
СЕГОДНЯ-ДЕНЬ ГЕОЛОГА
РАЗВЕДЧИКИ
НЕДР

В этом году советский на* 
род второй раз отмечает 
День геолога. Учреждение 
этого праздника свидетель
ствует о высокой оценке пар
тией и правительством, всем  
советским народом труда  
смелы х и мужественных 
разведчиков недр.

При разработке планов 
социалистического преобра
зования страны В. И. Ленин  
важную роль отводил гео
логии.

За годы Советской влас
ти, благодаря самоотвержен
ному тр уду  наших геологов, 
разведаны тысячи месторож
дений разнообразных полез
ных ископаемых, на базе ко
торых были созданы новые 
отрасли горнодобывающей 
промышленности, м еталлур 
гии, химии. Геологи успешно 
выполнили задания семилет
него плана по приросту за
пасов подавляющего боль
шинства природных бо
гатств. Важное значение 
имеют открытия новых мес
торождений нефти и газа в 
Западной Сибири, Якутии, 
Казахстане, Туркмении, У з
бекистане, Белоруссии, А р 
мении, на Украине. В по
следние годы геологи нашли  
крупные месторождения зо
лота в К ы зы лкумах и А р 
мении, олова— в Киргизии, 
перспективные россыпи ал 
мазов в Якутии и на У рале.

Партия и правительство  
большое внимание уделяю т  
развитию геологии, тр уду  и 
нуж дам геологов. Отечест
венная промышленность воо
руж ила их современной тех
никой. Принятые XXIII 
съездом КПСС Директивы  
по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства 
на 1 9 6 6 — 1 9 7 0  годы преду
сматривает расширение 
масштабов геологоразведоч
ных работ в целом по стра
не и особенно в районах ев
ропейской части С С С Р , где  
должны быть усилены  поис
ки нефти, газа и угля.

Главная задача разведчи
ков н едр— дальнейш ее по
вышение эффективности гео
логоразведочных работ, до
стижение наибольших ре
зультатов при наименьших 
затратах труда, денежных 
средств, материально-техни
ческих ресурсов.

3}а доблестный тр уд  ты
сячи геологов награждены  
орденами и м едалями , де
сятки наиболёе заслуж ен
ных тружеников удостоены  
звания Героя Социалистиче
ского Труда, специалистам  
присуж дены Государствен
ные и Ленинские премии.

Новыми успехами в вы
полнении второго года пяти
летки, в выполнении социа
листических обязательств в 
честь 50-лети я  Великого Ок
тября встречают геологи  
свой праздник.

Пленум горкома 
комсомола

3 1  марта состоялся пленум 
горкома комсомола. Пленум 
рассмотрел организационный 
вопрос , вопросы об усилении 
идеологической работы на про
мышленных предприятиях горо
да и в совхозе «Р еж евской» в 
период обмена комсомольских 
документов. По этим вопросам 
приняты соответствующие ре
шения.

Пленум утвердил мероприя
т и я ,  рзятые комсомольской ор

ганизацией города в  честь 50- 
.детия Советской власти.
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ПО ЗД РАВЛЕ Н И Е С П РАЗД Н И К О М
Руководство Зауральской геолого

разведочной экспедиции сердечно по
здравляет всех рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих 
Режевской геологоразведочной пар

тии с праздником— Днем геолога.
Ж елаем успехов в юбилейном году 

в поисках новых месторождений по
лезны х ископаемых на благо Родины, 
крепкого здоровья и счастья в семье.

Начальник Зауральской геологоразведочной экспедиции
Е. СОКОЛОВ.

Секретарь партбюро М. СИДОРОВИЧ.
Председатель группового комитета профсоюза

В Л А В Р О В А .

Ф. И. Долгоруков (на сним
ке слева) пришел в Режевскую 
геологоразведочную партию 
разнорабочим. Повышая квали
фикацию, он овладел специаль
ностью бурильщика и теперь 
успешно справляется с обязан
ностями помощника бурового 
мастера. Он ударник коммуни
стического труда.

Фото В. СОКОЛОВА.
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С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
шруЖеников совхоза „Глинский" 

в честЬ 50-летия Советской
Идя навстречу славному юбилею Советско

го государства, труженики совхоза «Глин
ский» принимают на себя социалистические 
обязательства.

За счет улучшения агротехнических меро
приятий, умелого применения минеральных и 
органических удобрений полеводы совхоза 
наметили довести урожайность зернобобовых 
культур до 13,5, картоф еля—до 135, к у к у 
рузы —до 160, кормовых корнеплодов — до 
250, овощей — до :135 центнеров с гектара. 
В связи с увеличением продукции растение
водства полеводы обязуются продать государ
ству зерна 10500, картофеля—8000 , овощей 
—3500 центнеров.

Не отстают в стремлении достойно встретить 
50-летие (Советской власти животноводы сов
хоза. На основе создания прочной кормовой 
базы, внедрения передового опыта они обязу
ются получить в юбилейном году на каждую  
фуражную корову 2080  килограммов молока, 
150 ш тук яиц на курицу-несушку. Кроме то
го, намечено откормить крупного рогатого 
скота 1060, свиней—2780 голов. Получить на 
каждые 100 коров 96 телят, на каждую  сви
номатку 15 деловых поросят.

На основе повышения привесов и увеличе
ния надоев животноводы берутся произвести 
в 1907 году молока 28600, м яса—(5200 цент
неров, яиц—585 тысяч штук. Решено в юби
лейном году продать государству молока 
24000, мяса — 5200 центнеров, яиц—330  ты
сяч штук.

Механизаторы совхоза обязуются своевре
менно и высококачественно подготовить сель-

вдасгпи
скохозяйственную технику к весенним поле
вым и уборочным работам, снизить расходы 
на ремонте тракторов, автомобилей и других 
сельхозмашин на 10 процентов. Сэкономить 
горюче-смазочных материалов 3 ,4  процента к 
норме, 100 тысяч киловатт-часов электроэнер
гии. Намечено полностью механизировать пое
ние скота на пастбищах.

Значительное место в обязательствах отве
дено строительству и благоустройству сел. 
Строители совхоза полны решимости достойно 
встретить юбилей нашей Родины. Они намере
ны в текущ ем году построить и сдать в эк
сплуатацию (150 квадратных метров жилой 
площади, столовую на 50 мест в селе Глин
ском, магазин на два рабочих места. Постро
ить общесовхозный стадион, деткомбинат на 
4 0 —6 0  мест в (Сохаревском отделении, водо
напорную башню, картофелехранилище в селе 
Арамашковском, свинарник-маточник.

