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Внимание советских людей в эти 
дни приковано к материалам Плену
ма Центрального Комитета КПСС. 
Труженики города и деревни с глу
боким интересом знакомятся с мате
риалами Пленума.

В работу включаются агитаторы. 
На швейной фабрике агитатор А. Д. 
Ермаков, как только поступили газе
ты с сообщением о Пленуме и докла
дом тов. А. Н. Косыгина, провел 
громкую читку с рабочими отдела

главного механика. Проводятся читки 
и на других предприятиях.

Разработанные Президиумом ЦК 
КПСС и Советом Министров СССР 
мероприятия по дальнейшему совер
шенствованию планирования, хозяй
ственного управления промышленно
стью и усилению экономического 
стимулирования производства встре
чают единодушное одобрение трудя
щихся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Цен трального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза
28 сентября 1965 года Пленум Центрального Комитета 

КПСС продолжал свою работу.
Обсуждался доклад тов. А. Н. Косыгина «Об улучшении 

управления промышленностью, совершенствовании планирова
ния и усилении экономического стимулирования промышленно
го производства».

В прениях выступили тт. В. П. Мжаванадзе — первый 
секретарь ЦК Компартии Грузии, П. Ф. Ломако — председа
тель Госплана СССР, Т. Усубалиев — первый секретарь ЦК 
Компартии Киргизии, А. А. Кокарев — первый секретарь Крас

ноярского крайкома КПСС, В. Е. Бутома—министр судострои
тельной промышленности СССР, В. Ю. Ахундов — первый 
секретарь ЦК Компартии Азербайджана, В. Э. Дымшиц — 
председатель Совета народного хозяйства СССР, М. Т. Ефре
мов — первый секретарь Горьковского обкома КПСС, В. И. 
Дегтярев — первый секретарь Донецкого обкома КП Украины, 
С. П. Павлов — первый секретарь ЦК ВЛКСМ, 3. Н. Нуриев— 
первый секретарь Башкирского обкома КПСС, А. Я. Пельше — 
первый секретарь ЦК Компартии Латвии, К. А. Новиков — 
первый секретарь Архангельского обкома КПСС.

РЕШАЮЩИЙ КВАРТАЛ
ГЧякпиммпг*я тпртмй ипапта п иогтип пкгплпнаннкту пябит Т4аЗакончился третий квартал. 

В целом по городу промышлен
ные предприятия успешно спра-. 
вились с выполнением плано
вых заданий. На сегодняшний 
день, по предварительным под
счетам, выдано сверхплановой 
продукции почти на 14 тысяч 
рублей больше, чем это преду
сматривалось контрольными 
цифрами за семилетку.

Успешно справились с вы
полнением девятимесячного за
дания никелыцики, завершив
шие план III квартала на 2 дня 
раньше, труженики малой хи
мии, трудящиеся Режевского 
головного молочного завода, 
швейники и другие. За послед
нее время значительно улуч
шили свою работу и укрепили 
экономику коллективы завода 
строительных материалов, уча
стка '« П ром э н е р гос п е ц ремонт», 
автобазы №  20 и некоторые 
другие. За 9 месяцев этого го
да водителями автобазы №  20 
перевезено сверх плана около 
800 тысяч тонн грузов, что 
превышает плановое задание 
на 20 процентов. И все это, 
несмотря на то, что автопарк 
не полностью обеспечен маши
нами и кадрами. Выше плано
вой здесь и производительность 
труда. На 4 процента снижена 
себестоимость грузоперевозок. 
Прибыль составила более ста 
пятидесяти тысяч рублей.

Отрадно, что считать копей
ку, анализировать конечные ре
зультаты производственной де
ятельности стали на многих 
предприятиях города. Добрым 
примером может служить хо
зяйственная деятельность кол
лектива леспромхоза треста 
«Свердлхимлесзаг», где дирек
тором тов. Чудов. До этого го
да предприятие было планово
убыточным. А сейчас есть на
метки, что к концу года оно 
станет рентабельным. Здесь 
неплохо развиты общественные 
начала, большое внимание ^уде
ляется научной организации 
труда, распространению пере
дового опыта. Коллективам 
других промышленных пред
приятий города надо учиться 
у лесохимиков умению хозяй
ствовать, перенимать у них все 
лучшее по организации произ
водства. Это как раз то, на что 
нацеливает хозяйственников 
только что закончившийся 
Пленум ЦК КПСС.

Некоторые предприятия из 
месяца в месяц не справляют
ся с планов по себестоимости 
изделий. Сюда можно отнести 
леспромхоз, промкомбинат, 
фабрику бытового обслужива
ния. Здесь, как правило, и ка

чество выполненных работ и  
высокое, и трудовая дисципли
на неважная, и организация 
труда требует коренной пере
стройки. Это результат того, 
что партийная и профсоюзная 
организации данных предприя
тий мало внимания уделяют 
экономике, внедрению передо
вого опы та..

Еще хуже обстоят дела у 
строителей. Они являются сво
его рода нахлебниками у про
мышленных предприятий горо
да, сводят на нет усилия пере
довых коллективов. Трудящие
ся строительного управления 
не выполняют даже планов, не 
говоря уже о социалистических 
обязательствах. Графики строи
тельства жилья и детских уч
реждений систематически сры
ваются. Строительство очист
ных сооружений, этого пусково
го объекта, имеющего для горо
да одно из важнейших значений, 
приняло затяжной характер. 
Сколько нелестных слов могут 
услышать в свой, адрес строи
тели от тех, кому предстоит 
жить во вновь построенных до
мах, заселение которых задер
жится из-за неготовности очи
стных.

В чем тут дедо? Может 
быть, объем выполняемых ра
бот не под силу строителям? 
Но ведь справились же они с 
выполнением июльского плана. 
Значит, можно работать хоро
шо, только надо иметь лучшую 
организацию труда на местах.

Впереди решающий квартал. 
Он не только венец хозяйствен
ного года, но и семилетки. 
Большие задачи стоят перед 
промышленностью города, и 
прежде всего — выполнение 
социалистических обязательств 
на 1965 год. Для этого коллек
тивам промышленных предпри
ятий, строителей, транспортни
ков надо полнее использовать 
внутренние резервы производ
ства, принимать экстренные 
меры по внедрению новой тех
ники и технологии, по улучше
нию организации труда, укреп
лению производственной дис
циплины. Это поможет в остав
шееся время форсировать тем
пы работ и с хорошими пока
зателями закончить год.

