
Информационное сообщение
О ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС

27  мая 1 9 6 6  года Пленум Централь
ного Комитета КПСС продолжал свою 
работу.

В обсуждении доклада т. Е. Е. Алек- 
сеевского «О  широком развитии мелио
рации земель для получения высоких и 
устойчивых урожаев зерновых и дру
гих сельскохозяйственных культур» 
приняли участие тт. А .Н . Аскочевский — 
академик-секретарь Всесоюзной акаде
мии сельскохозяйственных наук имени 
В. И. Ленина, Е. С. Н овоселов — ми

нистр строительного, дорожного и ком
мунального машиностроения.

Па Пленуме с речью выступил Ге
неральный секретарь Центрального К о
митета К П С С  тов. Л. И. Брежнев.

Пленум Центрального Комитета 
КПСС единодушно принял постановле
ние «О  широком развитии мелиорации 
земель для получения высоких и ус
тойчивых урожаев зерновых и других 
сельскохозяйственных культур».

На этом Пленум закончил свою ра
боту.
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Постановление Пленума ЦК КПСС
о широком развитии мелиорации земель для получения высоких 

и устойчивых урожаев зерновых и других сельскохозяйственных культур
Высокоразвитое сельское хо

зяйство является непременным 
условием дальнейшего подъема 
всей социалистической экономи
ки и неуклонного повышения 
жизненного уровня советхжого 
парода. Поэтому X X III съезд 
партии, определяя конкретные 
пути коммунистического строи
тельства на современном этапе, 
придал первостепенное значение 
ускорению темпов развития се
льскою  хозяйства, его последо
вательной интенсификации на ос
нове системы экономических и 
организационных мер, разрабо
танных мартовским и сентябрь
ским (1 9 6 5  г.) Пленумами ЦК 
КПСС.

Всемерное повышение урожай
ности с каждого гектара земли- 
основа ускоренного развития се
льского хозяйства вообще и про
изводства зерна в особенности.

Пленум считает, что достигну
тый уровень развития экономики 
страны позволяет в этих целях 
осуществить в комплексе круп
ные меры как в общ егосударст
венном масштабе, так и в каж
дом колхозе и совхозе по повы
шению плодородия почв и куль
туры земледелия, широкой мели
орации земель.

В зонах, подверженных губи
тельному действию засух, веду
щим мероприятием в этом комп
лексе служит орошение. В Не
черноземной зоне, где имеется 
много переувлажненных земель, 
почвы бедны питательными ве
ществами и отличаются повы
шенной кислотностью, на первый 
план народу с работами по осу 
шению земель выдвигается из
весткование и систематическое 
внесение органических и мине
ральных удобрений. Во многих 
зонах страны для успешного ве
дения сельского хозяйства необ
ходимо широко использовать ме
роприятия, рекомендуемые нау
кой и передовым опытом по бо 
рьбе с ветровой и водной эрози
ей почв. Во всех районах стра
ны необходимо осуществить ме
ры по упучшеишо сенокосов и 
пастбищ.

Пленум ЦК КПСС отмечает, 
что во многих колхозах и совхо
зах еще низка культура земле
делия на орошаемых и осушен
ных землях. Эти Земли исполь
зуются неудовлетворительно.
Имеет место низкое качество ра
бот по мелиорации, принижение 
значения дренажа и проведения 
мероприятий по уменьшению по
терь воды в оросительных си
стемах, большое количество не- 
сплапКроваииых площадей, а
также неудовлетворительная ор
ганизация труда и недостаточная 
материапьнаи Заинтересованность 
работников в достижении b u c o J  
ких и устойчивых урожаев на! 
мелиорированных землях. Допус
кается большой разрыв между 
строительном» работами и сель
скохозяйственным освоением но
вых орошаемых и осушенных зе
мель. Недооценивается известко
вание кислых почв и гипсование 
солонцог, мало вносится мине
ральных и местных удобрений, 
не провсдятся необходимые ме- 
ропрпятт по борьбе с эрозией 
почв.

В ряде случаев лучшие земли 
изымаются под застройку произ
водственных и бытовых объек
тов, в то время когда можно 
использовать менее цепные сель
скохозяйственные угодья, допус
каются излишества при отводе
земель для полос отчуждения,
хозяйства нередко оставляют без 
использования значительные пло
щади плодородных земель. Не
оправданным является и то, что 
при строительстве гидростанций, 
водохранилищ и других объек
тов не осуществляются должные 
меры по защите сельскохозяйст
венных угодий от затопления.

Научные учреждения еще сла
бо развертывают исследования 
по мелиорации. Не проводится с 
достаточной глубиной изучение 
вопросов, связанных с экономи
ческим обоснованием очередности 
в осуществлении мелиоративного 
строительства н необходимых 
разработок по рациональному ис
пользованию осуш еш фх и оро
шаемых земель. Слабо ведется 
работа по созданию ф  высокоуро
жайных и неполегаемых сортов 
сельскохозяйственных культур на 
этих землях, медленно разраба
тываются конструкции новых ме
лиоративных машин и совершен
но недостаточно внедряются д о 
стижения науки и техники, а 
также опыт передовых хозяйств.

Пленум Центрального Комите
та КПСС постановляет:

1. Одобрить мероприятия по 
широкому развитию метиорации 
земель для получения высоких 
и устойчивых урожаев зерновых 
и других сельскохозяйственных 
культур, разработанные Полит
бюро ЦК КПСС и предусмат
ривающие-.

—  увеличение в течение бли
жайшего десятилетия площади 
орошаемых земель па 7 —8 млн. 
гектаров и осушенных земель 
на 1 5 - /1 6  млн. гектаров, при 
этом общая площадь мелиори- 
рованп земель в стране возра
стет jifi 37 — 39 млн. гектаров в 
1975 году;

—  I улучшение мелиоративного 
состояния. всех земель в районах 
действующих оросительных и осу 
шительных систем с ,тем, чтобы 
каждый гектар этих земель да- 
Bajf максимальный выход сель
скохозяйственной продукции с 
вьгоким качеством и при хоро
ших экономических показателях,

— значительное повышение 
темпов водохозяйственных работ 
ка Северном Кавказе, юге У к
раины, Молдавии, Казахстане, 
й низовьях Аму-Дарьи и на 
Дальнем Востоке, развертывание 
строительства оросительных си
стем в Поволжье, создание в 
этих зонах крупного производ
ства зерна и особенно риса, а 
также других продуктов сельско
го хозяйства;

—  дальнейшее развитие оро
шения земель в районах Сред
ней Азии и Закавказья;

— осуществление известкова
ния всех пахотных Земель. лугов 
к пастбищ с кислыми почвами 
з Нечерноземной полосе;

— проведение в течение 1966 
— 1970 гг. работ по коренному 
улучшению лугов и пастбищ на 
площади 9 млн. гектаров и об

воднения пастбищ на площади 
50  млн. гектаров;

—  осуществление системы мер 
по борьбе с водной и ветровой 
эрозией почв. Проведение там, 
где это необходимо, посадки по
лезащитных^ и приовражных 
лесонасаждений, а также залу- 
жеиия эродированных склонов, 
строительства инженерных проти- 
воэрозионных сооружений и об
лесения песков.

Поручить Политбюро ЦК 
КПСС и Совету Министров 
С С С Р  принять соответствующие 
решения.

