
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
7 апреля продолжалось обсуждение доклада— 

Директивы X X III съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства С С С Р на 
1 9 6 6 — 1970 годы. Делегаты в своих выступле
ниях подчеркивают, что проект Директив вызвал 
одобрение всего нашего народа, говорят о проб. 

# лемах дальнейшего развития народного хозяпст- 
вт,' вносят конкретные предложения.

Председательствующий на утреннем заседании 
Б. Н. Пономарев предоставляет- слово первому 
секретарю Марийского обкома КПСС П. В. Ура- 
ену.

Большие перемены, рассказывает оратор, про
изошли в жизни Марийской республики. Раньше 
срока выполнены задания семилетки. Выпуск 
промышленной продукции в сравнении с 1958 
годом возрос почти в два раза, производитель
ность труда увеличилась на 61 процент. Сверх 
заданий семилетки промышленность республики 
произвела продукции па десятки миллионов 
рублей.

В прошлом году республика 
выполнила план продажи хлеба 
государству на 152 процента.
Урожай картофеля составил 106 
центнеров с гектара, удвоившись 
в сравнении с 1963  годом. Улуч
шилась кормовая база. Это по
зволило организовать интенсив
ный откорм крупного рогатого 
скота и свиней. В республике 
специализировано птицеводство.
Производство мяса и яиц стало 
рентабельным.

Но имеющиеся резервы исполь
зуются еще недостаточно. За 
счет повышения культуры земле
делия надо добиться в этой пя
тилетке роста производства зерна 
в республике на 30 —  3 5  про
центов.

Мы глубоко убеждены, что но
вый пятилетний план будет вы
полнен досрочно, что еще более 
возрастет экономическая и обо
ронная мощь Советского государ
ства, улучшится жизнь каждого 
советского человека. Такая твер
дая уверенность появилась в ре
зультате решений октябрьского и 
последующих Пленумов Цент- 
рального Комитета партий, кото
рые создали в нашей стране хо
рошую, здоровую обстановку для 
творческой работы.

Председатель Совета Минист
ров Узбекской С С Р  Р. Курбанов 
говорит о том, что в обсуждении 
проекта Директив по развитию 
народного хозяйства приняло 
участие более полутора миллио
нов рабочих, колхозников, деяте
лей науки и культуры республи
ки. Около ста тысяч человек вы
ступили с предложениями и за
мечаниями. Все это свидетель
ствует о растущих и крепнущих 
связях партии с широкими масса
ми трудящихся, неуклонном вы
полнении заветов Великого Лени
на —  вовлекать массы в управ
ление государством, развивать 
советскую демократию. Выражая 
волю и мнение коммунистов, всех 
трудящихся республики, X X III 
съезд Компартии Узбекистана 
единодушно одобрил проект Ди
ректив.

Широкие горизонты открыва
ются перед Узбекистаном в но
вом пятилетии. Получат дальней
шее развитие все отрасли народ
ного хозяйства. Проект Директив 
в полной мере отвечает духу ле
нинской национальной политики 
партии.

С приветствиями съезду выс
тупили горячо встреченные деле
гатами и гостями представители 
зарубежных коммунистических и 
национально - демократичес к и х 
партий товарищи: Бернардо Аль
варадо —  Генеральный секретарь 
Центрального Комитета Гвате
мальской партии Труда, Хасан 
Корейтем —  член Политбюро, 
секретарь Центрального Комите
та Ливанской коммунистической 
партии, Амин Садек —  глава де
легации Иракской коммунистиче
ской партии, Хенк Клерке — 
член Президиума Центрального 
Комитета Коммунистической пар
тии Нидерландов, Франсиско Н е
вес —  представитель демократи
ческих, патриотических сил А нго
лы, Али Ята —  первый секре
тарь Центрального Комитета М а
рокканской коммунистической 
партии, Мухаммед Хармель — 
секретарь Центрального Комите
та Тунисской коммунистической 
партии, Тунжи Отегбей —  Гене
ральный секретарь Центрального
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Комитета Социалистической Р а
боче-крестьянской партии Ниге
рии, Якуб Демир —  первый сек
ретарь заграничного бюро Цент
рального Комитета Коммунисти
ческой партии Турции, Амбруаз 
Нумазалай — первый политичес
кий секретарь Политбюро партии 
Национальное революционное 
движение Конго (Браззавиль), 
Реза Радманеш — председатель 
бюро Центрального Комитета 
Народной партии Ирана, Умбер
то Рамирес — секретарь Цент
рального Комитета Коммунисти
ческой партии Боливии.

После небольшого перерыва за
седание продолжается под пред
седательством Ф. Д. Кулакова.

Министр газовой промышлен
ности С С С Р  А . К. Кортунов 
привел в своем выступлении дан
ные, свидетельствующие о том, 
что газовое топливо занимает 
все более значительное место 
в топливно-энергетическом балан
се страны. Среди всех видов топ
лива удельный вес газа и нефти 
уже достиг более половины. Га
зовое топливо в отдельных райо
нах страны стало ведущим. Толь
ко в Москве сейчас его потребля
ется больше, чем добывало^?, во 
всей стране десять лет/ назад. За 
последние; годы в стране открыто 
более 180 новых газовых место
рождений.

'Сейчас решена проблема пере
дачи газа на большие расстояния. 
У нас сооружено более 70  тысяч 
километров магистральных трубо
проводов, по которым транспор
тируется нефть, нефтепродукты и 
природный газ. Гордостью совет
ской газовой индустрии является 
построенная в трудных условиях 
мощная система газопроводов

свыше 4 5 0 0  километров и произ
водительностью 20 миллиардов 
кубометров газа в год. Бухарский 
газ уже сейчас нашел широкое 
применение на предприятиях про
мышленного Урала, и уже в те
кущем году, заявил оратор, будет 
освоена полная проектная мощ
ность этого грандиозного соору
жения.

На трибуне —  сталевар Маке
евского металлургического завода 
имени Кирова В. В. Холявко. 
Сейчас, говорит он, когда здесь, 
в сердце нашей Родины — М оск
ве, работает X X III съезд КПСС, 
в индустриальной Макеевке мои 
друзья варят скоростные плавки. 
Провожая меня на съезд, они 
обещали трудиться только по- 
ударному. И действительно рабо
тают замечательно! Уже во вре
мя съезда бригада выплавила 
многие сотни тонн стали сверх 
плана.