Встав на трудовую вахту в 
честь 48 годовщины Великого 
Октября, коллективы никелево
го завода, швейной фабрики, 
леспромхоза треста «Свердл
химлесзаг» принимают повы
шенные обязательства. Надо 
последовать этому доброму 
примеру и трудящимся других 
предприятий.

30 сентября исполнилось 70 лет со дня рождения (1895) 
Александра Михайловича Василевского — советского военного 
деятеля, дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского 
Союза.

За выдающиеся заслуги перед Советским государством и 
в связи с 70-летием со дня рождения Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР Александр Михайлович Василевский на
гражден орденом Ленина.

На снимке: А. М. Василевский.
Фото В. САВОСТЬЯНОВА. Фотохроника ТАСС.

ГАЗЕТЫ 14 Ж УРНАЛЫ-КАЖ ДОЙ СЕМЬЕ!

Вдвое больше прошлогоднего
Хорошо идет подписка на га

зеты и журналы на 1966 год в 
коллективе фабрики бытового 
обслуживания. Здесь уже вы
писано более 400 экземпляров 
газет и журналов это почти 
вдвое больше прошлогоднего. 
Рабочие, не дожидаясь, когда 
уполномоченные начнут с ни
ми разговор о подписке, сами 
приходят к секретарю партий
ной организации тов. Мягко
вой, которая занимается офор
млением подписки. Повышенно
му интересу к печати, который 
наблюдается у рабочих, спо
собствовала большая разъясни
тельная работа. Успехи ее на
лицо.

Почти каждый выписывает 
местную газету, «Уральский 
рабочий», отраслевые журналы, 
«Сельскую жизнь» и другие.

Некоторые работницы выпи

сали до десятка изданий. Так, 
мастер, по вязке трикотажа
А. Токарева выписала 9 эк
земпляров газет и журналов, 
закройщица Т. Макарова — 8 
экземпляров, столько же вы
писала и швея В. Береснева.

Лучше всех обстоят дела с 
подпиской в коллективе брига
ды по пошиву летнего платья, 
которой руководит тов. Воро
нова. Вся бригада в составе 
14 человек выписала 75 изда
ний.

Но подписка на бытовой 
фабрике еще не закончена: ос
тались неохваченными подпис
кой еще несколько производ
ственных участков. Как сооб
щила секретарь партийной ор
ганизации тов. Манькова,, еще 
несколько десятков газет и 
журналов будут выписаны.

А. ПАВЛОВИЧ.

Земля 
вознаградила
В прошлом году звено Якова 

Дмитриевича Комина выращи
вало картофель на 10 гектарах., 
Земли были неплохие и погода 
благоприятствовала картофеле
водам, а урожай получился не
важный — по 47 центнеров с 
гектара.

Причина оказалась в плохом 
знании агротехники возделыва
ния картофеля. Нынче всю 
зиму и весну механизаторы 
учились. Картофель посадили 
в хорошо подготовленную поч
ву, вносили удобрения.

Но лето выдалось засушли
вым. Механизаторы с тревогой 
поглядывали на небо и с еще 
большей настойчивостью уха
живали за посевами.

И земля вознаградила за 
настойчивость. Собрали клуб
ни и обрадовались: 428 тонн
собрали с 40 гектаров. Это с 
гектара по 107 центнеров. В 
два с лишним раза больше 
прошлогоднего. Будет еще 
больше. Идет повторная копка.

Надо отдать должное пенси
онерам. Они старались не ос
тавлять ни единого клубня в 
земле. Особо отличались П. И. 
Панова и М. И. Ежова.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
председатель Черемисского 

сельского Совета.

ПРОДАЮТ  
ОВОЩИ...

ГЛИНСКОЕ ( по телефону).
Три дня многолюдно было на 
картофелехранилище Глинского 
отделения. Рабочие сортирова
ли картофель, грузили его на 
автомашины и отправляли в 
город. За эти дни продано го
сударству 360 центнеров от
борных клубней. Этим отделе
ние полностью выполнило план.

Идет уборка овощей. Вырва
на из земли вся морковь на 
площади один гектар и отвезе
на под навес. Здесь ее режут 
и сдают в торгующие организа
ции города. Сдано моркови 
уже 80 центнеров.

В совхозе 
„Режевской46 

медлят
По-прежнему неудовлетвори

тельно продает картофель го
сударству совхоз «Режевской». 
Из плана 590 тонн сдано лишь 
372. Лучше дело обстоит с 
засыпкой семян.

В совхозе лишь недавно на
чали рубить капусту. А ведь ее 
надо продать 350 тонн. На го
родские прилавки отправлено 
всего 15 тонн.

Самолеты спешат н а  Север
ХАБАРОВСК. 28. (ТАСС). 

Специальная эскадрилья само
летов отправилась из Хабаров
ского аэропорта на Сахалин, 
Камчатку и далекую Колыму. 
Авиаторы везут северянам 
«Правду», «Известия», «Совет
скую Россию» и «Сельскую 
жизнь» с материалами сентябрь

ского Пленума ЦК КПСС. Га
зеты отпечатаны с матриц, до
ставленных сегодня из Моск
вы воздушным лайнером «ТУ- 
114». Сегодня же звено само
летов сбросит почту со свежи
ми газетами в труднодоступ
ные селения Охотского побере
жья и на Шантарские острова.

Для быстрейшей доставки 
газет с материалами Пленума 
ЦК партии при отделе перевоз
ки почты в Хабаровском аэро
порту организовано круглосу
точное дежурство связистов. 
Эскадрильи самолетов и верто
летов в эти дни будут курси
ровать почти по 40 маршрутам.
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(Продолжение. Начало в № 65).
Свою революционную деятельность 

К. Марке и Ф. Энгельс начали в Германии в 
сороковых годах прошлого века. К тому вре
мени в Англии, Франции, Германии и неко
торых других странах Европы развился капи
тализм, а вместе с ним появился и рос новый 
класс — промышленный пролетариат. 
К. Маркс и Ф. Энгельс научно доказали, что 
борьба трудящихся, создающих все матери
альные блага, против эксплуататоров — дви
жущая сила развития всех классовых об
ществ, начиная от рабовладельческого и кон
чая капиталистическим.

К. Маркс и Ф. Энгельс особенно подробно 
последовали капиталистический строй, вскры
ли противоречия капитализма, ведущие его к 
неизбежной гибели.

