
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙГЬЛ Ы

КОММУНИЗМА
О Р Г А Н  РЕЖ ЕВ С К О ГО  ГОРОДСКО ГО К О М И ТЕТА  КПСС  
И ГОРОДСКО ГО С О В Е Т А  ДЕ П У ТА Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

Трудовая вахта 
в несть 

XXIII съезда 
КПСС

Э6-Й год 
издания

№  86 Г3496;
Среда, 17 ноября 1965 года.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

Съезду партии— 
достойную встречу

Немногим больше четырех 
месяцев остается до открытия  
X X III съезда Коммунистической 
партии Советского Союза. Т ру
дящиеся нашей великой Роди
ны, стремясь внести достойный 
вклад в создание материально- 
технической базы коммунизма, 
встают на трудовую вахту в 
честь съезда партии, берут 
новые повышенные социали
стические обязательства. До
стойно встретить X X III съезд 
КПСС готовятся и труженики  
сельского хозяйства. В нашей 
области инициаторами социа
листического соревнования в 
честь X X III съезда выступили  
алапаевские животноводы и 
хлеборобы. Ш ироко обсудив 
свои возможности и резервы 
роста сельскохозяйственного 
производства, они решили ны н
че получить от каждой коровы  
по 26 50  килограммов молока 
в среднем по району и продать 
его на 4 1 5 0 0  центнеров боль
ше, чем планировалось. Толь
ко за зимний период в районе 
будет надоено по 1400  кило
граммов молока от наждой ко 
ровы.

Годовой план по продаже мя
са труж еники  сельского хо
зяйства Алапаевского района 
решили выполнить досрочно, 
к 15 декабря, а задание по 
продаже яиц перевыполнить 
на 3 миллиона ш тук.

Алапаевцы решили также  
досрочно, к  20  марта, вы
полнить государственный план 
первого квартала 1966  года 
по продаже всех видов живот
новодческой продукции.

В хозяйствах района раз
вернулась действенная борьба 
за выполнение этих обяза
тельств. Повсеместно органи
зуется дрожжевание и запари
вание кормов, введение в ра
ционы животны х хвои, хвой
ной м уки , минерально-соляных 
брикетов, проводится работа 
по созданию высокопродуктив
ного стада.

Для обеспечения высокого 
урожая в 1966 году хозяйства 
Алапаевского района заканчи
вают подготовку семян и до
ведение их до посевных кон 
диций, организуют вывозку  
органических и минеральных 
удобрений.

Инициативу алапаевцев го
рячо поддерживают труженини  
сельского хозяйства других  
районов области. В нашем 
районе первыми инициативу  
алапаевцев поддержали тру 
ж еники совхоза имени Воро
шилова, обязательства которых 
опубликованы в прошлом но
мере нашей газеты. Вороши- 
ловцы дали слово к открытию  
X X III съезда выполнить полу
годовой план продажи мяса, 
надоить нынче от каждой ко 
ровы по 2600  килограммов 
молока.

Выполнить эти обязательства 
у совхоза есть все возможно
сти. Примеру передовиков 
должны последовать- все хо
зяйства района. Партийные, 
профсоюзные организации 
совхозов должны сейчас разъ
яснить значение инициативы  
алапаевцев и ворошиловцев 
каждому труж енику, организо
вать животноводов, механиза
торов ка боевое соревнование 
в честь X X III съезда КПСС. 
Надо поставить дело так, что
бы каждый работник сельско
го хозяйства знал задачи и 
рубежи, которые предстоит 
взять коллективу в 1966  го 
ду, имел личные обязательства 
по достойной встрече съезда 
партии.

Все силы на успешное 
окончание сельскохозяйствен
ного года, начать новый год 
высокими производственными 
показателями —  под этими ло
зунгами сейчас надо строить 
всю массово-политическую, 
воспитательную работу в от
делениях, на фермах, в ре
монтных мастерских.

Вячеславу Андреге 19 лет, но вот уже третий год он--ра
ботает пилорамщиком в, Режевском леспромхозе. Вместе со 
своими подручными юноша из месяца в месяц перевыполняет 
производственные задания Ему присвоено звание ударника 
коммунистического труда.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

И РАБОТАТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ
Трудно было работать механи

заторам конторы коммунальных 
предприятий в этом году. Не бы
ло- условий и оборудования для 
высокопроизводительной и каче
ственной работы.