Решено в 1967 году начать строительство 
Дома культуры  и средней школы в селе Глин
ском. Строители уж е в этом году проложат в 
населенных пунктах совхоза 1000 метров тро
туаров, приведут в хорошее состояние все до
роги на территории совхоза, благоустроят тер
ритории вс ох ферм, мастерских, улиц.

Труженики совхоза «Глинский» обязуются 
в 1967 году добиться устойчивой, рентабель
ной работы хозяйства и получить прибыли не 
менее 400  тысяч рублей.

Рабочие и служащие совхоза вызывают на 
соревнование коллектив совхоза имени Чапае
ва

НА СНИМКЕ: дальневос 
точные разведчики недр на 
таежном озере А мут.

Фото Ю. М УРАВИ Н А  
Фотохроника ТАСС.

ПЛЕНУМ ВЦСПС
29 марта на XII пленуме 

ВЦСПС обсуждались задачи 
профсоюзных организаций по 
улучшению медицинской помо 
щи и охраны здоровья трудя 
щихся на предприятиях про 
мышленности, строительства и 
транспорта.

С докладом по обсуждаемо 
му вопросу выступил министр 
здравоохранения СССР Б. В. 
Петровский.

По обсуждаемому вопросу 
пленум принял постановление.

Пленум принял постановле
ние созвать очередной XIV 
съезд профсоюзов СССР 11 де
кабря 1967 года.

В работе пленума ВЦСПС, 
закончившегося 29  марта, при 
няли участие член Политбюро 
д а  КПСС, секретарь ЦК КПСС 
jA-Л. Кириленко, кандидат в 
члены Политбюро ЦК КПСС, 
секретарь ЦК КПСС Д. Ф. Ус 
тинов, секретари ЦК КПСС 
,И. (В. Капитонов, М. С. Соло- 
менцев и другие 'Ответственные 
.работники.

(ТАСС)

ДРЕВЕСИНА 
СВЕРХ ПЛАНА

Встав на трудовую вахту в 
честь 50-летия Советской вла
сти, рабочие леспромхоза тре
ста «Свердлхимлесзаг» добива
ются значительных успехов. 
Хорошо трудится водитель ле
совоза В. К. Кец. С начала го
да он перевез 1090 кубомет
ров деловой древесины, выпол
нив квартальный план на 124 
процента.

Не отстают в труде от своего 
товарища водители И. В. Де
мин, вывезший за первый квар 
тал 1053 кубометра древеси
ны, и (В. Таланкин, выполнив
ший план на 120 процентов.

Трудовой подъем всего кол
лектива позволил предприятию 
выполнить задание первого 
квартала по выпуску валовой 
продукции на 100 с лишним 
процентов План вывозки дре
весины выполнен на 112 про
центов, вывезено сверх плана 
свыше тысячи кубометров дре
весины.
  ____ А  ИВАНОВ



И СК А ТЕЛ И
Н едалеко от Липовского 

рудника на опушке леса сто
ят четыре буровых агрегата 
Реж евской геологоразведоч
ной партии. Сквозь гу л  ди
зелей сю да с весенних по
лей  доносится птичий гомон.

В эти погожие дни буро
вики стремятся наверстать  
то, что упущ ено ими в суро
вое зимнее время. Особенно 
хорошо трудятся бригады

буровиков Г. Г. Воронова и 
Ф. В. Королева.

У ж е несколько лет  рабо
тает в нашем районе брига
да  Г . Г. Воронова. В  про
ш лом году она пробурила 
4 8 3 4  метра скважин. Ус
пешно идут д ела  у  этого кол
лектива и нынче: месячные 
задания, как правило, вы
полняются и перевыполня
ются.

Бригады Г. Г. Воронова и 
Ф. В. Королева борются за  
коммунистическое звание. В 
той и другой уж е есть удар
ники коммунистического 
труда. Это сменные буровые 
мастера А . А . Агафонцев и 
Ф. Ф. Кислер, помощник бу
рового мастера Ф. И. Д олго
руков.

Ударники работают по- 
ударному. Сменный мастер
А . А . Агафонцев со своим по
мощником А . Д. Пеньков

ским, например, в марте про
бурили 5 0 0  погонных метров 
скважины при плане 3 5 0  
метров.

...Б удит тишину лесов и 
полей гу л  буровых станков. 
Прощупывают глубины
уральской зем ли  искатели  
полезных ископаемых, чтобы  
своими находками обогатпть 
Советскую Родину, укрепить 
ее экономическое и оборон
ное могущество.

В. СОКОЛОВ.

ОТОМ, что Режевское строй
управление нерентабель

ное, сомневаться не приходится. 
Ф акты  вещь упрямая и говорят 

сами за себя. Приведем нес
колько из них.

Себестоимость строительно
монтажных работ в январе пре
высила плановую на 187 про
центов, чуть меньше эта цифра 
и в ф еврале— 165 процентов. 
Общий итог убытков за первый 
квартал этого года превышает 
100 тысяч рублей. Сумма дово
льно внушительная и вызывает 
тревогу у кого угодно.
П  РЕЖДЕ всего предоставим 
■ *  слово главному инженеру 
стройуправления Л. К. Карпо
вич. Он поясняет их так . Завод 
стройматериалов не снабжает 
всем необходимым, а имеющи
еся материалы направляет в 
другие города. Бригады проста
ивают ежедневно по два-три ча
са из-за отсутствия раствора. А 
если он и есть, то его приходит
ся просеивать, потому что мно
го крупных камней, качество 
его низкое. Второй серьезный 
недостаток— отсутствие авто
транспорта. Вместо 6 — 7 м а
шин работает 2 —3. Кроме, то
го, часто подводит «Уралспец- 
строй», не подготавливая во
время котлованы под объекты.

Вот и все, что мог рассказать 
один из руководителей управ
ления. Вывод из его ответов не
вольно напрашивается такой: 
строителей со всех сторон под
стерегают враги , которые толь
ко и делают, что стараются на
вредить им, и поэтому все по
пытки наладить работу не име
ют успеха. Но опять-таки обра
тимся к  фактам. На заводе 
строительных материалов мне 
под руку попался план поставки 
на апрель. Вот эти данные по 
бетонным изделиям: Тавдинско- 
му стройуправлению намечает
ся отгрузить 24  кубометра, Ми
хайловскому— 30 , Ирбитскому

Почему стройуправление 
нерентабельно?
— 30, Артемовскому, правда, 
больше всех— 278  кубометров. 
Режевскому стройуправлению 
обижаться не приходится, пото
м у что ему намечено поставить 
712 кубометров бетонных изде
лий.