Обязать партийные, профсоюз
ные ji комсомольские организа
ции, советские сельскохозяйст
венные и водохозяйственные ор
ганы руководителей министерств 
й ведомств, промышленных пред
приятий .строительных организа
ций, колхозов и совхозов при
нять необходимые меры к безу
словному выполнению этих ре
шений.

Я  Выполнение намеченной пар
тией программы по повышению 
плодородия почв н широкой ме
лиорации земель, планомерному 
и последовательному осуществле
нию комплексной механизации, 
электрификации и химизации 
сельскохозяйственного производ
ства позволит поднять продук
тивность всех его отраслей и 
повысить материальное благосо
стояние советского народа.

Задача партийных, советских, 
сельскохозяйственных и водохо
зяйственных органов состоит в 
том, чтобы организовать и воз
главить всенародную борьбу за 
подъем культуры земледелия и
повышение продуктивности сель
скохозяйственных угодий, за на
ведение образцового порядка на 
земле во всех колхозах и совхо
зах, достижение высоких и ус
тойчивых урожаев на каждом 
гектаре. Следует оказать по
мощь колхозам и совхозам в
разработке плана конкретных 
мероприятий по повышению пло
дородия почв и эффективному 
использованию каждого гектара 
сельскохозяйственных угодий.

Пленум считает необходимым 
установить строгий порйдок от
вода земельных участков для
промышленных, строительных и 
других надобностей. При соору
жении различных объектов нуж
но в первую очередь использо
вать худшие или непригодные 
для сельскохозяйственных целей 
земли.

Признать необходимым приня
тие законов об основных нача
лах землепользования и водо
пользования, об охране сельско
хозяйственных угодий и повыше
нии ответственности за их ис
пользование.

3. Пленум Ц К К П С С под
черкивает, что при проведении 
намеченной программы широкого 
развития мелиоративных работ 
следует полнее использовать эко
номические меры, разработанные 
мартовским и сентябрьским Пле
нумами Центрального Комитета 
партии.

О собое значение приобретают 
вопросы материальной заинтере
сованности работников, занятых 
на эксплуатации оросительных И

осушительных систем и выращи
вании высоких и устойчивых 
урожаев на мелиорируемых зем
лях. Партийные, советские, сель
скохозяйственные и водохозяй
ственные органы, колхозы и сов 
хозы должны разработать и осу 
ществить меры по улучшению 
организации* нормирования и оп
латы труда работников мелио
рированного земледелия.

4. Наряду с дальнейшим ук
реплением материально-техниче
ской базы сельского хозяйства1 
во всех районах страны, осущ е
ствить конкретные меры по о с 
нащению специализированных 
организаций, колхозов и совхо
зов Нечерноземной полосы и зо 
ны орошаемого земледелия ме
лиоративной и землеройной тех
никой, поставке им необходимо
го количества минеральных у д об 
рений, химических средств за
щиты растений, оборудования, 
строительных и других материа
лов.

Проведение большой програм
мы по мелиорации земель по
требует поставки сельскому хо
зяйству мощных тракторов, ком
плекса высокопроизводительной 
землеройной и строительной тех
ники.

Пленум ЦК К П СС призывает 
работников промышленности, ру
ководителей промышленных ми
нистерств и ведомств все сделать 
для выполнения и перевыполне
ния планов по обеспечению кол
хозов и совхозов, а также водо
хозяйственных организаций иеоб^- 
ходимои высококачественной тех
никой и оборудованием, удобре
ниями и ядохимикатами, различ
ными материалами и другими 
товарами производственного наз
начения.

Пленум предлагает ЦК К ом 
партии союзных республик, край
комам, обкомам, горкомам и рай
комам партии, первичным пар
тийным организациям принять не
обходимые меры к безусловному 
выполнению промышленными 
предприятиями и строительными 
организациями заказов для села.

5. В связи с широким разви
тием работ по мелиорации Пле
нум ЦК К П С С  обращает вни
мание Госплана С С С Р, Мини
стерства сельского хозяйства 
С С С Р , Министерства мелиора
ции и водного хозяйства С С С Р , 
академии наук С С С Р, Всесоюз^ 
ной академии сельскохозяйствен
ных наук имени В. И. Ленина 
и соответствующих научно-иссле
довательских, проектных и кон
структорских учреждений на не
обходимость своевременного и 
правильного решения таких воп
росов. как:

— обоснование очередности 
проведения мероприятий по ме
лиорации, а также наиболее эф 
фективного использования капи
таловложений на эти цели ;.

—  осуществление мелиоратив
ного строительства на научно- 
технической и индустриальной 
основе, в едином комплексе с 
мерами по хозяйственному осво
ению земель, не допуская раз
рыва между завершением строи- 
?ельных работ и сельскохозяйст
венным использованием их.

6. В осуществлении програм

мы мелиоративных мероприятии 
но увеличению производства зер
на и других продуктов сельского 
хозяйства важная роль принад
лежит пауке. Ученые призваны 
значительно расширить теорети
ческие и прикладные исследова
ния в области мелиорации, под
нять их результативность, дать 
производству обоснованные реко
мендации по проведению мелио
ративных работ в различных зо
нах страны и ведению интенсив
ного земледелия па орошаемых 
и осушенных землях, обеспечить 
выведение высокоурожайных и 
неполегающих сортов для мелио-Л 
рированных земель. Инженеры и 
конструкторы должны усилить 
работы по созданию новой вьы^ 
сокопроизводителыюй и эконо
мичной землеройной и мелиора
тивной техники.

Поручить Министерству сель
ского хозяйства С С С Р , Мини
стерству мелиорации и водного 
хозяйства С С С Р, Госплану 
С С С Р , Академии наук ССС Р, 
Всесоюзной академии сельскохо
зяйственных паук имени В. И. 
Ленина совместно с Советами 
Министров союзных республик 
в 1 9 6 6  — 1 9 68  годах разрабо
тать экономически обоснованные 
предложения о направлениях, 
дальнейшего развития сельского* 
хозяйства по природным зонам 
страны на ближайшие 10 — 15 
лет и представить их до 1 янва
ря 1 9 69  года в ЦК КП СС и 
Совет Министров С С С Р .

7. Обязать ЦК Компартий со
юзных республик, крайкомы и 
обкомы, горкомы и райкомы пар
тии, первичные партийные орга
низации широко разъяснить кол
хозникам, работникам совхозов, 
специалистам сельского хозяйст
ва, всему советскому народу ре
шение настоящего Пленума ЦК 
КПСС, провести необходимую 
организаторскую и политическую 
работу по его выполнению.

