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Трудящиеся нашего города и района едино
душно одобряют решения сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС и VI сессии Верховного Совета 
СССР.

Рабочие промышленных предприятий и совхо
зов, интеллигенция встретят ХХШ съезд КПСС 
новыми успехами в коммунистическом строи
тельстве.

VI СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Деловито, с подлинно государственной за

интересованностью депутаты верховного орга
на страны продолжали 2 октября обсуждение 
коренных проблем, связанных с улучшением 
управления промышленностью и планирова
ния, усилением экономического стимулирова
ния промышленного производства. Все высту
павшие единодушно одобряли разработанные 
партией и правительством меры по совершен
ствованию руководства, промышленностью. 
Осуществление этих мероприятий позволит 
лучше учитывать и использовать объектив
ные экономические законы социализма для 
всемерного повышения эффективности произ
водства и улучшения материального благосо
стояния народа.

В Совете Союза, заседавшем в Кремлев
ском театре, на утреннем заседании выступи
ли депутаты П. Я. Афанасьев (Магаданская 
область), К. К. Николаев (Свердловская об
ласть), Б. Ф. Петухов (Кировская область), 
Я. С. Гросул (Молдавская ССР), И. X. Юнак 
(Тульская область), а также секретарь ВЦСПС 
И. М. Владыченко.

Совет Национальностей работал в Большом 
Кремлевском дворце. Здесь в прениях лриня-* 
ли участие депутаты А. Ф. Диордица (Мол
давская ССР), В. В. Шевченко (Украинская 
ССР), А. Г. Данковцев (Хакасская автономная 
область), М. Гапуров (Туркменская ССР), 
М. С. Синица (Украинская ССР), А. А. Дроб- 
нис (Литовская ССР), И. И. Сенькин (Карель- 
сКая АССР).

На открывшемся в 12 часов дня в Боль
шом Кремлевском дворце совместном заседа
нии Совета Союза и Совета Национальностей 
депутаты и гости тепло приветствовали това
рищей Л. И. Брежнева, Г. И. Воронова, А. П. 
Кириленко, А. Н. Косыгина, К. Т. Мазурова, 
А. И. Микояна, Н. В. Подгорного, Д. С. По
лянского, М. А. Суслова, Н. М. Шверника, 
А. Н. Шелепина, П. Е. Шелеста, В. В. Гри
шина, П. Н. Демичева, Л. Н. Ефремова, В. П.

Мжаванадзе, Ш. Р. Рашидова, Д. Ф. Устино
ва, Ю. В. Андронова, Ф. Д. Кулакова, Б. Н. 
Пономарева, А. П. Рудакова. После заключи
тельного слова первого заместителя Предсе
дателя Совета Министров СССР депутата 
К. Т. Мазурова сессия единогласно приняла 
Закон об изменении системы органов управ
ления промышленностью и преобразовании не
которых других органов государственного 
управления.

Затем Верховный Совет СССР единогласно 
принял постановление о назначении замести
телей Председателя Совета Министров СССР, 
председателей Государственных комитетов Со» 
вета Министров СССР и министров СССР.

Депутаты переходят к рассмотрению второ
го вопроса повестки дня — к утверждению 
Указов Пезидиума Верховного Совета СССР. 
С докладом по этому вопросу выступил секре
тарь Президиума Верховного Совета СССР 
депутат М. П. Георгадзе. Указы Президиума 
Верховного Совета СССР . утверждаются еди
ногласно. Единогласно принимаются соответ
ствующие законы и постановления.

Верховный Совет СССР избрал депутата 
Ниязбекова С. В. заместителем Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР, осво
бодив от этой обязанности депутата Ш арапо
ва И.

ГІо предложению ■ Председателя Президиу
ма Верховного Совета СССР депутата А. И. 
Микояна сессия единогласно избрала Первого 
секретаря ЦК КПСС депутата JI. И. Брежне
ва членом Президиума Верховного Совета 
СССР.

В связи с назначением депутата Мазурова 
К. Т. первым заместителем Председателя 
Совета Министров СССР Верховный Совет 
СССР освободил его от обязанностей члена 
Президиума Верховного Совета СССР.

Повестка дня исчерпана. Шестая сессия 
Верховного Совета СССР ше.стого созыва 
объявляется закрытой.

В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА
ПОДДЕРЖИВАЮТ ЕДИНОДУШНО

ШАГ К НОВЫМ УСПЕХАМ
Зима на пороге. Вернулись 

домой с пастбищ животные. В 
каких условиях им предстоит 
провести стойловый период? 
Будет им тепло и сытно в по
мещениях?

В Октябрьском отделении 
совхоза имени Ворошилова 
большое поголовье крупного 
рогатого скота. В трех корпу
сах разместились коровы. Один 
корпус каменный, очень прос
торный. Не страшны будут жи
вотным ливневые дожди, злые 
ветры.

В помещение приятно зайти. 
Стены еще влажные от свежей 
побелки. Возле каждого стойла 
дощечка с кличкой животного. 
Надежно отремонтированы ка
нализация, система авто-поения, 
дорожки для подвозки кормов 
и уборки навоза. Ветеринарный 
врач И. П. Дровнин и санитар 
М. И. Кузнецов Добросовестно 
провели работу по наведению 
чистоты и порядка на ферме.

Приходится зимовать живот
ным и в старых помещениях. 
Они ветхие, неприглядные. Их

ша проверены, дыры зашиты 
досками, стены проконопачены. 
В некоторых местах перебраны 
полы. Окна застеклены и вы
мыты. Кормушки подремонти
рованы.

Управляющая отделением 
М. В. Вирухина в горячую пору 
уборки урожая нашла рабочие 
руки и для ремонта животно
водческих помещений. В не
настную погоду трактористы, 
комбайнеры не теряли время 
попусту. Взяли в руки топоры, 
пилы, молотки и пришли на 
животноводческие фермы. А 
ведь другие руководители сов
хозов жаловались на нехватку 
пл'отников.

Хорошо подготовились к зи
мовке во втором отделении сов
хоза. Коллектив коммунистиче
ского труда молочнотоварной 
фермы держит первенство в 
социалистическом соревновании 
и не намерен отдавать пере
ходящее Красное Знамя дру
гим.