Сейчас у нас в гараже многое 
изменилось к лучшему. Правда, 
сделано еще далеко не все, но и 
это уже способствует улучшению 
труда механизаторов. Так, на
пример, полностью оштукатурен 
станочный бокс, навешаны 
ворота, оборудованы кузница и 
слесарный цех, приобретено сва
рочное оборудование, сделаны 
верстаки,, скоро начнет работать 
компрессорная установка и т. д.

Причем все это в основном 
сделано руками механизаторов. 
Особенно активное участие в 
этом приняли кузнец А. Мыль-

ПО-УДАРНОМУ
Комсомольско-молодежная бри 

гада №  4 сушильного цеха ни
келевого завода, которой руково
дит И. Хихлун, занята подготов 
кой руды к плавке. Коллектив, 
состоящий из 22 человек, пред
ставляет единое целое, к работе 
все относятся добросовестно. За 
10 месяцев бригада семь раз за
нимала первое место в социали
стическом соревновании. План ок
тября выполнен на 118,3 процен
та.

Многие члены бригады имеют 
общественные поручения. Дро
бильщик С. Потапенко, например, 
является председателем общества 
ДОСААФ.

Отлично трудится транспортер- 
щица М. Вухмелева. Комсомоль
цы встали на трудовую вахту в 
честь XXIII съезда КПСС

r i D U I A W l

ЭКОНОМИКА — ДЕЛО ВСЕХ  ТРУЖЕНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА '

«Экономические уголки» созда
ны в бригадах, на фермах и в 
конторе колхоза имени XX парт- 
съезда Сторожиницкого района. 
Рядом с нормами и расценками 
работ сейчас здесь появился бюл
летень о выполнении хозяйствен
ного плана за десять месяцев. У 
колхозников он всегда вызывает 
горячий обмен мнениями.

Ежемесячные итоги хозяйствен
ной деятельности, которые подво

дит экономист С. В. Унгурян, ак
тивно обсуждаются также общест
венным бюро экономического ана
лиза. Члены этого бюро после 
всестороннего обсуждения итогов 
представляют правлению колхоза 
свои выводы и рекомендации.

Благодаря хозяйственному рас
чету колхоз имени XX парт- 
съезда вышел в передовые. В ны
нешнем году здесь собрали зерно
вых в среднем с гектара на 6,9

центнера больше, чем намечалось. 
Себестоимость каждого центнера 
зерна снижена на 42 копейки про
тив плановой. Увеличилось и про
изводство животноводческой про
дукции Значительно повысилась 
оплата труда тех земледельцев и 
животноводов, которые добивают
ся хороших результатов.

Корр. ТАСС.
Черновцы,

ников и слесарь И. Холмогоров.
Одним словом, к зиме мы при

шли подготовленными. И меха
низаторам будбт во много раз 
легче вести профилактическое об
служивание автомашин. Это зна
чит, что мы успешнее справимся 
с мыполиением годового плана.

В. Ф ЕДО РО ВС К И Х ,
, шофер.

С ПЕРВОГО 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ

Десятки детских пальтишек мед
ленно двигаются по конвейеру or 
одной швеи к другой. Начался 
новый трудовой день. Хорошими 
производственными показателя 
ми ознаменовали его девушки из 
бригады №  11 (мастер процесса 
Н. И. -Горбачевская):-

Комсомольско-молодежная бри
гада всегда считается одной из 
лучших. Вот и сейчас, встав на 
предсъездовскую вахту, девушки 
выполняют сменные задания на 
103—104 процента. Благодари 
ритмичности и слаженности брига 
да № 11 на 15 ноября выполни 
ла план с начала месяца йа 104,5 
процента. Их продукцию контро
лер ОТК принимает с первого 
предъявления.

ИХ УСПЕХИ 
РАДУЮТ

Три года работает на Режев
ском хлебозаводе в должности 
мастера-пекаря комсомолка
Н. Лошкарева. Придя на завод 
после окончания годичных курсов 
неопытной девушкой, она в на
стоящее время руководит брига
дой. Условия работы на хлебоза 
воде не из хороших, но Н. Лош
карева своим трудом дает при 
мер остальным членам своей бри 
гады, выполняя и перевыполняя 
нормы. Являясь членом завкома, 
она активно участвует в общест
венной жизни предприятия.