Пленум ЦК КПСС выражает 
твердую уверенность в, том, что 
осуществление разработанных 
коренных мер по повышению пло
дородия почв, программы широ
кой мелиорации земель явится 
новым крупным шагом по даль
нейшему развитию производи
тельных сил, укреплению эконо
мики колхозов и совхозов, по 
созданию в стране устойчивого 
и высокоразвитого производства 
зерна и других продуктов сель
ского хозяйства.
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Сегодня— Международный день защиты детей
Юное поколение —  гор

дость и надежда каждого на
рода, будущее всей нашей 
планеты. Ежегодно в первый 
день лета мировая прогрес
сивная общественность отме
чает Международный день за
щиты детей. В этот день с 
новой силой звучит могучий 
голос народов против войны, 
за счастливое, ничем не ом
раченное детство. Люди тре
буют, чтобы дети не гибли в 
огне войны, от голода и бо
лезней. С , каждым годом ак
тивизируется борьба прогрес
сивных организаций и милли
онов простых людей земного 
шара за мир во всем мире, 
за здоровье, образование, 
воспитание и счастье детворы. 
Повсюду организуются наци
ональные комитеты защиты 
детей. Деятельное участие в 
этих комитетах принимают об
щественники, писатели, ху
дожники, педагоги. Они стре
мятся оградить ,  миллионы

мальчиков и девочек Земли 
от милитаристов, посягающих 
на мир, готовящихся развязать 
атомную войну. В Советском 
Союзе и странах социалисти
ческого содружества, где вос
питание детей является госу
дарственным делом, день 1 
июня является большим и ра
достным праздником. Всена
родной заботой окружены де
ти в нашей стране. Коммуни
стическая партия, наше соци
алистическое государство со
здали все условия для всесто- 
ронннего развития и воспита
ния подрастающего поколения. 
К услугам наших ребятишек 
школы и ' санатории, дворцы и 
дома пионеров, станции' юных 
натуралистов и юных техни
ков, детские стадионы и спор
тивные площадки, парки и 
детские железные дороги, оз
доровительные лагеря и экс-* 
курсионно-туристические ба
зы. Вся советская обществен
ность стремится к тому, что

бы наши ребята росли силь
ными и здоровыми, трудолю
бивыми и любознательными, 
горячими патриотами, предан
ными делу партии, делу стро
ительства коммунизма. Боль
шое внимание уделяется юно
му поколению в братских со
циалистических государствах. 
Радостные перемены произо
шли в жизни детей в моло
дых государствах, сбросивших 
оковы колониального рабства. 
В странах капитала, где гу
манные принципы «Деклара
ции прав ребенка» до сих пор 
остаются только на бумаге, 
миллионы детей гибнут от го
лода и болезней, заняты не
посильным трудом, остаются 
неграмотными. В Междуна

родный день зашиты детей 
честные люди всех стран о б ъ 
единяют усилия в борьбе про
тив угрозы новой мировой-- 
войны, за мир и безопасность 
народов, за счастье детей, за 
лучшее будущее человечества.

ХОРОШО, НО МОЖНО ЛУЧШЕ

Счастливое детство
Каждый год 1 июня в на. 

тем городе отмечается Меж
дународный день защиты де
тей. Первое июня — первый 
день лета, он стал традици
онным праздником детей все
го земного шара.

У школьников закончен 
учебный год. Их ждет впере
ди продолжительный и увле
кательный отдых. 19 мая, в 
день пионерии, мы видели, 
как в центре города, у Дома 
пионеров, выстроились колон
ны пионеров школ города. 
Сегодня к Дому культуры 
придут еще более нарядные 
i олонны самых маленьких — 
воспитанников детских садов. 
Они будут праздновать День 
защиты мира, они расскажут 
о своем счастливом детстве.

Наша Коммунистическая 
партия, Советское правитель
ство отечески заботятся о 
том, чтобы наши дети росли 
здоровыми и крепкими, пыт
ливыми и знающими, умелы
ми и трудолюбивыми, до
стойной сменой строителей 
коммунизма.

Возьмите наш город. За
бота о самых маленьких про
является прежде всего в 
строительстве новых дошколь
ных учреждений. На 980
увеличилось число мест в них 
за последнюю семилетку. К 
концу новой пятилетки еще 
840 малышей получат путев
ки в детские сады и ясли.

Обеспечить счастливое дет
ство каждому ребенку —

главная забота и педагогиче
ских коллективов садов.

Много хорошего говорят об 
А. Н. Шишмйковой — враче 
деткомбината — «Чайка». Она 
неуклонно- следит за соблюде. 
нием режима дня, за тем, 
чтобы дети получали вкусное, 
калорийное питание, рыбий 
жир и витамины, как можно 
больше были на воздухе.

Много интересного и полез
ного узнают ребята на му
зыкальных занятиях. Е. Н. 
Никитин разучивает с ними 
песни, хороводы, понятно и 
увлекательно раскрывает со
держание ' музыкальных про
изведений. Дети с удовольст
вием слушают музыку Чай
ковского, Кабалевского, Мо- ;< 
парта, Шумана.

■
Трудная группа досталась | 

воспитателю детсада № 1 ; 
М. М. Беловой. Сначала бы- | 
лЬ много неясностей, волне- : 
ний, особенно по вопросу | 
подготовки детей к школе j 
(научить писать и читать). ; 
Но любимая работа, желание ■ 
сделать для детей все как ! 
можно лучше помогли все ; 
преодолеть. Прошло время, и j 
на занятиях М. М, Беловой i 
дети свободно читают по ■ 
букварю. По развитию речи ! 
она добивается хорошего са- ! 
мостоятельного пересказа ;
сказки, рассказа. Дети со- ! 
ставляют рассказ но картин, q 
ке, по опорным словам.

Г. П. Каткова — добрый 1 
друг воспитателей и знающий

свое дело руководитель дет- 
сада-^«Рябинка». Здесь боль
шое внимание уделяется вос
питанию у детей честности, 
правдивости, скромности, раз
витию дружбы, культурному 
общению со взрослыми и друг 
с- другом. Весь коллектив уг
лубленно работает над воп
росами нравственного воспи
тания. Уважением родителей 
пользуются воспитатели
А. Новоселова, Н. Долгопо
лова, няня Г. Клевакина.

Все делает наша страна, 
чтобы обеспечить счастливое 
детство советских детей.

П. М ЕЛ АН И Н А, 
инспектор 

дошкольного воспитания.

Отряд народных контролеров 
совхоза «Глинский» насчитывает 
77 человек. Все они расставлены 
по важным участкам производ
ства. В каждом отделении — 
группа, а внутри отделений (в 
бригадах, на фермах и в мастер
ских) созданы посты содействия.

Четкая расстановка сил стала 
решающем условием успеха в 
работе. Она позволяет органам 
народного контроля полнее ви
деть все стороны жизни хозяй
ства. Общесовхозная группа при 
проведении тех или иных меро
приятий строго учитывает ос
новное направление в работе 
совхоза. Скажем, перед наступ
лением весенне-полевых работ 
она провела ряд проверок и рей
дов. Народные контролеры про
шлой весной и нынче проверили 
готовность техники, семян к ве
сеннему севу.

Особенно широкой была ны
нешняя февральская проверка 
Контролеры проверили все со
стояние техники, инвентаря, се
мян, подготовку полеводческих 
кадров. Итоги проверки были об
суждены на партийном собрании. 
Таким образом к деятельной 
подготовке к весне были под
ключены все коммунисты совхо
за. Но партком и совхозная 
группа, возглавляемая Н. С. Му- 
салышковым, не ограничились 
этим. В начале апреля они про
вели вторичную проверку, в хо
де которой проверено устранение 
недостатков в подготовке к се
ву.

Говорят, на чужом поле луч
ше огрехи видны. Так и в рабо
те групп и постов. Бывает так, 
что некоторые недостатки сам 
не увидишь. А  приди другой че
ловек, со стороны - непременно 
заметит и подскажет. Вот с этой 
целью и установили контролеры 
хозяйства тесную связь с груп
пами и постами совхоза- имени 
Чапаева. Провели вторичную 
взаимопроверку по подготовке 
хозяйств к весне. Много нашли 
у соседей полезного дли себя и

подметили недостатки. Такого 
рода рейдов и проверок, прово
димых под руководством общ е
совхозной группы, можно на
звать немало. Осенью контроле
ры проверили подготовку к зи
ме. Зимой взяли под свой конт
роль качество молочной продук. 
ции. После окончания уборочных 
работ в 1965 году организова
ли смотр хранения техники и ин
вентаря.