Летом животноводы беспоко
итесь, что продуктивность ско-

пора бы раскатать на дрова. Но | та зимой может упасть, если 
где возьмешь много средств на ; помещения будут неисправны, 
строительство новых дворов? В ’ И в самом деле, ремонт затя- 
совхозе и без того строится не- гивался. Не было плотников, 
мало объектов. Если не нынче, , Снова выручили механизаторы, 
то в ближайшем будущем по- j В дождливую погоду они пе- 
мещения снесут и на их месте ! ребирали полы, ремонтировали 
возведут новые, добротные. j и утепляли двери, прибивали к 

А пока приходится мириться кормушкам задние стенки. А 
с положением. Но и в старых | когда вернулись с пастбищ 
коровниках сделано все воз- животные, в помещениях все 
можное, чтобы животным было было готово.
удобно. От сильных порывов 
ветра дворы не покачнутся, не 
упадут. Их надежно держат 
подпорки, недавно поставлен
ные.

Сверху не польются потоки 
холодной воды. Потолок и кры-

Сытой ли будет зимовка? На 
этот вопрос главный зоотехник 
совхоза И. Д. Пестехин отве
чает:

— Годовой план по всем ви
дам животноводства заполнен. 
В четвертом квартале думаем

выполнить еще один полугодо
вой план. Посильна ли такая 
задача? Да. Нынче больше, чем 
в прошлом году, заготовлено 
кормов. Значительная часть из 
них (почти вдвое больше прош
логоднего) будет предваритель
но подготавливаться к скарм
ливанию.

В прошлую зиму в совхозе 
имени Ворошилова получали 
хорошие . надои. Такие же, а 
может и более высокие резуль
таты надеются получить и в 
предстоящую зимовку. И эти 
надежды обоснованы. Порукой 
тому — тщательная подготовка 
к зиме.

Г. УШЕНИН
с. Черемисска.

Внимание всех советских лю
дей привлечена сейчас к важ
нейшей хозяйственной реформе, 
которую всесторонне обсудил 
и одобрил очередной Пленум 
ЦК КПСС.

Трудящиеся леспромхоза 
треста «Свердлхимлесзаг» все 
как один одобряют постановле
ние Пленума Центрального ко
митета КПСС. В конторе, в це

хах только и слышатся разгово
ры о прошедшем Пленуме. Об
щее мнение рабочих можно вы
разить одним словом: своевре
менно.

Сейчас на всех участках про
ходят громкие читки материа
лов Пленума. Каждый хочет 
скорее узнать, что решила, 
сделать партия для укрепления 
экономики.

СЕЛЬСКИЕ ТРУЖЕНИКИ ОДОБРЯЮТ
Сейчас, во всех отделениях 

совхоза «Режевской» коммунис
ты заводят разговор о сентябрь
ском Пленуме ЦК КПСС.

— Правильные меры прини
маются по улучшению руко
водства промышленностью.

— Повышение материальной 
заинтересованности приведет к 
резкому увеличению выпуска 
продукции и положительно ска
жется на ее качестве.

Так заявляют сельские тру
женики.

Намеченные мдртовским Пле
нумом ЦК КПСС меры по 
дальнейшему развитию сель

ского хозяйства сейчас будут 
выполняться еще успешнее. 
Увеличение выпуска минераль
ных удобрений поднимает пло
дородие земли. Достаток сель
скохозяйственных машин 
тракторов, комбайнов, культи
ваторов позволит проводить 
полевые работы в лучшие аг
рономические сроки.

. Вот почему мы горячо при
ветствуем решения сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС.

Л. ПАНЫІІИН,
секретарь партийной 

организации.

НА ТРУДОВОЙ В А Х Т Е
С большим вниманием изу

чают материалы сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС и VI сес
сии Верховного Совета СССР 
рабочие шихтово-железнодорож
ного цеха никелевого завода. 
Завязываются горячие разгово
ры о том, что новые меры, 
направленные на улучшение ра
боты промышленных предприя
тий, дадут ощутимые результа
ты.

В каждой смене цеха прохо-

таких читок прошла в смене 
коммунистического груда И. П. 
Зайцева. С разъяснением ма
териалов выступил машинист 
паровоза, председатель цехово
го комитета Г. Ф. Сиротин.

Труженики шихтово-железно- 
‘дорожного цеха встали на тру
довую вахту в честь 48' годов
щины Великого Октября и 
XXIII съезда Коммунистиче
ской партии. Сменные нормы 
выполняются . на 108 — 110

дят громкие читки. Одна из процентов.

Проводятся читки, беседы
Материалы сентябрьского 

Пленума ЦК КПСС находятся 
в центре внимания работниц 
Режевской швейной фабрики. 
4 октября по фабричному ра
диоузлу были зачитаны реше

ния Пленума, Агитаторы про
водят в бригадах читки газет, 
беседы.

Работницы шврйной фабрики 
горячо поддержали решения 
Партии и правительства.

7 октября—нровозглашение 
Германской Демократической Республики

Берлин — столица Германской Демократи
ческой Республики. Новое здание Государст

венного совета ГДР на площади М аркс—£ 
гельс-плац.

Фото А ДН —ТАСС.
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{Окончание. Начало в №№  65 и 66).

В ЧЕМ СИЛА 
РАБО ЧЕГО  КЛАССА?

Великую силу организованных действий 
рабочего класса понимают.не только рабочие, 
но и их классовые враги. Именно поэтому 
буржуазия всеми способами старается поме
шать рабочим создать свои организации, а 
если они созданы, то расколоть их и подчи
нить своему влиянию. Какие только приемы 
не применяют капиталисты и их прислужники 
(подкуп, террор, засылка провокаторов и 
шпиков в рабочие организации и т. п.), чтобы 
разобщить рабочий класс и тем- самым обес
силить его! Врагам нередко удается осущест
вить свой замысел. Но рабочий класс в кон
це концов преодолевает все препятствия, так 
как сама жизнь, борьба за свои насущные 
интересы требуют от него организованности 
и сплоченности.

На протяжении всей своей истории рабо
чий класс создавал различные организации. 
Каждая из них служила определенным целям 
борьбы. Самой ранней формой организации 
рабочих были кассы взаимопомощи, боль
ничные кассы, коопе,ративы.

Позже возникли профессиональные союзы. 
Они помогают рабочим выступать единым 
фронтом против хозяев в борьбе за улучше
ние условий труда, за повышение заработной 
платы, сокращение рабочего дня, то есть за 
непосредственные экономические интересы.

Однако шаг за шагом на своем опыте ра
бочие убеждались, что такая борьба может 
лишь временно ослабить эксплуатацию, но 
не способна ликвидировать ее. Экономиче
ская борьба рабочих заставляет хозяев пойти 
па некоторые уступки, но при первом же 
удобном случае капиталисты отказываются 
от этих уступок и даже ухудшают положе
ние рабочих.