Я привез на съезд, продолжа
ет оратор, рапорт макеевских 
сталеваров, которые добились са
мого высокого в мире годового 
производства стали па 200 -тон- 
пой мартеновской печи. Сталева
ры первой мартеновской печи на
шего завода обязались в нынеш
нем году выплавить 5 2 0  тысяч 
тонн стали. За три месяца вып
лавлено 144  тысячи тонн метал
ла. Предсъездовское обязатель
ство перекрыто в два раза.

На примере своего цеха я ви
жу, продолжает тов. Холявко, 
что за дело надо браться как ни
когда упорно и настойчиво. Вот 
почему я горячо поддерживаю 
предложение выступившего здесь 
слесаря ленинградского завода 
«Электросила» тов. Русакова о 
том, что надо внести изменения

Бухара —  Урал протяженностью п наши законы о труде, чтобы

активнее бороться с лодырями, 
лентяями, нарушителями трудо
вой дисциплины.

Оратор далее отмечает, что 
многие сталевары не могут рабо
тать на повышенных режимах 
лишь потому, что недостаточно 
кислорода, не хватает тяжело
весного металлолома. Дирекция 
нашего завода, подчеркнул он, 
давно ставит вопрос о расшире
нии кислородной станции, одна
ко Госплан С С С Р  его не решает.

Тов. Холявко обращается к 
ученым-металлургам и конструк

торам с призывом создать «более 
совершенные приборы для конт
роля за процессом мартеновской 
плавки, что позволит улучшить 
качество стали, повысить произ
водительность труда и добиться 
Лучших экономических показате
лей.

С приветствиями съезду выс
тупили горячо встреченные деле
гатами и гостями представители 
зарубежных коммунистических и 
национально - демократичес к и х 
партий товарищи: Арман Нико
ля —  Генеральный секретарь 
Мартиникской коммунистичес
кой партии, М аж мут Диоп — Ге
неральный секретарь Африкан
ской партии независимости Сене
гала, Герхард Данелиус —  Пер
вый секретарь Правления Соци
алистической партии Германии — 
Западный Берлин.

Съезд 'принимает, решение о 
прекращении прений по докла
ду —  Директивы X X III съезда 
КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
ССС Р на 1966  — 19 70  гг.

С заключительным словом выс
тупил горячо встреченный делега
тами и гостями тов. А . Н. К осы 
гин.

На вечернем заседании съезд 
приступил к рассмотрению следу
ющего пункта порядка дня —  
выборы центральных органов пар
тии.

О Р Е Н Б У Р Г . Текстильщики Оренбургского шелкокомбината, 
включаясь в соревнование в честь X X III съезда КПСС, дали слово 
выработать в первом квартале 2 0  тысяч метров ткани сверх плана. 
Это обязательство перекрыто.

В числе передовиков соревнования- ткачиха Л, М . Томилина. 
Она систематически перевыполняет сменные задания, сдает свою 
ткань только первым сортом. Л. М. Томилина — делегат X X III 
съезда КПСС.

Ф ото Б. К Л И П И Н И Ц ЕРА . Фотохроника Т А С С .

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ТОВАРИЩА А. Н. КОСЫГИНА
Товарищи делегаты! Обсужде

ние проекта Директив по пяти
летнему плану равития народно! 
го хозяйства С С С Р  на 1966  — 
1970  годы показало, что наме
ченная программа экономическо
го развития страны единодушно 
одобряется делегатами съезда и 
находит горячий отклик в серд
цах всех советских людей. (А пл о. 
дисменты). Эта программа отве
чает интересам и жизненным пот
ребностям советского народа.

Выступления делегатов съезда 
и предложения, внесенные в хо
де всенародного обсуждения про
екта Директив, проникнуты забо
той о том, как лучше решить на
зревшие вопросы хозяйственного 
строительства, обепечить даль
нейшее укрепление могущества 
нашей Родины и рост благосос
тояния советских людей.

Высказанные делегатами съез
да предложения являются боль
шим вкладом в решение многих 
проблем экономической жизни 
нашей страны. Они были рас
смотрены комиссией съезда. 
Часть из них комиссия предлага
ет включить в Директивы, про
ект которых будет вам сегодня 
роздан для утверждения. Другие 
предложения, требующие изуче
ния, предлагается передать Сове
ту Министров С С С Р , Госплану. 
ССС Р, министерствам для вни
мательного рассмотрения при раз

работке пятилетнего плана.
Единодушное одобрение проек

та Директив ярко выражает 
единство партии и народа в 
оценке генеральной линии комму
нистического строительства, про
водимой Центральным Комитетов 
нашей партии! (Продолжитель
ные аплодисменты).

Теперь > перед нами встает ог
ромной важности задача — сос
тавить на основе Директив еди
ный государственный народнохо
зяйственный план на 5 лет. Это 
большая и ответственная работа. 
Госплан С С С Р, министерства, 
Советы Министров союзных рес
публик, хозяйственные и плано
вые органы должны разработать 
пятилетний план с разбивкой по 
годам и, что особенно важно, до
вести его до каждого предприя
тия. Составление нового пятилет
него плана необходимо завер
шить в 4 — 5 месяцев. Затем пя
тилетний план будет представлен 
на рассмотрение сессии Верхов
ного Совета СССР.

Работа по составлению плана 
на пятилетку должна быть про
ведена на подлинно научных на
чалах, с учетом новых условий 
хозяйственного руководству
нельзя допускать субъективист
ского Подхода к решению эконо
мических проблем. Эта работа 
требует творческого подхода, 
экономического обоснования пла

новых заданий и выбора наибо
лее эффективных путей развития 
производства на основе современ
ных достижений науки и техники. 
К разработке пятнлетнего плана 
должны быть привлечены научно- 
исследовательские и проектные 
институты, ученые, специалисты 
всех отраслей народного хозяйст
ва. Следует также шире использо
вать опыт новаторов и передови
ков производства. Надо помнить, 
что успешное осуществление мер 
по развитию народного хозяйства 
и подъему материального благо
состояния народа целиком и пол
ностью зависит от роста произ
водительности общественного 
труда, от эффективного исполь
зования производственных фон
дов и материальных ресурсов, от 
результатов хозяйственной дея
тельности каждого предприятия. 
Необходимо навести строжайшую 
экономию на всех участках на
родного хозяйства, создать нуж
ные резервы для наиболее пол
ной реализации программы, уста
новить строгий контроль за ис
пользованием материальных и 
финансовых ресурсов.

Укрепление ленинских принци
пов хозяйствования позволит нам 
теснее связать планы предприя
тий с интересами коллективов. 
Это имеет большое значение для 
усиления борьбы за развитие

I производства и улучшение пока
зателей работы. Только при этих 
условиях мы можем успешно ре
ализовать намеченную программу 
роста материального благососто
яния народа и заложить основы 
для дальнейшего подъема уров
ня жизни советских людей.