Помимо организуемых меро
приятий по ранее разработанно
му плану группа проводит боль
шую работу по сигналам отде
ленческих групп и постов.

Летом прошлого года группа 
приняла тревожный сигнал — 
допущен факт бракодельства при 
строительстве коровника и наве
са в деревне Жуково. Этот не
достаток проглядели члены груп
пы и постов отделения, за что 
их руководители были строго на
казаны. А  браконьерам по ре
шению совхозной группы при
шлось переделывать р.аботу за 
свой счет.

Надо сказать, дирекция реаги
рует на сигналы контролеров. 
По недостаточно. В прошлом 
году проверок и рейдов было 
проведено много, выявлена масса 
существующих недостатков. О 
них 'был своевременно информи
рован директор совхоза тов. 
Серков.

Однако за тот период им 
61.1 л о издано только два прика
за.

Как и в любом деле наряду 
с хорошим всегда есть недо
статки. Есть они и в работе 
контроля «Глинского» совхоза. 
Основные из них .—  несистема
тическое планирование и недо
статочная гласность работы. Сла
бо ведется учеба актива, мно
гие члены групп и постов не 
имеют поручений.

Повинны в этом прежде все
го руководители совхозной груп
пы. Есть большая доля вины и 
парткома.

М. КОЛВИН

БОЛОТА ОТСТУПАЮ Т

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 
ВСТРЕЧИ С КАНДИДАТОМ

■ 6 —6,5 миллиона гектаров заболоченных и 
q переувлажненных земель намеченй осушить в
■ нашей стране в новой пятилетке. Одним из ос- 
S новных районов осушения является Мещерская 
* низменность — огромная и в значительной ча- 
|  сти заболоченная площадь между Москвой, 
q Рязанью и Владимиром. Это настоящая «под-
■ московная целина». Темпы ее освоения возра- 

В прошедшее воскресенье Кле- жеников совхозов за оказанное q стают. Например, в Рязанской области в новой
вакинский клуб был наполнен до <ему доверие и выразил свое ! пятилетке будет освоено почти столько земель, 
отказа. Сюда собралось 250 из-; стремление оправдать его. q сколько за все предыдущее десятилетне,
бирателей от совхоза имени Ча- , Встреча закончилась концер. S Осушение болот — дело трудное, но выгодное, 
паева и «Глинский». Они при. ! том художественной самодея. q Затраты при интенсивном ведении хозяйства 
шли, чтобы встретиться со своим | тельности, который подготовили ! окупаются в два—три года. На землях, где 
кандидатом в депутаты Верхов- для избирателей самодеятельные S лишь вручную можно было накосить 8 — 10 
ного Совета СССР А. В. Бори, j артисты Клевакинского клуба. q центнеров жесткой травы, колхозы и совхозы 
совым. I Встречи с тов. Борисовым со- S выращивают теперь хорошие урожаи картофе-

Открыл встречу директор сов- стоялись также в городском До. q ля, капусты, сахарной свеклы, сеяных трав, ку- 
хоза имени Чапаева М .И. Д а -; ме культуры и в клубе поселка ■ курузы на сило*.

Быстринский. Избиратели едино- J В новой пятилетке при осушении болот все 
душно поддержали кандидатуру * _ А
А. В. Борисова.

нилов. Он охарактеризовал тов. 
Борисова, как верного сына сво
его народа, достойного быть кан
дидатом в депутаты высшего ор
гана нашей власти.

Вслед за тов. Даниловым на 
трибуну один за другим подни
маются рабочий совхоза Н. С. 
Клевакин, главный агроном сов
хоза «Глинский» В. К. Сперан
ский, управляющий отделением 
Г. А. Подковыркин и другие. 
Все они единодушно поддержи
вают кандидатуру А: В. Бори
сова.

В заключение выступил А. В. 
Борисов. Он поблагодарил тру-

«П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А »
2  1 июня 1966  года

чаще будет применяться закрытый дренаж, име
ющий большее преимущество перед открытым, 
распространенным в настоящее время.

Помогать машинно-мелиоративным станциям, 
колхозам и совхозам в освоении заболоченных 
земель призвана Мещерская зональная опыгно- 
мелиоративная станция.

Ее сотрудники разработали несколько ме
тодов осушения закрытым дренажом, сконстру
ировали бестраншейный дреноукладчик «Д П Б Н - 
1,8», провели много полезных исследований.

На снимках: вверху — механизаторы Мещер
ской зональной оиытно-мелиоративной станции 
с помощью многоковшового экскаватора «ЭТН - 
171» прокладывают траншею для закладки 
пластмассовых дрен, которые показывает вам 
техник Нина Селютина (нижний снимок слева).

Фото Н. А К И М О В А  и В. Х У Д Я К О В А .
Фотохроника Т А С С .

НАПРЯЖЕННЫЕ ДНИ
Полным ходом идет подготов

ка к выборам в поселке Озер
ной. В эти дни агитколлектив, 
возглавляемый В, К. Мартыно
вым, заканчивает проверку спис
ков избирателей. Осталось не
проверенными около ста чело
век. Агитаторы стремятся ие-

В оставшиеся до выборов две 
недели избиратели смогут про
слушать две лекции, которые* 
готовят для них коммунисты 
В. П. Кириллов и А. Ф. Хорь
ков, Будет проведен ряд других 
мероприятий.

L

ПРИЕХАЛА АГИТБРИГАДА
К нам в Сохарево приехал с

пользовать в предвыборной про- концертом коллектив артистов 
паганде все проводимые на по- i городского Дома культуры. Вы
селке мероприятия. Они висту- ' ступила самодеятельность с ус- 
пают перед избирателями в к л у -! пехом. Зрители щедро наградн

1
ж#'

е-'

ли

ое перед демонстрацией кино
фильмов.

ли артистов аплодисментами. 
М. СОХАРЕВ.



Р еп о р т а ж

Х орош о течет живичка
и ь п и о л л с и л  ) ь

Этот лес жилой. Здесь не просто деревья, 
трава, кусты. Это хозяйство леспромхоза. Кле- 
вакинский участок.

Чистый- сосновый бор. Мелькают побеленные 
стволы деревьев: мы на границе участков двух 
вздымщиков. И самое главное — чудесная па
норама: на одинаковой высоте у всех стволов 
сделаны срезы. Они сочно желтеют на коричне
вой коре, среди зелени леса.

Когда подойдешь к такой сосне, то увидишь 
висящие там железные приемники в форме во
ронок. Здесь идет добыча живицы. Белая кри
сталлическая масса в приемниках и есть то дра
гоценное сырье химии, из которого получают 
канифоль.

Мы идем к самой ближней делянке. Мастер 
Афанасий Дмитриевич Замуруев проходит меж
ду деревьями, снимает приемники. Отливая 
темную воду, взвешивает на руке: здесь будет 
живицы грамм сто, даже сто пятьдесят, а вот 
в этом приемнике еще мало.