Исторический опыт доказал, что коренное 
улучшение положения рабочего класса, его 
освобождение невозможны без свержения 
господства буржуазии.

Сама жизнь заставляет рабочий класс ор
ганизоваться таким образом, чтобы отстаивать 
и непосредственные интересы сегодняшнего 
дня и вести дело на свержение всех эксплу
ататоров, на установление диктатуры проле
тариата, то есть вести политическую борьбу 
против капиталистических порядков^ _ Для 
организации и руководства этой борьбой ра
бочий класс создает политическую партию, 
выражающую его интересы, интересы всех 
трудящихся.

' Партия организует и возглавляет борьбу 
рабочего класса как за экономические, так и 
политические интересы, руководит этой борь
бой. Партия развивает социалистическое соз
нание рабочего класса и ведет борьбу против 
буржуазной идеологии.

Правда, партии рабочего класса бывают 
разные.

Возьмем современные правосоциалистиче
ские партии капиталистических стран (соци- 
ал-демократы, социалисты, лейбористы). Ведь 
они тоже называют себя рабочими партиями, 
но их оппортунистические вожди зовут рабо- 
чих не на борьбу, а на соглашение с. буржуа
зией. Они стараются убедить рабочих, что 
социализм можно построить без ̂ революцион
ного свержения господства буржуазии, а 
постепенно, путем отдельных изменений, пу
тем реформ буржуазного общества. В пос
ледние годы многие правосоциалистические 
партии (Западной Германии, Австрии) даже 
само слово «социализм» выбросили из своих 
программ. Они забивают рабочим головы
проповедью о постепенном превращении ка
питализма в народный, демократический и 
тому подобный капитализм, где рабочие и
капиталисты якобы могут мирно уживаться. 
Поэтому буржуазия не преследует такие пар
ши, она их поддерживает.

В некоторых странах правосоциалистиче
ские партии много лет стоя-ли и стоят у власти.

И что же? . Буржуазия ничего от этого не 
потеряла, а рабочий класс ничего tie приоб
рел. Капитализм как был, так и остался. 
Можно даже сказать так: буржуазия кое-что 
приобрела, ведь ей легче обманывать рабо
чих с помощью людей, которые называют се
бя социалистами, так как им рабочие больше 
верят, чем буржуазии.

Однако рабочие на Собственном опыте пос
тепенно убеждаются, что если во главе рабо
чего движения стоят оппортунисты, победы 
не завоюешь. Поэтому рабочий класс создает 
подлинно революционные партии, которые 
руководствуются научной революционной тео
рией и являются действительными вождями и 
организаторами его революционной оорьбы.

Прообразом такой партии был Союз ком
мунистов, созданный К. Марксом и Ф. Эн
гельсом. Но после их смерти во главе рабо
чих партий оказались оппортунистически на
строенные руководители, которые направили 
рабочее движение по неправильному пути. 

Первая, действительно революционная пар

тия рабочего класса, порвавшая решительно с 
оппортунизмом, была создана в России. Это 
партия большевиков, партия коммунистов. Ее 
основателем был В. И. Ленин.

О Д И Н О К  ЛИ РАБО ЧИЙ  КЛАСС 
В  СВОЕЙ Б О Р ЬБ Е

Рабочий класс — самый революционный 
класс буржуазного общества. Однако не толь
ко он заинтересован в уничтожении капита
листического гнета. В буржуазном мире есть 
и другие классы и слои трудящихся, которые 
тоже страдают от произвола эксплуататоров. 
Их жизненные интересы совпадают с интере
сами рабочего класса. Они не могут самосто
ятельно избавиться от угнетения, но могут 
быть союзниками, помощниками рабочего 
класса в его великой освободительной борьбе. 
Опыт истории показал, что, установив союз 
с широкими массами трудящихся, страдаю 
щих от ярма капитализма, сплотив их вокруг 
себя, рабочий класс может одержать победу 
в социалистической революции даже в таких 
странах, где он составляет небольшую часть 
населения.

Какие же классы и слои населения в ка
питалистических странах являются естествен
ными союзниками пролетариата?

Это в первую очередь трудовое крестьян
ство, которое во многих странах составляет 
большинство населения. Всюду, где еще не 
победила социалистическая революция, кре
стьянство в подавляющем большинстве тер
пит много бед либо от помещиков, либо от 
капиталистов, а чаще всего от тех и других. 
Развитие капитализма несет большинству 
крестьян полное, разорение, превращает их в 
пролетариев. Трудящееся крестьянство — 
ближайший и надежнейший союзник рабочего 
класса.

В городах имеется многочисленный слой 
мелкой буржуазии. Это ремесленники, куста
ри, мелкие торговцы, которые имеют соб
ственность, ію, как правило, живут за счет 
своего труда. Положение их в современном 
капиталистическом обществе тоже безрадост
ное. Перед ними неотступно стоит угроза 
полного разорения и нищеты. Крупный капи
тал постоянно эксплуатирует, душит и разо
ряет массу мелких собственников.

В буржуазном обществе довольно много
численную .прослойку составляет интеллиген
ция — инженеры и техники, служащие, учи
теля, врачи, художники и т. д. Верхушка ин
теллигенции подкармливается монополиями. 
Но большая ее часть отбрасызается в ряды 
самых низкооплачиваемых наемных работни
ков. Кроме трудностей материального харак
тера большинство интеллигенции в условиях 
капитализма испытывает унизительную мо
ральную зависимость от монополий. Научные 
открытия и изобретения, если их применение 
невыгодно капиталистам, замалчиваются, кла
дутся под сукно. Писатель, художник, ком
позитор часто творит не то, что нужно наро
ду, что ему подсказывает его совесть, а то, 
что так или иначе служит интересам сохране
ния капиталистических порядков. В против
ном случае его творение не увидит света, не 
будет издано или куплено, и он потеряет 
средства к существованию. Поэтому немало 
людей умственного труда становится на сто
рону рабочего класса.

Рабочий класс, освобождая себя от капита
листического рабства, освобождает от угнете
ния и все общество: Не требуя для себя от 
других слоев общества никаких привилегий, 
он берет на себя обязанность помочь всем тру
дящимся освободиться от эксплуатации.