Новый план, его цели и зада
чи должны быть ясны каждому 
труженику. Партийные организа
ции призваны довести до каж до
го советского человека величие 
заданий нашей новой пятилетки, 
конкретные пути и средства ее 
выполнения.

Советский народ приступил к 
выполнению заданий первого го
да пятилетки в условиях высоко
го трудового подъема. Укрепляя 
единство воли и готовность ши
роких масс трудящихся выпол
нить намеченную программу, пар
тийные организации обязаны раз
вернуть всенародное движение за 
выполнение пятилетнего плана, С 
новой силой, с  еще большим тру
довым подъемом, под руковод
ством нашей партии советский 
народ поведет борьбу за осу 
ществление намеченной X X III 
съездом партии программы даль
нейшего развития народного хо
зяйства, за новые успехи в стро
ительстве коммунизма в нашей 
стране. (Бурные продолжитель
ны аплодисменты. Все встают).



ЗАПЕВАЛЫ ДОБРЫХ ДЕЛ
Закончился третий месяц но

вой пятилетки. Сейчас на всех 
предприятиях подводятся итоги 
работы за первый квартал. Не
плохо справился с выполнением 
плана коллектив второго лесоза
вода леспромхоза треста «Свердл- 
облстрой», где мастерами Ф. Де
мидов и С. Шляхов. Рабочие 
систематически перевыполняет 
задания по лесопилению* шпун
товке, изготовлению тарной до
щечки и по переработке отходов 
лесопиления.

Особенно широко развернулось 
соревнование среди трудящихся 
за досрочное выполнение плана 
в дни работы X X III ■ съезда 
КПСС. Пилорамщики, их по
мощники, подсобники экономили 
каждую минуту рабочего време
ни, помогали друг другу. И вот 
результат: мартовский план вы
полнен досрочно.

Да и нельзя было иначе, по
тому что в этом году трудящие
ся лесозавода взяли’ обязатель
ство бороться за высокое звание 
коллектива коммунистического 
труда.

Хорошо работает коллектив. 
Запевалами добрых дел являют
ся маяки производства. Ш естой 
год работает рамщиком Генна
дий Черводкин. Постоянно пере
выполняет сменные нормы'. Он 
любит свою профессию и стара
ется привить эту любовь дру
гим. Три его ученика стали по
мощниками . рамщика. Двое из 
них уже работают самостоятель
но, стараясь так же, как их 
учитель, выполнять нормы на 
1 4 0 — 150 процентов.

Софья Кугубаева еще недавно 
работала подсобницей, а сейчас— 
помощник рамщика. В прошлом 
году, когда три рамщика забо
лели, она прекрасно справлялась 
с обязанностями рамщика. Тя
нется она к работе. И “кто знает, 
может быть, .недалеко то время, 
когда она будет самостоятельно 
работать на пилораме.

М. Иванникова и Р. Леонтье
ва готовят тарную дощечку. 
Трудолюбивые, настойчивые, они 
всегда перевыполняют нормы и 
находят время помочь отстаю
щим.

О ЛЮДЯ Х  Х ОРОШИХ

ЛЮБИМАЯ ПРОФЕССИЯ
Много существует на свете 

самых различных профессий, 
но человек должен выбрать 
одну, которая поведет его по 
жизни. Врач, учитель, метал
лург, токарь, лесоруб... Ивана 
Ефимовича не заинтересовала 
ни одна из этих профессий. 
Он стал шофером. Трудно 
сейчас сказать, почему он 
предпочел именно шоферское 
дело, а не какое-нибудь дру
гое. М ожет быть, привела к 
этому любовь к машинам, или 
еще что-нибудь. Н о так или 
иначе выбор был сделан. 
Некоторым шоферская жизнь 
кажется слишком беспокой
ной, но Ивану Ефимовичу она 
пришлась по душе.

С 1 9 59  года работает он 
шофером в первой автоколон
не автобазы №  20. Ударник 
коммунистического труда, по
бедитель областного соревно
вания за безопасность движе
ния, передовой шофер — вот 
вехи его трудового пути за 
эти семь лет.

Каждый большой успех на
чинается с трудолюбия, а его 
у передовика хватит не на 
одного человека.

До начала смены еще да
леко, а Иван Ефимович уже 
у автомобиля. Ходит вокруг, 
проверяет, подкручивает, чи
стит. Надо предусмотреть все 
мелочи, потому что с них и 
начинаются неполадки. Не 
случайно техническое состоя
ние его автомашины всегда 
хорошее. Машина прошла бо
лее 20 0  тысяч километров
без капитального ремонта.

110 — 120 процентов к 
плану перевозок ежедневно.
Такое под силу только трудо
любивым. Но это не предел 
для передовика, который в
любое время — в непогоду и 
слякоть, в весеннюю распути
цу —  всегда готов выехать 
на линию. Основа успеха — 
любовь к своей профессии, 
желание сегодня сделать боль
ше, чем вчера.

А . А Р Т Е М О В .

Леонид Сохарев работает сле
сарем. На его совести лежит со
стояние машин. И хотя пилора
мы старые, но всегда содержатся 
в порядке.

Оборудование требует профи
лактического ремонта. Как сде
лать, чтобы оно меньше простаи
вало. Рационализатор по натуре, I 
Сохарев долго ломал голову над'! 
этим. Решение было неожидан-. j 
ным: ремонтировать в нерабочее ] 
время.

Посоветовался с главным ин
женером, тот поддержал. II в 
прошлое воскресенье одна из 
пилорам была отремонтирована. 
Теперь очередь -за следующей.

Трудовой энтузиазм. В не.ч-то 
и заключается секрет успеха. 
Без него при изношенном оборуг 
довании хороших результатов в 
работе не достичь. Девиз: «Все за 
одного и один за всех»—являемся 
неписаным законом коллектива.

Безусловно, большая доля зас
луги в том, что коллектив посто
янно занимает первенство в сорев
новании, принадлежит мастерам 
Ф. Демидову и С. Шляхову. 
Они являются хорошими органи
заторами производства, настав
никами и воспитателями. А  
крепкая производственная дис
циплина — залог успешной ра
боты.

Материалы X XIII съезда пар
тии воодушевляют коллектив на 
новые трудовые победы.

Сейчас трудящиеся второго ле
созавода вступили в соревнова
ние за достойную встречу Пер- 
вомая.

А. П АВЛОВИ Ч.

Коммунист Виктор Захарович Сохарев (на снимке) руководит 
тракторно-полеводческой бригадой в совхозе «Глинский». Он хоро
шо организовал работу по подготовке к весеннему севу. Ремонт 
сельскохозяйственной техники бригада закончила еще в феврале.