Предвидя возражения това
рищей, что это только план, а 
он, как известно, имеет иногда 
тенденцию не выполняться, при 
веду данные, которые сообщили 
в плановом отделе. В феврале 
завод выполнил план по желе
зобетону на 103 и по бетонным 
изделиям на 117 процентов. По 
раствору и того больше— на 
120 процентов.

Итак, обвинение заводу стро
ительных материалов получает
ся необоснованным. Но вспом
ним, как  кипятилась табель
щик-кладовщик М .К. Медведе
ва, что ей приходится с боем 
добывать материалы где угод
но. только не в управлении. В 
отделе снабжения на все ее 
просьбы отвечают примерно 
так:

— Где хотите, там и берите. 
У нас ничего нет.

Интересно получается: кла
довщик, вместо id го, чтобы хра
нить материалы, по милости 
снабженцев вынуждена бегать 
в поисках их. Тогда зачем же 
просиживают стулья снабжен- J 
цы, если вместо них работают | 
другие? И нечего валить на 
других вину в том. что объекты 
вечно терпят «голод», если за
висит это от самих строителей. 
В стройуправлении, наверное, 
даже и не слышали о так назы
ваемом управлении производст

венно-технической комплекта
ции, иначе бы давным-давно 
проблема снабжения была ре
шена.
U  АВЕРНОЕ, многие читате- 
■■ ли удивились бы, если 
сказать им что строительное 
управление через два года мо
ж ет прекратить свое существо
вание из-за большой текучести 
кадров. В феврале из стройуп
равления уволились 21 чело
век, в марте— 9, а  принято за 
это время всего 7 новых рабо
чих. Даже неумудренному в ма
тематике читателю нетрудно 
подсчитать, что при сегодняш
нем коллективе в 384 человека, 
довольно быстро в стройуправ
лении может остаться только 
аппарат управления, если и он 
не сбежит, конечно. А было 
время, когда здесь насчитыва
лось больше 700 строителей. В 
чем же причины текучести кад
ров? Мастер третьего участка
В. К. Пепеляев говорит, что 
главное— это низкие заработки 
и отсутствие жилья. Но раз не 
хватает людей, то и нет возмож
ности строить свое жилье. И в 
этом можно убедиться по тому 
семидесятиквартирному дому, 
что строители уж е давно пыта
ются выстроить для себя. И 
чья же вина, что до сих пор это 
не удается?

А насчет заработков можно 
ответить коротко: это зависит 
от самих строителей и руково
дителей управления. Что нужно 
молодому рабочему? Да немно
гое: дать фронт работ, обучить 
его как следует своей специаль
ности, чтобы был высокий раз

ряд. Вот и заработок будет обе
спечен.
L 1  О ГЛАВНОЕ— организа- 
■■ ционная работа на местах. 
Не надо перебрасывать людей 
с одного объекта на другой, как 
это часто бывает сейчас, а  до
водить строительство с начала 
до конца. Это повысило бы в 
первую очередь качество работ, 
облегчило бы условия для пере
хода на хозрасчет, позволило бы 
внедрять планы НОТ, ликвиди
ровало бы так называемые «пе
реходные объекты». Вот тогда 
повысятся и зарплата, и трудо
вая дисциплина. Пока же этого 
ничего не видно.

Кроме слабой организацион
ной работы, причиной нерента
бельности управления служит 
то, что руководители привыкли 
«по-свойски» обращаться с 
деньгами. Что толку от призы
вов: «Строитель, ты на стройке 
не гость. береги каждый 
гвоздь».когда сами бригадиры 
халатно обращаются с материа
лами. Здесь нужны не лозунги 
а  настоящая агитационная рабо 
та непосредственно с людьми, на 
рабочем месте. Сейчас почти к 
любой стройке невозможно про 
браться— так «бережно» хра 
нятся кирпичи, пиломатериалы, 
плиты. Сколько на этом теряет 
управление— установить труд
но. Ясно лишь, что сумма, дол
жно быть, солидная.

Итак, можно сделать вывод 
что главная причина нерента
бельности управления — это 
слабая организация труда на 
объектах, халатное отношение к 
делу. Как исправить сущ еству
ющее положение, как  добиться 
того, чтобы управление работа
ло с прибылью—тема следую
щего разговора.

О. ВИДЕИН.

Закарпатская область. С каж 
дым днем приближается к гра
нице братской Чехословакии 
трасса голубого огня.

НА СНИМКЕ: укладка труб 
на одном из участков трассы 
газопровода «Бпатство».

Фото Л . КОВГАН А.
Фотохроника ТАСС.

СЛАНЦЕВЫЙ 
IБИОСТИМУЛЯТОР

Десятки разнообразных хи
мических продуктов—фенолы 
и газовый бензин, синтетиче
ский дубитель и пластики, 
клеи и медикаменты получают 
из сланцев, которыми так бо
гата эстонская земля. *

Недавно научные работники 
Института химии Академии на
ук Эстонской ССР и Эстонской 
сельскохозяйственной академии 
во' главе с доктором техниче
ских наук Александрой Фоми
ной создали новое ценное ве
щ ество—сланцевый стабилиза
тор роста растений.

Мизерная доля этого вещест
ва, добавленная в раствор для 
опрыскивания посевов, улучш а
ет развитие растений. Опыты, 
проводимые в Эстонии и Куй
бышевской области, показали, 
что биостимулятор на 14—30 
процентов увеличивает урожаи 
картофеля, сои, гороха, бобов.

Производство препарата не 
требует дополнительных за
трат, потому что он является 
промежуточным продуктом но
вого способа переработки слан
цев. Этот способ, разработан
ный эстонскими химиками, го
товится к промышленному внед
рению.

(АПН)

К 50-летию Советской власти

Мощная индустриальная держава мира
■Советская промышленность 

—сложный и многогранный хо
зяйственный организм. Это бо
лее 44 тысяч крупных промыш
ленных предприятий, не считая 
многих десятков тысяч неболь
ших подсобных предприятий и 
мастерских. Это около 300  раз
личных отраслей и произ
водств, в которых работает поч
ти 27 миллионов рабочих, ин
женеров, техников и служ а
щих.

Т ак обстоит дело сейчас. Но 
еще сравнительно недавно, пол
столетия тому назад, дорево
люционная Россия являлась од
ной из наиболее отсталых в 
экономическом отношении
стран Европы и мира. По тер
ритории Россия занимала пер
вое место в мире, по числен
ности населения — третье, а по 
уровню промышленного произ
водства— пятое место в мире 
и четвертое в Европе. Низкий 
уровень промышленного про
изводства и отсутствие важ 
нейших отраслей, в особенно
сти машиностроения, привели 
к полной зависимости дорево-

«ПРАВДА КОММУНИЗМА*
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Л ев  ВО ЛО ДАРСКИ Й ,
доктор экономических наук
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люционной России от других 
стран.