—  Подвела нас нынче погода, — говорит 
он. — Выделение живицы происходит при тем
пературе плюс семь градусов и выше, а в этом 
году долго было холодно. Поэтому поздно II 
начинается у нас сбор живицы.

Мох упруго сминается под ногами. Ш умят 
верхушки деревьев. Неожиданно между ство
лами сосен показался шалаш, покрытый дерном. 
Около него стоят бочки для живицы. Вздым- 
щик где-то поблизости.

Афанасий Дмитриевич громко кричит. Голос 
его раздается на весь лес. В ответ кто-то от
кликается. Вскоре мы находим вздымщика это
го участка Назифа Исмагиловича Нсмагилова. 
Мы еще не подошли, а он уже весело сообщ а
ет мастеру:

— Тепло. Хорошо течет живичка!
Мастер деловито спрашивает его:
— Ну как, завтра собирать будем? И так 

уж из-за этой погоды запоздали.
—  Да, уже можно, — отвечает Назиф Исма- 

гилович, вновь приступая к работе. Он берет в 
руки хак и моментальным движением наносит 
на сосну ельчатые срезы.

— Сегодня я пришел, когда еще семи не 
было, — рассказывает он. — Уж больно день 
хороший, жалко время терять.

Назиф Исмагилович уже девять лет работа
ет на добщче живицы, отлично изучил за это 
время технику подсочки. Кроме того, он депу
тат сельского Совета.

На участке Назифа Исмагиловича 83 00  карр 
и почти все двухярусные. Двухярусные карры 
применяются здесь в соответствии с разработан
ными на 1966 год планами НОТ, и это дает
увеличение выхода живицы примерно на 10
процентов. Планам НОТ на Клевакинском

участке леспромхоза уделяется большое вни
мание.'Они обеспечат большую организован
ность работы; благоустройство рабочих участ
ков, четкое распределение обязанностей. На 
планы НОТ выделено 2 2 1 8  рублей. Это сумма, 
которая окупится за 5 лет. Выполнение планов 
НОТ обеспечит рост производительности труда 
на 14,2 процента, снижение себестоимости на 
1,2 процента, даст 4 7 2 0  рублей экономического 
эффекта. Мастер показывает мне тонкие сосны. 
На многих из них карр нет. По планам НОТ 
будет уменьшено число незагруженных деревь
ев, 5 0 0 0  будет введено в эксплуатацию в этом 
году.

Не так просто1 найти вздымщиков в лесу, 
хотя Афанасий Дмитриевич и знает примерно, 
в какой делянке они сейчас. Вот мы проходим 
мимо участка Александра Михайловича Спири. 
на. В прошлом году он выполнил план на 144 
процента. Александр Михайлович закончил 
курсы взрывников — по окончанию сезона сбо
ра живицы проводятся работы по взфыванию 
пеньков. '

Наконец, находим еще одного вздымщика. 
На ногах у него высокие сапоги, глаза смотрят 
с явным юмором. Это Миразип Талипов. Он 
уже пятый год работает здесь. В прошлом го
ду Миразип дал со своего участка 91 80  кило
граммов живицы вместо 4142  по плану. Новый 
год обещает новые удачи, И нынче сбор с уча
стка Талипова будет наверняка не меньше.

Раздалось щелканье хака. Миразип продолжает 
свою рабрту. Ловко орудуя хаком, он вспоми
нает о том, что это основное орудие вздымщи
ка было когда-то с одним регулятором. Работа 
шла гораздо медленней, чем сейчас с двумя.

На обратном пути мастер рассказывает о 
лучшем вздымщике Клевакинского участка Се
мене Терентьевиче Гуренко. Он взял на себя 
самые высокие социалистические обязательства; 
при плане 4 2 56  килограммов дать 8 тонн жи
вицы.

— Завтра придут в лес сборщики живицы, — 
рассказывает Афанасий Дмитриевич. — Пора 
ее собирать. Ведь месячный план необходимо 
выполнить, а дней осталось мало.

Сборщики у нас трудолюбивые. Вот Флюра 
Набиевна Нсмагилова. И еще двое, они вместе 
работают, —  Мофтуха Гарипова и Гульнур 
Султанова. Гульнур всего еще 17 лет. Д олж 
ны, обязательно должны сборщики процентов 
на 150 план выполнить.

Прощаюсь с мастером. Еще долго вспомина
ются его слова:

—  Если бы не было подсочки, скучно бы в 
лесу было. А  тут сразу чувствуется, что чело
век — хозяин природы.

Н .КО П Ы ЛО В А.

К осени этого года в селе 
j Черемисском должна быть пол- 
! костью закончена реконструкция 
! молочного завода. Раньше это 
| было небольшое, довольно при- 
! митивное предприятие. Весь за- 
\ вод обогревался одной печкой,
! не было холодильных установок 
! Работало здесь всего три чело- 
j века.

Увеличение производства мо- 
! лока на фермах совхоза имени 
| Ворошилова потребовало иемед- 
! ленной реконструкции этого за- 
|вода. Сначала думали сделать 
! частичную реконструкцию, но 
;она не могла удовлетворить 
| растущие возможности совхоза.

Сейчас на заводе ведется мон- 
|таж оборудования: холодильных
[установок, парового котла, ма
гистралей пароснабжения, водо
снабжения. Аммиачные компрес
с о р ы  будут производить охлаж 
дение молочных продуктов до 
I 15— 20 градусов, в то время 
| как при пользовании льдом ох
лаждение происходит лишь до 
I нуля градусов. Продукты будут 
I храниться в специальной каме- 
! ре. Кроме того, намечено пост- 
I роить капельную градирьню для 
! охлаждения воды и установить 
I пластинчатый пастеризатор для 
; выработки творога и других про- 
| дуктов.

Почти решен уже и вопрос с 
■ кадрами. Кочегары и машинис- 
j ты холодильных установок бу- 
! дут свои, черемисские. На спе- 
j циальных курсах они получили 
[необходимые теоретические зна- 
; ния.

С вводом в эксплуатацию Че- 
[ ремнсского молочного завода бу- 
' дет закрыт молочный завод в

Липовке. Ом маломощный Кро
ме сепаратора, там нет никакого 
оборудования. С закрытием за
вода в Липовке иа Черемис
ский завод молоко будет посту
пать не только из совхоза име
ни Ворошилова, но и из Глин
ского совхоза.

Уже в этом году завод будет 
перерабатывать 13 — 15 топи 
молока ежедневно, мощность же 
его —  около 25 тонн.

Приближается лето. Июнь и 
июль —  самые напряженные ме
сяцы для молзавода. В это вре
мя иде! большое молоко и стоит 
жаркая погода — быстро повы
шается кислотность. Чтобы не 
было перебоев в работе завода 
в этот период, туда будет заве
зена передвижная электростан
ция.

— Хочется закончить рекон
струкцию как можно быстрее, —  
говорит директор головного з •- 
вода Павел Александрович Кли- 
мин. — Но у нас бывают труд
ности. Промышленные предприя
тия, случается, отказывают кое 
в чем необходимом,-

Однажды надо было доста
вить на завод железобетонные 
плиты для перекрытия. И сколь
ко мы трудов потратили на это 
не слишком сложное дело! Сна
чала не было . плит, потом не 
могли достать транспорт. Да еще 
кран нужен для того, чтобы их 
сгрузить.