Не так давно работает на хле
бозаводе и мастер печи Л. Серге
ева. Но хорошим отношением к 
работе она заслужила уважение 
даже среди старых рабочих.

Пусть обязательства еще не 
приняты, но можно с уверенно
стью сказать, что передовая мо- 

дежь предприятия уже встала 
предсъездовскую вахту.

[ лодеж 
I на прі

Волховские кураншЬі
Волхов древний городок 

Орловской области, имеет свою 
достопримечательность — ку
ранты, установленные на вы
соте 120 метров на башне са
мого высокого здания. Их воз
раст почти сто лет. Уникаль
ный механизм огромных часов 
—дело рук русских чудо-умель- 
цев. Маятник, отлитый ими, ве
сит 25 пудов, часовая стрелка 
имеет в длину около м етра,'а  
минутная — полтора метра. 
Диаметр циферблата превыша
ет длину автомобиля «Волга».

Более тридцати лет главным 
смотрителем болховских куран
тов был старый мастер-часов
щик Владимир Николаевич Фа
леев. Жители города привыкли 
видеть его каждое утро подни
мающимся по ступеням лестни
цы на башню к часам. Гитле
ровцы, захватив Волхов, реши
ли увезти уникальные куран
ты в Германию. Узнав об этом.

Фалеев собрал группу старожи
лов и темной ночью, рискуя 
жизнью, произвел демонтаж ча
сов, закопав части механизма 
в разных местах.\ Оккупантам 
так и не удалось, несмотря на 
все их старания, разыскать 
пропажу.

Патриотический подвиг ста
рых часовщиков был сохранен 
в глубокой тайне до дня осво
бождения города Советской Ар
мией. Вскоре над Волховом 
вновь зазвучал торжественный 
и дорогой теперь перезвон ста
ринных курантов.

Недавно старинные часы бы
ли искусно покрашены, обнов
лены мастером местных худо
жественных мастерских Нико
лаем Уваровым. По вечерам, 
освещенные мощными прожек
торами, три циферблата бол
ховских курантов видны со 
всех концов города.

(АПН)



Уже не первы й час ш ел горячий 
разговор о том, каки е обязательства 
в зять  ферме на 1 9 6 5  год.

—  Е сли будем н адаи вать  по столь
ко, к ак  сей час , то и годовой план 
не выполним.

—  С кормами плохо...
Н еуверенны м в своих силах до

яркам  терпеливо доказы вали , что 
корма —  это ещ е не все, что их н а
до и спользовать экономно. Говорили, 
что коровы  продаиваю тся плохо, а 
массаж  вы м ени  делает не каж дая  
доярка. От этого . теряю тся многие 
килограм м ы  молока.

Сош лись на том, что есть  возмож
ность получить от коровы  2 2 3 0  ки
лограммов молока в год. Но и это 
не предел. Если работать с душ ой, 
то и 2 5 0 0  килограммов надоить 
можно.

Через несколько дней в красном 
уголке вы весили  обязательства: с По
лучи ть за  год от коровы 2 2 3 0  ки
лограммов молока, добиться ж ирно
сти молока 3 ,8  п роцен та» .

К ривая надоев медленно, но верно 
ш ла вверх.

Конечно, не всегда и не все шло 
гладко. С лучали сь и неполадки .

—  Чего греха таи ть , —  расска

зы вает  оо этом управляю щ ий отде
лением И. С. К иселев, —  бывало и 
так : надои растут  день за днем, а 
тут вдруг перебой в дрож ж евании 
кормов, и коровы  сбавляю т молока.

Коллектив фермы не падал духом, 
сообща преодолевал трудности.