В первые годы после победы 
Великой Октябрьской социали
стической революции стране 
пришлось затратить много сил 
и средств для того, чтобы вос
становить хотя бы то, что име
лось перед началом первой ми
ровой войны. Это было необхо
димо потому, что в годы пер
вой мировой войны, а также 
в годы интервенции и граждан
ской войны произошел катаст
рофический упадок экономики 
России. Достаточно сказать, 
что в 1920 году продукция 
крупной промышленности была 
почти в 7 раз меньше довоен
ного объема. В 1921 году вы
плавка чугуна упала до 116 
тысяч тонн. т. е. составила все
го около 3 процентов от дово
енного уровня.

В короткий исторический 
срок советский народ восста
новил довоенный уровень про
мышленности и затем обеспе
чил непрерывные и высокие 
темпы ее развития в годы до
военных пятилеток. Но напа
дение фашистской Германии

прервало мирное хозяйственное 
строительство, а  советской эко
номике был нанесен колоссаль
ный урон. В первые годы после 
окончания Великой Отечествен
ной войны СССР осуществил 
огромную программу восстано
вительных работ, а затем и 
быстрого развития всех отрас
лей народного хозяйства. В на
стоящее время Советский Со
юз занимает первое место в Ев
ропе и второе место в мире по 
общему объему промышленно
го производства.

За истекшие годы достигнут 
огромный рост всех отраслей 
промышленности, и в особен
ности тех отраслей, которые 
определяют технический про
гресс народного хозяйства. До
статочно сказать, что в настоя
щее время в Советском Союзе 
выплавляется чугуна в 16 с 
лишним раз больше, чем в 1913 
году, а выплавка стали за этот 
период увеличилась более чем 
в 20 раз. В настоящее время 
в год добывается нефти почти 
в 26 раз больше, чем добыва
лось ее в дореволюционной 
России перед началом первой 
мировой войны. В дореволю
ционной России за весь 1913 
год было выработано всего 2 
м иллиарда киловатт-часов элек

троэнергии. В 1966 году выра
ботка электроэнергии прибли
ж ается к 550 миллиардам ки
ловатт-часов. В 1913 году было 
произведено менее 2 тысяч ме
таллорежущих станков, а в 
1966 году— 191 тысяча. О том, 
какой высокий темп достигнут 
в развитии химической про
мышленности, видно из того, 
что в 1913 году в дореволюци
онной России было произведе
но всего 89 тысяч тонн мине
ральных удобрений, а  в настоя
щее время их производится бо
лее 35 миллионов тонн.

Создание и развитие тяж е
лой промышленности явилось 
необходимым условием быстро
го экономического подъема Со
ветского государства, ликвида
ции его экономической зависи
мости от капиталистических 
стран, обеспечения его сувере
нитета и обороноспособности. 
Были созданы необходимые ус 
ловия и для высоких темпов 
развития всех отраслей, про
изводящих предметы широкого 
потребления. Советский Союз 
располагает сейчас мощной лег
кой и пищевой промышленно
стью. Огромный поток сырья 
поступает на современные, ос
нащенные высокопроизводи
тельной техникой текстильные, 
обувные, шелковые предприя
тия, мясокомбинаты, консерв
ные и сахарные заводы и мно
гие другие предприятия, про
изводящие предметы широкого 
потребления. В 1913 году Рос
сия производила лишь около 
3 миллиардов метров различ
ных видов тканей. В настоящее

время в СССР производится 
ежегодно 9 миллиардов метров 
тканей. В 1913 году все про
изводство кожаной обуви со
ставляло лишь 60 миллионов 
пар, т. е. меньше, чем одна па
ра в год на одного человека. 
Сейчас ежегодно производится 
более 500 мйллионов пар ко
жаной обуви. До революции ' в 
России ежегодно производилось 
лишь немногим более одного 
миллиона тонн сахара-песка, а 
сейчас—около десяти миллио
нов тонн. До революции Россия 
производила лишь немногим бо
лее 100 тысяч тонн масла жи
вотного. а сейчас ежегодно про
изводится более одного милли
она тонн.

Свыше 40 тыс. крупных про
мышленных предприятий по
явилось на карте СССР за го
ды Советской власти. Заново 
были созданы многие отрасли 
промышленности, которых не 
знала дореволюционная Рос
сия. Это относится в первую 
очередь к отраслям тяжелой 
промышленности. Созданы за
ново или почти заново автомо
бильная и тракторная промыш
ленность, самолетостроение, 
производство цветных и ред
ких металлов, многие отрасли 
химической промышленности 

, и т. д. Это относится и к про- 
! мышленности предметов широ

кого потребления. При общих 
высоких темпах промышленно
го производства в СССР осо
бенно быстро растет производ
ство предметов культурно-быто
вого назначения и хозяйствен- 
него обихода. Конечно, такого ’



Стенгазета. Нет, это не мелочь
Какой-то циник сказал , что 

это полнейшая чепуха и не за 
служивает никакого внимания, 
тем более, чтоб об этом писа
ли в газете. Он добавил еще 
несколько слов в том ж е роде, 
но споткнулся и замоЛчал, не 
выдержав довольно красноре
чивых взглядов рядом стоя
щих. Впрочем, не буду спешить 
и расскаж у все с самого нача
ла...

Возле этого стенда на Ли
повском руднике никто не за
держивается. Он довольно не
приглядный и полупустой. 
Лишь в самом центре красует
ся небольшой лист, вверху ко
торого симпатично, выведено: 
«Горняк». Заголовок, оформле
ние стенгазеты, возможно, ког
да-то и привлекали внимание 
людей, но только не сейчас, по
тому что висит стенгазета с 
дервых чисел марта, а  тут уж  
апрель пришел. Но мы все-же 
родойдем и заглянем в е е ’ со
держание...

Заметка первая. В ней толь
ко в «высоких» тонах расска
зы вается о женщинах Родины. 
(Ни одного обыденного, просто
го слова, которые мы так час
то употребляем в разговорной 
речй. Прочтешь, и в недоуме
нии: зачем все это? Неужели 
й так не ясна роль наших жен
щин в производстве, в быту, 
И семейной жизни? Ну, да бог 
С ней, с этой заметкой, потому 
что дальш е—еще хуж е. В сле
дующей автор с самого нача
ла страхует рабочих: мол, чи
тайте спокойно, сегодня празд
ник и ругать мы никого не на
мерены. И действительно, один 
за  другие приводятся «поло
жительные примеры». Снова 
неграмотная, скучная писани
на.. Ее уж е совсем не хочется 
читать.

