
ИЗБРАННИКИ НАРОДА СОБРАЛИСЬ В КРЕМЛЕI

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ЗА С Е Д А Н И Я Х  НЕСХОДНОГО  

СОВЕТА СССР
2 августа 1966 года открылась первая сессия Верховного 

.Совета С С С Р  седьмого созыва.
В 10 часов утра в Большом Кремлевском дворце состоя 

лось открытие сессии Совета Сою за. По предложению депутата 
Келдыш а М. В., выступившего по поручению Совета Старей
шин, сессию открывает старейший депутат Совета Союза 
Федин К. А .

Затем Совет Союза приступает к избранию Председателя 
Совета Союза и его заместителей.

Председателём Совета Союза избран депутат Спиридо
нов И. В., заместителями Председателя Совета Союза —  де
путаты Гасанова Ш . М., Патон Б. Е. Р асулов  Д ., Ш арипов А.

Совет Союза по предложению депутата М акарова И. Н., 
выступившего по поручению Совета Старейшин, утвердил рег
ламент заседаний Совета Союза и принял регламент совмест
ных заседаний палат.

Для проверки полномочий депутатов Совета Союза по пред
ложению депутата Колбина Г. В., выступившего по поручению 
Совета Старейшин, избрана Мандатная комиссия в составе 
31 депутата.

Председателем Мандатной комиссии избран депутат Р о
дионов Н. Н.

В 12 часов дня' з  Большом Кремлевском дворце состоялась 
сессия Совета Национальностей. По предложению депутата 
Лобанка В. Е., выступившего по поручению Совета Старейшин, 
сессию открывает старейший депутат Совета Национальностей 
К оротченко Д. С.

Затем Совет Национальностей приступает к избранию Пред
седателя Совета Национальностей и его заместителей.

Председателем Совета Национальностей избран депутат 
Палецкис Ю . И., заместителями Председателя Совета Нацио
нальностей —  депутаты Абдуллаева М. А ., П етросян С. М.,
Притыцкий С. О ., С оболев Л. С.

Совет Национальностей по предложению депутата Кикнад- 
зе Ш . Д., выступившего по поручению Совета Старейшин, ут
вердил регламент заседаний Совета Национальностей и принял 
регламент совместных заседаний палат.

Для проверки полномочий депутатов Совета Национально
стей по предложению депутата Вяляс В. И., выступившего по 
поручению Совета Старейшин, избрана Мандатная комиссия 
в составе 31 депутата.

Председателем Мандатной комиссии избран депутат 
Вадер А . П.

На раздельных заседаниях палат по предложению депута
тов Табеева Ф. А . и А кназарова 3 . Ш ., выступивших по пору
чению Советой Старейшин, утверждена следующая повестка 
дня: i

1. Избрание Мандатных комиссий Совета Союзе и Совета 
Национальностей.

2. Об образовании постоянных комиссий Совета Союза и 
Совета Национальностей.

3. Об утверждении Указов Президиума Верховного 
Совета С С С Р .
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4. Избрание Президиума Верховного Совета СССР.
5. Образование Правительства С С С Р  —  Совета Минист

ров С С С Р .
Определен также порядок рассмотрения вопросов, вклю

ченных в повестку дня.
В 4 часа дня в Большом Кремлевском дворце состоялось 

совместное заседание Совета Союза и Совета Национальностей.
Председательствует Председатель Совета Союза депутат 

Спиридонов И. В.
С  докладом по вопросу об образовании постоянных комис

сий палат выступил Председатель Президиума Верховного Со
вета С С С Р  депутат Подгорный Н. В.

Далее председательствующий оглашает заявление Предсе
дателя Совета Министров С С С Р  депутата Косыгина А . Н. о 
сложении Правительством С С С Р  полномочий перед Верховным 
Советом С С С Р .

Депутат Егоры чев Н. Г. вносит предложение принять заяв
ление Председателя Совета Министров С С С Р  о сложении Пра
вительством полномочий, одобрить деятельность Правительства 
С С С Р  и поручить Совету Министров С С С Р  продолжать выпол- 
нение своих обязанностей впредь до образования на настоящей 
сессии нового состава Правительства С С С Р .

Генеральный секретарь Ц К К П С С  депутат Брежнев JI. И. 
от имени ЦК К П С С  внес предложение назначить Председате
лем Совета Министров С С С Р  депутата Косыгина А. Н. и пору
чить ему представить Верховному Совету С С С Р  предложения 
о составе Правительства С С С Р .

Верховный Совет С С С Р  принял по этому вопросу соответ
ствующее постановление.

На этом совместное заседание палат заканчивается.

Подготовка к уборочной 
страде в совхозе имени Воро
шилова началась давно. За это 
время многое уже сделано по 
ремонту существующего склад
ского хозяйства. Большая часть 
складов отремонтирована, по
мыта. Готово к приему карто
феля овощехранилище на 550 
тонн во втором отделении сов
хоза.

Однако, как показала про
верка, на сегодня в хозяйстве 
далеко не все приведено в пол
ную готовность. На день про
верки, 28 июля, не было про
дезинфицировано ни одного 
зернохранилища, несмотря на 
то, что химические средства де
зинфекции имеются в доста
точном количестве.

Агрономическая служба сов
хоза не уделяет должного вни
мания приведению в порядок 
складских территорий. Боль
шинство складов находится в 
окружении мусора, грязи. Та
ково, например, положение в 
первом отделении. А  в отделе
нии № 3, ще расположен боль
шой перевалочный пункт, до 
сих пор не закопчен ремонт по
лов и дверей.

Недостаточно уделяется вни
мания не только химической 
обработке зерновых складов, 
но и овощехранилищ. Хотя 
внешне готовым стоит храни
лище во втором отделении, од
нако в него пока нельзя засы
пать картофель, так как не 
проведена дезинфекция поме

ремонт овощехранилища в 
третьем отделении. Для нор
мального хранения картофеля 
здесь не создано необходимых 
условий. Нет приточной венти
ляции.

Если уборка картофеля нач
нется уемного позднее, то жат
ва зерновых вот-вот наступит. 
Помимо зернотоков, складов и 
прочего, необходимо пригото
вить и имеющееся сушильное 
хозяйство, зерноочистительные 
машины. Однако приходится 
только сожалеть по поводу 
медленного ремонта техники. 
Сортировальные машины для 
очистки и подработки зерна 
пока находятся в стадии ре
монта, и будут ли они готовы к 
началу уборки —  сомнитель
но. А  сейчас на линейку готов
ности выведены только три 
сортировальных машины —  
ОС-4,5 в первом отделении, 
ОВВ-20 и ОВП-2А ' во втором 
отделении.