Больш ую  перем ену к  лучш ему п р и 
нес переход н а  двухсменную  работу. 
Правда, к аж д ая  доярка теперь обслу
ж ивает не 17 — 18 коров, а вдвое 
больше. Некоторым это вначале бы
ло не под силу. Но передовые дояр
ки взяли  отстаю щ их на «буксир» . 
Кто они, эти передовики? Это Ф аина 
Афанасьевна Ефремова (снимок 
сп рава). За первы е 9 м есяцев года 
она надоила более 2 3 0 0  килограммов 
молока от коровы . Это молодая дояр
ка К апитолина А лександрович (сн и 
мок слева). Да мало ли других, не 
менее старательны х доярок в этом 
дружном коллективе!

К репкая друж ба и стремление к 
рентабельности хозяйства  принесли 
свои плоды: ферма досрочно вы пол
нила годовой план продаж и молока 

і государству.
! Г. ФЕДОРОВ.

Фото В . К У З Ь М И Н Ы Х .
с. Глинское.

ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь

К о г д а  п о д о р в а н  а в т о р и т е т

В Программе партии, приня 
той на XXII съезде КПСС, гово
рится о возрастании роли партии 
в период развернутого строитель
ства коммунизма^ Вместе с тем 
возрастает роль и местных пар
тийных органов, каждого комму
ниста в отдельности. В этих но
вых условиях повышается ответ 
ственность первичных парторгани
заций за строго индивидуальный 
отбор в партию передовой части 
советских людей.

Еще год тому назад партийная 
организаций леспромхоза треста 
«Свердлоблстрой» уделяла боль
шое внимание количественному и 
качественному росту своих (іядов. 
В 1964 году она пополнилась 
четырьмя молодыми коммуниста
ми, среди них передовики произ
водства: шоферы грузовых авто
мобилей Комаров, Сергеев, Со
колов.

В текущем году партийное бю
ро предприятия стало значительно 
меньше уделять внимания на этот 
важный участок повсед
невной работы коммунистов. До
статочно сказать, что за 9 Месяцев 
1965 года в партию не было 
принято ни одного человека. 
Правда, численность партийной 
организации с 23 членов КПСС 
в 1964 году выросла к настоя
щему времени до 26, но пополне
ние числа коммунистов происходи
ло только за счет принятия на 
учет членов КПСС, пришедших с 
других предприятий.

Медленный рост партийных ря
дов никак нельзя объяснить от
сутствием базы роста. На пред
приятии трудится более 300 че
ловек, из них большая часть ра
ботает здесь от 5 до 10 лет, мно
гие зарекомендовали себя настоя
щими маяками производства.

В чем же причина столь неудо
влетворительного положения де
ла? Как и какие развиваются 
формы работы по индивидуально
му отбору в партию?

К сожалению, ^когда ознако
мишься с работой партийной ор
ганизации леспромхоза, прихо
дишь к выводу, что коммунисты 
предприятия в этом важном воп
росе недорабатывают. Коммуни
сты-руководители индивидуальных 
бесед с передовой частью рабочих 
не ведут, мало занимаются изуче
нием людей, знают их в боль
шинстве случаев односторонне, то 
есть по производству, а чем за
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няты рабочие вне предприятия, 
как ведут они себя дома, в чем 
нуждаются — этим никто не ин
тересуется. Секретарь партийной 
организации тов. Бурдуков И. И. 
за четыре месяца работы не бы- 
вал на дому ни у одного рабоче
го, редко выступает перед ними 
с беседами и докладами.

Коммунисты-руководители сла
бо ведут воспитательную работу 
в коллективе. Только за 9  меся
цев этого года на предприятии 
270 человек совершили 532 
прогула, изъяты права на вожде
ние автомобилей за различные 
нарушения у О шоферов.

Недостаточная индивидуальная 
работа с людьми в леспромхозе, 
недостаточное знание их приво
дят к фактам огульного подхода 
к приему в партию. Так, в 1964 
году кандидатом в члены КПСС 
был принят шофер Чепчугов 
В. В., который частенько в рабо
чее время занимался пьянкой. 
Исход такого поведения молодого 
коммуниста довольно печальный 
— он погнб. Горе для семьи, не
приятность на производстве, и, 
как говорят, рекламация партий
ной организации — ошйблнсь в 
человеке, плохо его зияли.

