оваций. 
Она адресуется уже посланцам 
с другого участка всемирного 
фронта —  там, где в большом и 
упорном труде воздвигается зда
ние социализма.

Делегация Коммунистической 
партии Кубы во главе с товари
щем Армандо Хартом! Аплоди
сментами зал приветствует пар
тию первой страны Америки, со
вершившей социалистическую ре
волюцию.

Делегация Французской ком
мунистической партии во главе 
с товарищем Роше! И снова го
рячие товарищеские чувства за
ла порываются наружу. Теперь 
это относится к боевым соратни
кам, ведущим упорную борьбу 
за интересы рабочего класса, 
против засилья капиталистиче
ских монополий.

...От имени с ’езда Л. И. Бреж
нев приветствует представителей 
Африки, Азии, Латинской Аме

рики: Арабского социалистиче
ского союза О А Р . партии Су
данский союз Республики Мали, 
Демократической партии Гвинеи, 
партии Национальное революци
онное движение Конго (Бразза
виль), демократических, патрио
тических сил Анголы.

Стены Кремлевского Дворца 
словно раздвинулись. Происходит 
незримое, но крепкое рукопожа
тие мощных потоков мирового 
революционного движения, соеди
ненных одной судьбой. И зака
ленным борьбой коммунистиче
ским партиям, и молодым нацио
нально-демократическим парти
ям, вставшим во главе новых не
зависимых государств, не нужно 
занимать друг у друга энергии 
и порыва. Но опыт одних может 
быть весомой поддержкой дру
гим. И главное — логика борь
бы и развития диктуют единст
во, единство и еще раз единст
во.

* * 
*

«Вьетнамский народ станет хо
зяином на всей своей земле»,—
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Достойно встретил XXIII с ’езд 
КПСС коллектив ремонтно-ме- j 
химического цеха никелевого за
вода. Квартальный план выпол-.! 
ней на 113 процентов. На 8 : 
процентов вместо двух по о б я з а -j 
тельствам снижена себестоимость j 
продукции. Производительность | 
труда возросла за это время на 
6 процентов. Таким образом, 
предсъездовские обязательства 
выполнены досрочно. Коллектив 
цеха в одном из пунктов обяза
тельств записал: «Смонтировать
и сдать в эксплуатацию токармо- 
винторезный станок». Этот пункт 
также с честью выполнен.

Большую роль в достижении 
этого успеха сыграли партийная 
и профсоюзная организации, ко

торые сумели мобилизовать ра
бочих на досрочное выполнение 
взятых обязательств.

Хорошо потрудились рациона
лизаторы. Они брали обязатель
ство внедрить 15 рационализа
торских предложений. Фактиче- 

| еки подано и внедрено в произ
водство 19 новшеств с экономи
ческим эффектом 8 0 0 0  рублен.

■ что па 6 5 0 0  рублей превышает 
] задание.

И еще одна новость: коллек
тив цеха в дни преде’ездовской 
вахты включился в соревнование 
за право называться цехом ком- 

I мунистического труда.
Десятки передовиков производ

ства в дни работы с ’езда удваи
вают трудовые усилия. Так, на

пример, ударник коммунистиче
ского труда токарь Буравлеп, 
систематически выполняя по пол
торы нормы в смену, в день от
крытия форума коммунистов вы
полнил задание на 160 процен
тов.

Начльник цеха тов. Мартынов 
сказал о Буравлеве:

— Это высококвалифицирован
ный токарь и в зависимости от 
производственной необходимости 
может работать на нескольких 
станках. Трудится вдумчиво, ка
чественно.

Застрельщиком добрых дел 
здесь являются коммунисты. Их 

S личный пример вдохновляет ра- 
! бочих на новые трудовые успехи. 
] Таким является парторг элект

росварщик М. Касаткин, комму
нист котельщик В. Вузаков.