Сушильное хозяйство совхо
за представлено одной с у э ц 
кой СЗП П -2, тремя сушил:,аг* ;Т 
ЗПМ -1,5, одной С ЗС -1,5 и од
ной СЗС-2. Из «их на 28 июля 
вышли из ремонта только две. 
Остальные еще не ремонтиро
вались или находятся в стадии 
ремонта.

Совхоз мог быть вовремя и 
в достаточной мере обеспечен 
сушильным хозяйством за счет 
ввода в эксплуатацию двух 
вновь строящихся сушилок

щений. Все еще не завершен СЗС-8. Однако последние к на-

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В СОВХОЗАХ РАЙОНА 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 4 АВГУСТА 1966 ГОДА
(в кг на одну фуражную корову в сутки)

имени Ворош илова 8 ,2
«Глинский» 7,7
имени Чапаева 7 ,6
«Р еж евской» 7 ,8

И снова шаг назад. В о  всех  хозяйствах района надои сни
зились от 0 ,5  до 1 килограмма. Уровень производства молока 
остается  настолько низким, что есть основания выразить тре
вогу за выполнение принятых социалистических обязательств. 
В районе около одной трети доярок по сути  дела не выпол
няют обязательства надоить в этом  году по 2 5 0 0  килограммов 
молока на корову.

Ещ е в зимний период славились результатами труда глин- 
ские и ворош иловские ж ивотноводы . Теперь и им нечем по
хвалиться.

В июне —  июле руководители хозяйств объясняли причину 
низких надоев неблагоприятными условиями. Сейчас и погода 
хорош ая, а дела пошли хуж е. Видимо, не в том  суть дела.

Первая и основная причина —  в равнодуш ии совхозных 
руководителей к  производству.

чалу поступления нового уро
жая не будут готовы.

Несколько дней осталось до 
выезда в поле, но совхоз имени 
Ворошилова к битве за урожай 
не готов. Косить и обмолачи
вать хлеб они будут, а вот 
хранению и обработке зерна 
заранее уготованы трудности. 
И трудности эти вызваны толь
ко одним —  слабой заботой 
руководителей хозяйства о 
судьбе нового урожая.

Что нужно сделать для того, 
чтобы вовсеоружии встретить 
эту горячую страду? Во-пер
вых, срочно провести дезин
фекцию в складах, закончить 
их ремонт. Во-вторых, завер
шить в ближайшие дни ремонт 
сушилок и зерноочистительных 
механизмов. Кроме того, необ
ходимо проверить всю сило
вую и осветительную электро
сеть на складах. Не позднее 
чем к 15 августа оборудовать 
овощехранилище в третьем от
делении приточной вентиляци
ей, привести в порядок весовое 
хозяйство. И, конечно, же, как 
можно быстрее завершить стро
ительство всех объектов, кото
рые будут иметь отношение к 
уборке урожая. Только после 
устранения выше перечислен
ных недостатков ворошиловцы 
могут с полным правом зая
вить о своей готовности к жат
ве хлебов.

Рейдовая бригада.
Н. Ф ЕД ЕН ЕВ —  главный 
агроном сельхозуправле-

НИЯ

Г. Ш В Е Ц О В А  —  пред
ставитель контрольно-се

менной лаборатории.

ХОРОШО
ПОТРУДИЛИСЬ

Рабочие УПП ВОС хорошо 
потрудились в истекшем меся
це. Они выполнили июльскую 
программу на 101,3 процента.

Высоких показателей достиг 
инструментальный цех (началь- 

I ник В.. Диденко). Он перекрыл 
задание на 1,5 процента.

Хорошо сработал коллектив 
Артемовского мастерского
участка, которым руководит 
тов. Кайгородов. План по вы
пуску валовой продукции участ
ком перевыполнен на 2,2 про
цента.

Кемеровская область. Еже
годно для строителей, метал
лургов, химиков Западно-Си
бирского металлургического за
вода в Заводском районе горо
да Новокузнецка сдаются тыся
чи квадратных метров жильй, 
школы, магазины, кинотеатры, 
больницы.

За последние пять-шесть лет 
население запсибовского поеел- 
ка выросло до семидесяти ты 
сяч человек.

Ф ото А . К У З Я РИ Н А .
Ф отохроника ТА С С .

РАПОРТУЮТ
ШВЕЙНИКИ

Швейники остаются верными 
своему слову. Они обязались 
досрочно и с хорошими показа
телями завершить план первого 
года пятилетки. Июльское зада
ние, как и полугодовое, ими 
выполнено. 105,9 процента —  
таков показатель по валовому 
производству.

Хорошо потрудились в июле 
коллективы второй и десятой 
бригад, которыми руководят 
мастера Н. Карташова и В. Ве
дерникова. Первая бригада вы
полнила план месяца на 105, 
вторая —  на 101,7  процента.



Радуют глаз нынешние хле-. 
ба. Урожай обещает быть щед
рым. Значит, хлеборобы будут 
полностью вознаграждены за 
свои труды.

Однако неустойчивая погода, 
большая полеглость хлебов
могут затянуть сроки уборки, 
привести к потерям зерна. А  
ведь потеря только одного цен
тнера зерна с гектара вылива
ется в целом но хозяйству в 
кругленькою цифру —  6 тысяч 
центнеров. Это почти половина 
того, что нужно сдать государ
ству.

Что же надо предпринять, 
чтобы убрать урожаи быстро и 
без потерь? Этой теме и было 
посвящено совещание комбай
неров совхоза «Глинский».

Об итогах работы комбайне
ров за последний год еемилет- 
ки и о задачах, стоящих перед 
хлеборобами нынче, рассказал 
директор совхоза Е. Серков.

С ДУМОЙ ОБ УРОЖАЕ
Докладчик особо подчеркнул', 
что решения мартовского Пле
нума ЦК К П С С  влили живи
тельную струю в жизнь дерев
ни, дали возможность тружени
кам села шире развернуть 
творческую инициативу. Вос
станавливаются севообороты. 
Это даст возможность из года в 
год повышать урожай зернобо
бовых и к 1 9 70  году сделать 
его стабильным.

—  Мы, —  продолжает тов. 
Серков, —  вывезли на поля 
органических и минеральных 
удобрений значительно больше, 
чем в прошлые годы. Кроме 
того, предпосевная и послепо
севная обработка почвы дела
лась в этом году значительно 
тщательнее.

В прошлом году комбайнеры

ШАГИ В ПЯТИЛЕТКУ
СООБЩ АЕТ ГО РО Д СК АЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
Закончился еще один месяц 

первого года пятилетки. Сель
ское хозяйство района сделало 
еще один шаг по пути реализа
ции в жизнь намеченных пла
нов на 1966 год. Каким он яв
ляется этот шаг —  хорошим 
или плохим, весомым или не
значительным? Об этом нагляд
нее говорят цифры выполне
ния девятимесячного плана ре
ализации сельскохозяйственной 
продукции, которые, подготови
ло городское статистическое 
управление.