Главный враг рабочего класса в современ
ных условиях — капиталистические монопо
лии. Но. это также главный враг крестьянства, 
ремесленников и других мелких собственни
ков города, большинства, служащих и интел
лигенции и даже части средней буржуазии.

У рабочего класса любой капиталистиче
ской страны есть союзники и в других стра
нах. Это в первую очередь народы социали
стических стран, рабочие всего мира, а также 
широкие грудящиеся массы тех стран, кото
рые захвачены и порабощены империалиста
ми. Рабочий клаос выступает как борец за со
циализм. Одновременно он борется против 
всех видов гнета, в том числе и против на
ционального.

Рабочий класс — сторонник полного ра
венства и дружбы между всеми народами. 
Поэтому между рабочим классом и народами 
колониальных и зависимых стран возникает 
естественный союз в борьбе с империализмом. 
Этот союз позволяет трудящимся колоний и 
полуколоний миновать капиталистическую 
ступень развития и повести успешную борьбу 
за построение социализма.

Происходящий в последние годы стреми
тельный распад создававшихся веками коло
ниальных империй Англии, Франции, Голлан
дии и других держав — живое свидетельство 
могучей силы союза национально-освободи
тельного движения с пролетарской классовой

борьбой. Непреоборимая сила, которая вы
нуждает колонизаторов сдавать одну позицию 
за другой, — это союз и взаимодействие бо
рющихся за национальную независимость на
родов с международным рабочим классом, его 
главным детищем — мировой системой со
циализма.

Тот, кто ведет линию на обособление на
ционально-освободительного движения от со
циалистических стран и международного рабо
чего класса, кто разжигает националистиче
ские и расовые предрассудки, — тот наносит 
вред национально-освободительной борьбе, 
тормозит ее развитие, выступает фактически 
в качестве реакционной силы.

Люди, отрывающие национально-освободи
тельное движение от пролетарской классовой 
борьбы, подменяющие классовый подход ре
гиональным, расовым подходом, действуют на 
руку империалистической буржуазии.. Только 
империалистам выгодно представлять дело 
так, будто не социальное положение людей, 
не принадлежность их к тому или иному 
классу определяет цели и задачи их борьбы, 
а цвет кожи. Согласно таком_у антиленинско- 
му представлению, у азиатских, африканских, 
латиноамериканских трудящихся, имеющих 
желтый или черный цвет кожи, больше об
щих интересов со своими капиталистами и 
помещиками, чем с трудящимися белой расы 
Европы или северной Америки. Получается, 
что крупнейшие промышленники и банкиры 
Японии ближе рабочим и беднейшим крестья
нам Бирмы, Индии, Индонезии, негритянским 
рабочим Африки и Америки, чем рабочие 
Советского Союза, Польши, Франции, Италии 
и других социалистических или капиталист- „ 
ческих стран.

Что может быть вреднее такой точки зре
ния?!

ВОПРОС О ВЛАСТИ—  
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС 

РЕВОЛЮЦИИ
Для того чтобы получить возможность 

строить социалистическое общество, пролета
риат должен завоевать власть, вырвать ее у 
капиталистов и помещиков.

Вопрос о власти — главный вопрос всякой 
революции. Буржуазные революции во всех 
странах, где они произошли, передали власть 
из рук феодалов в руки буржуазии. Первая 
и главная задача социалистической револю
ции — свергнуть власть буржуазии и пере
дать власть в руки рабочего класса и его со
юзников.

З А В О Е В А Н И Е  В Л АС ТИ  
Р А Б О Ч И М  КЛАССОМ

Каким способом пролетариат осуществляет 
эту великую задачу? Многое зависит от усло
вий, в которых происходит революция в той 
или иной стране.

Рабочий класс и его авангард — марксист
ско-ленинские партии заинтересованы в том, 
чтобы социалистическая революция осущест
вилась мирным способом, без жертв, без' 
кровопролития, без гражданской воины. 
В. И. Ленин подчеркивал, что «рабочий класс 
предпочел бы, конечно, мирно взять в свои 
руки власть»... Но рабочий класс, коммунис
тические партии постоянно имеют в виду и 
другую возможность — немирного перехода 
к социализму. Когда эксплуататорские клас
сы прибегают к насилию над народом и силой 
оружия отстаивают свои привилегии, рабочий 
класс совершает революцию путем вооружен
ной борьбы.

Силу можно одолеть только силои. ком
мунисты учат рабочий класс готовиться к бо
ям за власть, собирать силы, сплачивать сво
их союзников, овладевать всеми средствами 
и формами борьбы — как мирными, так и
немирными.

В. И. Ленин дал подробные советы револю
ционерам, как нужно готовить и проводить 
вооруженное восстание, если оно необходимо 
для свержения власти капитала. Только пото
му что большевики тщательно следовали 
указаниям В. И. Ленина, вооруженное восста
ние в октябре 1917 года в России было прове
дено так умело и быстро, что обошлось почти 
без жертв.

В какой бы форме ни совершался переход 
от капитализма к социализму — мирной или 
немирной, он возможен лишь путем классовой 
борьбы, социалистической революции.

Д И К Т А Т У Р А  П Р О Л Е Т А Р И А Т А
Социалистическая революция отстраняет от 

политической власти эксплуататорские клас
сы — помещиков и капиталистов — к пере
дает власть в руки трудящихся во главе с ра
бочим классом. Однако капиталисты, помещи
ки и их прислужники не исчезают сразу. Пос

ле революции наступая период, когда капи
тализм уже свергнут, но еще не ликвидиро
ван окончательно и потерявшие власть экс
плуататорские классы не прекращают борь
бы; когда осуществляется социалистические 
преобразования, но социализм еще не постро
ен. Этот период назьвается переходным пе
риодом от капитализма к социализму.

В период строительства социализма госу
дарственная власть должна находиться в ру
ках пролетариата, осуществляющего свою 
диктатуру.

Что же такое диктатура пролетариата?
Диктатура пролетариата — это власть тру

дящихся, руководимых пролетариатом, цель 
которой — построение социализма.

Может ли рабочий класс окончательно по
бедить буржу ію и построит социализм, не 
устанавливая 4, эей диктатурь Х)пыт истории
доказал, что не может. Ког&Г рабочий класс 
берет власть в езои p j k h , все эксплуататор
ские классы, потерявшие власть и богатства, 
продолжают ожесточенную борьбу за все. 
что они потеряли. Они не оставляют надежды 
на возвращение старых порядков, ибо еще 
долго сохраняют за собой большую силу. 
В чем состоит их сила"

Во-первых, потерпев поражение в одной 
стране, буржуазия не без основания рассчи
тывает на помощь между народного капитала, 
эксплуататорских классов, стоящих у власти 
в других государствах. Известно, например, 
что 14 гос5'дгуэств помогли помещикам и ка
питалистам России в их войне против побе
дившего рабочего класса и крестьянства.