В эти дни коллектив работает 
с удвоенной энергией. Вот что 
сказал по этому поводу сам 
бригадир А . Ждановских:

—  В день открытия X X III 
с ’езда КПСС у нас было при- 

: поднятое настроение, хотелось 
| чем-то порадовать партию. II 
j мы это сделали: значительно пё- 
! рекрыли дневное задание... Р е

шения с ’езда — вот что долж- 
| но являться для нас путеводной 
J звездой в п; шей повседневной 
! трудовой деятельности.

И Г А В Р И К О В ,
рабкор.

13 З А П И С Н О И  к н и ж к и  м е х а н и з а т о р а

БОРОНА ПОЛЁТ ОВСЮГ
Зазвенели ручьи. Полновласт

ной' хозяйкой шествует по полям j 
весна. Пройдет еще немного вре- j 
менн и можно будет выезжать в 
поле. Борьба за урожай начина-! 
ется с подготовки почвы для по- ! 
сева.

Много времени, сил и средств 
уходит на борьбу с сорняками. 
Какой метод наиболее эффектив
ный? Рецептов здесь нет.

Мне довелось работать в Ка
захстане, участвовать в подго
товке техники к севу. Расскажу, 
как труженики хозяйства бор о
лись с овсюгом. Этот сорняк — 
бич для совхозных полей и если 
не принять действенные меры по 
его уничтожению, то доброго j 
урожая не жди. Борьбу с овею- 
гом можно вести не только лу- J

щильниками н культиваторами, 
но и боронами при первом б о р о - j 
нованни.

Для этого берется обыкновен
ная борона. На первом и заднем 
рядке зубьев привариваются че
тырехмиллиметровые пластинки 
с отверстиями. В них пропуска
ется четырехмиллиметровая про
волока. При поступательном дви
жении бороны провода выдерги
вает овсюг. Приспособление про
стое, м больших материальных 
затрат на его изготовление не 
требуется. Изготовить приспособ
ление можно в условиях полевод
ческой бригады. Применение та
ких борон очень эффективно при 
условии, если сорняк в основном 
овсюг.

Д Н Е П Р О П Е Т Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь . В Никополе, недалеко 
or Каховского моря, ведется строительство крупнейшего в мире 
завода ферросплавов. Недавно строители треста «Никоподьстрой» 
сдали в эксплуатацию первую электропечь во флюсоплавильном це
хе. Поочередно будут вступать в строй еще пять таких печей.

На снимке; в сушильном отделении флюсоплавнльного цеха.
Ф ото А . З А П А Р Ы . Фотохроника Т А С С .

ПРОСТО, ВЫГОДНО, ДЕШЕВО
Минеральные удобрения —

соль земли, а для полей хозяйств 
нашего района, истощенных на
рушением севооборотов, особен
но. Но все хлеборобы знают,

удобрения не слеживались, в дне 
бункера проходит вал, на кото
ром устанавливается диск для 
разбрасывания удобрений. В дне 
бункера имеется 4 выхода, за-

Семинар народных контролеров
30  марта городской комитет 

народного контроля провел ее- 
минар председателей групп. В о
просы, с которыми познакоми
лись контролеры, разнообразны. 
Центральными из них явились 
работа групп и постов в период 
подготовки к - весеннему севу, 
осуществление контроля за вы
полнением государственных пла
нов, борьба за экономию и бе
режливость на производстве. 
Кроме того, собравшиеся обсу 

дили некоторые вопросы' органи
зационной работы, касающиеся 
форм и методов деятельности 
групп и постов.

Своеобразно была построена 
работа самого семинара. Она но
сила форму обмена опытом ру
ководителей групп и живой дис
куссии. Много полезного позаим
ствовали участники семинара из 
выступлений П. И. Карташова, 
С. П. Васянина, 3. В. Дрцгиле- 
вой и других.

сколько труда затрачивается при i крывающиеся заслонками. Ими н 
внесении удобрений. М ежду тем I регулируется норма высева удоб- 
механизировать эту работу м ож -1 рений на гектар.