Агитатором номер один по во
влечению лучшей части рабочих в 
партию является авторитет пар
тийной организации, личный при
мер каждого ее члена, их живая 
организаторская работа. Надо 
сказать, что авторитет парторга
низации леспромхоза среди бес
партийных невысок. В этом вино
ваты сами коммунисты и в пер
вую очередь партийное бюро. На | 
предприятии не чувствуется руко-I 
водящей роли парторганизации в 
решении вопросов хозяйствования, 
учебы, быта.

Низкий авторитет партийной 
ячейки объясняется еше н тем, | 
что некоторые коммунисты не 
по-партийному ведут себя в бы- )

ту и на производстве, а партбю
ро не предъявляет к ним долж
ной требовательности. Длительное 
время не платит партвзносы ком
мунист Г. И. Костылева. Зани
мается пьянством на работе член 
КПСС А. Я. Кабанов. Имеет на
чальное образований, совершенно 
не работает над повышением сво
его идейного и общеобразователь
ного уровня молодбй коммунист
А. Ф. Малыгин. За недостойное 
поведение в общественном месте 
осужден на 12 сутоі) член партий
ного бюро коммунист Ф. И. Пуза
нов. Из 26 коммунистов 6 имеют 
партийные взыскания.

Партийная организация мало 
привлекает беспартийных к обще
ственным формам управления
производством, не привлекает их 
к совместной работе с партийной 
организацией, а, следовательно, 
слабо изучает деловые и мораль
но-политические качества беспар
тийного актива. Из общественных 
форм на предприятии имеются 
две: группа содействия партгос- 
контролю н товарищеский суд. В 
них состоит более 10 человек
беспартийных. Из-за слабого пар
тийного руководства работа обе
их общественных организаций в 
последнее время сводится к их 
формальному существованию.

Совершенно недостаточно уде
ляется внимания воспитательной 
работе среди молодежи и комсо
мольцев, а их на предприятии ра
ботает около 50  человек. На 
протяжении трех последних лет 
из числа молодежи не было при
нято в партию ни одного челове
ка.

Повысить уровень воспитатель
ной работы с людьми, вести по
стоянную индивидуальную рабо
ту по отбору в партию лучшей 
части рабочих — дело чести всех 
коммунистов партийной организа
ции леспромхоза.

М. К О Л Б И Н .

ПРОГЛЯДЕЛИ
В конце августа я поинтересо

вался у ответственного за сектор 
учебы комитета комсомола швей
ной фабрики, как идут у них де
ла со школой рабочей молодежи. 
Много ли комсомольцев будут 
учиться в этом году?

— За цифрами не гонимся, 
пусть лучше меньше пойдет, но 
чтобы учились все, — сказала 
мне Люда Мусияченко.

Во многом я с Людой согла
сен. Действительно, что толку от 
комсомольца, который записыва
ется в школу, лишь бы от него 
«отвязался» комсорг? Давать по
ручение посещать школу — это 
тоже смешно. В Уставе ясно ска
зано, что комсомолец обязан на
стойчиво овладевать знаниями. 
Каждый из нас Устав знает. Так 
почему же некоторые забывают о 
своих обязанностях? По-моему, 
именно так и надо подходить к 
иным комсомольцам.

После нашего разговора про
шло более двух месяцев, В шко
лах закончилась первая четверть, 
педагоги уже давно подвели ито
ги...

В школу рабочей молодежи из 
220  комсомольцев пошла только 
половина. На сегодняшний день 
учатся всего 69  комсомольцев. 
З а  два месяца прекратило посе
щать занятия около 40 человек. 
Не слишком ли много за такой 
срок?

Я разговаривал с некоторыми 
комсомолками со швейной фаб
рики, которых еще недавно видел 
в классах школы рабочей молоде
жи. Все они сказали одно и то 
же:

— Хорошо тебе рассуждать, а 
попробуй учиться, когда занятия 
в школе только вечером, а мы 
работаем в две смены.

И мне все стало ясно. Встрети
ли девушки первые трудности и 
сразу же испугались, что не вы
держат. Струсили. Вот тогда-то и 
надо было комитету комсомола 

і швейной фабрики серьезно пого

ворить с ними. Поддержать НК 
словом и делом. Не сделали‘'это
го вовремя, проглядели.