до лучше, чем в прошлом году, 
занимаются производством и 
продажей мяса. 'Е с л и  в целом 
по управлению (с учетом сов
хозов «Егоршинский» *и «М и
роновский») за девять месяцев 
планируется продать государст
ву 19200 центнеров мясй. то 
на 1 августа уж е реализовано 
14849 центнеров. В процент
ном выражении это 7 7 ,3  про
цента, а к тому же периоду 
1965 года составляет 142,1 
процента. По совхозам карти
на выглядит следующим обра
зом.Наши совхозы нынче гораз

Первая графа —  девятимесячный план продажи мяса в 
центнерах, вторая — реализовано в центнерах, третья —  про
цент выполнения плана, четвертая —  уровень продажи к этому 0 
же периоду прошлого года в процентах.

«Глинский» 
имени Чапаева 
«Режевской» 
имени Ворошилова

Несколько ниже нынче тем
пы производства и сдачи госу
дарству молока. Это явилось 
следствием низких надоев. Если 
в прошлом году надои достига
ли в целом по управлению 9 — 
10 килограммов, нынче пока не 
превышают 8,5 килограмма на 
фуражную  корову. Хотя в це
лом по управлению план прода-

3 6 5 0 2258 6 1,8 119,5
3 2 5 0 2621 80,6 141,6
3 4 5 0 1516 43,9 102,7
2250 1564 69,5 1 7 7 ,3

ь «и молока успешно выполни

г работали неплохо, но далеко 
не с полной нагрузкой. Были 
простои агрегатов, некачествен
ная уборка хлебов. Это в ка
кой-то мере отразилось и на ко
нечных результатах. В прош
лом году мы не сдали ни одно
го сверхпланового центнера 
зерна. Это большой минус сов
хозной экономике.

Хорошо потрудились ком
байнеры А. Чушев, убравший 
441 гектар и намолотивший 
3 8 34  центнера зерна, .В. .Мань
ков, убравший тоже 441 гек
тар и намолотивший 3816  цент
неров, Ю. Пичугин, у которого 
лучший по хозяйству намолот, 
Г. Бачинин. Это наши передо
вики, гордость совхоза. Однако 
у многих комбайнеров при 
подведении итогов намолот по
лучился менее 10 центнеров с 
гектара, хотя по предваритель
ным подсчетам он должен был 
быть выше. Нет ни одного ком
байнера, который бы перешаг
нул рубеж 500 гектаров. Это 
говорит о том, что мы недоста
точно эффективно используем 
технику. Нынче запчасти есть, 
простоя по этой причине не бу

дет. Комбайнеры отремонтиро
ваны хорошо. Значит, надо 
приложить все силы, чтобы 
убрать урожай без потерь.

. Нынешние условия уборки 
будут несколько тяжелее прош
логодних. Усложнит их к тому 
же полеглость хлебов. Придет
ся, наверно, больше применять 
раздельную уборку. Значит, в 
оставшееся время надо еще раз 
осмотреть жатки, чтобы , не до
пустить срывов в работе по
собственной халатности.

О том, как влияет быстрая 
и качественная уборка на сов
хозную экономику, рассказал
главный экономист хозяйства
тов. Дойлидов. Свое выступле
ние он иллюстрировал нагляд
ными, убедительными примера
ми. Главный экономист ознако
мил присутствующих с систе
мой оплаты труда занятых на 
уборке урожая, с условиями
социалистического соревнова
ния. Лучшим по намолоту за 
первые пять дней уборки бу
дут вручаться вымпел и денеж
ная премия, красный флажок 
передовому агрегату, звездочку 
на комбайн за 1000 центнербв

намолота. Будут также выпус
каться боевые листки, «мол
нии», информационные бюлле
тени о ходе уборки и по обме
ну опытом работы.

О готовности комбайнового 
парка рассказал главный инже
нер хозяйства. Все агрегаты в 
основном готовы к выходу в по
ле. За каждым комбайном за
креплены люди и одна автома
шина, что значительно умень
шит простои в период уборки 
из-за несвоевременной '  отвозки 
зерна от агрегатов. Запчасти 
есть. Все отделения будет об
служивать - техническая маш и
на. Она будет дежурить на 
МТМ. Комбайнеры могут вы
зывать ее по телефону.

К аж ды й. комбайнер принял 
социалистические обязательст
ва на период уборки и вызвал 
на соревнование товарища по 
работе. Большинство из них 
решили скосить 300 гектаров 
при норме 257 и намолотить 
от 350 0  до 4000 центнеров 
зерна.

В выступлениях комбайнеров 
сквозила забота о 'будущем 
урожае. Убрать его вовремя и 
без потерь —  таково было еди
нодушное мнение всех присут
ствующих.

ется. На сегодня уже сдано 
78 0 5 6  центнеров этой продук
ции против 99600 центнеров по 
плану, что составляет 78 ,3  
процента. К уровню того же 
периода прошлого года это на 
5 процентов ниже. По совхозам 
реализация молока выглядит 
так.

Первая графа —  девятимесячный план продажи в центне
рах, вторая —  продано за семь месяцев (в центнерах), третья—  
процент выполнения, четвертая —  соотношение количества 
проданного молока к тому же периоду 1965 года в процентах.

«Глинский» 1 6 75 0  1 5 1 2 8  9 0 ,3  109,8
имени Чапаева 19250 1 2 3 5 2  64,1 8 3,4
«Режевской» 16900 12 0 9 3 7 1 ,5  94,8
имени Ворошилова 15400 1 2 3 3 3  80 9 7 ,3

Все хозяйства, за исключе
нием совхоза имени Ворошило
ва, снизили показатели выпол
нения плана продажи яиц.
«Глинский» в прошлом году на 
1 августа сдал 34 тысячи 
ш тук, нынче ни одного, имени 
Чапаева в прошлом году —  36 
тысяч, за 7 месяцев этого года 

только 29,2 тысячи. Совхоз

ня 38 ,4  тЬюячи, в 1965 году в 
два раза больше. В  целом по 
району, правда, за семь меся
цев первого года пятилетки 
продажа яиц, превысила уро
вень того же периода прошлого 
года на 4 9 5 ,3  тысячи ш тук. В 
этом заслуга совхоза имени 
Ворошилова. Ниже приводятся 
полные данные о сдаче этой

«Режевской» продал на сегод- продукции.
Первая графа —  девятимесячный план сдачи в тысячах 

ш тук, вторая—продано за 7 месяцев в тысячах ш тук, третья—  
процент выполнения девятимесячной программы, четвертая —  
соотношение с тем же периодом прошлого года в процентах.