Вал диска приводится во вра
щение карданной передачей трак
торов М ТЗ и ДТ через коробку 
привода. Такой агрегат имеет 
захват около 10 метров. Загруз
ку желательно производить ме
ханизированно, загрузчиками сея
лок. При неимении их в хозяй
ствах можно воспользоваться 
шнековым загрузчиком от спи
санного комбайна С -6 . П одоб
ный агрегат можно применять 
также и при загрузке сеялок. У с
тановка проста в изготовлении и 
надежна в эксплуатации.

М. СЕ М ЕН О В.

но.
Приспособление нетрудно сде

лать своими силами. Для этого 
изготовляется одноосный прицеп 
из балки и колес сцепки С -11 
или тележки для перевозки ж а
ток прицепных комбайнов. М ож- 
но использовать и полевые коле
са жаток комбайнов С -6 . Но, 
безусловно, лучше подходит для 
этой цели одноосная тележка на 
резиновом ходу. Бункер ем
костью 1,5 —  2 тонны сварива
ют из уголка и листового желе
за. Внутри его ставят сместите.
ли. Чтобы негранулированные

ОТ РЕ Д А К Ц И И . Вопросы, которые ставит автор в своих за
метках, заслуживают серьезного внимания. Публикуя эти материа
лы, мы надеемся, что сельские рационализаторы и механизаторы 
заинтересуются описанными в них приспособлениями, сделают их 
и применят в хозяйстве.

Т Ю М Е Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь  
Двадцать восемь месторождений 
нефти открыли геологоразведчи
ки за последние годы в недрах 
тюменской земли.

Этот снимок сделан в одной из 
старейших нефтеразведочных
экспедиций области — Сургут
ской. За годы работы этот кол
лектив открыл девять месторож
дений нефти, в том числе такие 
крупнейшие как Усть-Балыкское, 
Западно-Сургутское и другие. 
Сейчас сургутские нефтеразвед- 
чики исследуют уже открытые 
месторождения, ведут поисковое 
бурение на новых, перспектив
ных площадках.

На снимке: на буровой №  124 
закончились испытания скважи
ны. Мощный приток нефти полу, 
чей сразу с двух горизонтов. И с
пытатели приветствуют это собы
тие.

Ф ото И. С А П О Ж К О В А .
Фотохроника TAQ C.

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ
29  марта в кдубе никелевого, 

завода собрались ветераны B e -1 
ликой Отечественной воины. Иг
рает духовой оркестр. У всех 
присутствующих бодрое, припод
нятое настроение. Ведь они. быв
шие пехотинцы и танкисты, ави
аторы и артиллеристы, пришли 
сюда по случаю большого тор
жества —  вручения юбилейной 
медали « 2 0  лет победы в Вели
кой Отечественной войне 1941 — 
1 9 4 5  гг.» .

П. П. Петухов, Г. Ф. Голен- 
духин, П. А . Ламберт и десятки 
других, ныне работающих на за
воде, прошли боевой путь. У  
каждого за плечами не одна сот
ня километров фронтовых дорог.

У каждого есть заслуги перед 
Родиной. И Родина отмечает их 
еще одной наградой.

Вечер открывает секретарь 
партбюро завода Л, И. Мельни
ков. Со словами приветствия к 
ветеранам Отечественной войны 
обращаются директор завода 
А. А. Ферштатер и секретарь 
комитета ВЛ КСМ  Валерий Ми
халев.

С ответным словом выступил' 
ударник коммунистического тру
да майор запаса Г. Ф. Сиротин.

Затем офицеры горвоенкомата 
майор Ильин и капитан Коровин 
вручили медали шестидесяти 
участникам Великой Отечествен, 
ной войны.