Но, несмотря на трудности, 
реконструкция заканчивает9р И 
если Черемисский молочный за
вод будет работать ритмично, на 
него можно возлагать большие 
надежды.

Н. Ч И Р К О В А .■

! ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ
В приказах министров просве

щения и культуры от 28 июля 
1965  года говорится о необхо
димости осуществления система
тического руководства внекласс
ным чтением учащихся, органи
зации чтения в летнее время, 
об изучении читательской психо
логии школьников, воспитании 
хороших литературных вкусов.

С этой целью ставится вопрос

Партийная организация Оренбургского тепловозоре- 
м штноТо завода деятельно готовится к выборам в Верхов
ный Совет С С С Р. Десятки агитаторов постоянно ведут 
массово-политическую работу с избирателями как в агит
пунктах. так п . на дому. Красочно оформлены агитпункты, 
составлены списки избирателей.

Вся работа по подготовке к выборам в верховный ор
ган Советской власти проходит под знаком мобилизации 
коллектива завода на успешное выполнение решений 
Х Х Ш  съезда КПСС, Кропотливую работу с молодежью 
ведет заведующий агитпунктом красного уголка завода 
старший инженер-технолог Николай Николаевич Климов.

На снимке (слева направо): Николай Николаевич
Климов беседует с группой молодых избирателей, которые 
будут впервые участвовать в выборах в Верховный Со
вет СССР.

Фото Б. КЛ И П И Н И Ц ЕРА . Фотохроника ТА С С .

о повышении роли библиотекаря 
в школе и на селе. В городе, в 
школе, на селе всем библиотеч
ным работникам, не имеющим 
специального образования и под
готовки, за 3 месяца подгото
виться и сдать библиотечный 
минимум.

Чтобы оказать этим работни
кам помощь, по инициативе го
родских библиотек, детской и 
взрослой, проводятся семинар
ские занятия по теории и прак
тике библиотечной работы.

Проведено 2 семинара, до 
сдачи осталось немного. В пер
вых числах июля комиссия при 
отделе культуры проведет экза
мены. Успешно сдавшим техми
нимум будут вручены удостове
рения. Всем библиотекарям, го
товящимся к сдаче экзаменов, 
сейчас надо работать над со
бой, изучить необходимый мате
риал по библиотечному делу.

М. Б Ы К О В А , 
заведующая 

детской библиотекой.

«Дальнейшая интеграция — 
таков наш ответ». Этими слова
ми можно суммировать реакцию 
официального Вашингтона ма 
мероприятия Франции и развер
нувшуюся в Западной Европе 
дискуссию о перспективах 
Н АТО.

Новая Волна интеграции, уг
рожающая военному механизму 
Североатлантического союза, ес
тественно, коснется не пустого 
места и не бестелесных симво
лов. В сферу ее действия бу
дут вовлечены конкретные тер
ритории, конкретные военные 
объекты, в том числе американ
ские военные базы . на этих тер- j 
риториях, американское воору- 
жение, местные вооруженные | 
силы и т. д.

«Интеграл взаимопомощи» бу
дет применен также и к военно
стратегическим и тактическим 
доктринам с тем, чтобы привести 
управление этим механизмом 
смерти в соответствие с нынеш
ней степенью насыщения Запад
ной Европы различными сред
ствами уничтожения.

Одних только ядерных голо
вок, доставленных сюда Пента
гоном, насчитывается це менее 
6000 . Перспективный план пре
дусматривает ежегодное их уве
личение на 20  процентов. «Я

Международные заметки

СЮРПРИЗЫ НА ТО
могу Сообщить, — писал на днях 
обозреватель английской газеты 
«йоркш ир пост» Д. Уэттерн, —  
что американцы заготовили мно
го сюрпризов для своих союзни
ков». За некоторыми из этих 
«сюрпризов» скрываются уже 
свершившиеся факты. Речь идет 
о том, . что американское такти
ческое ядерное енэужие размеще
но в странах Н А Т О  на основе 
секретных соглашений. При этом 
Соединенные Ш таты взяли на 
вооружение сепаратный метод 
заключения таких соглашений. С 
каждым членом Н АТО  сделка 
осуществляется независимо от 
других членов этого союза.

Западногерманский военный 
обозреватель А. Вайнштейн ут 
верждает. например, что Соеди
ненные Ш таты, планируя свою 
военную стратегию в Европе 
исходит из того, что Ф Р Г  явля
ется «третьей по силе атомной 
деожавой мира». Позвольте, ска
жет читатель а как же* быть с 
официальными утверждениями 
Бонна о том будто на Ренне 
«не стремятся к национальному

владению и пользованию ядер- 
ным оружием»?

Ларчик раскрывается просто. 
Военно-воздушные эскадры и ди
визии бундесвера уже сейчас ос
нащены американским тактичес
ким атомным оружием. И хотя 
ключ к этому оружию, как ут
верждают американцы, находит
ся в их руках, положение немед
ленно изменится, по мнению Ва
шингтона, как только будет при
нято «политическое решение о 
ведении атомной войны». Тогда 
этот контроль будет немедленно 
отменен. Вот в чем состоит один 
из секретов «дальнейшего инте
грирования» Н АТО!

Такое развитие событий в 
Н А ТО  вполне соответствует 
концепции «оси Вашингтон 
Бонн». Лондон, как показывает 
визит туда ка^лера Эрхарда, 
предпочел бы видеть вместо этой 
оси треугольник с его участием. 
Стремление не упустить нынеш
ний момент перераспределения 
руководящих ролей в Н А Т О  
превращает лейбористское прави
тельство в соавтора новых -ва

риантов военной интеграции. Но 
перспективы укрепления безопас
ности малых государств — чле^ 
нов Н АТО вряд ли от этого вы
игрывают. Что если «политичес
кое решение о ведении атомной 
войны» принимается без их ве
дома или вопреки их мнению»? 
Спасет ли их от ответного атом
ного удара по базам Н АТО, 
расположенным на их террито
рии, поспешно посланная теле
грамма вроде следующей: «М е
ня страшно огорчают ракеты, 
направленные к вам. Я высту
пал против, но оказался в мень
шинстве»? Подобная гипотез»* о 
которой как-то упоминал гене
рал де Галлуа в попытке объяс
нить причины отрицательного от
ношения Франции к военной ин
теграции Н АТО, содержит в се
бе не только много мрачного 
юмора. В ней не меньше еще 
более мрачной правды.

Не случайна поэтому и дру
гая тенденция в Н АТО . Офици
альные представители Италии 
(министр иностранных дел А. 
Фанди), Дании (премьер-ми

нистр О. К раг), Норвегии (ми
нистр иностранных дел Люнг) и 
Англии (государственньщ ми
нистр лорд Чалдонт) почти в 
одно и то же время и чуть ли 
не в одних и тех же выражени
ях начали призывать к «рацио
нализации» Н А Т О  с целью пре
вращения ее из чисто военного 
инструмента в инструмент «об 
суждений», «контактов» и «пе
реговоров» по поводу нерешен
ных проблем между Западом и 
Востоком.

Планы «дальнейшей интегра
ции» ядерной смерти на запад
ноевропейском плацдарме
Н АТО , может быть, и хороши 
для тех, кто привык жить п-’Д 
гипнозом антикоммунизма и н\- 
ждается в периодических инъек
циях этой отравы. Но эти планы 
отнюдь не способствуют прогрес
су создания системы коллектив
ной безопасности на общеевро
пейской основе.