Что же это за противоречия?
Выше уже говорилось, что основное проти

воречие капитализма — это противоречие 
между общественным характером производст
ва и частнокапиталистической формой при
своения. По мере развития капитализма это 
противоречие все более обостряется. Растет 
объем производства, увеличивается количест
во материальных благ, создаваемых трудом 
миллионов рабочих и крестьян, но эти блага 
по-прежнему присваивает небольшая, все бо
лее узкая кучка капиталистов. Капиталисты 
распоряжаются производством и его продук
тами, не считаясь с интересами народа.

В погсие за прибылями капиталисты рас
ширяют производство, усиливают эксплуата
цию трудящихся, ведут ожесточенную кон
куренцию (соперничество) .между собой. В 
результате конкурентной борьбы разоряются 
мелкие собственники и еще больше обогаща
ются крупные. Капиталисты затевают захват
нические войны, являющиеся огромным бед
ствием для народов и источником новых ба
рышей для капиталистов.

Ввиду того, что каждый капиталист или 
объединение капиталистов руководствуется 
только своими частными, корыстными ннте 
весами, хозяйство в капиталистических стра
нах не может быть организовано по единому 
клану. Время от времени оно потрясается жес
токими экономическими кризисами. В период 
кризисов товары йе находят сбыта не потому, 
что население не нуждается в них, а потому, 
что основные покупатели трудящиеся мае 
сы — не имеют достаточно средств для их 
приобретения. Многие предприятия во время 
кризисов частично или полностью закрывают
ся, производство сокращается, рабочие выбра
сываются на улицу, крестьяне и ремесленники 
разоряются и пополняют армию безработных.

Вот небольшой отрывок из книги советско 
го писателя М. Ильина «Рассказ о великом 
плане», который очень наглядно показывает, 
к чему ведет капиталистическая анархия про
изводства:

«...У мистера Фокса завелись деньги — 
миллион долларов. Но деньги не должны ле
жать без дела. Мистер Фокс просматривает 
газеты, советуется с друзьями,, нанимает аген
тов. Агенты с утра до вечера бегают по горо
ду, высматривают, выспрашивают. Иуда де
вать деньги мистера Фокса?

И наконец, дело найдено. Шляпы! Вот что 
надо делать. Шляпы идут хорошо, люди бога
теют.

Раздумывать нечего. Мистер Фокс строит 
фабрику шляп.

Та же самая мысль и в то же самое времн 
приходит в голову н миссеру Поксу. и .мисте
ру Кроксу, и мистеру Ноксу. И все одновре
менно начинают строить фабрики шляп.

Через полгода в стране несколько новых 
шляпных фабрик. Магазины доверху наполне
ны картонками. Склады ломятся от картонок. 
Всюду вывески, рекламы, афиши: шляпы,
шляпы, шляпы. А фабрики продолжают рабо
тать полным ходом.

И тут происходит то, чего не предвидели 
ни мистер Фокс, ни мистер Нокс, ни мистер 
Крокс. Публика перестает покупать шляпы. 
Мистер Нокс снижает цены на 20 центов, 
мистер Крокс — пй 60 центов, мистер Фокс 
продает шляпы в убыток, .тишь бы избавиться 
от них.

Но дела идут все хуже и хуже...
Мистер Покс предлагает шляпы в рассроч

ку на три года. 1
Мистер Нокс объявляет распродажу...
Но и это не помогает. Мистер Фокс сбавля

ет зарплату рабочим. На доллар в неделю. 
Мистер Крокс сбавляет зарплату на два дол
лара в неделю.

А дела идут все хуже и хуже.
И вдруг — стоп! Мистер Фокс остановил 

свою фабрику. Две тысячи рабочих получили 
расчет и могут отправляться куда хотят. На 
другой день останавливается фабрика у мис
тера Нокса. Через неделю стоят почти все 
фабрики шляп. Тысячи рабочих — без дела. 
Новые машины ржавеют. Здания продаются 
ча слом.

Проходит год. другой. Шляпы, купленные 
у Нокса, Фокса и Кронса, поизносились. Пуб
лика опять начинает покупать шляпы. Мага
зины шляп пустеют. С верхних полок вытас
кивают запыленные картонкн. Шляп не хвата
ет. Цены на шляпы растут.

11 тогда уже не мистер Фокс, а какой-ни
будь мистер Дудль затевает выгодное дело — 
строит фабрику шляп. Но эта же самая идея 
приходит в голову и другим умным к дело
вым людям — мистеру' БуДлю, мистеру' Фуд- 
лю и мистеру Нудлю. И вся история на
чинается с начала...»

Богатства общества при капитализме рас
тут. но богатеет только небольшая кучка экс
плуататоров, положение же трудящихся клас
сов остается тяжелым, даже ухудшается.

Могут ли, однако, создатели всех богатств— 
рабочие и крестьяне — без конца терпеть 
эксплуатацию, нужду и лишения? Ясно, что 
не могут. На собственном опыте они убежда
ются, что изменить ненавистные народу по- . 
рядки можно только путем свержения капи
тализма и построения нового общества, в ко
тором не будет эксплуатации.

Великие основоположники научного ком
мунизма более ста лет назад предсказали, 
что капитализм неизбежно погибнет, что на 
смену ему придет новый общественный 
строй — коммунизм. Оки указали и ту силу, 
которая осуществит историческую задачу 
уничтожения капитализма и построения со
циализма. Такой силой является пролетари
ат — могильщик капитализма.

В 1848 году К. Маркс и Ф. Энгельс напи
сали «Манифест Коммунистической партии», 
в котором ярко изложили революционное уче
ние пролетариата. «Манифест» заканчивался 
такими словами:

«Пусть господствующие классы содрогают
ся перед Коммунистической Революцией. 
Пролетариям нечего в ней терять кроме це 
пей. Приобретут же они весь мир.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
К. .Маркс и Ф. Энгельс призывали рабочий 

класс всего мира объединиться для борьбы 
против капитализма. Они создали в 1864 го
ду Международное товарищество рабочих —
1 Интернационал.

При жизни К. Маркса и Ф. Энгельса рабо
чий класс сделал первую попытку завоевать 
политическую власть и ликвидировать капи
талистический строй. Такой попыткой была 
Парижская коммуна, возникшая в 1871 году 
в результате восстания рабочих столицы 
Франции — Парижа. Она просуществовала 
всего лишь два месяца И десять дней. Контр
революционная бурж уазия Франции свирепо 
расправилась с героями Парижской коммуны.

Однако буржуазия не смогла и никогда не 
сможет задѵщцть рабочее движение и пода
вить стремление пролетариев к освобождению. 
Иод знаменем марксизма стали собираться, 
сплачиваться миллионы рабочих во всех ка
питалистических странах. Особенно острой ста
ла революционная освободительная борьба 
трудящихся в эпоху империализма.