говорит Первый секретарь ЦК 
КПСС Л. HL Брежнев. Зал еди
нодушно приветствует эти слова. 
Взгляды делегатов устремляются 
в ложу, где сидит делегация 
Национального фронта освобож 
дения Ю ж ного Вьетнама. «М ы  
с тобой, Вьетнам!» Это волеиз’ - 
явление партии подкрепляется и 
тем разделом отчета, где гово
рится о конкретной, весомой по
мощи. оказываемой Советским 
Союзом Демократичеокой Р ес
публике Вьетнам. Агрессоры 
предупреждены: осуществляя «эс 
калацию» постыдной войны про
тив вьетнамского народа, они 
будут иметь дело со все возрас
тающей поддержкой Вьетнаму 
со стороны Советского Союза и 
других его социалистических дру
зей и братьев.

Укрепление отношений с брат
скими партиями, стремление т д о 
стигнуть полного единства дей
ствий —  это закон для КПСС. 
Только за последние полтора го
да представители КПСС имели 
встречи более чем с 200  делега
циями из 6 0  братских партий. 
Сотрудничество и солидарность— 
это не односторонний процесс. 
Оно требует ответного желания

и стремления обсуждать взаимо- 
интересующие вопросы, устранять 
возникающие трудности и разно
гласия. Сейчас, когда империа
листы и неоколониалисты пыта
ются взять реванш за предыду
щие поражения, любая партия— 
если она не на словах, а на де
ле руководствуется принципами 
пролетарского интернациона
лизма — должна в первую оче
редь заботиться об укреплении 
единства народов антиимпериа
листического фронта. С трибуны 
X X III с ’езда вновь твердо заяв
лено, что КПСС будет верна и 
впредь своему интернациональ
ному долгу.

Докладчик говорит о том, что 
пролетарский интернационализм 
лучше всего проявляется в кон
кретных усилиях и практических 
делах. Он упоминает о сотруд
ничестве Советского Союза с 
развивающимися странами в бо
рьбе против экономической от 
сталости, голода и неграмотно
сти. 6 0 0  об ’ектов строится с со
ветской помощью на разных кон
тинентах земли: заводы, школы,
энергетические узлы...

Когда докладчик упоминает 
советских геологов — разведчи

ков, мне невольно вспоминается 
недавняя поездка в Пакистан. 
Там, на восток от реки Ганг, в 
далеких джунглях, близ местеч
ка Джальди, я встретился с со
ветскими парнями, которым 
предстоит найти газ и, возмож
но, нефть для Пакистана. Два 
имени —  Абдул Самад н Ни
колай Винников. Один пакиста
нец, другой русский. Один уче
ниц другой учитель. Оба плечом 
к плечу делают одно дело. Э т о -  
солидарность на практике.

...Я понимаю, почему гости из- 
за рубежа не ослабляют внима
ния и не отрываются от наушни
ков, когда докладчик переходит 
к. внутренним делам. Цифры о 
том, что сделано в Советском 
Союзе за 4 года между двумя 
с ’ездами. — это и для них зву
чит как сводка. Сводка с боль
шого. решающего участка борь
бы, от которого во многом зави
сит будущее всего человечества 
Вот почему это не безразлично 
тем, кто стоит н боевой готовно
сти у зенитных орудии в Север
ном Вьетнаме, равно как и тем, 
кто проводит первую борозду 
на бывшей полупустынной цели
не в Африке.

Спартак БЕГЛО В.
обозреватель АП Н .

ЭКОНОМИСТЫ СОВЕТУЮТСЯ
3 0  марта в леспромхозе треста 

«Свердлхнмлесзаг» состоялось 
заседание бюро экономического 
анализа, которое возглавляет на
чальник планового отдела 3. Си- 
доркова. На нем присутствовало 
20  человек. Рассматривался во
прос о подборе и расстановке 
кадров, о себестоимости н о пу
тях ее снижения.

Общественники пришли к еди
ному мнению, что необходимо 
сократить часть вспомогательных 
рабочих и ИТР. Кроме того, на
вести строгий нормативный учет 
за расходованием материалов,
инструмента.