«Глинский» 10
имени Чапаева 25 29,9 1 19 ,2  83
«Режевской» 30 3 8 ,4  12 8  50,5
имени Ворошилова 72 5  116 2 160,2 197,2

СОЗДАНЫ
АГИТБРИГАДЫ

Отделом пропаганды и аги
тации горкома К П С С  и отделом 
культуры исполкома горсовета 
на промышленных предприяти
ях города создано пять агит
бригад. В их составе —  лекто
ры, участники художественной 
самодеятельности.

В период уборки урожая 
агитбригады будут обслуживать 
сельское население. Так, на
пример, агитбригада никелевого 
завода побывает в селах Оста- 
нино, Липовское, в деревнях 
Соколова, Фирсово, Мостовая, 
Белоусова, Здесь будут даны 
концерты художественной само
деятельности, в программы ко
торых включаются и номера, 
подготовленные на основе фак
тов из местной жизни. Перед 
началом концертов сельские 
труженики прослушают высту
пления лектров, специалистов 
сельского хозяйства, руководи
телей совхозов.

Харьковская область. В четырех хозяйствах Змиев- 
ского района ведется строительство капитальной ороси
тельной системы. В этом году для поливов будет подго- 
товленц 110 0 гектаров земель. А  в 1967 году водохрани
лище Змиевской Г Р Э С  позволит увеличить орошаемое 
земледелие почти до трех тысяч гектаров.

Сейчас идет выравнивание и планировка площадей, 
прокладываются трубопроводы.

На. снимке: прокладка оросителя для полива планта
ций капусты в совхозе «Шебановский»; Навесной канаво
оросительной установкой «КОР-50» управляет тракто
рист Виктор Ковтун.

Фото А. Т А Т А Р Е Н К О . Фотохроника Т А С С .

ТРУДЯЩИЕСЯ ОДОБРЯЮТ
Трудящиеся леспромхоза 

треста «Свердлхцмлесзаг» с 
большим вниманием изучают 
Указ Президиума Верховного 
Совета C G C P  о борьбе с пьян
ством и хулиганством. Сразу 
же после выхода в свет этих 
материалов партийная органи
зация предприятия организова
ла читки газет с изложением 
Указа на всех участках.

Первые беседы, состоявшие
ся на Североконевском, Аят- 
ском, Осиновском и Леневекой

участках, прошли на высоком 
уровне. Перед рабочими высту
пил главный инженер леспром
хоза А. П. Тютин и секретарь 
партийной организации К. С. 

.Волков. Рабочие единодушно 
одобрили йовые мероприятия 
партии и правительства по вос
питанию советского человека.

Подобные же беседы прой
дут в ближайшие дни на всех 
участках. Их проведут руково
дители леспромхоза и агитато
ры.

В районе успешно идет закуп 
сельскохозяйственных про
дуктов у населения. Например, 
на 9 месяцев был установлен 
план закупа мяса 70 центнеров. 
На первое августа рабочие сов
хозов продали государству мя
са 495 центнеров. Это в восемь 
раз больше, чем на соответст
вующий период прошлого года.

Вышеперечисленные пока
затели еще не говорят о том, 
что труженикам села можно 
успокоиться и ослабить темпы 
производства сельхозпродук-

« П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А »
о
*- 5  августа 1 9 66  года

ции. Пора высокой продуктив
ности животноводства на исхо
де. Еще в августе —  сентябре 
можно получать высокие надои 
молока, а на следующие меся
цы года надеяться нечего. Дру
гое дело с получением и прода
жей мяса. Осенью есть все ус
ловия вести интенсивный от
корм. Но для этого надо укре
пить кормовую базу.

В сельском хозяйстве одна
отрасль тесно связана с дру
гой. Поэтому надо решать воп
росы сельскохозяйственного 
производства не обособленно, 
а комплексно. Это во многом
поможет совхозам еще успеш 
нее выполнить план текущего 
года по всем показателям.

БИБЛИОТЕКАРЬ ИДЕТ К ЛЮДЯМ
Над селом сгущаются су

мерки. На М Т Ф  № 2 собра
лись доярки. Они сидят в 
красном уголке и вниматель
но слушают женщину. Это 
Валентина Владимировна 
Комина, библиотекарь.

Она на ферме— свой чело
век. Обстановка непринуж
денная. Доярки и другие ра
ботники фермы охотно де
лятся с Валей своими радо
стями и заботами.

Валя приходит сюда не 
только с беседами по мате
риалам X X I I I  съезда К П С С , 
но и делает обзоры новых 
книг. Неутомимая, всегда 
ищущая что-то новое, она 
заражает своей энергией 
других. За последнее время 
она побывала не только на 
своем участке —  М ТФ  вто
рого отделения, но и сходи
ла в д. Воронино.

Валентина Владимиров
на следит за материалом в 
газетах, особенно на мораль
но-бытовые темы. Так, из 
«Известий» обсуждалась
статья «Протест Галины
Шалаковой». Обсуждали ак
тивно, приводили примеры
из жизни Черемисски. И та
кие обсуждения и беседы 
библиотекарь проводит час
то; она знает, что на ошиб
ках других тоже можно вос
питывать людей.

Только за последнюю де
каду июля Валя провела 4 
беседы на разные темы-
Здесь и узко производствен
ные, например, о повышении 
продуктивности скота.

Я  беседую с работниками 
М ТФ  № 2 совхоза имени 
Ворошилова. Они в курсе 
всех событий —  это заслу
га агитатора.

К беседам, обзорам книг 
Валентина Владимировна 
готовится, внимательно от
носится к запросам слуш а
телей, подбирает интересный 
материал и преподносит его 
доходчиво.

Так вот последний раз 
речь шла о трилогии Ю . Гер
мана. Рассказав содержание 
книги, Валя остановилась 
на биографии, творческом
пути писателя.

Когда Комина готовится 
к беседе на морально-быто
вую тему, она использует 
факты деятельности народ
ной дружины, народного
контроля, что придает раз
говору особую ценность.

Так и работайте, Валя! — 
хочется сказать активному 
агитатору. »

Ю. . ГОРОХОВ.



ПРОФСОЮ ЗНАЯ ЖИЗНЬ

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ—ГЛАВНОЕ
Большое значение в мобили

зации масс на выполнение го
сударственных планов имеет 
забота об их быте, условиях, 
тлуда. Чем лучше быт, содер
жательнее досуг и лучше усло
вия труда рабочих, тем душев
нее они относятся к своим обя
занностям, тем сильнее у них 
стремление сделать сегодня 
лучше и больше, чем вчера, а’ 
завтра —  лучше и больше, чем 
сегодня.