Ф ото В. К АРП О ВИ Ч

ОБЪЕКТ ВСЕОБЩЕЙ ЗАБОТЫ
Большое и хлопотное это дело ! цо — теперь нет таких частых

ПОЛИТИНФОРМАЦИИ
Партбюро строительного уп

равления организовало широкое 
обсуждение материалов съезда 
среди строителей.

В эти дни до начала смены на 
всех основных строящихся объек
тах проходят политинформации. 
Перед рабочими выступают ком

мунисты-руководители А. А . Гри
шанов, В. И. Телегин, В. Н. Кол- 
маков и другие.

Рабочие и служащие предпри
ятия высказывают свое удовлет
ворение делами и планами пар
тии.

обслуживать население города. 
Каждый недостаток в работе, 
каждое упущение ощущается па 
обеспеченности горожан. Все 
помнят, что еще совсем недавно 
было миого нареканий в адрес 
коллектива хлебозавода. Частые 
аварии, нарушение технологиче
ского режима вели к лихорадоч
ной работе предприятия. Ника
кое вмешательство вышестоящих 
организаций в работу предприя
тия не могло так положительно 
сказаться, как усилия самого 
коллектива рабочих к устране
нию недостатков.

Возглавивший завод новый ди
ректор Б. И. Красильников, опи
раясь на инженерно-технический 
персонал и партийную организа
цию, приложил немало усилий 
для того, чтобы добиться нор
мальной работы предприятия. 
Прежде всего было тщательно 
отремонтировано существующее 
оборудование. Результат нали-
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В шихтово.железнодорожном цехе никелевого завода проводят
ся читки материалов X X III съезда КПСС.

На снимке: ударник коммунистического труда коммунист
И. А. Четверкин проводит очередную читку.

Ф ото В. К АРП О ВИ Ч .

поломок, как было раньше.
Борьба за соблюдение графика 
технических уходов и капиталь
ного ремонта печей тоже оказала 
положительное влияние. Сейчас 
в случае выхода из строя одной 
из Двух работающих печей всег
да наготове стоит третья.

Тесно и неуютно помещение 
завода. Но как бы там ни бы,- 
ло, коммунисты Б. И. Красиль
ников, секретарь парторганиза
ций А. Н. Красиков, . заведую
щая производством тов. Ш аро
нова стремятся как можно луч
ше использовать производствен
ные площади, путем* внедрения 
нового оборудования и передо
вой технологии изготовления 
хлебобулочных изделий. -Уже по
лучено и скоро вступит в строй 
сито-бурат для просеивания му
ки, что позволит повысить каче
ство продукции. Не так давно 
заводские специалисты органи
зовали переход предприятия на 
выпечку сортового хлеба по не
сколько иному способу. Вместо 
килограммовых булок выпекают
ся восьмисотграммовые. Это про
стое на первый взгляд измене
ние оказалось выгодным не толь
ко для самого предприятия, но 
и “для горожан. Улучшился то
варный вид продукции, ПОВЫСИЛ
СЯ спрос на него среди населе
ния.

Вероятно, каждый житель за
мечает, что в магазинах города 
продается хлеб в большем ассор
тименте, чем раньше. Это тоже 
заслуга специалистов завода. В 
настоящее время почти в два ра
за увеличивается выпечка Штуч
ных хлебобулочных изделий.

Однако хлебозавод мог бы ра
ботать и- обеспечивать трудящих
ся своей продукцией гораздо 
лучше,—если бы не целый ряд 
причин, мешающих развитию 
производства. Вопросом вопросов 
остается для предприятия поло-I
жение с кадрами Судите сама к его расходованию.
Весь коллектив насчитывает 8 I i
человека. В 1965 году уволп- Хлебозавод, как и другие 
лось с работы 9 1 рабочих. За i предприятия. обслужгТваюши' 
это же время принят вновь 81 население, должен работать луч- 
человек. Стопроцентная сменяе
мость кадров. Как она сказыва
ется на состоянии производства, 
всем известно. На заводе можно

стремления к закреплению кад
ров. Кроме индивидуальных бе
сед с рабочими и занятий по 
техническому минимуму, почти 
ничего пе проводится. Знают б 
большой текучести кадров и го
родские организации, предприя
тия, но действенной помощи не 
оказывают. А  она нужна. Нуж
ны рабочим завода квартиры, 
места для детей в садиках и яс
лях. Именно по этой причине 
уходят с предприятия квалифи
цированные рабочие, мастера. 
Уже не одно заявление об уво
льнении с работы из-за невоз, 
можности получить место в са
дике для своего ребенка написа
ла мастер смены тов. Леонтьева. 
Пока она идет на уговоры ад
министрации остаться на заво
де. Да и совесть партийная не 
позволяет ей оставить свой уча
сток. Но долг партийный остает
ся долгом. Однако при этом 
нельзя забывать о моральной и 
бытовой стороне дела. О комму
нистах тоже надо заботиться, а 
дирекция хлебозавода без помо-. 
щи городского Совета этого сде
лать не в силах.

На предприятии сейчас все 
руководители озабочены на
ступлением летнего и осеннего пе
риода. И забота эта вполне оп
равдана. Если сейчас потреб
ность города в хлебе колеблется 
и пределах от 15 до 17 тонн в 
сутки, то летом и осенью она 
возрастает до 2 4 —25 тонн. Та
кой скачок порождает нерит
мичность в. работе., ведет к сни
жению качества хлеба. В 
чем причина? Она объясняется 
только тем, что жители города 
по-прежнему огромную массу 
хлеба скармливают скоту. Нор
мы ' отпуска хлеба в один руки 
не соблюдаются ни в одном ма
газине. Пусть сейчас у нас до
статок хлеба, все же не следует 
забывать о бережном отношении

найти не больше десятка чело
век, проработавших здесь по не
сколько лет.

Видимо, партийная организа
ция не прилагает должного

I ше. В этом состоит задача кол
лектива рабочих предприятия и 
партийной организации. На это 
должна быть направлена помощь 
других предприятий и городских 
организаций.

М. КОЛВИН.



Э М  О М О  М И М  П Л Ю С  П Р И Б Ы Л Ь

Больше продуктов животно
водства при наименьших затра
тах — вот задача номер один, 
которую ставит партия перед тру
жениками сельского ХОЗЯЙСТВ?!. 
Слов нет, она не из легких, но 
выполнимая. В этом мы убеди
лись на собственном опыте ра 
боты по откорму молодняка 
крупного рогатого скота.