Рекомендации по данным во
просам были представлены адуи- 
нистрации предприятия.

ВОДА ЗА ПЕРЕМЫЧКОЙ
В последнее время на стройке 

городской плотины оживление. 
Ведется отсыпка грунта. Отсыпа
но 4 тысячи кубометров. С апре
ля строители приступают к про
кладыванию автодороги и троту
аров по гребню земляных пере
мычек.

Комплексные бригады В Си- 
кненкова и Г. Галимьянова, в ко
торые входят рабочие разных
специальностей: плотники, арма
турщики, бетонщики, таркрети- 
ровщики, заканчивают оборудо
вание шлюза первой очереди.
18 марта успешно прошло испы
тание затвора четвертого водо
сброса. а неделю назад здесь по- j 
явилась водолазная установка 
Прибыла бригада водолазов. За | 
восемь дней до конца месяца I

началась срезка металлической 
перемычки. Экскаваторщики
Г. Деев и А . Вавилов рыхлят за 
смену по 40  кубометров грунта 
и грузят его на шеститонные са
мосвалы. Бульдозеристы В. Рыч
ков и Н. Ряков перемещают в 
день по 200  кубометров грунта.

Срезку перемычки на поверх
ности ведут четыре бензорезчика. 
Под водой, на глубине 3-х мет
ров, перемычку режут водолазы. 
Во вторник, 29 марта, первая 
вода пошла за перемычку. До 
пуска первой очереди плотины 
остается немногим более месяца.

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
3  апреля 1966  года Q



и п и дм ги к  1 UrU/l\AHAM
Хороший Подарок подучили р е -; 

-кевляне накануне открытия i 
XXIII съезда партии. На днях в j 
Центре города открылся новый ! 
Магазин промышленных товар ов ! 
На 12 рабочих мест. Внешняя и| 
врутреняя отделка магазина! 
вполне отвечает современному | 
Стилю. И что самое главное —  в '

новом предприятии торговли обе-, 
спечен открытый доступ покупа
телей к товарам.

В первый день 
зима его посетили 
Продавцы 
розничный 
рублей.

ооеспечили
товаросбор:

работы мага- 
сотни горожан, 

дневной 
в 0 3 00

гш т ш

п о е т  школьный ХОР
Самое сильное впечатление от 

праздника «Дорогой отцов», ко
торый проводился в городских 
Школах, мы получили в школе 
■No 44  Подготовительная работа 
к празднику здесь велась весь 
год не только на уроках пения, 
классных часах, но и в школьных 
клубах, один из которых —  
«Клуб веселых и задорных» все 
15 своих заседаний посвятил ис
кусству.

Школьный праздник здесь от
крыл комсомольский хор, испол
нивший литературно-музыкаль
ную композицию. Третьеклассни
ца Т. Мохина исполнила соло 
«Разговор с Лениным». Непо
средственностью и легкостью 
исполнения песен порадовал нас 
хор октябрят (руководитель 
Е. Фрасс). Удивительно эмоцио
нально спел песенку «Капельки» 
второклассник Сережа Миронов. 
Выступил и хор четвертых клас
сов (руководитель М. Бесова). 
Ученицы Юрьева и Телегина 
спели «Орленка». И снова поет 
хор, теперь пионерский, r со 
ставе которого 100 человек. Сти
хи в исполненной им компози
ции лучше всех читали Галя 
Сюх и Саша Комаров. Хорошее 
впечатление оставило трио маль
чиков и квартет. Хорошо проду
манный репертуар, отработанное 
исполнение, его культура в це
лом —  вот что отличает празд
ник песни этой школы.

Ш кола №  2 перед праздни
ком провела общешкольный ве
чер по истории революционной 
песни, классные часы и беседы.

Эта школа, а также третья и 
пятая представили на смотр свои 
хоры.