Честное слово, как-то до
садно и обидно, что в таком 
довольно солидном, большом 
коллективе, где каждый деся
тый—комсомолец, не могут на
ладить выпуск одной-единст- 
венной стенгазеты.

Впрочем, это висит только 
одна. А ведь рядом на стенде 
отведено место под «Комсо
мольский прожектор» и сати
рический листок «Под откос...». 
<Ни того, ни другого нет й сле
да.

Может, это досадное недо
разумение? К сожалению, отой
дя всего на несколько метрор 
в сторону невольно натыка-

.ешься на другой пример такой 
же халатности и беззаботно
сти. Стенд «Наши лучшие лю
ди» довольно красочный, со
блюдены правила эстетики. 
Как и полагается, отведено 
место социалистическим обя
зательствам и помещены фо
тографии. А вот как это раз
глядеть поближе, познакомить
ся с фамилиями людей, с пунк
тами обязательств—неизвест
но. Местные остряки предлага
ют надеть для этой цели бо
лотные сапоги.

Что ж е выходит? Человек 
хорошо работает, в конце кон
цов заслуживает того, что его 
фотографию помещают на Дос
ку почета. И тут получается 
не уважение, а  наплевательское 
отношение к нему, к  его рабо
те, к  его обязательствам. О 
том, чтобы рабочие рудника, 
придя на смену, могли бы, 
взглянув, допустим, на листок 
стенгазеты, узнать о выполне
нии плана, своих обязательств 
—и говорить не приходится. 
.А ведь все это сделать проще 
простого. Стоит только секрета
рю партбюро рудника С. Т. 
Шинкину и редактору стенга
зеты В. Е. Подкину повнима
тельнее отнестись к  этому.

И уж , конечно, немалую роль 
в улучшении пропаганды, на
глядной агитации должна сыг
рать комсомольская организа
ция рудника. Комсорг же Вла
димир Голендухин пожимает 
плечами:

— Меня избрали недавно, 
полгода всего, и поэтому ника
кой своей стенгазеты у  комсо
мольской организации нет.

А ведь на руднике именно 
комсомольской организации 
стенгазета нужна как никому 
другому. Она бы воспитывала 
молодежь, помогала б не толь
ко в работе, но и в отдыхе.

Вот мне приходится слышать 
от молодых рабочих, что жизнь 
у  них довольно скучная. А ко
му охота заседать? Молодым 
подавай что-нибудь боевое, не
обычное. Не субботники по 

очистке территории, а , допус
тим, оказание помощи в строи
тельстве новых ремонтных мас
терских. Чтобы рассказали 
«старожилы», как они своими 
силами без отрыва от основной 
работы возводили те немногие 
строения, что есть на руднике, 
воодушевили ребят. Вот это 
была бы уж е не скучная чер
новая работа, а с увлечением, 
с задором.

Вообще, тем для материалов 
в стенгазету на руднике очень 

.много. Например, не хватает 
здесь электриков. Не идет ни
кто на эту работу, потому что 
для не специалистов она низко
оплачиваемая. Рудник остро 
нуж дается в них и ничего не 
может сделать. А в это время 
один молодой паренек безус
пешно пытается пробить свою 
.идею об организации курсов 
повышения квалификации. На
верняка нашелся бы специа
лист, который бы по-настояще
м у обучил электриков своей 
специальности. Д ва—три меся
ца. сдал экзамены, повысили 
разряд— вот тебе и зарплата. 
Просто? Конечно. Была бы 
стенгазета, написал бы туда 
парень и давно бы, наверное 
уж е уладили наболевший во
прос. Не хватает автомашин, 
бульдозеров—все это темы для 
выступления.

Наладить регулярный вы
пуск, добиться того, чтобы 
стенгазета пользовалась авто
ритетом, нужно сейчас же, не 
ртклады вая в долгий ящик.

В. ОДИНЦЕВ.
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Удмуртская А С С Р . Малягуртский лесопункт—передовой в
Игринском леспромхозе. За высокие производственные показа
тели ему присвоено звание коммунистического.

Отлично трудится здесь бригада, которой руководит Герой 
Социалистического Труда тракторист Петр Васильевич Темни
ков. Включившись в социалистическое соревнование в честь 
50-летия Советской власти, коллектив решил в текущем году 
дать стране 13500 кубометров леса, а  пятилетний план выпол
нить за четыре с половиной года.

НА СНИМКЕ (слева направо): передовая бригада—Анато
лий Кузнецов, Иван Завалин, Михаил Ельцов, Владимир Жуй- 
ков, Аркадий Костпомин и бригадир Петр Темников.

Фото А . БРЯН О ВА. Фотохроника ТАСС.
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Областной комитет комсо

мола недавно объявил удар
ной комсомольской стройкой 
возведение третьего конвер
тора на гиганте м еталлур
гической индустрии Нижне
тагильском комбинате име
ни Ленина. Стране нужны 
новые тонны м еталла. По
этому строительство конвер
тора имеет всесоюзное зна
чение. Д ля того, чтобы во
время ввести его в строй, 
требуются лю ди с горячими 
комсомольскими сердцами, 
энтузиасты, знатоки строи
тельного дела. А  патриотов 
среди молодеж и много. Есть 
они и в нашем городе.

М осква. Центральная лабо
ратория автоматики Министер
ства черной металлургии раз
работала и изготовила новый 
прибор, предназначенный для 
контроля наличия мельчайших 
Отверстий в металлической по
лосе.

На снимке: участники созда
ния прибора инженеры М. Н. 
Муханова и Ю. С. Сысоев про
веряют работу прибора.

Фотохроника ТАСС.

Стройке срочно нужны 
каменщики, монтажники, 
плотники, бетонщики, арма
турщики, слесари, электри
ки, машинисты башенных 
кранов и люди других строи
тельных специальностей.

Ну, а как же быть, если 
у человека вообще нет та
кой профессии? Не волнуй
тесь. Вы можете ппиобоес- 
ти ее прямо на НТМК. 
Здесь организованы курсы  
без отрыва от производства.

Д ля будущих романтиков 
все готово. Их ж дут здесь  
благоустроенные общежи
тия, школа рабочей молоде
жи, университет культуры , 
молодежный клуб, спортзал, 
столовые и другие культур
но-бытовые учреждения. 
Д ля отдыха рабочих имеет
ся хорошо оборудованный 
профилакторий.

Ж елающие поехать на 
стройку могут в любое вре
мя обратиться в горком ком
сомола ИЛИ ПРЯМО В 1ТИЖ“ ''Й 
Тагил по адресу: улица Ми
ра, 5 4 , где можно получить 
подробные справки об усло
виях работы.