Во-вторых, победа социалистической рево
люции не означает, что эксплуататоры сразу 
лишаются всех богатствѵ У них остаются день
ги, некоторая 'обственйость. Эни опираются 
на старые взгляды, привычки, нравы, кото
рые цепьо держатся в сознании людей; пы
таются перетянуть на свою сторону мелких 
собственников — крестьян, ремесленников, 
кустарей; подкупают всякий сброд из подон
ков общества; мешают организации хозяй
ства и т. д.

Наконец, представятели эксплуататорских 
классов лучше образованны. У них имеется 
опыт в управлении и организации производ
ства, в военном деле. , Эксплуататоры сохра
няют связи с интеллигенцией — инженерами, 
писателями и журналистами, через них пы
таются политически влдять на массы.

Все это требует от рабочего класса созда
ния крепкой и решительной власти, которая 
в случае необходимости силой заставит счи
таться с ней и подчиняться ее требованиям. 
Следовательно, диктатура пролетариата нуж
на прежде всего для того, чтобы сломить 
сопротивление свергнутых эксплуататорских 
классов; передать народу землю, фабрики, 
заводы, шахты, рудники, банки, железные 
дороги и другие средства производства; от
стоять и закрепить революционные завоева
ния от покушений внешних врагов; организо
вать строительство социализма.

В. И. Ленин писал:
«Диктатура пролетариата есть классовая 

борьба победившего и взявшего в свои руки 
политическую власть пролетариата против 

.побежденной, но не уничтоженной, не исчез
нувшей, не переставшей оказывать сопротив
ление против усилившей свое сопротивление 
буржуазии».

С О З И Д А Т Е Л Ь Н А »  Р О Л Ь  
Д И К Т А Т У Р Ы  П Р О Л Е Т А Р И А Т А

Буржуазные идеологи извели море чернил, 
доказывая, что диктатура пролетариата 
это только насилие, подавление рабочим клас
сом всех других классов, уничтожение демо
кратии. Во всем этом нет и капли истины.

Трудящиеся, которые тысячи лет испыты
вали насилие со стороны эксплуататоров, 
охотно отказались бы от всяких форм при
нуждения. Но их толкают к этому сами же 
разбитые эксплуататорские классы. Рабочий 
класс, осуіцествдяющий диктатуру, готов пре
доставить людям, принадлежавшим к бывше- 
му господствующему классу, возможность 
честно трудиться и постепенно слиться с тру
дящимися. В то же время он твердо и реши
тельно пресекает все их попытки помешать 
строительству новой жизни.

Диктатура пролетариата означает господ
ство подавляющего большинства общества 
н а д  незначительным меньшинством, в то вре
мя как диктатура все.х эксплуататорских 
классов (рабовладельцев, феодалов, капита
листов) всегда означала господство меньшин
ства над большинством народа. Диктатура 
пролетариата выражает и защищает интере
сы подавляющего большинства народа, она

служит великому справедливому делу унич
тожения эксплуатации человека человеком, 
построения социализма, в то время, как все 
предшествующие государства служили ко
рыстным интересам небольшой кучки экс
плуататоров.

Значит, диктатура пролетариата — самый 
демократический строй из всех известных 
ранее.

Диктатура пролетариата выполняет огром
ную созидательную роль по строительству 
нсвого, социалистического общества.

Чтобы построить социализм, надо сделать 
общественной не только крупную промышлен
ность. Надо перевести на путь социализма и 
мелкое производство, в первую очередь кре
стьянское хозяйство. Надо обеспечить быстрое 
развитие производительных сил, чтобы укре
пить экономическое и оборонное могущество 
страны, неуклонйо повышать жизненный 
уровень трудящихся. Надо изменять отноше
ния между людьми, повысить их культурный 
уровень, переделать сознание.

Всё эти задачи осуществляет рабочий 
класс, опираясь на свою диктатуру. Пролета
риат руководит всеми делами социалистиче
ского переустройства общества, привлекая к 
строительству социализма всех трудящихся, 
всех своих союзников, возглавляя их усилия 
к единой социалистической цели.

Как борьба за установление диктатуры, 
пролетариата, так и политическая организа
ция общества в переходный период в зависи
мости от конкретных условий той или иной 
страны могут иметь различные формы.

Однако в какой бы форме ни совершался 
переход от капитализма к социализму, он 
возможен только путем революции. И как бы 
ни были разнообразны формы новой государ
ственной власти в период строительства со
циализма (Советы, строй народной демокра
тии), сущность их всегда одна — диктатура 
пролетариата.

Всей борьбой рабочего класса по завоева
нию диктатуры пролетариата, а после соци
алистической революции — по строительству 
социализма руководит и может руководить 
только марксистско-ленинская партия.

Партия цементирующая, руководящая 
сила диктатуры пролетариата. Она направ
ляет деятельность всех других организаций 
трудящихся і.гбсударственных, профсоюзных, 
молодежных и т. д.). Для того чтобы успеш

но выполнять свою руководящую роль, пар
тия должна владеть революционной теорией, 
предвидеть ход событий, быть тесно связан
ной с народом, учить массы и учиться у них, 
критически оценивать результаты своей де
ятельности, строжайше следить за идейной 
чистотой, сплоченностью и единством своих 
рядов.

Всякое нарушение дисциплины и единства 
партии подрывает диктатуру пролетариата.

Диктатура пролетариата — непременное 
условие, необходимое орудие построения со
циализма. Диктатура пролетарита нужна на 
весь переходный период от капитализма к со
циализму. Но она не вечна, как невечно раз
деление общества на враждебные классы.

После того как социализм уже построен и 
упрочен, то есть ликвидирована частная 
собственность на средства производства — 
основа всякой эксплуатации, ликвидированы 
эксплуататорские. классы, получили могучее 
развитие производительные силы и прочно 
утвердились социалистические производствен
ные отношения, создалось и окрепло социаль
но-политическое единство народа, диктатура 
пролетариата перестает быть необходимой.

В Советском Союзе, где социализм побе
дил полностью и окончательно и общество 
вступило в период развернутого строительст
ва коммунизма, диктатура пролетариата вы
полнила свою великую/ историческую миссию 
и с точки зрения задач внутреннего развития 
перестала быть необходимой.