До 1965  года наш совхоз тер
пел большие убытки от реализа
ции говядины. Мы теряли до 30 
рублей на каждом центнере жи
вого веса животных. Это объяс
нялось в , значительной степени 
тем, что на продажу государст
ву шел молодняк низкой упитан
ности, который оплачивался де
шево

Такое положение дел застави
ло нас пересмотреть методы со

держания и откорма животных. 
В августе 1964 года мы реши
ли применить интенсивный от- 
копм молодняка крупного рога
того скота. Для этого отобрали
230 телят, имеющих вес 100 и 
более килограммов.

Эффективность новшества ска
залась уже через месяц после 
его введения. По. группе молод
няка в 140 голов получен сред
несуточный привес 1 102 грамма, 
а по группе в 90  голов —  960 
граммов.

Анализируя результаты рабо
ты по откорму молодняка, мы
скоро пришли к выводу, что со
держание животных на привязи 
дает больший эффект, чем груп
повое. Тогда решились па экспе
римент. И не ошиблись. Он 
удался. Сейчас у нас 520  те
лят из 700, имеющихся на от
корме, содержатся на привязи. 
Групповое содержание допускаем 
только в подготовительный пери
од.

На откорм идет молодняк в

возрасте 7 —8 месяцев. Кормле
ние четырехразовое: в 6 . 11, 16 
и 19 часов. В рацион входят 
сено, силос, солома, концентра
ты. Силос дается один раз в 
сутки. Солома скармливается в 
смеси с дрожжеванными концен
тратами в первую утреннюю да
чу. Концентраты даем в зависи
мости от веса животного: чем
больше его вес, тем больше 
концентратов он получает (но 
не более трех килограммов).

За одним рабочим, как прави
ло, закрепляется 3 5 —3 8  телят. 
Группу в 70 —  76 животных
обслуживают два человека. В 
их обязанности входит доставка 
кормов со склада, кормление, чи
стка животных, уборка помеще
ния.

В 1965  году совхоз сдал го
сударству молодняка крупного. 
рогатого скота на 736  голов ' 
меньше, чем в 1963, но средний 
живой вес животных стал в два 
раза выше. Причем раньше мы 
сдавали телят в возрасте 16—

18 месяцев при среднем весе 
134 килограмма, а теперь сда
ем их в возрасте 13 — 14 меся
цев при среднем весе 3 0 0  кило
граммов. За счет этого получена 
большая экономия кормов. Себе
стоимость говядины снизилась 
со 117 рублей 83  копеек до 70 
рублей 80  копеек за центнер. 
Откорм молодняка из убыточно
го превратился в прибыльное де
ло.

Хорош о поставлен откорм мо
лодняка в Точильном Ключе. 
Бригада Михаила Александро
вича Олухова из этого отделе
ния в прошлом году получила 
среднесуточный привес 615 
граммов. В течение года здесь 
было откормлено и продано го
сударству 235 теляг средним ве
сом 30 5  килограммов. 95  про
центов из них приняты по кате
гории высшей упитанности. От 
каждого центнера проданной го
вядины получено чистой прибы
ли 47 рублей 18 копеек.

Еще лучших показателей до

стигли животноводы Точильного 
Ключа в первом квартале этого 
года. Среднесуточный привес со 
ставил 71 4  граммов. Сдано 5.6 
животных, средний живой вес 
которых составил 301 кило
грамм. Все они приняты по ка
тегории высшей упитанности.

Среди тех, кто активно внед
рял новый метод содержания 
молодняка на откорме, животно
воды А. Прохорова, Т. Дьяконо
ва, М. Чеплашкин, Ф. Мелко- 
зерова, В. Мелкозерова и дру
гие.

Мне кажется, животноводам 
других хозяйств района стоит 
перенять наш метод откорма 
молодняка крупного рогатого 
скота. Он дает возможность по
лучать больше говядины при на
именьших затратах. А  это как 
раз то, на что партия нацелива
ет тружеников животноводства.

Н. Я Р О Н О В ,
главный зоотехник 

совхоза имени Чапаева.

з о л о т ы е  р у к :
Небольшой портрет на Доске 

почета в красном уголке швейной 
фабрики. Один среди многих. Он 
ничем не выделяется среди ос
тальных: та же небольшая скован
ность, натянутость, как и у всех— 
чувствуется недоработка фотогра
фа. Это лаборантка эксперимен
тального цеха швейной фабрики 
Александра Алексеевна Пузано- 
ва. Но фотография —  фотогра
фией, а живой человек всегда ин
тереснее. В этом пришлось убе
диться на недавнем совещании 
передовиков семилетки, когда ди
ректор М. Я. Федоров и секретарь 
парторганизации Л. Т. Бревнова 
под дружные аплодисменты при
сутствующих надевали на нее 
алую ленту с надписью: «П ере
довику семилетки». Здесь Алек
сандра Алексеевна была моложе, 
добрее, целеустремленнее, хотя и 
было заметно, что она смущена 
такой честью. Но это была заслу
женная награда за добросовест
ный труд.

Семилетка! Она уже прошла, 
но ее созидательная поступь чув
ствуется и в сегодняшних делах 
лаборантки.

Незаметно летит время. Порой 
ей кажется, что лишь совсем не
давно она пришла на фабрику. 
Вначале многого не понимала,
многое ей не давалось. Спраши
вать старших стеснялась — вдруг 
засмеют. Но желание побыстрее
научиться работать так же хо
рошо, как ее старшие товарищи, 
было так велико, что она отбро
сила стеснительность. Как благо
дарна сейчас своим старшим под
ругам Александра Алексеевна за 
то, что они помогли ей в совер
шенстве овладеть профессией.
Вот уже 10 лет промелькнуло.

Но воспоминания об этом нет- 
нет да и нахлынут.

Человек должен одеваться кра
сиво. Об этом одна дума у лабо
ранта. Но как? Десятки вариан
тов моделей одежды отброшены. 
И вот, наконец, найдено то, что 
нужно. И счастливой улыбкой 
загораются щеки Александры 
Алексеевны.

Кропотливая это работа, тре
бующая не только умения, но и 
терпения. Многие модели, воспро
изведенные ею, отмечались на 
художественном совете при
Свердловском доме моделей как 
хоршие по качеству и высоте ху
дожественного оформления.

Александра Алексеевна в со
вершенстве знает обработку всех 
узлов пальто для девочек. Пер
вой среди лаборантов перешла 
она на бездефектное изготовлений 
изделий, освоила новые, более
высокопроизводительные маши
ны и оборудование для влажно
тепловой обработки.