В первом году пятилетки 
профсоюзная организация и 
администрация нашего пред
приятия многое наметили сде
лать в этом направлении. Про
шло семь месяцев, и сегодня 
отрадно сказать, что планы ус- 
ireiHHO претворяются в жизнь. 
Коллективным договором пре

дусматривалось улучшить быт 
рабочих за счет строительства 
двух жилых домов. Оба из них 
(один в селе Черемисске, дру
гой —  в Глинском) -построены. 
Приступили к возведению но
вого жилья в Кривках. Кроме 
того, строители предприятия 
ведут капитальный ремонт жи
лого здания в селе Леневском. 
Планы ввода в эксплуатацию 
жилья перевыполняются вдвое.

С давних пор и по сегодняш
ний день перед лесохимиками 
остро стоит на повестке дня 
вопрос об улучшении условий 
труда в лесу. Вздымщикам 
приходится ежедневно прохо
дить по делянкам десятки ки
лометров. Изнурительно. Да 
надо еще учесть, что отдель
ные подсочные учЯстки очень

Одесская область. Традиционный праздник «День урожая», 
посвященный окончанию жатвы и выполнению плана-заказа 
государства^ справили труженики колхоза имени Суворова Ко- 
миптерновского района.

Урожай выращен здесь отменный--32 40 центнеров ози
мой пшеницы дал каждый гектар. Государству продано 2200 
тонн зерна и еще 400 топи колхоз продаст дополнительно.

На снимке (слева направо): герои жатвы — комбайнеры 
Г. А. Прус, П. II.  Чистяков, Н. Д. Желясков М. А. Дерли и 
Г. И. Прус.
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ШКОЛА К ЗАНЯТИЯМ ГОТОВА

удалены, до них тоже прихо
дится добираться пешком. И 
вот руководители леспромхоза 
задались вопросом: а что если 
постараться максимально сок
ратить пустую трату сил и вре
мени рабочих на переходы? 
Для этого вздымщикам и сбор
щикам Белоозерского участка 
купили 8 велосипедов. Конеч
но, это несовершенный тран
спорт, но по лесным дорожкам 
ездить на нем можно.

Бригаде вздымщиков Ленев
ского участка выделили мото
цикл «Урал-М-3». Эффект по
лучился немалый. Выиграно 
большое количество времени. 
Полезный рабочий день прод
лился на один— два часа. И, 
главное, рабочие довольны.

Какими были наши участки 
в прошлом, и что они представ
ляют из себя сейчас? Прямо 
скажем, здесь резкий контраст. 
Нынче мы постарались' обеспе
чить каждый участок радио
приемником или телевизором. 
Там. где участки временные, 
где частая перевозка иму
щества сопряжена с определен
ными трудностями, админист
рация ■ и рабочий комитет при
обрели ддя рабочих транзис
торные приемники. Пбмимо 
этого, партийная и профсоюз
ная организации в целях усиле
ния идеологической пропаган

ды среди трудящихся состави
ли перспективный план читки 
лекций, проведения бесед и до
кладов. Такого рода мероприя
тия выполняются'. К примеру, 
в эти дни на всех участках 
идет разъяснение Указа Пре
зидиума Верховного Совета 
С С С Р  о борьбе с пьянством и 
хулиганством.

Для содержательного досуга 
на всех участках имеются на
стольные игры, газеты, журна
л а  и другое.

И как результат проявлен
ной заботы о людях —  успеш
ное выполнение полугодового 
плана предприятием. В июне 
лесохимики завоевали второе 
место в социалистическом со
ревновании среди родственных 
предприятий треста «Свердл
химлесзаг». Сейчас подведены 
итоги работы леспромхоза за 
июль. Программа этого месяца 
тоже выполнена.

В -борьбе за осуществление 
поставленной задачи по увели
чению прибылей и внесению 
своего вклада в уральскую ко
пилку «Золотой фонд пятилет
ки» мы и дальше будем идти 
по пути улучшения условий 
труда и быта рабочих.

К. ВО ЛКО В, 
секретарь партбюро 
леспромхоза треста 
«Свердлхимлесзаг».

Московская область. В совхо- 
зе «Динамо» Клинского района 
в этом году 5 тысяч квадрат
ных метров грунта заняты под 
теплицы.

На снимке: сбор огурцов.
Фотохроника ТА СС.

ШКОЛА РЕДАКТОРОВ И ЧЛЕНОВ РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕНГАЗЕТ

Номер вышел, каким 
будет следующий?

Ремонт зданий школы № 1
закончен еще 18 июля. Произ
ведена -частичная штукатурка, 
побелка стен и потолка, пок
раска светлыми тонами пане
лей, дверей, окон и полов. 
Светлой цраской покрашены 
также парты, столы, шкафы. 
Качество ремонта, выполненно
го рабочими ремстройконторы, 
хорошее. Сейчас, когда все по
крашенное высохло, уборщицы 
расставляют мебель в клас
сных комнатах и кабинетах.

Любопытные ученики уже 
забегают в школу посмотреть
свой класс и восхищаются чи
стотой, блеском помещений, но
визной мебели.

Но не только в этом заклю
чается подготовка школы к но
вому учебному году. А  как пе
дагогический коллектив гото
вится к приему учащихся, как 
он будет совершенствовать пе
дагогический процесс, чтобы 
выполнить решения X X II I  
съезда К П С С  о проведении 
всеобщего среднего образова
ния?

По принятому еще в апреле 
плану подготовки к новому 
учебному году педколлектив
должен проделать большую ра
боту. Учителя под руковод
ством завуча В. Машко подго
товили к августовскому учи
тельскому совещанию методи
ческую выставку. Силами уча
щихся и учителями А. Старо- 
вым, А. Ш иш киным собран
большой историко-революцион
ный материал и оформлено 
несколько стендов краеведчес
кою музея. Проведена турист- 
(ская работа, в результате ко
торой школа заняла первое 
место в районе и десятое в об
ласти.

Летом комсомольцы активно 
учествовали в патрулировании, 
а сейчас готовятся к слету 
юннх друзей милиции. Кроме

того, они организовали работу 
на детских площадках во дво
рах домов никелевого завода.

Учителя Г. Соловьева,
В. Машко, И. Чернышов прош
ли переподготовку в институте 
усовершенствования учителей. 
Другие, наряду с отдыхом, со
вершенствуют свои знания пу
тем самостоятельной учебы.

Но это только начало. В ав
густе, когда учителя выйдут 
из отпусков, проведем тщатель
ный подворный учет детей от 
6 до 16 лет, разъяснительную 
работу среди родителей с тем, 
чтобы ни один подросток, за
кончивший 8 классов, не остал
ся не охваченным учебой.

Учителя проведут занятия с 
учениками, чьи экзамены пере
несены на осень, и примут все 
меры к переводу их в следую
щий класс.

Каждый учитель, вместе с 
учениками, займется ремонтом 
старых и изготовлением новых 
учебно-наглядных пособий, а 
заведующие кабинетами —  их 
оборудованием.