А ведь почти все, кто записал
ся в вечернюю школу, имеют воз
можность в недалеком будущем 
получить среднее образование. В 
10 — 11 классах, например, здесь 
учится 43 человека. У них цель 
близка, и им нет смысла прекра
щать учебу.

Хочется выразить серьезный 
упрек и в адрес партийной н 
профсоюзной организаций фабри
ки — мало внимания они уделя
ют учебе молодежи в вечерних 
школах. Нужны более серьезные 
меры и с их стороны. Еще мно
гое можно сделать, чтобы по
мочь молодежи продолжать обра
зование.

Е . Ч Е Р К А Ш И Н .

П О С Л Е  К Р И Т И К И

Т О В А Р  Ы 
З А В Е З Е Н Ы
Селькор тов. Пересмехин в за 

метке «Деревня — забытый 
край» писал о том, что магазины 
дальних деревень — Мостовая, 
Кучки — плохо снабжаются хо
довыми продовольственными то
варами.

Заметка обсуждалась на засе
дании правления Режевского рай
потребсоюза. Факты подтверди
лись. Председатель совхозрабко- 
опа тов. Швецова строго преду
преждена. Сейчас необходимые 
товары завезены.

Правление райпотребсоюза обя
зало торговый отдел установить 
постоянный контроль за ассорти
ментом товаров в магазинах от
даленных населенных пунктов и 
своевременно организовать привоз 
товаров.

ЗА ВАМИ СЛОВО, П ЕВЦ Ы , М У ЗЫ КА Н ТЫ , ТАНЦОРЫ !
Большое событие в истории 

нашей Родины 50 лет to  дня 
установления Советской власти— 
будет отмечено широко. Свое 
слово должна сказать и художе
ственная самодеятельность, ей 
дается возможность показать 
свои достижения. Заключитель
ный итог смотра самодеятельных 
сил — Всероссийский заключи
тельный концерт будет дан в Мо
скве в 1967 году. До этого вре

мени должны пройти цеховые, 
отделенческие, совхозные, завод
ские, а в октябре^-декабре бу
дущего года городской смотр ху
дожественной самодеятельности.

Подготовку к смотру надо на
чинать сейчас. Об этом и шла 
речь на состоявшемся в горкоме 
КПСС совещании клубных и 
профсоюзных работников.

А упрекнуть их есть в чем. За  
последние годы режевская худо

жественная самодеятельность 
как-то измельчала, «перевелись» 
хоры, невысока культура испол
нения, репертуар чаще всего бе
ден и легковесен по содержанию, 
забыты русские народные песни, 
классика, программа даже празд
ничных октябрьских концертов 
не везде была хорошо продума
на. Председатели завкомов, ра
бочкомов развитию самодеягель- 
ностк внимания уделяют мало. А

клубы наши, особенно сельские, 
бедны, хотя имеют двух хозяев— 
Советы и совхозы, практически 
же не получают помощи ни отку
да. Надо думать, прошедшее со
вещание заставит профсоюзные 
организации повернуться лицом к 
самодеятельности, а клубных р а 
ботников — активнее взяться за 
подготовку к смотру.

И. Ш АВРИНА.

Е С Л И  Р А Б О Т А Т Ь ' 'Д Р У Ж Н О



В  ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ НАЧАЛЬНЫХ ПОЛИТШКОЛ

ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА В СССР
Окончание. Начало в № №  8 0 , 8 1 , 83 , 8 4 , 8 5

Полная и окончательная победа 
социализма в СССР

Победоносно завершив Великую 
Отечественную войну, советский 
народ с огромным энтузиазмом 
взялся за восстановление народ

ного хозяйства, сильно пострадав- і мика Советского Союза была пе
шего от немецко-фашистских зах- реведена на мирные рельсы и 
ватчнков. В короткий срок эконо- I быстрыми темпами пошла вперед.

ВЕЛИКОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ В ЖИЗНИ СССР
Новый исторический этап в I 

жнзнн советского народа начался 
с 1953 года. Истекшее с тех пор 
десятилетие было поистнне вели
ким десятилетием в жизни Совет
ский страны. Оно ознаменовалось 
выдающимися победами во внут
ренней и внешней политике Ком
мунистической партии и Советско
го правительства, в развитии эко
номики, науки и культуры СССР,
« подъеме благосостояния совет
скою народа, в творческой раз
работке вопросов маркснстско-ле- 
ннпокой теории, в осуществлении 
ленинской политики мира и друж
бы между народами.