Итак, ударная стройка 
ждет молодых строителей.

UUUUIHUIUUIIlllllllinilllHUUII

производства дореволюционная 
Россия почти не знала. А  со
временный быт советских лю
дей обслуживают различные 
электрические приборы, теле
визоры, радиоприемники, холо
дильники и многие другие ви
ды предметов длительного поль
зования. В 1950 году мы про
изводили лишь 11.9  тысячи 
телевизоров, а  сейчас произво
дим более четырех миллионов 
ш тук в год. Мы производили 
раньше лишь около 1 миллио
на радиоприемников и радиол, 
а  теперь—более 5 миллионов. 
И этот перечень можно беско
нечно продолжать.

Для развития промышленно
сти характерен ее непрерывный 
рост. Советская промышлен
ность развивается высокими и 
устойчивыми темпами, не зна
ет спадов производства. Это 
определяется тем, что она раз
вивается на основе единого го
сударственного народнохозяй
ственного плана и служит ин
тересам развития всей эконо
мики страны.

Коренным образом измени
лось положение СССР в миро
вом производстве. В 1913 году 
Россия производила немногим 
более четырех процентов обще
го объема промышленной про
дукции мира, а сейчас СССР 
производит почти одну пятую 
мировой промышленной про
дукции. Если в дореволюцион
ный период Россия производи
ла лишь 12.5 процента от объ
ема американской промышлен
ности, то сейчас промышлен
ное производство СССР состав

ляет 65 процентов по отноше
нию к промышленному произ
водству США.

Быстрое развитие советской 
промышленности дало возмож
ность советскому государству 
оснастить все отрасли народ
ного хозяйства современной 
техникой. Бурный технический 
прогресс свойствен и самой 
промышленности. Широкое 
внедрение новых современных 
высокопроизводительных, ма
шин, новых технологических 
процессов—характерно для лю
бой отрасли социалистической 
промышленности.

Индустриализация СССР, 
превращение его в одну из двух 
самых развитых промышлен
ных стран мира, было процес
сом не только количественным, 
но и качественным. Новые 
предприятия, новые отрасли 
промышленности создавались с 
учетом достижений современ
ной отечественной и мировой 
техники и науки. Социалисти
ческая наука, ее многочислен
ный научный аппарат стали 
непосредственной ппоизводи- 
тельной силой в СССР, где на 
деле осуществлен союз труда 
и науки) Этому способствовал 
и тот факт, что по подготовке 
дипломированных инженеров 
СССР уж е давно стоит на пер
вом месте в мире, обогнал Со- 

! единенные Штаты Америки. 
Сам рабочий класс Советского 
Союза за последние десятиле
тия по своему образовательно
му цензу, техническому круго
зору стал совершенно иным, 
чем дореволюционный пролета

риат России. Половина рабо
чих, управляющих станками, 
машинами, конвейерами, авто
матическими линиями, — это 
люди с высшим или средним 
образованием. Сама продукция 
советской индустрии— величай
шие в мире турбины, гигант
ские домны и прокатные ста
ны, уникальные станки, слож
нейшие приборы не только для 
работы на земле и под землей,

1 но и под водой и в космосе,
; великолепная оптика—все это 
свидетельствует о высоком тех- 

| ническом уровне современной 
советской промышленности.

' Научно-техническая революция 
в  орудиях производства и в 
способах управления ими про
должается.

| Следует отметить еще одно 
1 важное и интересное явление 
в развитии промышленности 
Советского Союза. До револю- 

| ции промышленность России 
была сконцентрирована, глав
ным образом, в центральных 
и южных районах страны. Ог- 

1 ромные природные богатства, 
которые имелись и имеются в 
восточных районах, использо
вались совершенно недостаточ
но. По существу, не было ни- 

’ какой промышленности в от
сталых национальных окраинах 
России. Теперь положение ко
ренным образом изменилось, 

j Советской властью проделана 
1 огромная работа по наиболее 

рациональному размещению 
промышленности по территории 
страны. И теперь восточные 
районы играют преобладающую 
роль в общем объеме промыш-

I ленного производства. Это от
носится и к  производству ме
талла, и к  выработке электро
энергии, и к добыче нефти, и 
к производству многих видов 
товаров широкого потребления. 
Вот несколько цифр. Еще в 

1 1940 году восточные районы 
давали 11.5 процента общесо
юзной добычи нефти, а  в 1965 
году—28 9  процента, добыча 
угля соответственно— 35 ,9  и 

150 процентов, выплавка стали 
I —32 и 41 ,7  процента, выра

ботка электроэнергии— 22,1 и 
j 41 процент. Успехи, достигну- 
I тые в размещении промышлен
ности. являю тся одним из по
казателей претворения в ж изнь„ 
национальной ленинской поли- 

j тики Советского государства, 
направленной на процветание' 
всех народов многонациональ-I 

. ного Советского государства. ! 
[ Ответственные задачи по-1 
ставлены перед промышленно
стью Советского Союза в но- • 
вой пятилетке (на 19 6 6 — 1970 
годы). Они увеличат почти в 
полтора раза объем производ
ства, улучш ат все его технико
экономические показатели. И 
в осуществлении этой програм
мы дальнейшего и быстрого 

j развития промышленности ог
ромное значение имеет претво
рение в  жизнь новой системы 

I планирования и экономическо
го стимулирования. Сущность 

I реформы заключается в том, 1 
! что предприятия получают 
большую самостоятельность и 
они больше заинтересованы в j 
улучшении всех показателей | 
своей работы. Они, в  частности.

заинтересованы в том, чтобы 
работать рентабельнее, лучше 
использовать свои основные 
фонды добиваться непрерывно
го улучшения качества продук
ции. Понятно, что эта реформа 
ничего общего не имеет с теми 
принципами хозяйствования, 
которые осуществляются в 
странах с капиталистической 
системой хозяйства. Достаточ
но сказать, что если одним из 
основных показателей работы 
предприятий становится при
быль, то сама прибыль имеет 
совершенно иное назначение, 
чем в условиях капиталистиче
ской системы хозяйства. Вся 
прибыль, которая образуется 
на предприятиях, используется 
в интересах всего народного 
хозяйства.

Сейчас на новую систему 
уж е переведено около 2500 
промышленных предприятий. 
Процесс перевода предприятий 
продолжается. Опыт, накоплен
ный первыми 704 предприяти
ями, работавшими по-новому 
уж е в 1966 году, говорит о том, 
что СССР имеет все возмож
ности для того, чтобы обеспе
чить дальнейший быстрый рост 
своей промышленности и тем 
самым обеспечить дальнейшее 
укрепление экономической мо
щи государства, подъем бла
госостояния советского народа.