И М П Е Р И А Л И З М  В Ы С Ш А Я  
И П О С Л Е Д Н Я Я  С Т А Д И Я  

К А П И Т А Л И З М А
Каждый капиталист, как бы богат он ни 

был, хочет стать еще богаче. Поскольку по
лучить больше прибыли стремятся асе капи
талисты, то между ним и разгорается ожесто
ченная конкурентная б орьба . Один капиталист 
старается разорить д р у го го  И прибрать к ру
кам его предприятие. М елким предпринима
телям не под силу т я г а т ь с я  с более сильны
ми соперниками, и они терп ят  крах. Так пос
тепенно на месте со тен  и тысяч мелких и 
средних предприятий вырастает несколько 
крупнейших.

Что же произошло, к о г д а  производство то
варов стало сосредоточиваться в руках немно
гих наиболее крупных капиталистов?

Чтобы извлечь п о б о л ьш е  прибыли и побить 
своих конкурентов, они с т а л и  объединяться в 
различные союзы С о ю зы , объединения круп
нейших капиталистов, н азы ваю тся монополи
ями. а владельцы этих монополий — монопо
листами. Хозяева м он оп оли й  определяют ко
личество производимых товаров, устанавлива
ют выгодные для себя ц е п ы , делят между со
бой рынки сбыта то в ар о в  и источники сырья. 
Монополии сосредоточиваю т в своих руках 
иіхшзводетво и сбыт значительной  части про 
дукции одной или н ек о ль ки х  отраслей хо
зяйства. Это дает им во-зможность устанавли
вать высокие цены на т о в а р ы  и получать ог
ромные прибыли.

В конце XIX — н а ч а л е  XX века монопо
лии заняли господствую щ ее положение в 
экономике кап итали сти чески х стран. В Соеди
ненных Штатах А м е р и к и , например, уже в 
начале XX века одна с о т а я  доля крупней- 
пгих предпринимателей сосредоточила в сво
их руках почти п о лови н у  всего производства.

С тех пор развитие капитализма шло и 
идет путем все большего сосредоточения ос
новных средств производства в руках несколь
ких гигантских союзов капиталистов. В США. 
например, львиная доля производства, сос
редоточена в руках нескольких крупнейших 
корпораций, у руля которых стоят 127 милли
ардеров. Три крупнейшие монополии США 
производят 95 процентов легковых автомоби
лей и турбогенераторов. Четырем компаниям 
принадлежи! 87 процентов мощностей заво
дов пс рафинированию меди, а трем компани- 
яд! — 97 процентов мощностей алюминиевой 
промышленности. Крупные монополии господ
ствуют также в финансовой систе.ме, торговле, 
производстве и сбыте сельскохозяйственных 
продуктов.

Капиталистические монополии расширяют 
производство, развивают технику, заменяют 
старые машины новыми, но только тогда, 
когда это сулит им наибольшие прибыли, в 
противном случае они сознательно задержи
вают развитие производства и применение 
технических усовершенствований. Монополии 
часто покупают изобретения не для того, чтобы 
применить нх в производстве, а для того, что
бы положить под сукно, то есть не использо
вать самим и не дать конкурентам возмож
ности воспользоваться этими изобретениями, 
не допустить снижения высоких монопольных 
цен.

Монополистический капитал обрекает бур
жуазное общество на низкие темпы развития 
производства. Значительная часть производст
венных мощностей остается незагруженной, 
сельскохозяйственное производство искусст
венно ограничивается. Миллионы безработных 
лишены возможности участвовать в произво
дительном труде. Огромные материальные и 
людские ресурсы расточаются на подготовку 
войн. Монополистическая буржуазия являет
ся бесполезным наростом на общественном 
организме. Она ведет паразитический образ 
жизни, поглощая вместе со своей челядью 
значительную часть национального дохода, 
создаваемого трудом рабочих и крестьян.

Таким образом, капитализм превратился в 
величайшую преграду для роста производи
тельных сил, для общественного прогресса.

Монополисты не ограничиваются внутрен
ним рынком, они вывозят за границу, в дру
гие страны не только товары, но и капиталы. 
На кабальных условиях они предоставляют 
займы другим странам, организуют там свои 
банки или становятся совладельцами местных 
банков, вкладывают капиталы в строитель
ство железных дорог и предприятий, главным 
образом по первичной переработке сырья.

Монополисты считают выгодным вклады
вать средства в экономически слаборазвитые 
страны, где заработная плата низкая, сырье 
дешевое, цена земли невысокая. Империалис
ты уверяют, что вывоз капитала — это бла
годеяние для слаборазвитых стран. На самом 
деле, вывозя капитал, монополисты подчиняют 
себе экономику слаборазвитых государств, 
придают ей однобокий уродливый характер. 
В результате хозяйство этих государств раз
вивается очень медленно, трудящиеся испы
тывают двойной гнет: как «своей» буржуазии 
и помещиков, так и иностранных монополис
тов, которые наживают огромные барыши.

Например, монополии США на каждый 
доллар, вложенный ими в экономику стран 
Латинской Америки, получают свыше трех 
долларов прибыли. Латинская Америка рас
полагает огромными природными богатствами, 
но не имеет необходимого промышленного 
производства. Она дает 40 процентов сереб
ра, добываемого во всем капиталистическом 
мире, 20 процентов меди, 16 — олова, 14 — 
свинца, а потребляет только три процента 
меди,-4 процента свинца и 3 процента олова. 
Доля Латинской Америки в промышленной 
продукции капиталистических стран состав
ляет лишь около 5 процентов.

Таковы плоды хозяйничанья иностранного, 
в первую очередь североамериканского, капи
тала.

Для того чтобы надежно гарантировать 
свои прибыли в слаборазвитых странах, им
периалисты стремятся подчинить себе эти 
страны политически, навязать им в той или 
иной форме колониальную эксплуатацию. В 
этих целях используются все средства: коло
ниальные войны, военные блоки, заговоры, 
террор, разжигание национальной и племен
ной вражды, экономическое давление, подкуп 
местных реакционеров.

Крупнейшие монополіш вывозят капитал 
также и в развитые капиталистические стра
ны. И всюду капитал используется не только 
для получения огромных прибылей, но и как 
средство экономического и политического по
рабощения других народов.