Выдающуюся историческую 
роль в дальнейшем развитии стра
ны сыграл XX съезд КПСС. Он 
наметил правильные пути движ е
ния вперед, подверг острой кри
тике ошибки н недостатки, свя
занные с культом личности С та
лина.

Советский народ под руковод
ством партии добился больших 
успехов в социалистическом стро
ительстве, одержал выдающуюся 
победу над фашизмом в Великой 
Отечественной войне. Но в период 
культа личности все успехи и по
беды партии и народа приписыва
лись одному лиру. Конечно, Ста
лин имел болыйне заслуги перед 
КПСС и международным комму
нистическим движением. Однако 
неправильно все победы партии н 
народа связывать с именем одно
го чёловека. Тем более неправиль
но забывать о том большом ущер
бе, который нанес культ личности 
советскому народу, мировому 
коммунистическому движению.

Культ личности принижал роль 
партии и народных масс, сковы
вал развитие идейной жнзнн пар
тии и творческую инициативу тру
дящихся. Идеология культа лич
ности глубоко враждебна марк
сизму-ленинизму. Хотя культ лич
ности не мог столкнуть партию и 
народ в сторону от строительства 
социализма, тем не менее он вел 
к отрыву руководства от масс, 
тормозил экономическое развитие 
Советской страны, грозил ослаб
лением ее позиций на, междуна
родной арене.

Скрывать ошибки, замазывать 
их — не в духе ленинской партии. 
КПСС сказала народу всю прав
ду  о крупных ошибках и тяжелых 
последствиях, связанных с куль

том личности, приняла решитель
ные меры к их ликвидации.

Это было сделано для того, 
чтобы очистить завещанные В. И. 
Лениным высокие идеалы социа
лизма от всего, что пятнало эти 
идеалы, чтобы ускорить продви
жение Советской страны по пути 
к коммунизму. Коммунистическая 
партия Советского Союза сделала 
это во имя того, чтобы никогда 
не повторялись явления, сопутст
вующие культу личности, чтобы 
все, кто борется за социализм, из
влекли соответствующие уроки.

Марксисты-ленинцы всех стран 
решительно отвергают попытки 
китайских теоретиков узаконить 
в .'коммунистическом движении 
чуждые социализму идеи и мето
ды культа личности. Неправиль
ная позиция китайских руководи
телей, которые сначала безогово
рочно одобряли критику культа 
личности, а нынче совершили 
крутой поворот и стали оправды
вать ошибочные действия и зло
употребления Сталина, не являет
ся случайной. Дело в том, что 
идеология и практика культа лич
ности близки взглядам китайских 
руководителей.

У советского народа, у созна
тельных трудящихся всего мира 
никогда не найдут поддержки те, 
кто берет на себя роль защитни
ков культа личности.

Решения XX съезда КПСС, 
разоблачение н преодоление куль
та личности имеют огромное меж
дународное значение. «Историче
ские решения XX съезда КПСС, 
— говорится н Заявлении Сове
щания представителей 81 ком
мунистической и рабочей пар
тии, — имеют не только великое 
значение для КПСС и коммунис
тического строительства в СССР, 
но и положили начало новому 
этапу в международном комму
нистическом движении, способст
вовали его дальнейшему развитию 
на основе марксизма-ленинизма».

И партия не ошиблась.
XX съезд КПСС открыл широ

кий простор творческим силам 
партии и народа, способствовал 
расширению и упрочению связей 
партии с массами и повышению ее 
боеспособности. Продвижение Со
ветской страны по пути к комму
низму значительно ускорилось.

Истекшее десятилетие в жизни 
Советской страны характеризует

ся подлинным расцветом социа
листической демократии, подъе
мом общественно-политической ак
тивности трудящихся. Еще более 
окрепло морально-политическое 
единство советского общества, со
юз рабочих и крестьян, дружба 
народов СССР. Еще выше под
нялся авторитет ленинской партии 
и ее руководителей.