(АПН).
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„ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО1*
фа к назывался литературный 

вечер, проведенный в школе 
д» з  после изучения старше
классниками творчества М ая
ковского. (Вечер был подготов
лен членами литературного 
кр уж ка . С докладом выступили 
И Михальченко, г . Быкова, 
О. Ш ерстнева. (Выступления де
вочек сопровождались чтением 
стихов и отрывков из поэм М ая
ковского. просмотром диафиль
мов. Г. (Нейфельд, и. /Сычугов, 
П. Разгильдяев подготовили 
сцену из сатирической комедии
«Б ан я»

В . СЕ РГЕ Е ВА.

ВЕЧЕР О ТД Ы Х А
g  честь окончания 3  четвер

ти для 4  класса школы № 3
был организован вечер отдыха.

40 мальчиков и девочек пи
ли чай. А потом играла радио
ла Ребята танцевали. И были 
веселые аттракционы.

—-Нам на вечере было очень 
весело,—хором рассказывали
ребята.

Такой ж е вечер решено про
вести в  честь окончания учеб
ного года. -Только надо, чтобы 
в -пятый класс перешли все, а 
пока трое не успевают.

С. ИЩЕНКО,
| рабкор.

В ДНИ К А Н И К У Л
Ребята из трех классов шко

лы № 3  (учителя М. Башари
на, В. Голиков, В. Трофимов) 
съездили в интересную экспе
дицию: они побывали в Кунгур- 
ской ледяной пещере.

Большая группа учителей, 
побывав в Свердловске, про
слуш ала в академическом теат
ре оперу Чайковского «Евгений 
Онегин.

С. КЛЕВАКИ Н .

Несомненный интерес у  зри- j 
теля вызовет картина «Мос- j 
фильма» «Человек, которого я 
лю блю ». Герой его—отец двух , 
сыновей (артист Г. Ж женов). 
.Это и есть человек, которого 
нельзя не полюбить.

Фильм вводит зрителя в круг 
одной семьи с ее радостями и 
заботами, на первый взгляд, 

.обыденными, но вместе с тем 
волнующими. Человечность, 
невыдуманная правда жизни— 
достоинства этого цветного 
фильма, который пойдет на 
широком экране.

По мотивам романа Б. По
левого «/На диком бреге...» по
ставлен двухсерийный широко
экранный фильм. (В главных 
ролях Б. Андреев, (В. Сафонов, 
Е. А куличева, А. Л азарев,
А. (Глазырин.

В середине месяца на экран 
выйдет широкоэкранный фильм 
совместного производства
COOP и Румынии— «Т уннель».

...Румы ния, 1944 год. Чтобы 
помешать наступлению совет
ских войск, фашисты решают 
взорвать туннель — важный 
стратегический пункт. Группе 
.советских и румынских развед
чиков дано задание предотвра
тить взрыв.

В третьей декаде на широ
ком экране пойдет кинофильм 
«Три то лстяка». Картину по

ставили режиссеры А. Баталов 
и .И. Шапиро.

Тоже киностудии «Лен- 
фильм» на экране «А вооры» 
будет показан фильм «Не за
будь... станция Л уго вая». В ро
лях Георгий Ю матов. Алла 
Чернова, Валентина Кибарди
на, М уза Крепкогорская.

В  конце апреля и в дни май
ских праздников зрители смо
гут увидеть новую работу 
«М осфильма». киноленту
«Старш ая сестра». В главных 
ролях Т атьяна Доронина, На
талья Тенякова, Михаил Жа
ров, Леонид К уравлев и дру
гие.

Человек должен осуществить 
все свои возможности, иначе и 
людям, которые ж ивут рядом с 
.ним, будет хуж е, иначе и чело
вечество будет беднее—такова 
основная мысль этого фильма.

Из зарубежного репертуара 
в апреле пойдут: «Я ее хорошо 
зн ал»  (итало-франко-немецкое 
производство), и «Свет за што
рам и » (В енгрия)—фильм о ра
зоблачении шпионской группы, 
пытавш ейся выкрасть материа
лы  о важных изобретениях.

Д ля любителей спорта в ап
реле будет показан фильм «То
кийская оли м п и ада».

Для детей в городе пойдут: 
«К атя  и крокодил», «Мой 
младш ий брат», «Операция 
«Ы » и другие».

Д ля сельского зрителя но
выми будут в апреле: «Война 
и мир» (2-я серия), «Три вре
мени года», «Любовь под вяза
м и », «И гра без правил», «На 
диком бреге...», «По тонкому  
л ь д у » , «Д рузья и годы », «Гра
натовый браслет» и другие.

В честь (50-летия Советской 
власти в городе и на селе 
пройдут кинофестивали: «По
бедители» (для села на широ
кой пленке). На узкой пленке 
-—«Ж ивее всех ж и вы х», в ко
торую войдут фильмы о Лени
не.

В городе из этого цикла 
пойдут: «Р ассказы  о Ленине», 
«С ем ья У льян овы х», «Он был 
учеником Л енина», «Ч еловек с 
руж ьем ».

■Наряду с художественными 
будут показаны документаль
ные. научно-популярные и 
сельскохозяйственные фильмы.

Ю. ЛЕЖ НЕВ, 
директор киносети.

Первые проталины.
Фотоэтюд В. АЛЕКСЕЕВА,

т е л е в и д е н и е
Понедельник, 3  апреля 
17 .00 Ш кола основ марк

сизма-ленинизма. Раздел  
«П артия в период заверш е
ния строительства социализ
ма и постепенного перехода 
к коммунизму». Тема «В оз
растание руководящей роли 
КПСС в коммунистическом 
строительстве». 17. 45 Но
вости дня. 18 .00  М ульт
фильм для самых маленьких 
«М аш енька и медведь». 
18.20 «Прекрасное-— лю
дям ». (В мастерской худож
ника С . Романова. 18. 50
«Солисты венгерского бале
та» . Телевизионный фильм.

Эфиопия. Здание коммерческого банка в Аддис-Абебе. 
Фото А дж ерпресс— Т АС С .

Фильмы юбилейного года
(Окончание. Начало  

в №№ 3 8  и 39).
«Самое короткое л е т о » — так

называется картина о геологах, 
о большой и трудной работе 
людей, открывающих богатые 
нефтяные месторождения в Си
бири. Ее будет снимать ре
жиссер А. Давидсон.

Повесть В. Полевого «Док
тор В ера» заинтересовала ре
жиссера Д. Вятича-Бережных. 
Он начал работу над картиной 
о женщине-враче, человеке 
сильного и доброго характера, 
ее преданности своему делу и 
высокой человечности.