Спартак БЕГЛОВ, 
политический обозреватель 

(А П Н ).
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СеГОДНЯ— тстдупаридныи ДВНЬ ЗЩИТЫ ДВТВЙ
Б а ш а  „ Б е р е з к а , "

«Обеспечить счастливое детст
во каждому ребенку — одна из 
наиболее важных и благородных 
задач строительства коммунисти
ческого общества», — говорится 
в Программе КПСС.

В детском 'комбинате «Берез
ка» для детей созданы такие ус
ловия, которые обеспечивают 
воспитание сильного, развитого, 
здорового человека.

Светлые, просторные, чистые 
солнечные игровые и спальные 
комнаты, белоснежные скатерти 
и такое же постельное белье —- 
это залог здоровья нашцх малы
шей.

Для каждой группы есть во 
дворе свой участок., с любовыо 
и вкусом обставленный качеля
ми, теремками и другими fcoopy. 
жениями, предназначенными для 
игры.

Руководит комбинатом «Б е 
резка» Земфира Трофимовна
Русакова, опытный педагог по 
дошкольному воспитанию детей,
требовательный и чуткий това
рищ. Она постоянно бывает с 
детьми, помогая воспитателям,
осуществляя методическое руко
водство.

Особенно мы, родители, видим 
старание в работе, заботу о на
ших детях воспитательницы 
группы трехлетних Маргариты
Михайловны Назаровой. Как
добрая и ласковая мать, забо
тится она о каждом ребенке. 
Свою работу строит по проду
манному плану, терпеливо объ 
ясняет ребятам все новое, нас
тойчиво добивается их вннма-

Дети строят, лепят, рисуют,

делают аппликации. Все умеют 
делать трехлетние малыши!

Мы, родители, за своих ребят 
спокойны: за ними в комбинате 
не просто присмотр, а они окру
жены вниманием воспитателей,
медицинского персонала, они по
лучают там воспитание.

Ко всем праздникам в комби
нате организуют утренники. На 
них дети поют, декламируют.. И 
за всем этим большая, благо
родная работа воспитателей.

От имени всех родителей хо
чется выразить большую благо
дарность всему коллективу дет
ского комбината «Березка» и
пожелать ему дальнейших успе
хов.

В. ГУДКОВА, 
преподаватель 

сельхозтехникума.

И ЕЩЕ—„ЗОЛОТАЯ РЫВКА к

В городе начал работать 
еще один новый детский ком
бинат на 140 мест. Его на
звали «Золотая рыбка». С 
пуском его проблема устрой
ства - детей в дошкольные 
учреждения в городе оказа
лась в основном решенной. 
Опустела папка заявлений у 
инспектора П. Меланиной —  
все дети получили места.

И как живет сегодня ново
испеченная «Золотая рыбка».

...Изрыта ямами и совсем 
не благоустроена территория 
(хотя строители и поторопи
лись покинуть ее — такая 
уж у них привычка), но 
красивое двухэтажное здание 
комбината уж сверкает свои
ми чисто промытыми, боль
шими окнами.

Свое хозяйство показывает 
заведующая комбинатом Ва
лентина Михайловна Токаре
ва. Недоделки остались и 
внутри здания. Но слов нет, 
как красиво и удобно поме
щение в сравнении с тесным, 
холодным, убогим бывшим 
садиком №  5.

Большая, светлая и уютная 
комната. Цветной пол, под 
топ гардины ■ на окнах, сол
нечные зайчики. «Как будто 
все солнышко у нас в груп
пе, —  говорят лети. У доб
ные и красивые низенькие 
столики м стулья. Обилие 
игр и игрушек. Все повое. 
На 14 тысяч рублей закуп
лено для нового комбината 
всяческого оборудования - 
музыкального и электрическо
го, игрушек, посуды, мебели.

Валентина Михайловна не 
нахвалится своим завхозом 
Ниной Федоровной Белоусо
вой: заботливая и энергич
ная. Хлопот организационных 
у иен хватило. Да они еще 
и не кончились.

Ходишь по группам н не 
знаешь, чему больше радо
ваться. То .ли удобным стен
ным шкафам, куда можно 
положить все, что не требу
ется в данную минуту: рас
кладушки, постельное белье, 
игрушки, посуду: то ли хоро
шей вентиляции — воздух 
будет всегда свежим; то ли 
шкафикам с подсушкой, где 
в сырую погоду детскую 
обувь и,пи одежду можно вы
сушить. Придя с прогулки, 
вставай на эту кафельную,

с сеточкой площадку и мой 
ноги или душ принимай. Это 
уж как воспитательница ска
жет. Удобно и гигиенично!

Раковины умывальника
(водопровод), один низко-низ
ко для детей. Здесь моют 
посуду (маленькие комнатки 
с окошком п группу). Тоже 
удобно.

Электрифицированные кух
ня и прачечная, кабинеты 
врача и методический (он 
еще будет оборудован). Бо
льшой физкультурный и му
зыкальный зал. Первомай
ский праздник уже здесь про
вели.

Посмотрите, какие краси
вые эстампы приготовлены 
для развешивания на степы 
—  большие картины на мо
тивы детских сказок. Легкие, 
изящные. Их Валентина Ми
хайловна из Киева выписала.

Мне хочется рассказать об 
умении, большом опыте ра
боты, организаторских способ

ностях Валентины Михайлов

ны Токаревой. Но она воз
ражает: если говорить, то о 
коллективе.

Да, теперешний коллектив 
комбината, 39  человек, еще 
только складывается. Но 
сколько в нем «старых», тру
долюбивых сотрудников! Вос
питатель с большим стажем 
Фаина Ивановна Казанцева, 
няня в ее группе Анна Пет
ровна Исакова. Только няня, 
женщина спокойная и тихая, 
но как она умеет занять де
тей, а когда надо, и воспи
тателя заменить. Или няни 
других групп — М. И. Про- 
лубщикова, М. С. Понома
рева. Они пришли в комби
нат самыми первыми, и, 
прежде чем приступить к 
своим главным обязанностям, 
много дней скоблили и мы
ли, готовили группы к прие
му детей.

Хорошее впечатление оста
ется от посещения «Золотой 
рыбки». Удобно здесь детям!

И Ш А В Р И Н А .

Погода планетЫ
ВЕСНА ПРИШЛА НА СЕВЕР

Все дальше к северу продви-1 По-прежнему холод удержи- 
гается весна. Она несет тепло, ' вается на Таймыре. Волны арк-
но на Крайнем Севере холод 
иной раз выходит победителем. 
Так, на Кольском полуострове 
снова закрутилась метель.

В Архангельской области тем
пература плют 24 , в Нарьян-
Маре —  плюс 17. Несмотря на 
это, лед в Белом море пока
толст и крепок. В горле Север
ной Двины заторы вызвали на
воднение. На Онеге сильно под
нялся уровень воды. Вскрылись 
реки и в умеренных широтах 
Восточной Сибири. Мощные за
торы льда и высокий уровень 
воды на Лене.

На европейский территории 
Советского Союза, где обшир
ный антициклон . создал теплую 
сухую погоду, термометр пока
зывает плюс 25.

Лишь на Кавказе гремят гро
зы. В Краснодарском, Ставро
польском краях и в Армении
выпадал град, кое-где повреж
дены сады, виноградники. Оби
льнее дожди в Грузин остано
вили автомобильное движение 
на дорогах.