Мастер, золотые руки — так
называют ее на предприятии. Ру
ки у ударника коммунистического 
труда Александры Алексеевны 
Пузановой действительно золо
тые. За два минувших года она 
подала 8 рационализаторских 
предложений с экономическим 
эффектом около 6 0 0  рублей.

Сейчас, когда коллектив фаб
рики включился в социалистичес
кое соревнование за достойную 
встречу Первомая, лаборантка 
Александра Пузанова стремится 
внести свой вклад в дело дости
жения общего успеха.

Лаборантка... Профессия на 
первый взгляд простая, но сколь
ко пользы приносит она, если ею 
владеет такой одержимый чело
век, как Александра Алексеевна.

А. П АВЛ О ВИ Ч .

Машинист экскаватора Па
вел Григорьевич Гладких 
(справа) и его помощник 
Алексей Викторович Калугин 
работают в шихтово-железно
дорожном цехе никелевого за
вода. Они достойно встретили 
X X III съезд партии. В марте 
их экипажу было присвоено 
звание коллектива коммунис
тического труда.

Ф ото В. К АРП ОВИ Ч.

Н А  К О С М И Ч Е С К И Х  Т Р А С С А Х

СОВЕТСКИЙ СЛЕДОПЫТ ЛУНЫ

Л Е Н И Н ГРАД . Металлурги завода «Трубосталь» одержали 
большую победу в предсъездовском соревновании. Свое обязатель
ство —  выпустить сверх плана первого квартала 5 0 0  тонн сталь
ных труб — они выполнили значительно раньше срока.

На снимке; один из лучших коллективов завода — бригада тру- 
боэлектросварщиков уникального стана радиочастотной сварки. На 
их счету уже многие десятки тонн сверхплановых труб. Справа на
лево — В. Боровиков (бригадир), В. Шишкина, А . Макаров, 
Н. Иванов, П. Поляков, И. Бородулин. А. Миницева.

Фото О. П О Р О Х О В Н И К О В А . Фотохроника Т А С С .

...Теперь Луна может не счи
тать себя обиженной. У нее, как 
и у Земли, появился свой искус
ственный спутник . В обиход, по- 
видимому, войдут новые слова ~  
«периселений» и «апоселений», 
как в свое время стали привычны
ми астрономические термины «пе
ригеи» и «апогей». Создание 
спутника Луны —  закономерный 
этап исследования космического 
пространства. Многие «загадки» 
Луны можно разрешить только с 
помощью искусственного спутни
ка. Только он обеспечит «гло
бальный осмотр» Луны и около
лунного пространства. Такой ос
мотр необходим, например, для 
того, чтобы выяснить, есть ли у 
Луны хоть какое-нибудь магнит
ное поле. Проведенные до насто
ящего времени исследования с 
помощью космических аппаратов 
такого поля не обнаружили. Но 
ведь эти исследования не охва
тывали все окололунное прост
ранство. Они проводились при 
пролете мимо Луны или на под
лете к пей. В обоих случаях об
ласть, где проводились измере
ния, была весьма ограниченной, а 
продолжительность измерений не
большой. То же можно сказать 
об изучении метеорной ббстанов- 

I ки в окололунном пространстве, 
j Общая картина метеорных пото

ков у Луны далеко не ясна, и 
«прояснить» ее могут только 
спутники Луны. Есть еше много 
интереснейших задач, которые 
могут решаться с использовани
ем искусственных спутников Лу
ны. Для этого понадобится целое 
семейство таких спутников. Ког
да-нибудь Луна, как и Земля, 
будет окружена спутниками, ле
тающими по различным орбитам 
и выполняющим различные зада
чи.

Первый спутник Земли запу
щен в 1957 году, первый спут
ник Луны — в 1966 году, то

есть почти через девять лет. Как 
считать такой интервал, корот
ким или длинным? Безусловно — 
коротким, даже для бурных тем
пов развития космонавтики. 
Трудности, связанные с запуском 
спутников Луны, несравненно 
больше, чем—при запуске спутни
ка Земли. Разница между этими 
двумя полетами примерно как 
между каботажным и трансат
лантическим плаваниями. При 
этом, конечно, нельзя забывать, 
что запуск спутника Земли в 
свое время явился колоссальным 
достижением (как, впрочем, и 
первое каботажное плавание на 
заре цивилизации).

Вывод автоматической станции 
на орбиту вокруг Луны практи
чески так же сложен, как осу
ществление мягкой посадки на 
Луну. Полет станции как в слу
чае вывода на селеноцентричес
кую (окололунную) орбиту, так и 
в случае мягкой посадки прохо
дит четыре основные стадии. Сна
чала станция с разгонным блоком 
выводится на орбиту вокруг 
Земли. Эта стадия завершаю
щая для спутников Земли 
является первой для лунников. 
Вторая стадия —  переход на 
траекторию полета к Луне. Она 
обеспечивается разгонным бло
ком, который затем отделяется. 
Станция летит к Луне. Если ее 
нужно мягко посадить на Луну, 
то станцию стараются вывести на 
такую траекторию, которая обес
печивает встречу с Луной в выб
ранном для посадки районе. Если 
же станцию нужно превратить в 
спутник Луны, ее стараются вы
вести на такую траекторию, что
бы она в заданный момен-т ока
залась на . определенном расстоя
нии от Луны. Как правило, вы- 
г ти станцию на расчетную тра
екторию с требуемой точностью 
не удается, траекторию ■ необхо
димо подправить. Наступает

третья стадия — коррекция тра
ектории. Станция «Л уна-10» 
корректировалась 1 апреля 1966  
года. Хотя эта дата по традиции 
связана с отклонениями от исти
ны, для. «Л уны-10» было сделано 
исключение — она вышла на рас
четную траекторию с исключи
тельной точностью.

Вечером 3 апреля наступил са
мый отвественный момент, чет
вертая стадия — торможение 
станции. Если бы это не сделали, 
станция осталась бы спутником 
Земли, как, например, автомати
ческая станция «Л уна-3», сфо
тографировавшая в 1959 году 
обратную сторону Луны. Остав
шись спутником Земли, станция 
«Л уна-10» обогнула бы Лу
ну и возвратилась к Земле. Но 
не такова была цель полета. П о
этому по достижении определен
ной точки около Луны был вклю
чен тормозной двигатель на бор
ту станции. Скорость ее умень
шилась, она уже не могла уйтн 
от Луны и вернуться к Земле. 
Цель была достигнута. Станция 
стала спутником -Луны. Задан
ный Тормозной импульс (время 
включения и выключения тормоз
ного двигателя (при переводе па 
орбиту спутника Луны необходи
мо было выдержать не менее 
точно, чем при обеспечении мяг
кой посадки на Луну.