Особенно важная работа для 
каждого учителя —  тщательщое 
изучение программы и методи
ческих записок к ним, тем бо
лее, что программы нынче во 
многом изменились. Очень важ
но учителям прочитать мето
дические ж урналы по своим 
предметам, необходимо разра
ботать тематический план пер
вого раздела программы и тща
тельно продумать первые уро
ки, особенно по новым для 
учащихся предметам (алгебра 
в шестом классе, физика, хи
мия в седьмом и так далее).

Все эти и другие запланиро
ванные мероприятия при усло
вии их выполнения дадут поло
жительные результаты в рабо
те школы.

И. Ш А Б А Н О В , 
директор средней 

школы № 1.

Зимой с седьмого отделения 
стали поступать тревожные ве
сти: не хватает кормов.

«Приезжайте, посмотрите, 
какие безобразия творятся у 
нас, —  писали рабочие в стен
газету «Совхозная жизнь». — 
Кормов в запасе на сеновалах 
никогда не бывает, скот кор
мится с воза, а управляющему 
и дела нет, что надои падают, 
скот тощает. Эдак до конца 
зимовки не дотянем...»

Факты проверили, и стенга
зета выступила с острой кри
тикой, проанализировала при
чины недостатков. Члены ред
коллегии размножили выпуск 
и разослали его по всем отде
лениям. Материал «Совхозной 
жизни» обсудили на заседании 
парткома. Управляющего от
делением сняли с работы. Ди
рекция и партийная организа
ция наметили меры для исправ
ления положения. Комсомоль
цы, молодежь провели воскрес
ник по заготовке кормов, к 
ферме доставили необходимый 
запас сена.

Всегда ли «Совхозная 
жизнь» так метко бьет по не
достаткам? Нет, было время, 
когда редколлегия работала, 
можно сказать, «вхолостую», 
газета была оторвана от жизни 
коллектива, довольствовалась 
случайными заметками, сколь
зила по поверхности.

«В начале нынешнего го
да, —  пишет секретарь партко
ма Ужанихинского совхоза, Но
восибирской области, В. Я к у
нин, —  на заседании парткома 
мы заслушали отчет редколле
гии. Коммунисты отмечали не
достаточную связь газеты с 
жизнью полеводов и животно
водов».

Партком помог редколлегии 
наметить основныё„ направле
ния работы, подсказал главные 
темы. Редколлегия стала зара
нее планировать тематику выс
туплений. Номера «Совхозной 
жизни» выходят теперь более 
продуманными, а сама газета 
стала целеустремленней.

Опыт показывает: там, где
редколлегия работает без пла
на, газета выходит от случая 
к случаю, часто заполняется 
случайными материалами, упу
скает из поля зрения многие 
важные вопросы. Без плана.

что «без руля и без ветрил»: i 
выходит газета, а вот на что 
она нацеливает людей, на чем 
сосредоточивает основное вни
мание коллектива —  это порой 
трудно понять. Для того, чтобы 
редколлегия могла смотреть 
вперед, она должна иметь пер
спективу в работе. Вот почему 
необходимо перспективное пла
нирование.

Что же надо учитывать в 
первую очередь при составле
нии перспективных планов?

Как боевую программу дей
ствий восприняли советские 
люди решения X X II I  съезда, 
за выполнение пятилетки — 
вот что должно быть главным. 
Именно это и должны в пер
вую очередь отражать планы 
редколлегий каждой стенгазе
ты —  заводской, колхозной, уч
режденческой —  включаются 
темы, которые вытекают преж
де всего из задач, стоящих пе
ред коллективом, где выпуска
ется газета. В центре внимания 
низовой печати должны посто
янно находиться такие вопро
сы, как работа партийных 
групп, авангардная роль ком
мунистов, организация социа
листического соревнования, 
движение за коммунистическое 
отношение к труду, борьба за 
экономическую эффектив
ность производства, за техни
ческий прогресс, за повышение 
производительности труда и 
улучшение качества продукции, 
использование материальных и 
моральных стимулов для со
вершенствования производства, 
идейно-политическое воспита
ние людей, удовлетворение 
культурно-бытовых запросов 
трудящихся.

Перспективные планы обыч
но составляют на длительный 
срок. В них может и не быть 
детальной разработки, кто и к 
какому сроку готовит ту или
иную заметку, но обязательно
определяются основные темы 
выступлений стенгазеты, наме
чается главное направление 
деятельности редколлегии на 
определенный период (напри
мер, для стенгазеты, которая 
выходит раз в две недели,
перспективный пЛан может сос
тавляться на квартал, для еже
дневной — . на месяц). Пер
спективный план, как правило

включает такие темы, которые 
газета не может осветить лишь 
в одной заметке или даже в 
отдельном номере.

Допустим, завод начал мо
дернизировать оборудование 
или осваивать выпуск повой 
сложной продукции. Работа 
эта продлится не один месяц. 
Тему стоит внести в перспек
тивный план, чтобы из номера 
в номер, может быть, под пос
тоянной рубрикой, рассказы
вать о том, как идет дело. На
пример, в одном номере ред
коллегия поместит корреспон
денцию о том, как устанавли
вается новое оборудование, в 
другом *— заметку о подготовке 
кадров для работы на новых 
станках, в третьем —  статью 
«Что дает заводу новая техни
ка» и т. д.

Или возьмите тему —  подго
товка предприятия к работе по 
новой системе планирования.
И здесь редколлегия не может 
ограничиться одним выступле
нием. Осуществление экономи
ческой реформы требует к себе 
пристального, постоянного вни
мания печати. Переход на ра
боту по новой системе плани
рования и стимулирования про
изводства, как подчеркнуто на 
X X II I  съезде К П СС. -  это
важнейшее условие успешного 
осуществления пятилетнего 
плана. Учитывая это, стенгазе
та «За рулем», издающаяся и 
автоколонне № 1319 Тюмен
ской области,- внесла в свой 
перспективный план освещение 
подготовки колонны к работе 
в новых условиях. Из номера в 
номер в ней печатаются мате
риалы на эту тему.

На основе перспективного
плана разрабатываются планы
номеров. В них указывается, 
какие материалы нужно подго
товить для очередного номера, 
назначаются ответственные за 
организацию статей и заметок, 
устанавливаются сроки.

(Окончание следует).
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
А ЧЕМ  ЗАНЯТЬСЯ ВЕЧЕРОМ?Не загрязняйте 

речку!
Ниже плотины, за городским 

стадионом, где ж енщ ины  по
лощут белье, в речку вошла 
грузовая автомашина. Водитель 
не торопясь начинает ее мыть. 
По течению воды к плотику 
поплыли грязные, маслянистые 
пятна, женщины прекратили 
полосканье. Началась ссора. В 
три голоса женщины просят 
шофера немедленно убраться.