По мере увеличения вывоза капитала уси
ливается господство крупнейших монополий

на мировом капиталистическом рынке. Нес
колько десятков гигантских финансовых групп 
командуют всей экономикой капиталистичес
кого мира и определиот политику империа
листических держав. Возникают гигантские 
международные монополии (то есть союзы, 
объединяющие капиталистов различных 
стран), которые захватывают в свои руки зна
чительную долю всего'мирового капиталисти
ческого производства. В настоящее время, на
пример, английские и американские нефтя
ные компании контролируют добычу нефти 
на Ближнем и Среднего Востоке, в Латинской 
Америке. Химические монополии США, За
падной Германии и Англии диктуют свою 
волю капиталистам других государств и т. д.

Но любой сговор между монополистами 
различных ':алиталистических стран непрочен 
и постояні 1 таит в сере источник столкнове
ний между империаліегическими государст
вами. Международные (монополии ведут ожес
точенную борьбу за рынки,сбыта товаров, за 
источники сырья, дешевую рабочую силу, за 
высокие прибыли. Стремясь ослабить своих 
соперников, они выступают главными заст
рельщиками, поджигателями империалисти
ческих войн.

Ту ступень в развитии капитализма, когда 
господство в экономика и политике буржуаз
ных государств перешло в руки капиталисти
ческих монополий, В. И. Ленин назвал им
периализмом.

В период империализма широкое развитие 
получает государственно-монополистический 
капитализм.

Захватив основные .материальные средства, 
монополистический капитал устанавливает 
диктатуру капиталистических монополий над 
обществом • не делит ни с кем пол итическую 
власть. Монополии сращиваются с государ
ственным аппаратом, их представители за
нимают важнейшие правительственые посты. 
Государство превращается в комитет по уп
равлению делами монололистической буржуа
зии. Оно вмешивается в дела производства в 
интересах финансовых воротил: отдельные от
расли экономики объявляет государственной 
собственностью, если это выгодно монополис
там; пытается регулировать процесс произ
водства. чтобы предотвратить губительные 
кризисы.

Г осударственно-монопЬлистический капита
лизм соединяет силу монополий с силой го
сударства для обогащеіия монополий, подав
ления рабочего и нацлонально-освободитель- 
вого движения, для спасения капитализма.

Однако государственно-монополистический 
капитализм не может лредотвратить немину
емую гибель буржуазного общества, влить в 
него новые силы. Наоборот, он обостряет 
противоречия капита.изма. углубляет про
пасть между трудом и капиталом, усиливает 
анархию производства, ибо его основой оста
ются капиталистическая собственность и экс
плуатация наемного труда.

В своем гениальном труде «Империализм 
как высшая стадия капитализма», написан
ном в 1916 году, В. И. Ленин научно дока
зал, что империализм {— это не только выс
шая, но и последняя стадия развития капи
тализма.

Одним из важнейших законов капитализма 
в эпоху империализма является закон нерав
номерного, скачкообразюго развития капита
лизма. Одни страны, которые раньше были 
впереди, начинают отставать, другие, которые 
раньше отставали, ускоряют свое развитие, 
догоняют и перегоняют своих соперников.

Например, Англия находилась когда-то 
впереди всех других стран мира. Английская 
буржуазия хвасталась тем, что Англия — 
«мастерская мира», «владычица морей». Но 
к началу XX века она потеряла свое промыш
ленное первенство и іедущее положение на 
мировом рынке. И наоборот, ранее отставав
шие страны вырвались вперед. По объему 
промышленного производства на первое мес
то в мире вышли Соедіненные Штаты Аме
рики, а Германия заняла первое место в Ев
ропе.

В результате неравномерности экономи
ческого и политической! развития капиталис
тических стран соотношение сил между им
периалистическими хищкиками постоянно из
меняется. Это обостряет противоречия меж
ду империалистическим! государствами. Те 
страны, которые оказались впереди других, 
стараются упрочить с в о й  позиции, а отстаю
щие — вырваться вперед, занять ведущее 
положение. Усиливаете! борьба за передел 
мир а, за рынки сбыта и источники сырья.

Так было в прошлом, так обстоит де
ло и сегодня.

Борьба за передел лира — одна из отли
чительных черт империализма. Эта борьба 
и является причиной империалистических 
войн.

Именно такой империалистической войной 
за передел мира была первая мировая война. 
Германские империалисты с зависистью смот
рели, иак Англия наживается на эксплуатации 
сотен миллионов колониальных рабов. Считая 
себя «обделенными», германские монополисты 
готовили войну, рассчитанную на захват анг
лийских, французских и других колоний. Анг
лийские а французские империалисты хотели 
с помощью войны не только отстоять захва
ченные колонии, но и сокрушить своего опас
ного конкурента — Германию. Захватнические 
цели преследовали в войне и российские капи
талисты.

Разгромленная в первую мировую войну 
Германия, используя капиталы, предоставлен
ные ей американскими, английскими, фран
цузскими монополиями, смогла быстро восста
новить свою силу и вместе с Японией уже че
рез 20 лет после поражения снова развязала 
мировую войну.

И М П Е Р И А Л И З М -У М И Р А Ю Щ И Й  
К А П И Т А Л И З М

В условиях империализма противоречия, 
присущие капитализму, обостряются до такой 
степени, что приводят к революции. Основное 
противоречие капитализма — между общест
венным характером производства и частнока
питалистической формой присвоения — про
является в ряде других непримиримых проти
воречий. Наиболее важные из них — три про
тиворечия.

Первое противоречие — это противоречие 
между трудом и капиталом. При империализ
ме эксплуатация рабочих принимает самые 
безжалостные формы. На долю рабочих прихо
дится все меньшая часть национальных бо
гатств, которые создаются их трудом.

В Соединенных Штатах Америки, напри
мер, капиталистические классы составляют 
лишь около одной десятой населения страны, 
а, присваивают они более чем половину нацио
нального дохода. Крупнейшим предпринимате
лям, составляющим только один процент 
взрослого населения, в 1922 году принадле
жало 61,5 процента всех акций американских 
компаний, в 1929 году—65,6, а в 1960 году— 
три четверти акций. В то же время по поде че
там, произведенным в 1960 году американ
ским профсоюзом железнодорожников, в 
США 30 миллионов человек, примерно шес
тая часть населения, находится в состоянии 
крайней бедности.

Подобную же картину мы видим в Запад
ной Германии. Англии, Франции и других 
империалистических странах. Монополисты 
нещадно эксплуатируют не только рабочих, но 
также основную массу крестьян, ремесленни
ков, мелких торговцев, низшие и средние 
группы служащих.