Сейчас космический следопыт 
«Л уна-10» осуществляет всесто
роннее (в прямом и переносном 
смысле) исследование Луны. Уче
ные ждут от него новых интерес
ных сообщений.

Юрий М А Р И Н И Н , 
научный комментатор АП Н .

♦ П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А .
10 апреля 1966  года 3
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ЧЕЛОВЕК-
ЧЕЛОВЕКУ

(С Т Р О К И  ИЗ ПИСЕМ 
Ч И ТАТЕ Л ЕЙ )

Я живу одна, инвалид вто
рой группы. Зимой у меня 
не было готовых дров. Тогда 
ко мне на помощь пришли 
ученики Миша и Ваня Белоу
совы. Несколько дней после 
уроков работали мальчики. 
Испилили весь привезенный 
березняк. До самой весны 
мне хватило этих дров. Ска
жите от меня спасибо маль
чикам. 3. БЕЛ О УСОВА, 

д. Белоусова.

Хочу поблагодарить . за 
чуткость и внимание фельд
шера скорой помощи Г. Се
ребренникову. Она очень по
могла, когда у меня заболела 
дочь.

Г. К УЗЬМ И Н Ы Х.

Вспоминаю день 1 сентяб
ря. Наш первоклассник Саша 
плакал, ни за что не хотел 
оставаться в школе. Еще тог
да я отметила про себя: его
сумела уговорить учительни
ца Зинаида Алексеевна М у- 
сальникова (школа №  1), 
она так ласково, по-материн
ски отнеслась к нему...

Сначала сын учился слабо. 
Но с ним дополнительно за
нималась Зинаида Алексеев
на, давала нам советы, вну
шила мальчику веру в собст- 
ренные силы.'

Полугодие Саша кончил без 
«троек», а придя домой, ска
зал:

—  Мне Зинаида Алексеев
на пожала руку. поздравила 
меня. ' .

Мы рады, что у сына та
кая хорошая учительница.

К. О СТАН И Н А.
*

* *
Наш участковый фельдшер 

Сергей Антонович Ясюкевнч 
Дело свое он любит, к боль
ным внимателен. Хорошо по
мог Ф. Щуповой, больной 
эпилепсией. Сумел поставить 
на ноги парализованную 
Е. Казанцеву.

Нам нравится и работник 
нашей библиотеки 3. Нику
лина. Работу свою знает, про
водит массовые мероприятия.

К А З А Н Ц Е В А , 
К О Л У П АЕ ВА, 

К О РК О Д И Н О ВА, 
П РИ Л И П К И Н А и другие.

ст. Коетоусово.

У *
Р.емонтировать свою радио

лу я принес в радиомастер
скую не вовремя: мастер был 
болен. Я ждал долго. А  по
том пришел и увидел, что в 
мастерской работает ученик 
школы №  3 Володя Исаков. 
Здесь он проходит свою про
изводственную практику, мно
гому научился. За два часа 
при мне Володя сделал слож
ный ремонт. И моя радиола 
вновь запела. Сердце радует
ся при виде того, как моло
дые люди, только вступаю
щие на трудовой путь, с лю
бовью относятся к своей ра
боте, с вниманием к нам, ста
рикам. Желаю юноше на всю 
жизнь сохранить этот творче
ский огонек.

Н. ТЕМ Н И КОВ.

Ё а Я Ж Щ у :: -Ч Ш Ш
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П РИ Ш Л А* ВЕСН А. Ф отоэтюд 'М. П РО С В И РН И К А .

НАМ П И Ш У Т
ЗАГРЯЗНЯЮТ РЕЧКУ МАЗУТОМ

Стоянка тракторов 1 отделе
ния совхоза имени Ворошилова в 
лигу у речки. И текут мазутные 
отходы прямо в воду.

В прошлом году по вине трак
тористов была погублена рыба в 
нашей речке. Нынче гибель ры
бы обнаружена в реке Реж , за

Колташами. Со временем грязь и 
отходы мазута попадут и в го
родской пруд, могут стать причи
ной гибели рыбы. -

Стоянку тракторов надо пере
нести в другое место.

А. М ОК РО УСО В, 
пенсионер.

ТО ТА РЫ  НЕТ, ТО ПРИЕМЩ ИКА
Плохо работает пункт приема 

стеклянной посуды (на берегу 
пруда). Придешь — висит объ-' 
явление: тары нет, денег нет. А
то просто закрыт пункт.

Я приходил сюда 28  марта.

Банки у меня не взяли —  тары 
мет. Клиентам приходится самим 
ходить в контору торга и про
сить, чтобы привезли тару. Раз
ве это порядок?

П Ы ЛАЕВ.

ЗАНЯТИЯ 
НЕ ДОЛЖНЫ 
СРЫВАТЬСЯ

ТОРГОВАТЬ И ГОРЯЧИМИ ПИРОЖКАМИ
С начала весны в городе иача- j магазине всегда очередь домохо- 

ли продавать мороженое. А  если \ зяек за тестом т ам пирожка ме
бы хоть иногда были в продаже 
горячие пирожки или что-нибудь 
из выпечки. Ведь в кулинарном

зяек за тестом, 
купишь.

П. М А Н Ь К О В А .

В кабинете лечебной физкуль
туры городской больницы зани
маются школьники с искривлени
ем позвоночника и сутулостью.

Кабинет мал, тесный, находит
ся в полуподвальном помещении. 
Занятия идут в две смены, но 
все равно тесно.

Часто дети ие занимаются 
совсем. Кабинет считается крас
ным уголком больницы, там про
ходят различные занятия работ
ников, после их остается беспо
рядок: стулья стоят как попало, 
пол грязный, холодно. Каждый 
раз в таких случаях занятия с 
детьми отменяются.

Родители, дети которых зани
маются лечебной физкультурой, 
просят администрацию больницы 
навести в кабинете порядок.

А. В А С И Л Ь Е В А .

СВОЕВРЕМЕННО УПЛАТИТЕ НАЛОГИ
В бюдмете города и сельских 

Советов большое место занимают 
платежи с населения — сельско
хозяйственный, подоходный нало-. 
ги, налог со строений и земель
ная рента. От их своевременной 
уплаты зависит выполнение до
ходном и расходной частей бюд
жета.

Сейчас финансовые органы за
кончили начисление налогов и 
вручение платежных извещений 
населению на 1966 год.

По сельскохозяйственному на
логу первый срок уплаты устаног 
влен 1 марта. Хорошо органи
зовали сбор этого налога Ара- 
машковскин, Глинский, Камен
ский и Останинский Советы. На
логов поступило свыше 3 0  про
центов к начисленной годовой 
сумме. На 1 апреля нет недои
мок.