Только уехал этрт, пришла 
другая машина, повторилось 
то же: грязь, масло. Но шо
фер машины № 2 1 — 42 оказал
ся упрямым, пока не ьымыл 
кузов, капот, все 4 колеса, ие 
уехал.

И так каждый день, особен
но по воскресеньям. Речку пе
реезжают трактора, в речке мо
ют машины. А  ведь есть для 
мойки отведенное место, и пора 
бы .шоферам свои безобразия 
прекратить.

Л. Е Ж О В А , 
рабкор.

Мы —  группа студентов. 
Проводим каникулы в Реже, 
где росли, учились, кончили 
школу.

Нам дорог этот городок.

нужное, пусть в Доме культу- 1.вее расходятся разочарованные |
ры будет еще лучше и краси
вее. Но хочется спросить у его 
директора тов. Маяк, как она 
организует досуг молодежи хо-

Здесь чудесный пруд, м ож но. тя бы в субботние и воскрес 
хорошо отдохнуть —  искупать- j ные вечера, 
ся, покататься на лодке, съез- Танцы у фонтана, который
дить на рыбалку. В городе не работает? А  какова музы- 
библиотека, читальный зал. ка? Не эстрадный оркестр, а 

Все это хорошо. Но почему' любые грампластинки, попав- 
нет ни одного парка, молодеж-гшие ПОД РУКУ. русские народ
ного сада? Нет даже маленькой j ные песни. Мы не против их, 
танцевальной площадки, прос- j но для ’танцев и отдыха моло
того пятачка. А  в городе столь- Дежь предпочитает легкую эс- 
ко молодежи! Интересно, где i традную музыку, 
она проводит свой досуг, чем | Зачастую бывает и так, что
занята в теплые летние вечера? ' в субботу или в воскресенье 
Может, она в Доме культуры? • ни в Доме культуры, ни около 
Нет, он закрыт на ремонт. И него вовсе делать нечего. Прав- 
этот ремонт длится второй м е-1 да, заняты все скамейки, все 
сяц. Понятно, ремонт дело чего-то ждут, но время идет, и

Захлебываемся
пылью

Улица Зеленая когда-то со
ответствовала своему названию. 
Сейчас —  нет. По ней большое 
движение, а дорога для него 
от Советской в сторону У П П  
ВО С совсем не подготовлена.»

А  каково нам, жителям, до 
этого никому нет дела. - У  нас 
же страшная пыль. Нет воз
можности отдохнуть во дворе, 
в саду, даже открыть окна --  
пыль. Даже через закрытые ок 
на проникает пыль.

По поручению жителей 
улицы; Л. С Т Е Н И Н А ,

Л. БО ГО М О ЛО ВА.

НУЖНЫ ВЕЧЕРА ОТДЫХА
Читая городскую газету, я 

заметила, как много пишут о 
развитии культуры и строи
тельства в нашем городе.

Да, ведь это действительно 
так. Много новостроек подари
ли строители нашим жителям. 
Есть скверы, зеленые аллеи.

Но вот картина. Какой-то 
молодой человек спит в густой 
траве газона, рядом с ним его 
«попутчица» —  бутылка из-под 
водки. А  парню и 19 лет нет! 
И все это в воскресный вечер 

Молодежи совершенно негде 
проводить свободные вечера. 
Парни собираются группами и 
устраивают свое веселье, обя
зательно с выпивкой. А  потом 
по улицам слыш ны напевы ду
рацких песен.

Плохо, что и девушки, быва
ющие с парнями, не останав
ливают их.

Для домашних хозяек
Отдел «Книга-почтой» Орен

бургского облкниготорга полу
чил книгу «Молочная пища». 
В книге 420 страниц, цена в пе
реплете 1 руб. 80 коп.

Книга рассказывает о том. 
как приготовить из молока и 
молочных продуктов вкусные 
и питательные блюда, как луч
ше всего использовать в до
машнем обиходе масло, смета
ну, творог, сливки, сыр, мо
лочные консервы.

В книге 685 рецептов пер
вых, вторых, закусочных блюд.

Книга красочно иллюстриро
вана. Иллюстрации показывают 
приемы приготовления молоч-
V.VAV.WAVAV.VAV.V.W.V.W.V.’.V.V.V.'

ных блюд, дают представление 
об ассортименте молочных про
дуктов.

Книга освещает опыт нацио
нальных кухонь нашей страны.

Предназначена книга для 
широкого круга читателей, при
звана научить домашних хозя
ек искусству готовить из моло
ка и молочных продуктов боль
шой ассортимент молочных 
блюд.

Заказы посылайте в Орен
бург, улица имени Ленина, 47, 
«Книга —  почтой».

Неужели нечем занять моло
дежь в дни отдыха? Пусть Дом 
культуры ремонтируют, но бы
вали же танцы' возле здания 
на площади. Молодежь и тем 
была довольна.

Неужели тов. Маяк не нра
вится. когда молодежь прово
дит массовые вечера отдыха? 
Пусть Дом культуры и его ра
ботники станут организаторами 
таких вечеров.

Т. Ш В Е Ц О В А .

до следующей субботы.
Хороши летние свободные 

вечера! Но где интересно про
вести их? И снова тот же во
прос —  нет парка, Дом культу
ры закрыт. Не потому ли на 
улицах можно видеть пьяных., 
ребят? Они выпили от нечего 
делать. Не пора ли об этом 
серьезно подумать?

Б И Р Ю К О В . Б Е Л Я Е В А , 
М И Р О Н О В А  и другие 

студенты.

З А  Х А Е Б О М - 
В СОСЕДНИЙ РАЙОН

В Черемисске строится ме
ханизированная хлебопекарня. 
Лет пять назад началось стро
ительство, а конца не видно, 
хотя три последних года ее 
обещают пустить к Октябрь
ским торжествам. Но, видно, 
не «торжествовать» жителям 
Черемисски и нынче.

А  старая пекарня обеспечить 
все деревни Совета хлебом не 
успевает. Перебои с хлебом, 
особенно во время сенокоса, 
большие. Не можем его купить 
по 3 — 4 дня. В 9 — 10 утра 
хлеба нет, вечером —  тоже. И 
приходится ходить за хлебом в 
соседний, Невьянский район, 
там почему-то хлеба достаточ
но, продавец еще спасибо ска
жет, если купишь.

З А П Р У Д И Н А .