В погоне за наибольшей прибылью капита
листические .монополии с помощью буржуазно
го государства усиливают нажим на трудя
щихся, отнимают у них и без того урезанные 
политические и экономические права, насаж
дают кровавых диктаторов. Дальнейшее уси
ление гнета приводит трудящихся к выводу 
о том, что вырваться из империалистической 
кабалы можно только путем революционного 
свержения власти буржуазии.

Империализм вплотную подводит рабочий 
класс к социалистической революции.

Второе противоречие — это противоречие 
между самими империалистическими держава
ми, различными их группировками. Империа
листы борются за передел уже поделенного 
мира — за колонии, за рынки сбыта товаров, 
за источники дешевого сырья. Отсюда — им
периалистические войны. Но борьба между 
империадиетическими государствами, войны, 
которые возникают между ними, вызывают 
ненависть трудящихся к капиталистам, орга
низующим войны, ослабляют империалистов, 
расшатывают основы капитализма, облегчают 
возможность революционного свержения вла
сти буржуазии.

Третье противоречие — это противоречие 
между колониальными и зависимыми страна
ми, с одной стороны, и империалистическими 
государствами — с другой. Кровью и железом 
империалисты подчинили себе слаборазвитые 
государства и нагло грабят их народы.

Империалисты стремятся сохранить в не
прикосновенности, • законсервировать в коло
ниях феодальные порядки, остатки родо-пле- 
менного строя, так как это облегчает им экс
плуатацию порабощенных народов. Но, экс
плуатируя отсталые страны, они вынуждены 
строить там железные дороги, фабрики, заво
ды. В колониях появляются свои пролетариат 
и интеллигенция. У колониальных народов 
пробуждается национальное самосознание. Пе
редовая часть пролетариата объединяется в 
рабочие партии. Народы колониальных и зави
симых стран не хотят больше мириться со 
своим рабским положением, не хотят терпеть 
эксплуатацию иностранных монополистов. Они

поднимаются на борьбу за освобождение. По
степенно позиции империалистических хищни
ков в колониях подрываются.

Особенно мощная волна национально-осво
бодительного движения поднялась после вто
рой мировой войны. Она смела колониальные 
порядки во многих странах Азии и Африки. 
Все большее число бывших колоний получает 
независимость. Это происходит, разумеется, 
не потому, что империалисты добровольно 
уходят из своих бывших колоний. Нет, их за
ставляет убраться восвояси национально-осво
бодительная борьба народов.

Вдумаемся в такие цифры: до второй миро
вой войны в колониях и зависимых странах 
проживало около 1,5 миллиарда человек. Сей
час положение изменилось. На территории ко
лоний и управляемых стран проживает при
мерно 60 миллионов человек. Но народы и 
этих стран не мирятся с господством колони
заторов, с оружием в руках они борются за 
свою свободу и независимость.

Международное революционное рабочее 
двинекие и национально-освободительное дви
жение народов Азии, Аф рики и  Латинской 
Америки — великие силы современности. 
Сливаясь в один поток, они подмывают и раз
рушают империализм. Не противопоставление, 
а союз этих сил — основное условие револю
ционного свержения империализма.

Главным средоточием основных противоре
чий современной эпохи — эпохи торжества 
социализма и коммунизма во всемирном мас
штабе — является борьба двух социальных 
систем — социализма и капитализма — на 
мировой арене.

Современные догматики утверждают, что 
главным противоречием сейчас является про
тиворечие- между империализмом и нацио
нально-освободительным движением. Но та
кой взгляд ничего общего с ленинизмом не 
имеет. Догматики смазывают вопрос об основ
ном противоречии эпохи, покидают почву 
марксизма-ленинизма, изменяют главному 
требованию ленинизма — классовому подхо
ду к общественной жизни. В наше время, 
когда сила международного рабочего класса 
концентрируется прежде всего в могуществе 
мировой социалистической системы, именно 
противоречие между двумя социальными си
стемами является главным противоречием 
эпохи.

«Развитие международных отношений в 
наше время определяется борьбой двух об
щественных систем, борьбой сил социализма, 
ліира и демократии против сил империализма, 
реакции и агрессии...» — говорится в Заяв
лении Совещания представителей 81 комму
нистической и рабочей партии.

Таковы основные противоречия, которые 
ведут империализм к неизбежной гибели.
В. И. Ленин назвал империализм «умираю
щим капитализмом».

Империализм — это канун пролетарской 
революции. В период империализма пролетар
ская революция стала практической неизбеж
ностью.

В XIX веке, когда капитализм еще шел в 
гору, марксисты считали, что победа социа
лизма может произойти лишь одновременно 
во всех или в большинстве стран. Однако
В. И. Ленин пришел к выводу', что этот 
взгляд, правильный в прежних условиях, ус
тарел, стал неправильным в новых условиях, 
когда капитализм перешел в  с б о ю  послед
нюю, империалистическую стадию. На импе
риалистической стадии экономическое и поли
тическое развитие капитализма происходит 
неравномерно. В силу этого не одновременно 
созревают и условия для революции.

Отсюда вытекает важный вывод: победа 
революции сразу во всех странах невозмож
на, зато возможна победа социализма перво
начально в нескольких странах и даже в од
ной, отдельно взятой стране.

Ленинский вывод был крупнейшим вкладом 
в дальнейшее развитие теории социалистиче
ской революции и имел неоценимое значение 
для победы рабочего класса в их борьбе про
тив империализма. Из ленинской теории сле
довало, что рабочий класс каждой страны не 
может бездействовать в ожидании одновремен
ной победы революции во всех странах. Он 
должен использовать все возможности для то
го, чтобы взять власть в свои руки и осуще
ствить переход к социализму в своей стране.

Ленинская теория укрепила веру рабочего 
класса в победу социалистической революции. 
Жизнь полностью подтвердила правильность 
ленинского учения.

Чем же отличается социалистическая рево
люция от всех прежних революций?

В истории развития человеческого общест
ва было немало революций. Но все они до 
победы социалистической революции в России 
в октябре 1917 года сохраняли в неприкосно
венности частную собственность на средства 
производства и лишь меняли ее владельцев. 
А пока в обществе сохраняется класс, вла

деющий средствами производства, и класс, 
не имеющий их, до тех пор сохраняется экс
плуатация человека человеком.

Социалистическая революция отличается от 
всех ранее совершившихся революций тем. 
что она ликвидирует саму причину, которая 
обусловила раскол человеческого общества на 
богатых и бедных, на угнетателей и угнетен
ных, — частную собственность на средства 
производства. В результате социалистической 
революции земля, фабрики и заводы, банки и 
железные дороги, крупные магазины, ранее 
принадлежавшие капиталистам и помещикам, 
переходят в собственность всего народа.