В Алтайском крае весеннее 
тепло сменилось настоящей зи
мой: выпал снег, ветер с домов 
срывал крыши, ломал деревья. 
Однако холод был недолгим, 
тепло вернулось с юга: плюс 20.

тического воздуха проникли в 
низовья Енисея, ночью минус.
1 0 - 1 5 .

Дождь — частый гость в За
падной Европе. Ш тормовые вет
ры пронеслись над Британскими 
островами и югом Скандинавии. 
Жара стоит в Испании, Италии 
и Греции.

Утихает в Тихом океане тай
фун «И рма». Потопив пасса
жирский корабль, он направился 
к Японии, где прошли интенсив
ные дожди, и потерял силу.

В ближайшие дни в централь
ном районе России будет тепло, 
облачно с прояснениями, време
нами легкие дожди, иногда с 
грозой. Небольшие дожди прой
дут в Прибалтике, ослабеют 
ливни и грозы на Черноморском 
побережье Кавказа, температура 
плюс 19— 24. Дожди ожидают
ся на Средней Волге, плюс 21 
—  29.

В Средней Азии жарко и су
хо, Резко понизится температу
ра в Красноярском крае, а от
туда дыхание Арктики распро
странится на Якутию и Иркут
скую область.
Александр СНИТКОВСКИИ.

главный синоптик 
Гидрометеоцентра СССР.

(АПН).

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
СПАСИБО ВАМ, ЛЮДИ ХОРОШИЕ!

* Оживленно и весело про
шел концерт художественной 
самодеятельности никелевого 
завода в красном уголке на
шего интерната инвалидов 
Отечественной войны. «Бал
ладу о солдате» и «Солнце 
скрылось за горою» исполни
ла мужская группа хора пла
вильного цеха. Выступали со
листы В. Ведерников и 
Ю. Клюкин. Стройно про
звучали номера, исполненные 
мужским квартетом и жен
ской вокальной группой. По
нравился ведущий концерт 
Г. Рычков. Мы, инвалиды, 
хотим сказать участникам са
модеятельности большое спа
сибо.

П. К А Н А Т Н И К О В .
* Состоялся концерт агит

бригады Дома культуры в 
Арамашковском клубе. Вдум
чивый подбор репертуара, 
разнообразие жанров...

Концерт, особенно танцы 
«Гупульский», «Петухи»,
«Молдавский», «Русские рит
мы», музыкальность певче
ских номеров, острая полит- 
сатира и конферанс, пантоми
ма в исполнении В. Шагиро-

ва, солист-балалаечник Г. Сме
танин, имел большой успех.

Н О Т М А Х О В ,
заведующий клубом,

* 20 мая я потеряла коше
лек, в котором было 55 руб
лей и лотерейные билеты. Ко
шелек нашла и вернула мне 
работница никелевого завода 
JI. Красодымская. Прошу ре
дакцию от моего имени сер
дечно поблагодарить эту жен
щину.

Н. Ч.ЕПЧУГОВА.

* В декабре прошлого го
да наша дочь получила тя
желую травму и была до
ставлена в хирургическое от
деление больницы № 1. Сей
час девочка выздоравливает, 
начала ходить. Нет слов, 
чтобы выразить нашу благо
дарность врачам и всем ра
ботникам хирургического от
деления, а также учительни
це Т. Н, Ежовой и ребятам 
из 2 класса школы № 1, ко
торые своими частыми посе
щениями и советами помог
ли Люде выздороветь.

Семья Пересмехшплх.

ЛОМ С Д А Ю Т ПЛОХО
Хорош о поработали по сбору 

металлолома коллективы школ 
района, особенно второй, где при 
задании 6 тонн на год собрано» 

Останинским фельдшерским пунктом заведует М. И. Алферь- i 112,4 тонны, Костоусовская 
ева. Закончив фельдшерскую школу в 1941 году, она работала в 
военных госпиталях. После окончания войны приехала в Реж. Как 
медицинский работник, Мария Ивановна имеет много благодарно
стей от бывших больных, награждена значком «Отличник здраво
охранения». Депутат городского Совета. Одна из главных забот 
Марии Ивановны —  здоровье подрастающего поколения.

На снимке: на приеме у М. И. Алферьевой.
Фото В КУЗЬМИНЫХ.

РЕПЛИКА ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Надо ли говорить сегодня о 

том, какое большое внимание 
уделяется у нас в стране сохра
нению природных богатств и, в 
частности, рыбы. Ежегодно об
щество по охране природы, ор
ганизованное при городрком С о
вете, следит за этим. Бывают, 
конечно, случаи браконьерства. 
И бывают Нередко.

Но то, что произошло 2 7  мая, 
словом «браконьерство» назвать 
мало.

Только что закончился нерест 
рыбы. Выметанная икра, как из
вестно, .находится на отмелях, 

чу самых берегов. В этот период 
необходимо особенно строго сле
дить за уровнем воды в водое
ме. И вот утром 2 8  мая горо
жане нашли пруд обмелевшим. 
Уровень воды в нем на полтора 
метра ниже обычно поддержива
емого. Миллионы и миллиарды 
икринок остались лежать на осу

шенных берегах. Они, безуслов
но, погибли.

Оказалось, что самыми боль
шими браконьерами явились от
ветственней за техническое сос
тояние плотины и поддержание 
уровня вЪды в пруду А. А . Ко
стылев, дежурные электрики тт. 
Носков и Дуплишев.

Горожане возмущены преступ
ной халатностью этих товари
щей и требуют привлечь их к 
самой строгой ответственности.

7 ,8  при 4 тоннах.
Однако из 35 предприятий 

план 4 месяцев выполнили лишь 
21. Среди задолжников геолого
разведочная партия, лесхоз, оба 
Профтехучилища, торг, хлебо
приемный пункт.

Плохо идет сдача лома и в 
мае. Пока металлолом не зарос 
травой, надо организовать его 
сбор в лесах, в поле, а также на

Телевидение
Воскресенье, 5 июня

16 .30  П ЕРЕ Д АЧ И  ИЗ М О 
СК ВЫ . Для детей. «Восемь ку
кол и медведь». Кукольный 
спектакль. 17 .40 Музыкальный 
киоск. 18 .00 Для воинов С о
ветской Армии и Флота. 18 .30 
Концерт. «Купальские игры». 
Передача из Львова. 19 .10  Т е
левизионные новости. 19 .20 
«Э страда-66». 20 .00  «Пеленга
тор». 20 .30  На стадионах и 
спортплощадках.

территории предприятии, во дво
рах и на улицах.

Надо проверить склады, выя
вить пришедшие в негодность 
оборудование .машины, запчасти, 
списать их и своевременно сдать 
в лом.

Г. ШВЕЦОВ,
уполномоченный Вторчермета.

Редактор В. И. О СИ П О В

Режевскому торгу срочно 
требуются повара, киоскеры, 
закройщик в магазин «Т ка
ни», сторожа, грузчики, кас
сиры, ученики продавцов. За 
справками обращаться в от
дел кадров торга.

Свердловский учебный ком
бинат объявляет прием уча
щихся по специальности пе- 
карей-тестоводов Для работы 
на Режевском хлебозаводе. 
Принимаются лица, прожива
ющие в Реже и Режевском 
районе. Срок обучения 1 год.

За справками обращаться 
в отдел кадров хлебозавода.
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