Хуже обстоят в этом отноше
нии дела в Черемисском, Ленев- 
ском, Першинском Советах. 
Здесь большие суммы недоимок.

Хуже, чем в прошлом году, i

Р а п о р т у ю т
юные

На торжественной линейке п 
школе №  44 пионерская дружи
на сдала рапорт X X III съезду о 
своих трудовых делах. Рапорт 
оформлен альбомом, которым пе
редавался из отряда в оград. 
Трудовые подарки съезду при
несли все 19 пионерских отрадой. 
Рапорт передан дирекции школы.

На этой же'линейке отр д. ■.: 
вручили удостоверения о приез ё- 
нии почетных имен. Так, оград 
1 «а » класса носит имя А . Гай

дара, 5 «а » — Н. Островского,
5 «г»  — Д. Карбышева.

Ф Ш А И Н У Р О В А , 
старшая вожатая,

СПОРТИВНАЯ
ХРОНИКА

Ко дню рождения В. И. Лени
на горспортсоюз проводит сорев
нования по волейболу среди муж
ских и женских коллективов 
ДСО и ФК. Они проходят в 
спортивном зале средней школы 
№  1 по двум группам. В пер
вой — встреча победителей цехо
вых команд,- во второй —  встре
ча сборных коллективов. Коман
ды-победительницы будут награ
ждены памятными грамотами.

После окончания этих игр ко
манды проведут соревнования по 
баскетболу.

*
* *

13 апреля в малом зале кино
театра «А врора» на свой семинар 
соберутся спортсмены-общест
венники Д О С А А Ф , добровольцы 
спортивных обществ и штабов 
по военно-патриотической пропа
ганде. Они прослушают лекций о 
подготовке к сдаче нормативов 
комплекса «Готов к защите Р о
дины».

*;$с >!•
Горспортсоюз рассмотрел меро

приятия спортивного календаря 
на предстоящий летний период. 
Календарь вынесен на обсуж де
ние спортивной обществепости.

* *
Нынче футбольная команда ни

келевого завода будет выступать 
по первой группе. Сейчас никель- 
щики тренируются. Впереди — 
первая встреча сезона —  15 мая 
игра с командой динасового за
вода города Первоуральска.

Редактор В. И. ОСИПОВ

поступают платежи по налогу со 
строений и земельной ренты. 20 
марта истек первый срок уплаты 
налога, но многие домовладель
цы его не уплатили. Недоимка по 
этому, виду платежа на 1 апре
ля — 5,9 тысячи рублен, что сос
тавляет 15 процентов начислен 
ной годовой суммы и на 1,2 ты
сячи рублей больше, чем в прош 
лом году.

Горфинотдел напоминает пла
тельщикам местных налогов, что 
за несвоевременную уплату на
числяется пеня, причем в значи
тельных суммах. Мы просим 
граждан немедленно рассчитаться 
с государством по налоговым 
платежам. Это будет способство
вать своевременному финансиро
ванию мероприятий, предусмот
ренных бюджетом на 1966 год.

Большую помощь в этом деле 
нам должна оказать обществен
ность, уличные комитеты.

А . Ш И Ш М А К О В , 
заведующий городским 

финансовым отделом.

Режевскому хлебокомбинату 
на постоянную работу срочно 
требуются экспедиторы, счетчики, 
грузчики, технички и рабочие в 
производственные цеха.

Обращаться по адресу: ул.
Красноармейская, №  8, хлебо
комбинат.

Режевскому леспромхозу 
треста «Свердлоблстрой» тре
буются столяры и рабочие на 
изготовление тарной дощечки.

Автобазе № 2 0  требуются 
на постоянную работу шофе
ры на дизельные автомобили, 
автослесари, рабочие на капи
тальный ремонт зданий и соо
ружений. Оплата труда сдель
ная.

Обращаться в отдел кадров 
автобазы.

Сердечно благодарим коллек
тив никелевого завода, всех, 
принявших участие в похоронах  
и выразивших соболезнование  
по поводу кончины ШНЕЙДЕРА 
Григория Борисовича.

Семья покойного.

Режевскому сельскому
профтехучилищу № 3  требу- 
ются мастера производствен
ного обучения, механик по 
тракторам, комбайнам и авто- | 
машинам.

Обращаться по 
г. Реж, пос. Спартак.

адресу:

Совхозу «Режевской» на 
постоянную работу требуются 
тепличницы и разнорабочие 
для работы на теплицах в 
Кочнево. Оплата труда сдель
ная.

Д Л Я  Л И  И Н Ы Х  БИБЛИО ТЕК
Среди множества книг, кото

рые предлагает покупателям ма
газин, в глаза бросается изящно 
изданный, в хорошем голубом 
переплете, трехтомник Катаева.

В. Катаев — известный совет
ский писатель. Его романы «Б е
леет парус одинокий», «Хуторок 
в степи», «Зимний ветер», «К а 
такомбы» через судьбы героев, в 
основном мальчиков Петю и Гав
рика, их родных, знакомых, рас

сказывают о больших событиях в 
истории нашей страны. Повество
вание начинается с 1905 года и 
кончается событиями Великой 
Отечественной войны, когда Гав
рик и Петя стали уже взрослы
ми.

Написаны книги отличным язы
ком. Как живые встают с их 
страниц герои. Правдиво и ярко 
рассказывает автор об историчес
ких событиях.

Кроме названных, в трехтомник 
В. Катаева вошли повести «Сын 
полка», «Я , сын трудового наро
да» и недавно написанная — о 
Ленине и его соратниках.

Трехтомник В. Катаева с боль
шим интересом будут читать 
школьники и взрослые читатели. 
Хорош о изданные томики могут 
стать украшением любой личной 
библиотеки.

НЕ З А Б У Д Ь Т Е  П О З Д Р А В И Т Ь  РО Д Н Ы Х  И З Н А К О 
М Ы Х  С М Е Ж Д У Н А РО Д Н Ы М  П РАЗД Н И К О М  1 МАЯ.

Поздравительные телеграммы по льготному тарифу (5 0  
процентов стоимости обыкновенной телеграммы) принимают
ся с 16 по 20 апреля, с указанием срока доставки по 27 
апреля; после 27 апреля срок доставки телеграмм не гаран
тируется.

П О Л ЬЗУ Й ТЕ С Ь У С Л У ГА М И  Т Е Л Е Г Р А Ф А !

Режевской лесхоз предлага
ет всем заготовителям срочно 
приступить к очистке лесосек 
и закончить сжигание пору
бочных остатков к 25  апреля 
1966  года.
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