Государство пролетарской диктатуры в 
Советской стране переросло в общенародное 
социалистическое государство.

Таковы главнейшие положения марксист
ско-ленинской теории о законах обществен
ного развития. Эта теория подтверждена всем 
ходом исторического процесса, блестяще пре
творена в жизнь трудящимися Советского 
Союза и других социалистических стран.

Вот о том, как народные массы России 
под руководством Коммунистической партии 
свергли капиталистов и помещиков, устано
вили впасть Советов -  государственную фор
му диктатуры пролетариата, построили rtep- 
вое в мире социалистическое^ общество, и 
будет рассказано в следующей беседе.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Р Е Ш Е Н И Ш І
Святая обязанность каждого 

коммуниста — выполнять пар
тийные поручения, В нашем 
совхозе нет такого коммуниста, 
который бы оставался в сто
роне от больших дел. Какое 
поле деятельности ни возьме
те — хозяйственное, культур
ное — всюду /Тон задают ком
мунисты. Рядовые труженики 
равняются на них. Коммунис
ты несут в широкие массы 
свои убеждения, учат комму
низму.

Идет партийное собрание. 
Принято соответствующее ре
шение. Распределяются обя
занности. Очень важно, чтобы 
каждый получил дело по душе. 
Практика распределения пар
тийных поручений показывает, 
что от этого во многом 'зави
сят успех мероприятия.

Возьмем к примеру первич
ную организацию Арамашев- 
ского отделения.

В. И. Маньков является чле
ном парткома. На всех собра
ниях горячо выступает, крити
кует нерадивых. Члон группы 
ггартийно-государствениого кон
троля, он регулярно сообщал о 
замеченных недостатках на 
уборке урожая. Вениамин Ива
нович — передовой комбайнер, 
сжал 436 гектаров зерновых и 
намолотил 3810 центнеров 
хлеба. Общественная жизнь 
стала его душевной необходи
мостью.

Начинаются занятия в сети 
политического пресвещения. 
Пропагандистом выдвинули 
учителя Арамашевской школы 
С. А. Котова. Думается, что он 
вполне справится с получен
ным заданием.

Подписка на газеты и жур
налы — важная политическая 
кампания. Каждая семья долж

н а  выписать примерно две га

зеты и журнал. Роль общест
венного распространителя ве
лика. Дело, не в том, чтобы 
человек подписался, важно то. 
что будет читать. Литература 
должна обогащать его знания.

Распространитель в Арама
шевском — молодой коммунист 
Л. С. Барченинов. Выбор на 
него опять-таки пал не слу
чайно.. Подошел по всем стать
ям; грамотный, много читает.

Кроме того, Л. С. Барчени
нов депутат сельского Совета. 
Работы хватает: сегодня засе
дание исполкома сельского Со
вета, завтра надо проверить ра
боту детского сада. И так каж
дый день. На все хватает вре
мени у коммуниста, тем более, 
когда ' поручение пришлось по 
душе.

Решение принято. Комму
нисты разошлись по местам. 
Пройдет немного времени и 
стоге; известно, что выполне
но пне од /о важное мероприя
тие. Редки случаи, когда ком
мунист не сдержит слово. Но 
если он не справился с делом 
по своей вине — бесследно это 
не проходит, партком обяза
тельно разберется в причинах.

Контроль за выполнением 
поручений, выбор каждому де
ла по душе, по способнос
тям вот что решает успех 
выполнения поручений.

Ф. КРОХАЛЕВ, 
секретарь партийной 
организации совхоза 

«Глинский».

Каждый выбирает профес
сию по душе. Так сделал и 
Яков Ефимович Дмитриев. 
Он мог бы с успехом стать 
шофером, токарем, но оста 
повил свой выбор на про
фессии слесаря-инструмен
тальщика. Но никогда, на
верное, не думал рабочий, 
что так сумеет полюбить 
свою работу. Хорошо это 
чувствуется тогда, когда 
Яков Ефимович стоит у вер
стака. Сильные, жилистые 
руки цепко держат инстру
мент. Говорят, что красота 
и пластика есть в искусстве, 
балете. Есть она и в работе. 
Движения рук динамичные. 
Словно два больших крыла 
взлетают они над тисками. 
Чтобы так красиво научить 
ся работать, нужны годы 
практики. Но трудовой стаж 
Якова Ефимовича по этой 
специальности исчисляется 
всего четырьмя годами.

О ЛЮ Д Я Х ХОРОШ ИХ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ— ПОИСК

Организованно про
ведена подписка на га
зеты и журналы на 
1966 год на фабрике 
бытового обслужива
ния. Особенно активно 
подписывались рабтнн- 
цы из бригады по по
шиву летнего платья, 
которой руководит Ан
на Егоровна Воронова.

На снимке: идет
подписка. Слева напра
во: Л. Косицина, А.
Воронова, В. Бепесне- 
Е а ,  Н. Останина.

Фото
Е. ЧЕРКАШИНА.

Окуда же пришло к рабо 
чему мастерство? Еще впер
вые взяв в руки напильник, 
он понял, что главное в ра
боте — настойчивость и 
трудолюбие. Сколько раз бы
вали промахи, но он не бро
сал начатое, а всегда дово 
днл его до конца. Помогали 
в этом и товарищи. Кто по
советует, а кто и практиче
ски покажет, как. лучше 
сделать. Да и руки, в первое 
время непослушные, стали 
более подвижными, когда он 
брался за инструмент. И 
всякий раз слесарь с лю
бовью смотрит на изготов
ленные детали.

Вместе с любовью к рабо
те пришла и другая 
страсть — страсть к рацио 
нализаторской работе.
Сколько пересижено, пере
черкнуто, передумано? Об 
этом кроме его самого, по
жалуй, никто не знает. Мно
го труда вложил Яков Ефи
мович в усовершенствование 
оснастки и приспособлений 
для улучшения условий тру
да и повышения его произ
водительности. 31 рациона
лизаторское предложение за 
4  года. Их внедрение при
несло предприятию боль
шую пользу.

Спросите любого на учеб
но-производственном пред
приятии ВОС и не найдете 
человека, который бы не 
знал Якова Ефимовича не

только как хорошего специ
алиста. но и человека. Чут
кий, отзывчивый, добрый, 
всегда готовый придти на 
помощь товарищам, он за
служил уважение коллекти
ва. И не случайно товарищи 
по труду выбрали его пред
седателем местного комите
та профсоюза. Они знали, 
что такой человек, как Яков 
Ефимович, оправдает их до
верие.