О жизни людей на далекой 
Чукотке, о переменах, которые 
произошли на Крайнем Севере 
за время советской власти, бы
те, культуре маленького наро
да будет рассказано в фильме 
«С амы е красивые корабли». 
Фильм будет поставлен по од-

В лади м ир СУРИ Н , 
генеральны й директор  

киностудии «М осф ильм»
•

* ноименной повести писателя- 
.чукчи Ю. Р ы тхеу режиссером 
(В. Ивановым.

Строителям космических ра
кет и межпланетных кораблей 
посвятит свой фильм Ю. Вы
шинский (сценарий Я. Голова
нова). Л ента расскаж ет о жиз
ни и труде молодых ученых; 
и конструкторов, осуществляю
щих многовековую мечту чело- 

' вечества о полете в неизведан
ные миры.

Режиссер А. С алтыков хоро
шо известен зрителю такими 
картинами, как «Д р уг мой; 
Колька» и «П редседатель». 

Теперь он приступил к съемке 
фильма «Бабье царство» по

сценарию Ю. Нагибина. Это 
уж е  вторая картина, которую 
они делают в содружестве. 
Она расскажет в острых дра
матических коллизиях о жизни 
современного колхозного кре
стьянства .

И еще один фильм будет 
посвящен труженикам нашего 
села. (Его поставит режиссер
В. Метальников по своему 
.сценарию «Дом без хозяина». 
Картина расскаж ет о тех доб
рых переменах, которые проис
ходят ныне в жизни нашего 
крестьянства.

Режиссер ‘С. Бондарчук на 
«М осфильме» завершил третью 
серию картины «Война и мир» 
и заканчивает четвертую. В 
дни Октябрьского праздника 
зрители смогут познакомиться 
со всеми четырьмя сериями 
большой киноэпопеи. На ее

просмотр потребуется более 
восьми часов.

Не имея возможности рас
сказать о всех работах наших 
мастеров, могу лишь заметить, 
что более сорока картин нахо
дится у  нас на разных стадиях 
производства. Пятитысячный 
коллектив сейчас живет очень 
напряженной творческой жиз
нью.

Нам каж ется, что наш твор
ческий план довольно широко 
отображает жизнь народа, 
борьбу людей в эпоху Октябрь
ской революции и гражданской 
войны, становление Советской 
власти, колхозное строительст
во. жизнь и труд  рабочих, 
учёных, интересную и яркую 
жизнь молодого поколения.

Мы надеемся, что год шесть
десят седьмой будет не только 
великим всенародным торжест
вом, но и большим праздником 
киноискусства, которое завою
ет более высокие идейные и 
художественные рубежи.

(АПН).

19. 20 Передача «Наш де
виз— качество». 2 0 .0 0  ПЕ
РЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Те
левизионные новости 20.20 
Основы политических зна
ний. История КПСС. «Пар
ти я— вдохновитель и орга
низатор коммунистического 
строительства (1 9 5 9 — 
1966 г г .)» . Передача третья. 
2 1 .0 0 «3 ад ач а  об Архимеде». 
Премьера телевизионного 
спектакля. 22 .30 Показывает 
Свердловск. Летопись ураль
ского искусства. 30-е годы.

Вторник, 4  апреля
18.00 Новости дня.18.15 

Для школьников. «Учитесь 
танцевать красиво» .18 .50 
Фильм для детей «Золотоис
катели». 19 .00  «М узы каль
ный апрель У рала». «Сегод
ня в консерватории...» Кон
церт. 19 .50  Для любителей 
хоккея. Встреча с «Автомо
билистом». 20 .20  ПЕРЕДА
ЧИ ИЗ МОСКВЫ. Слушате
лям начальной политшколы. 
Биография В. И. Ленина, 
Последний год жизни и дея
тельности В. И. Ленина.
21 .20  Всесоюзный фести
валь самодеятельного искус
ства. «Звучит цитра». 21 .30  
«Большой монолог». Премье
ра телевизионного спектакля 
по трилогии В. Каверина 
«О ткрытая книга». 23 .00 
Телевизионные новости.

Среда, 5  апреля
11 .00  Художественный 

фильм «А лександр Невский»,
18 .00 Новости дня. 18.15 Пе
редача для школьников «Ког
да начинается поизвание».
19 .20 Концерт. 19.50 Телеви
зионный клуб «П оиск». 20 .50  
Передача «О ткупа начинает
ся Россия». 21 .3 0  Художест
венный фильм «Голосую за 
любовь». (Только для взрос
лых). 23 .00  ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. Вечер оперетты 
(Ленинград).

Зам . редактора 
М. П. КОЛВИН.

ПИШИТЕ:
г. Реж , ул . Красноармей

ская , 16.
ЗВОНИТЕ: 

редактору— 0-18, общий-— 
0-88.

K A I C  Ч И Т А Ю Т  У Ч Е Н И К И ?
■ряга детей и подростков к 

w  дьтуР®* познанию мира через 
кнНГУ огромна 'Сила эмоцио- 
няЛЬнОГО воздействия литера- 
tvpW и искусства определяет 
,,v особую роль. «]у[ы не мо- 
ж'е»» быть безразличны к тому, 

0 читает читатель и как  чи- 
т.-1е Т » . '" г0В0Рил на XV съезде 
n  a tfC M  первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ С- Павлов.

цо как приохотить все моло
д о  поколение к чтению кни- 
гн заставить полюбить ее. чтоб 
она стала ист°чником радос
ти?

Хорошо руководят чтением 
детей учителя >Г. Абрамович, 
О. Тихонова, М. Бесова, учи- j 
теля школ №№ 4, ;17. Но в 1 
некоторых школах этот вопрос 
снят с повестки. Ребята из 
этих школ или совсем не хо- j 
дят  в детскую  библиотеку, или, j 
взяв  книгу, не показываю тся у  i 
нас по несколько лет. j

Нам должны книги Г. Земе- j 
ров, С . Кочнев, Г. Томилова. 
Е. Чуйкин из школы № 7, 
Г. Ярославцева, А. Шатилов 
из школы № 2, И. Захарова.

С. Боровских, Л. Кондратьева 
из школы №  5.

Задолжники — большое зло и 
страшный бич в работе библи
отеки. Мы обращаемся к ро
дителям , классным руководи
телям : следите за чтением д е 
тей, руководите им, направляй
те его, не допускайте, чтоб 
ученики стали задолжниками 
библиотеки.

М. БЫКОВА, 
заведую щ ая детской  

библиотекой

КИНОЭКРАН АПРЕЛЯ
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