Хозяевами жизни становятся сами трудя
щиеся.

КАКИЕ СИЛЫ 
СОВЕРШАЮТ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 
РЕВОЛЮЦИЮ

Капитализм сам по себе не рухнет, так как 
господствующие классы добровольно своих 
позиций не сдают. Какие же силы способны 
сокрушить власть капиталистов и совершить 
социалистическую револю цию ?

Р АБО Ч И Й  Н Л А С С — 
М О Г И Л Ь Щ И К  К А П И Т А Л И З М А

Такой силой является рабочий класс. Изу
чая законы развития общества, опыт классо
вой борьбы, К. Маркс и Ф. Энгельс доказали, 
что в лице пролетариата капитализм сам со
здает себе могильщика.

Почему же именно рабочий класс, и только 
он, может возглавить борьбу за свержение ка
питалистов и помещиков и избавить всех 
трудящихся от угнетения?

Во-первых, потому, что он наиболее экс
плуатируемый класс капиталистического об
щества. В силу этого рабочий класс является 
самым непримиримым врагом капитализма и 
кровно заинтересован в ликвидации капитали
стических порядков. Частная собственность 
сковывает рост производительных сил. Чтобы 
дать им простор, необходимо ликвидировать 
частную собственность на средства производ
ства. А в решении этой задачи более всех за
интересован рабочий класс, так как частная 
собственность — основа его эксплуатации. 
Рабочие не имеют в капиталистическом обще
стве ничего, кроме способности к  труду. В 
революции они ничего не теряют. В результа
те же революции рабочие приобретают все: 
общественное владение средствами производ
ства, политическую власть, возможность не
уклонно повышать жизненный уровень, овла
девать всеми богатствами культуры.

Во-вторых, интересы рабочего класса соот
ветствуют интересам подавляющего большин
ства народа, совпадают с поступательным 
развитием общества. Рабочий класс ставит 
перед собой задачу ликвидировать эксплуата
цию человека человеком, построить бесклас
совое коммунистическое общество. А в этом 
заинтересованы все трудящиеся.

В-третьих, только рабочий класс в силу 
своего особого положения в обществе имеет 
такие качества, которые позволяют ему взять 
на себя историческую задачу ликвидации экс
плуататорского строя. Развитие крупной про
мышленности не ослабляет рабочий класс, 
его позиции в' обществе, а наоборот, ведет к 
росту его численности, силы и влияния на об
щественную жизнь. Огромные массы рабочих 
сосредоточиваются на крупнейших предприя
тиях, в промышленных городах. Работа сооб
ща приучает к дисциплине, к взаимной вы
ручке. Понятно, что рабочим легче действо
вать организованно, вбем коллективом, чем, 
скажем, крестьянам, каждый из которых в 
одиночку трудится на своем клочке земли, 
или ремесленникам, разбросанным по мелким 
мастерским. Рабочий класс быстрее других 
угнетенных классов развивает свое сознание. 
Он все больше убеждается в том, что необхо
димо полностью разрушить эксплуататорский 
строй и построить социалистическое общест
во.

Борьба против капиталистов — опытных и 
организованных противников — требует и по
литической выучки. Рабочий класс на опыте 
труда и борьбы убеждается, что его сила — 
в организации, что объединенные рабочие — 
все, а разрозненные — ничто. Рабочий класс 
политически развивается, сплачивается и ор
ганизуется.

(Продолжение следует).



„расцветает 
Сибирь!'*

Такой вечер прошел в вось
милетней школе №  2.

...Зал украшен плакатами, 
рассказывающими о замеча
тельном крае. Наряден и со
держателен номер стенной га
зеты «Глобус». В центре — 
карта Сибири с яркими очер
таниями границ.

«Российское могущество про
растать будет Сибирью». Эти 
слова великого ученого М. В. 
Ломоносова сейчас как никогда 
воплощаются в. жизнь. Об этом 
рассказы вали 'дети в своих вы
ступлениях, которые сопровож
дались музыкой, песнями о ве
личавой Ангаре, новых горо
дах, комсомсльиах-новоселах. 
Убедительно прозвучали про
цитированные на вечере слова 
писателя А. Н. Радищева: 
«Что за богатый край сия Си
бирь, что за мощный край».

Вечер готовили восьмиклас
сники под руководством клас
сного руководителя Л. Я. Гор
лановой, преподавателей гео
графия В. Г. Заплатиной й пе
ния В. Л. Семенова. Закончил
ся вечер географической ви
кториной.

Семиклассники сейчас гото
вят другой тематический ве
чер — об истории развития ма
тематики. На днях в школе 
начнут работать 8 кружков. 
Решение педагогического кол
лектива — тесная связь пред
метного преподавания с вне
классной работой претворяется 
в жизнь.

Л. КРЯКУНОВА, 
завуч школы.

ОСЕНЬ

Интересная 
лекция

С лекцией о международном 
положении перед  учащимися 
школы рабочей молодежи вы
ступил преподаватель Ураль
ского политехнического инсти
тута тов. Антипенко. Лекция 
была интересной, содержатель
ной.

С. ИЩЕНКО.

Желтый листочек вдруг 
оторвался от липы и плавно 
спланировал на асфальт. Р я 
дом с ним лег листочек с 
тополя. Так они и лежали 
на сырой дорожке, пока 
резкий осенний ветер не 
унес их с собой.

Я встал со скамьи и ог
ляделся. Какой-то провор
ный воробей клевал семена 
липы и явно был доволен 
своей судьбой. Не знаю, по
нимал ли он, что скоро на
ступят морозы и ему, бед
ному, будет худо.

Медленно иду по улице.
Вот и кончилось наше ко

роткое уральское лето. Все. 
Но неужели так ничего и 
не напомнит об ушедшей 
поре? Ведь должно же что- 
то остаться...

С таким настроением я и 
остановился у большого се
рого дома на Осиновской 
улице. Стучусь. Мне откры
вает сам хозяин — Федор 
Гаврилович Марычев.

НАМ ПИШУТ
ВИЛАМИ НА ВОДЕ ПИСАНО

Уже дважды в газете писа
лось о том, что столовая №  2 
Режевского отделения ОРСа 
работает в ужасных усло
виях. Но это нисколько не тре
вожит начальника отделения
ОРСа Ю. С. Бызова.