С переходом на эту долж
ность хлопот у слесаря при
бавилось. Неосвобожденный 
председатель. Кто работал, 
тот знает, что это такое. К 
тому же профсоюзная рабо
та — это работа с людьми, 
и каждая ошибка или непра
вильное решение могут при
вести к нежелательным по
следствиям. К новой общест
венной нагрузке Яков Ефи
мович относится с душой. 
Хоть времени сейчас стало 
очень мало, но все-таки 
он не бросает рационализа
торскую работу. Где бы ни 
был, что бы ни делал, мыс
ли его постояннб кружатся 
вокруг приспособлений. Воз
вратившись с работы домой, 
он берется за карандаш, 
чтобы воплотить задуман
ное на бумаге. И долго по 
вечерам горит огонек в его 
окне. Человек находится :■ 
поиске. Так каждый день,
месяц, год. __

А. ПАВЛОВИЧ.

КАРТОФЕЛЬ—ГОСУДАРСТВУ
Урожай картофеля в совхо- 

1 зё имени Чапаева нынче выше 
і поршлогоднего. На, отдельных 
j участках собрано по 110 120

центнеров с гектара. На заго
товительный пункт отправлено. 
5000 центнеров картофеля 
вместо 4500 по плану.



Международная химическая

МОСКВА. Международная выставка «Химия в про
мышленности, строительстве и сельском хозяйстве».

На снимках:
Вверху — на открытой площадке павильона СССР. 

Посетители знакомятся с гербицидно-аммиачной машиной 
«Урожай», которая за час может внести удобрения на 
площади 85 гектаров.

Внизу — на открытой площадке павильона СССР. 
Посетители знакомятся с вентиляторным опрыскивателем 
ОВТ-1 (садовый и полевой вариант). Производительность 
его в саду — 1,8 гектара, на поле — 6 — 10 гектаров в 
час;

Фото А. КОНЬКОВА. Фотохроника ТАСС.

Станция скорой помощи об
служивает у нас город, посел
ки, деревни и села. Она рабо
тает круглосуточно. Вызов 
можно сделать лично и по те
лефону.

В первом случае надо сооб
щать точный адрес, фамилию, 
имя, отчество и возраст по
страдавшего. Вызывая скорую 
помощь по телефону, не за
будьте сообщить о точном ме
сте происшествия, расскажите, 
на что больной жалуется. Вы
зовы не принимаются от. лиц, 
находящихся в нетрезвом со
стоянии.

Хотелось, чтобы люди зна
ли, в каких случаях к больным 
следует вызывать скорую по
мощь. Это — несчастные слу
чаи — повешение, утопление, 
обморожение, замерзание, ожо
ги, отравление, поражение 
электричеством и молнией,

укусы змеей и насекомыми, па
дение с высоты, засыпание зем
лей. Все виды кровотечений, 
переломы костей, вывихи су
ставов, ушибы. Следует вызы
вать скорую помощь при вне
запных заболеваниях — болях 
в животе и сердце, рвоте, об
мороках, при ущемлении гры
жи, внезапной потере сознания, 
судорогах, психозе, приступе 
бронхиальной астмы, родах, 
детских заболеваниях, при вы
сокой температуре у взрослых, 
особенно в пожилом возрасте.

Вызывая скорую помощь в 
каком-либо из названных слу
чаев, коротко и ясно отвечайте 
на вопросы станции, не зани
майте ее излишними разгово
рами.

Будьте при вызове честны и 
правдивы, не вызывайте ложно, 
не преувеличивайте тяжесть 
заболеваний.

Несрочные, ложные вызовы 
очень мешают работе станции. 
Выезжая на такой вызов, мы 
оставляем без помощи боль
ных, действительно нуждаю
щихся в срочном лечении.

...Летом выехали на Бобров
ку к Кукушкину, которому яко
бы проломили голову. На ме
сте увидели — рваная рана 
верхней губы, «больной» р ь я н . 
Раку не дал обработать на ме
сте, был доставлен в Реж. но 
со станции скорой помощи 
сбежал. Это пример необосно
ванного по тяжести травмы 
вызова.

По вызову фольдшера и 
председателя сельского Совета 
скорая помощь выехала в Ара- 
машевское к задыхающемуся 
ребенку. Оказалось, что «ре
бенку» 16 лет, у него начинаю
щаяся средней тяжести бронхо

пневмония. СрочнбеВД не было! 
никакой.

А бывает и гак. 10 сентября 
выехали к мальчику с высокой 
температурой на улицу Маши
ностроителей, дом 13. Кварти
ра оказалась на замке. В тот' 
же день поступил вызов на1 
улицу имени Щ орса, 3, к по 
жилому человеку, у которого! 
плохо с сердцем. Скорая при-, 
ехала, а больной куда-то ушел 
из дома.

И такие случаи нередки. 
Бесполезные, необоснованные1 
вызовы очень мешают нашей 
работе. Ведь в это время дей
ствительно больной человек пе
реносит страдания, ждет меди-, 
цинской помощи. Обращайтесь 
в нее лично или по телефону. 
Только пусть ваш вызов будет' 
обоснованным.

В. БАЛАКИНА, 
старший фельдшер.

ПОСЛЕ КРИТИКИ Х О Т Я  С О Р Е В Н О В А Н И Я

Два дня мерялись силами 
спортсмены школ города и рай
она. Хоть погода и не благо
приятствовала, ребята упорно 
боролись за первые места.

В первый день болельщики 
аплодировали спортсменам 
младшего пионерского возрас
та. Сильнейшими оказались 
представители школы №  44. 
Чемпионом в беге на 60 метров 
и по прыжкам в длину стал 
ученик этой школы А. Иванов.

В тот же день соревновались 
спортсмены средней и старшей 
групп в беге на 100 метров. 
Это коронная дистанция Любы 
Гаренских (школа №  5), Саши 
Кроха лева (школа №  3).

Наиболее интересным был
второй день соревнований -— 
бег на 300 метров, прыжки в 
длину и высоту, толкание яд
ра, метание диска, эстафета.

Дальше всех прыгнули
Н. Васнецова, В. Лебедев, вы
ше всех — Л. Гаренских. В 
беге на 300 метров лучший ре
зультат у Л. Голендухиной
(школа №  44). Диск дальше 
всех летел у Касаткина и Вас
нецова.