П О СЛЕ КРИ ТИК И

„НЕ СТОЯТЬ В СТОРОНЕ 
ОТ ОБЩЕГО Д Е Л А “

В ответ на эту статью пред
седателя Липовского Совета 
тов. Минеева (10  июля сего го
да) заместитель начальника Ре
жевского отделения милиции, 
тов. Коновницын отвечает:

«Изложенные факты под
твердились. На граждан П. Ми
неева, М. Князева, В. Минеева, 
проживающих в Липовеком, 
составлены и направлены в на
родный суд административные 
протоколы. Нарсуд рассмотрел 
материалы на П. Минеева и 
В. Минеева и постановил дела 
передать в товарищеский суд 
по месту их работы.

Князева обязали явиться в 
нарсуд вместе с женой и свиде
телями для принятия по отно
шению к нему более строгид 
мер». -у*

В Николаевской области проходит фестиваль агитбригад 
колхозных и совхозных клубов и Домов культуры, посвящен
ный 50-летию Советской власти. Непосредственно на полях пе
ред хлеборобами выступают более 3 0 0  коллективов.

Агитбригада Семеновского Дома культуры  уже дала более 
20 концертов на полевых станах Первомайского и Вознесен
ского районов.

На снимке вы видите, выступление агитбригады на полевом 
стане колхоза имени Жданова Вознесенского района.

Фото К, Д УД ЧЕН КО . Фотохроника Т А С С .

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  ЗАМ ЕТКИ

„ С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т Н И Е  П Р Е С Т У П Н И К И И

Американские воздушные
пираты бомбят и обстреливают 
города и населенные пункты 
Демократической Республики 
Вьетнам. Против стервятников 
самоотверженно сражаются
воины Вьетнамской народной 
армии и бойцы народной мили
ции.

На снимке: зенитчики Вьет
намской народной армии гото
вят пулеметы к бою.

Фото В И А  —  ТА С С .

! Как сообщает газета «Нойе 
цайт» (ГД Р), первый замести- 

, тель председателя правящей 
партии Ф Р Г  —  Христианско- 
демократический союз, Райнер 
Барцель на днях заявил: 
«Атомная бомба —  подарок бо
га. Нам в ядерной области не 
нуж ны  игрушки... Мы совер
шеннолетние!»

Циничная наглость герра 
Барцеля объясняется в первую 
очередь тем, что (по его же 
словам) «Федеративная респуб
лика вплотную подошла к соз
данию собственных ядерных 
сил».

По официальным данным, 
западногерманское правитель
ство израсходовало в период 
с 1956 по 19 6 3 год на «науч
ные исследования в области
ядерной энергии», то есть, ина
че говоря, на работы по изго
товлению своего атомного ору
жия, 2,1 миллиарда марок. В 

,19 6 5— 1967 гг. на эти работы 
будет ассигновано еще 2,5 
миллиарда марон.

За несколько дней до выше
упомянутых откровений Барце
ля агентство А Д Н  передало из

Бонна следующее сообщение: 
«В  Западной Германии создан 
и уже активно действует атом
ный пул из частных, смешан
ных и государственных пред
приятий». Ведущими участни
ками этого атомного пула яв
ляются концерны «Сименс», 
«А Э Г», преемники концерна- 
преступника « И Г  Фарбенинду- 
стри», изготовлявшего для на
цистских концлагерей злове
щий газ «Циклон Б», монопо
листическая группа «Металлге- 
зельш афт— Дегусса» группа 
«Крупп — Броун Бовери» и 
т. д.

В настоящее время в З а
падной Германии действует или 
строится 21 атомный реактор, 
из которых ' многоцелевой реак
тор в Карлсруэ, реактор в 
Ю лихе и экспериментальный 
реактор в Кцле являются са
мыми большими и могут быть 
использованы для военных це
лей.

Западногерманский союз в 
Брюсселе недавно сообщил, что 
Федеративная Республика Гер
мании через три года будет 
иметь в своем распоряжении

семь атомных реакторов, кото
рые могут производить ежегод
но в качестве «побочного про
дукта» 6 70  килограммов плу
тония. Три западногерманских 
атомных реактора в Карлсруэ, 
Юлихе и Кале уже производят 
в год такое количество плуто
ния, которого достаточно для 
изготовления одиннадцати
атомных бомб.

Весьма характерен тот факт, 
что приведенное нами заявле
ние Варцель сделал в С Ш А , 
куда ездил с целью выторговы
вать ядерное оружие взамен 
за полную поддержку со сторо
ны Ф Р Г  грязной войны амери
канцев во Вьетнаме.

Понятно теперь, почему за
падногерманские руководители 
столь нагло кричат о том, что 
они «совершеннолетние», то 
бишь вполне созрели для по
лучения атомного оружия.

Но они не учли одного: в
мире есть силы, которые могут 
остановить «совершеннолетних» 
атомных маньяков.

А . Т У Р К О В .
(А П Н ).

«Пусть открывают 
с утра»

В опубликованной под таким 
заголовком .заметке родители 
просили, чтобы детский парк в 
центре города работал без вы 
ходных дней и открывался с 
самого утра.

В Доме пионеров нам по 
этому поводу сообщили: у пар
ка нет своего штата работни
ков, весь его обслуживающий 
персонал —  техничка Дома пи
онеров. Поэтому выходной доцг, 
по понедельникам остается. Ча
сы работы парка продлены: с
12 часов дня до 10 часов вече
ра. В парке работают прокат 
автомашин и велосипедов для 
детей, комната смеха.

ДОРОГО ОБОШЛАСЬ 
БРАЖКА

Пенсионерка 3. П. Рычкова 
и медсестра деткомбината «Зо
лотая рыбка» К. В. Черемных 
решили отметить день рожде
ния. Готовцдься к нему начали 
заранее. Кроме всего прочего, 
Рычкова купила 3  килограмма 
сахарного песку, дрожжей и 
приготовила 10 литров креп
кой бражки, 8 литров которой 
перегнала на самогон.

К. Черемных изготовила 3 
литра браги.

Брагу’ обнаружили и вылили.
Ю. В. Рычкова изготовила 

9 литров браги, израсходовала 
на это 4 килограмма сахарно
го песку, полкилограмма дрож
жей. Кроме браги, у Рычко
вой был обнаружен и изъят са
могонный аппарат. Он был уни
чтожен, брага вылита.

Режевской народный суд 
оштрафовал 3. Рычкову и 
К. Черемных на 75  рублей 
каждую, Ю. Рычкову —  на 
100 рублей.

Дорого обошлось всем троим 
изготовление бражки!

Л. Ч Е Т В Е Р К И Н А , 
секретарь судебного 

заседания.

Зам. редактора М. П. К О Л БИ Н .

Автобазе № 20 требуются 
на постоянную и временную ра
боту на строительстве гаража 
на Липовеком руднике рабо- 
чие,- каменщики, ш тукатуры, 
маляры, плотники. Для работы 
в центральном гараже автоба
зы требуются кондукторы, лв- 
тослесари всех разрядов, уче
ники слесарей, сторож на про
ходную, мойщики автобусов.
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