Прошло лето, а работы по 
расширению помещения столо
вой так и не начались. Про
ектная документация, на кото
рую затрачено 100 рублей, ле
жит без пользы. А между тем 
работницы кухни задыхаются 
в тесноте. Столовая работает 
на • привозной воде, которая 
хранится в двух бочках, зани
мающих почти третью часть

кухни. Был разговор, что мож
но присоединиться к водопро
воду. Д ля этой работы отпу
щены трубы, деньги, но у 
тов. Бызова нет одного — же
лания побеспокоиться.

В довольно неприятном по
ложении оказались руководите
ли близлежащих организаций. 
Т. т. Чудов, Гордеев, Силин и 
Захаров клятвенно обещали 
свою помощь в расширении сто
ловой, но... дальше разговоров 
дело не двинулось. Получается 
так, что их обещания писаны 
вилами на воде.

Л. ЕЖОВА, 
пом. санитарного врача.

Вот уже много лет он за
нимается садоводством.
Сколько за это время было 
потрачено сил, чтобы на яб
лонях появились вот такие 
плоды (верхний снимок сле
ва).

Нелегок труд садовода. С 
раннего утра до поздего ве
чера проводил Федор Гав
рилович в своем саду.

Нужно вовремя окопать и 
полить деревца. А тут еще 
приходит пора борьбы с 
плодожоркой. Успевай толь
ко поворачивайся.

В каждое деревце Фе
дор Гаврилович вложил мно
го труда. Зато приятно 
весной побывать в саду. Яб
лони словцо покрыты белым 
снегом.

Цветение. Сад, словно 
молодеет, теплее становится 
и на сердце у любого садо
вода... Но вот проходят дни 
и уже начинают на ветках 
появляться первые плоды.

Пора навести 
порядок

В доме №  1 по улице Бе
линского разместилось правле
ние животноводческого товари
щества со всем своим хозяй
ством. Для жителей улицы оно 
приносит немало неприятно
стей. Скот, который приводят 
в товарищество, загрязняет 
улицу, уничтожает зелень, соз
дает опасность для детей.

Ж ители улицы обращались 
в различные организации с тем, 
чтобы контору товарищества 
перенесли в другое место. А 
такое место есть в районе вет
лечебницы.

С. ТИХОНОВ.

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Суббота, 2  октября

17.30 Передача для школь
ников. «Кем бывает человек».
18.05 «Старт дан». (Всесоюз
ный смотр пионерских дружин).
18.25 Передача «Под лежачий 
камень вода не течет».
19.00 Телевизионные новости.
19.20 П ЕРЕДА ЧИ  ИЗ МОСК
ВЫ. Программа «Знание»ѵ по
священная годовщине со дня 
запуска первого искусственного

«спутника Земли.
20.00 На стадионах и спортпло
щадках.
20.45 «В эфире — «Моло
дость» (к 45-летию речи В. И. 
Ленина на Третьем съезде ком
сомола).

21.15 Трудовым резервам — 
25 лет. Концерт из Дворца 
спорта.
23.30 Телевизионные новости.
24.00 Концерт эстрадного ор
кестра. Передача из Ленингра
да.

, Воскресенье, 3 октября
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО

СКВЫ. Сокровища Третьяков
ской галереи.
12.30 Для детей. «Будильник».
13.00 Для школьников. «Знае
те ли вы историю?». Олимпиа
да по истории классовой борь
бы. Ответы на первый тур.
14.20 «Город чудес». Переда
ча с ВДНХ.
17.30 Для воинов Советской

Армии и Флота. «О доблести, 
о подвигах».
18.00 «Музыкальный киоск».
18.30 «Здоровье».
19.10 Телевизионные новости.
19.20 «Свет и тени». Между
народная программа.
19.50 Оркестр народных инст
рументов имени Осипова.
20.20 Веселый экран. Худо
жественный фильм «Горячие 
денечки».
20.50 Телевизионное окно са
тиры.
21 .00  На стадионах и сопрт- 
площадках.
22.30 Киноэкран, 1965. Пе
редача из. Тбилиси.
23.15 Телевизионные новости.

Я видел сады Украины, с 
их стройными рядами яб
лонь, груш. Но то, что мне 
пришлось увидеть в саду у 
Федора Гавриловича Мары- 
чева, заставило меня пора
зиться. Там, на юге, я ви
дел точно такие же плоды, 
что и здесь, на Урале. Но 
каких трудов стоила садо
воду вот эта ветка апорта 
(верхний снимок справа).

Почти все яблони в этом 
саду крупноплодного сор
та. Мичуринские, средне
русские и селекции Сверд
ловской зональной станции.

Интересно осмотреть это 
чудо-еад. Вот в уголке сто
ят вишни. Темно-красные 
ягоды освещены ярким 
солнцем. Кажется, что еще 
минута и они загорятся яр
ким красным пламенем.

По саду можно ходить

бесконечно долго. Но вот я 
увидел цветы. Цветы... Это 
одно из самых прекрасных 
чудес природы.

Здесь их много: красные, 
желтые, белые... Просто гла
за разбегаются.' Который же 
сфотографировать? Останав
ливаюсь на одном. Это мой 
любимый цветок — белый 
гладиолус (снимок внизу). 
Гладиолусов здесь свыше 
100 сортов.

А какие георгины! Неко
торые мне по плечо, но от 
этого они не стали, хуже, а 
наоборот, в них появилось 
что-то величавое.

Еще раз щелкаю затво- 
гом фотоаппарата и проща
юсь с Федором Гаврилови
чем.

Текст и фото 
Е. ЧЕРКАШ ИНА.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевской фабрике быто
вого обслуживания на посто
янную работу требуются: 
ШОФЕР на легковую маши
ну («Москвич»), ЭЛЕКТ
РИК, УБОРЩИЦЫ, УЧЕ
НИКИ ПАРИКМАХЕРОВ 
(мужского зала), РАБОЧИЕ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО.

Обращаться в контору 
фабрики по адресу: г. Реж, 
ул. Вокзальная д. 5.

СИТУ № 3 предлагает
услуги в вывозке горючего 
бензовозом.

Обращаться в дирекцию 
училища — поселок Спар
так, телефон: Глинская АТС, 
56.

Никитина Зоя Николаевна, 
проживающая в г. Реже, ул. 
Ленина, д. 22 «а», кв. 43, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с Никитиным 
Михаилом Ермолаевичем, про
живающим в Челябинской об
ласти, Карталинекий район, 
село Варша.вка.

Дело будет рассматриваться 
в народном суде г. Режа.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармейская,

16.
ЗВОНИТЕ:

редактору — 0-18, общий— 
0-82.

г. Реж. Филиал Артемовской типографии областного Управления по печати. Цена номера 3 коп. Заказ 4111. Тираж 4210.