По общей, сумме очков пер
вое место, заняли спортсмены 
средней группы школы №  1. 
На втором месте — пятая, на

Пятница, 8  октября
11.00 Художественный фильм 

«Отец солдата».
18.00 Люди науки. Профес

сор А. Т. Лидский.
18.30 Д ля детей. А. Гайдар. 

«Голубая чашка». .Телеспек
такль».

19.30 Для работников сель
ского хозяйства.

19.50 П ЕРЕДА ЧИ  ИЗ МО
СКВЫ. «Говорят ветераны ле
нинской гвардии».

20.00 Телевизионные ново
сти.

20.10 Показывает Сверд
ловск. Телевизионный эконо
мический вестник.

21.00 Художественный фильм 
« Атылкан».

22.20 Календарь искусств.
Суббота, 9 октября

18.00 П ЕРЕДА ЧИ  И З МО
СКВЫ. Телевизионные ново
сти.

18.10 Открытие конгресса 
Международных профсоюзов. 
Передача из Варшавы.

18.40 Показывает Сверд
ловск. Передача для младших 
школьников. «А сегодня вот 
что — почта».

19.15 Фильм для детей «Ди
настия Дуровых».

19.35 Телевизионные ново
сти.

20.45 Художественный фильм 
«Отец солдата».

22.15 Концерт-приз. Прило
жение к «Субботнему кроссвор
ду».

23.30 П ЕРЕДА ЧИ  И З МО-

■ ■■

третьем — седьмая школа.
В соревнованиях должны 

были участвовать сельские 
школьники. Но они приехали 
только из Глинского.

Ш ли соревнования под деви
зом «За лето стали ловкими, 
сильными, умелыми», но никто 
из присутствовавших не знает 
чемпионов предыдущих сорев
нований — «Здравствуй, лето».

Не чувствуется роста спор
тивных результатов. В сорев
нованиях ежегодно участвуют 
почти одни и те же, их резуль
таты не повышаются.

Наглядной агитации по спор
ту на стадионе нет.

Неправильно, что на сорев
нованиях с ребятами были од
ни физруки. Ни учителей, ни 
вожатых, ни директоров школ. 
Одни преподаватели физкуль
туры — они и организаторы, 
и судьи, и болельщики. Даже 
на торжественное шествие не 
пришли представители гор- 
спортсоюза, горома ВЛКСМ, 
отдела народного образования.

Соревнования состоялись, но 
внимания общественности не 
привлекли. И ребятам на них 
было не очень интересно.

В. САФОНОВА, 
рабкор.

СКВЫ . Телевизионные ново
сти.

24.00 «После спектакля». 
Вечер музыкального театра 
имени Станиславского и Неми
ровича-Данченко.

Воскресенье, 10 октября
11.40 Английский язык для 

дошкольников. Передача пер-

Ваі ’2.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ . Для школьников «Бу
дильник».

12.30 «Поет пионерия».
13.10 Мультипликационный 

фильм «Муравьишка-хвасту
нишка».

13.25 Показывает Сверд
ловск. Художественный фильм 
«Золотой ключик».

16.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ . Для воинов Советской 
Армии и Флота. «Этих дней не 
смолкнет слава».

16.30 Международное сорев
нование по конному спорту.

17.40 «Люблю я осень рус
скую». Музыкально-литератур
ная композиция.

18.10 «Неопалимый». Репор
таж из музея Вооруженных 
Сил СССР.

18.40 Телевизионные ново
сти.

18.50 Музыкальный киоск. I
19.20 Веселый экран. Худо

жественный фильм «Волга- 
Волга».

22 .00  На стадионах и спорт
площадках.

22 .45  Телевизионные ново
сти.

Обещанного 
три года ждут

Три года назад в деревне 
Мостовой начали строить но
вые детские ясли. Для этого 
дом, стоявший на отшибе, рас
катали и перевезли на другое 
место. На второй год в окна 
строящегося дома вставили ра
мы.

Нынешним летом начали ло- 
жить из шлакоблоков кухню. 
Но «пороха» - у строителей 
хватило лишь на возведение
стен.

Тем временем старое зда
ние яслей совсем обветшало: 
крыша протекает, стены из
гнили, в дверях дыры. Няни 
не хотят работать в таких ус
ловиях, увольняются.

Заведующая яслями Г. И. 
Ясашных написала в газету 
«Уральский рабочий». После 
этого строители пообещали, что 
новые ясли будут готовы к 1 
ноября 1965 года. Эта дата 
не за горами, а дел у строите
лей непочатый край. Только 
одно перечисление работ зай
мет не одну страницу.

Когда в совхозе появился 
новый прораб, мостовчане ра
довались, думали, что тов. Ос
танин обратит внимание на яс
ли. Но увы!

Чувствуется, что в этом го
ду новых яслей деревне Мос
товой не видать.

Вызывает недоумение пози
ция руководителей совхоза 
«Режевской». Им, как видно, 
нет дела до того, как строятся 
детские учреждения.

П. ІГЕРЕСМЕХИН, 
селькор.

Почему только 
,,молодежная“ ?
В дамском зале наших парик

махерских делают только одну 
стрижку «молодежная». А ведь 
их может быть много, и дам
ским мастерам их надо знать.. 
Не ездить же нашим девушкам 
и женщинам всякий раз в 
Свердловск, чтоб подстричься.

П МАНЬКОВА.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Ржанников Анатолий Филаг- 
риевич, проживающий в г. Ре
же, поселок Быстринский, ул. 
Калинина, д. 8, кв. 9, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с Ржанниковой Зи
наидой Павлиновной, прожива
ющей в селе Коптелово, Ала- 
паевского района.

Дело будет рассматриваться 
в народном суде г. Режа.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармейская, 

16.
ЗВОНИТЕ:

редактору — 0-18, общий— 
0-82.
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Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х

7 октября исполняется 50 
лет со дня рождения известной 
советской поэтессы Маргариты 
Алигер.

Фото К. МУСТАФИНА. 
Фотохроника ТАСС.

„ЭТО НЕПОРЯДОК4
В заметке под таким заголов

ком 19 сентября речь шла о 
том, что контролеры кинотеат
ра «Аврора» пускают на ве
черние сеансы детей дошколь
ного возраста, которые шумят, 
капризничают.

Из кинотеатра сообщили: 
«Факты такие имели место. 
Сейчас контролерам дано ука
зание на вечерние сеансы де
тей не пускать даже с родите
лями».
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