Отмечены чтецы Лена Терен
тьева, Зина Серебренникова, Се
режа Плотников, Нина Ж урав
лева, Оля Назарова н солистка 
Галя Буршева.

Ш кола №  7 подготовку к 
смотру вела в пионерской дру
жине. В отряде прошли беседы
0 музыке и ее создателях, пио
нерские и дружинные сборы. В 
День Советской Армии провели 
смотр строевой песни.

Нам понравилось исполнение 
школьным хором «Интернацио
нала». Четко прозвучали и дру
гие песни. Но настоящее празд- 

I иичное настроение создалось в 
зале при исполнении любимых 

| отрядных песен. Это -было со. 
j ревнование между отрядами. 
| Отряд 6 «б »  класса, например,
; свои песни пел на немецком язы- 
! ке. А  закончился праздник ве- 
| селым матросским тайцем, кото- 
| рый исполнял Олег Козицын по 
j общей просьбе присутствующих.

Даже начальная школа №  17 
! показала на смотре свой хор. 
j Выразительно, мягко, задушевно 
; пели ребята.

Нынче праздник песни прошел 
| но школам. На будущий год он 
■j будет городским. Лучшие хоро-
1 вые коллективы" будут рекомен-
| дованы на областной смотр. 

Успехов вам. ребята!
В. К Л Е В А К И Н А ,
председатель жюри 

пе празднику песни.

НАША ПОЧТА
За три месяца с начала го

да в редакцию поступило 
4 3 0  писем читателей. Боль
шая часть из них, 2 7 2  пись
ма, была напечатана в газе
те. На 14 писем ответы (кон
сультации) были даны сразу.

3 0  критических писем были 
посланы на места для рас
следования и принятия мер. 
Ответы на них газета публи
ковала под рубриками: «П ос
ле критики», «Хотя письмо и 
не опубликовано». 8 критиче
ских писем находятся сейчас 
на расследовании. главным 
образом в отделах исполкома 
горсовета.

Хорош о реагирует на кри
тику узел связи (начальник 
тов. Попов). Каждой письмо 
читателя там внимательно 
разбирают и сообщают о 
принятых мерах. По-иному 
относятся к различного вида 
запросам" читателей в автохо
зяйстве (тов. Захаров) и 
особенно в торге (тов. Ш а- 
манаев). Сообщения о приня
тых мерах оттуда поступают 
редко.

М О СК ВА . Имя Василия Аксенова хорошо известно читате
лям по книгам «Коллеги», «Звездный билет», «Апельсины из Ма
рокко» и другим повестям п рассказам. Сейчас но сценарию писа
теля па киностудии «М осфильм» снимается картина «Путешест
вие», а театру Ленинского комсомола в Москве он передал для 
постановки новую пьесу «Твой убийца».

На снимке: Василий Аксенов.
Ф ото А . К О Н Ь К О В А . Фотохроника ТАС С.

У ГОЛОК ДРУ.ПГ.И ПРИРОДЫ

ПОМОЖЕМ ПОЛЕЗНЫМ ЖИВОТНЫМ
Нынешшццзима сурова и мно

госнежна. Трудно живется ди
ким полезным животным. Чело
век должен помочь им.

Особо надо позаботиться о со
хранении поголовья косуль, ло
сей; зайцев. Кроме охранных 
.мероприятий, надо провести и 
биологические. В частности, за
готовителям леса надо в лесу 
от основной дороги проделать 
дополнительные —  к зарослям I 
кустарников, осиннйка, • где ж и -! 
вотные могут свободно передви- ! 
гаться и спасаться от хищников.

Лесники и охотники, очищай
те от снега сено в лесах (одонья 
после скирд). Нынче возможна 
на снежном покрове ледяная 
корка, что осложнит положение 
косуль и лосей. В это время на
до усилить патрулирование об
щественных охотоинспекторов, 
гослесоохраны, не допускать слу
чаев браконьерства, которые в 
нашем районе еще не изжиты.

М ВО РО Н Ч И ХИ Н ,
инженер охраны 
и защиты леса.

Встречайте пернатых гостей!

ВЕЧЕР М УЗЫ К И '
В дни каникул-он был прове

ден в читальном зале детской 
библиотеки. Мария Степановна 
Быкова рассказала о нескольких 
композиторах, а Татьяна Степа
новна Юрьева — о книгах, ко
торы е рассказывают о их жизни 
и которые можно взять в биб
лиотеке.

У пионеров н школьников идет 
подготовка к прилету птиц. В \ 
детской библиотеке ко дню птиц j 
подготовлены две книжные вы. | 
ставки. На них — книги, рас- г 
сказывающие о полезных птицах, ' 
образцы и чертежи птичьих до- ; 
миков. Наиболее распространен- j 
ный из них — скворечник. Вы- j 
ставка поможет детям научиться ] 
делать скворечники, дуплянки.

В школах сейчас полезно про
вести сборы или . утренники, по

священные нашим' пернатым i 
друзьям. с выставкой птичьих 
домиков, изготовленных ребята
ми. Развешивать скворечники, 
чистить старые гнездовья лучше 
всего отправиться из школ орга- ! 
низованно.

Птицы —  наши друзья. Поза- i 
ботигься о них в первую оче
редь должны пионеры и школь
ники.

Л. СТ Е П А Н О В А .
рабкор.

Ребята младшего возраста чи 
тали стихи, посвященные музы- j 
ке. Были прослушаны несколько j 
музыкальных произведений.

Затем активисты библиотеки | 
провели аттракционы. Вечер про
шел интересно.-

Ю . А Н А Н Ь И Н .

ХО ТЯ ПИСЬМА II МП ОПУ13.1ИКОВА11Ы

А АДРЕС БЫЛ ТОЧНЫЙ...

ПОМОГЛИ ПЕНСИОНЕРКЕ
В доме Л% 8 по улице Ми.чу- 1 

рина живет престарелая женши- | 
на-пеысионерка А. П. Кочева. C j 
началом таяния снега подполье j 
д о й а  грозило затопить водой. Но j 
беды  не случилось. Ученики пя- j 
той  школы Володя Пузанов, Та
ня и Валя Чепчуговы, Надя К о
ролева, Оля Ершова очистили от 
снега канаву напротив дома. С

лопатами в руках они прошли 
20 погонных метров. Теперь та
лые воды ‘устремляются не в 
подполье, а в канаву.

А. П. Кочева глубоко благо
дарна ребятам, которые поступи
ли, как настоящие тимуровцы.

А. К У К А РЦ Е В . 
пенсионер.

В Реж из Свердловска пришло i 
письмо на имя Б. М. Черных. I- 
Оставалось вручить его по наз
начению. Нр работники почты не t 
сделали этого. С пометкой «П и
шите правильный адрес» письмб 
возвратилось к отправителю.

А адрес на конверте, как по
том выяснилось, был написан j 
точно: город, улица, номер дома I 
фамилия, имя, отчество получа
теля -  все эти данные имелись 
в нем.

Об этом факте Б. М. Черных * 
сообщил в редакцию

Мы попросили начальника уз
ла связи тов. Попова разобрать
ся и выяснить, как могло no.iv-

Д ом  культуры открылся не
давно в совхозе «Ииндустрн- 
альнмй» Саратовской области. 
В  светлых просторных поме
щениях разместились библио
тека и читальный зал. Все 
круж ки — рукоделия, кройки 
и шитья, художественной саг, 
модеятельности, спортивные 
секции получили комнаты со 
специальным оборудованием и 
инвентарем.

Н а снимке: новый совхоз
ный Дом культуры.

Ф ото Е. СО КО Л О ВА.
Фотохроника ТАСС.

читься такое недоразумение. Он 
ответил, что режевские почтовые 1 
работники поступили неправиль
но. В этом виновата прежде все- , 
го сортировщица тов. Ильиных. I 
Вместо второго городского отде
ления она направила письмо в 
первое, спутав название улицы с 
названием поселка. Не приняв 
мер к поискам адресата, не пе
реправив письмо во второе город
ское отделение, тов. Гусарова 
возвратила письмо отправителю, 
нарушив статьи 60 4  — 60 6  поч
товых правил.

Начальнику отделения и поч
тальону сделано замечание. Сор
тировщице почты объявлен выго
вор. Приняты меры к улучшению 
доставки писем.

ШОФЕР
ОШТРАФОВАН
Группа читателей, работников 

фабрики бытовог^) обслуживания, 
сообщив номер автомашины, пи
сала о том. что шофер ехал не
аккуратно и обрызгал грязью с 
ног до головы проходящих по 
тротуару прохожих. Выяснилось, 
что машина принадлежит сель
хозтехникуму.

Старший госавтоинспектор тов. I 
Удалов сообщил, что шофер Па- j 
нов оштрафован.

Понедельник, 4  апреля
13.00 П ЕРЕД АЧИ  ИЗ 

М ОСКВЫ . Дневник XXIII 
с ’езда КПСС. 13.30 Концерт 
для делегатов с'езда. 17.00 
В помощь слушателям всех 
форм партийной учебы. Изу
чение материалов X X III с ’ез
да партии. «Международное 
положение и внешнеполитиче
ская деятельность КПСС».
17.50 Передача для детей 
«Музыкальная азбука». 18.30 
П ЕРЕ Д А Ч А  ИЗ М ОСКВЫ . 
«Тебе, юность». 19.20 «М у 
зыкальный апрель Урала». 
Вестник фестиваля. 20 .00
П Е РЕ Д А Ч А  ИЗ М ОСКВЫ  
Дневник XXIII с ’езда КПСС. 
20.20 Показывает Сверд
ловск. Телевизионные новости. 
20 .40  «Русская классика на 
экране». Рассказы М. Горь
кого. 21 .30 П Е Р Е Д А Ч А  ИЗ 
М ОСКВЫ . Беседа с делега
тами Х Х Ш  с'езда КПСС.
21 .50 Показывает Сверд
ловск. Журнал «Спутник са
модеятельного актера». 23 .30 
П Е Р Е Д А Ч А  ИЗ М ОСКВЫ  
Дневник Х Х Ш  с'езда КПСС.

Вторник, 5  апреля
13.00 П ЕРЕ Д АЧ И  ИЗ 

М ОСКВЫ . Дневник XXIII 
с'езда КПСС. 13.30 «Мил
лионы, добытые в лаборато
рии». 18.00 Передача для де
тей. «Н а пороге весны»: Вы
ступление писателя Н. Г. Ни
конова. 18.20 Вечерний ре
портаж. 18.45 «Музыкаль
ный апрель Урала». Разговор 
о музыкальных вкусах. 19.30 
Встреча с белорусскими кине
матографистами. 20 .00  ПЕ
РЕД АЧИ  ИЗ М ОСКВЫ . 
Дневник X XIII с ’езда КПСС. 
21.35 Для слушателей на
чальных полйтшкол. Ответы 
на вопросы по теме «Победа 
социализма в С С С Р ». 21.55 
Беседа с делегатами X XIII 
с ’езда КПСС. 22 .10  Б. Лас- 
кин. «В оль других». Премье
ра телевизионного спектакля. 
23 .30 Дневник X X III с ’езда 
КПСС.

Редактор В. И. О СИ П ОВ

Режевскому торгу срочно 
требуются продавцы, ученики 
продавцов, буфетчики, киос
керы, технички, рабочие, сто
рожа, грузчики, заведующий 
хозяйством.

За справками обращаться в 
отдел кадров торга.

г. Р еж . Филиал Артемовской типографии областного Управления по печати. Цена номера 2 коп. Заказ 5154. Тираж 4861.