В области внешней политики 
Советского Союза истекшее деся
тилетие особенно наглядно дока
зало великую жизненную силу ле
нинской политики мирного сосу
ществования государств с различ
ным социальным строем. Совет
ская страна прочно держала в 
своих руках инициативу в реше
нии главных мировых проблем. 
Она стала еще более могучим оп
лотом всех сил, борющихся за 
мир и социализм, против импери
алистической реакции.

По-лзнински смелая, принципи
альная и в то же время гибкая 
внешняя политика Советского Со
юза принесла благотворные для 
человечества результаты. Сорваны 
неоднократные попытки империа
листов разжечь пожар новой ми
ровой войны. Новые успехи одер
жало мировое рабочее и нацио
нально-освободительное движе
ние. Победы советского народа 
на фронте коммунистического 
строительства усилили революци
онизирующее воздействие приме
ра СССР на ход мирового раз
вития.

Истекшее десятилетие в жизни 
Советской страны было периодом 
интексивной теоретической . дея
тельности КПСС.

Вместе с коммунистическими и 
рабочими партиями других стран 
КПСС вела и ведет принципиаль
ную борьбу против ревизионизма 
и догматизма.

Реальный ход событий показал, 
что коммунисты Советского Сою
за, опираясь на передовую соци
альную практику своей страны, на 
опыт всего международного ком
мунистического и рабочего дви
жения, с честью выполняют свой 
интернациональный долг, высоко 
несут знамя творческого марксиз
ма-ленинизма. Наиболее полное 
представление о вкладе КПСС в 
развитие революционной теории 
дают документы ее XX, XXI и 
XXII съездов, Программа КПСС 
-— высшее достижение современ
ной общественно-научной мысли.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
В области экономики истекшее 

десятилетне было периодом более 
бурного, чем когда-либо в прош
лом, развития всех отраслей со
ветского народного хозяйства, ре
шающего укрепления экономичес
кого н оборонного могущества 
Советского Союза, периодом ко
ренного перелома в экономичес
ком соревновании с капитализ
мом.

В 1 9 5 3  — 1 9 6 2  годах выдаю
щихся успехов добилась совет
ская промышленность. Вот нес
колько цифр, которые дают яркое 
представление о темпах экономи
ческого роста страны, использую
щей безграничные возможности 
социалистической организации хо
зяйства. В 1 9 5 2  году в СССР  
производилось стали 3 4 ,5  милли
она тонн, а в 1 9 6 2  году — 7 6 ,3  
миллиона тонн, чугуна — соответ
ственно 25,1  и 5 5 ,3  миллиона 
тонн, проката — 2 6 ,8  и 5 9 ,2  
миллиона тонн, нефти —  4 7 ,3  и 
1 8 6 ,2  миллиона тонн, угля —■ 
3 0 1  миллион и 5 1 7  миллионов 
Тонн, цемента — ‘1.3,9 и 5 7 ,3  мил

лиона тонн, электроэнергии — 
11 9  и 369 миллиардов киловатт- 
часов. Валовая продукция про
мышленности в целом выросла за 
этот период почти в три раза.

За десять лет капитальные вло
жения в народное хозяйство сос
тавили в сравнимых ценах 280,5 
миллиарда рублей против 132,4 
миллиарда рублей за все годы 
Советской власти по 1952 год. 
Введено в строй 8400 новых 
крупных промышленных предпри
ятий.

Бурный рост советской эконо
мики радикально изменил соотно
шение экономических потенциалов 
СССР и США. Если в 1953 го
ду валовая продукция советской 
промышленности составляла треть 
американской, то в 1962 году — 
около 63 процентов. Среднегодо
вые темпы прироста промышлен
ной продукции составили за де
сять лет: в СССР — 10 ,8  процен
та, в США — 3 ,4  процента.

Развивая быстрыми темпами 
промышленность, Коммунистичес
кая партия и Советское прави

тельство провели огромную рабо
ту по подъему сельского хозяйст
ва.

Были приняты меры к повыше
нию материальной заинтересован
ности’ тружеников сельского хо
зяйства в результатах своего тру
да, к коренному улучшению про
изводственно-технического обслу
живания колхозов. Огромное зна
чение для увеличения производст
ва сельскохозяйственной продук
ции, прежде всего зерна, имело 
освоение целинных и залежных 
земель. Больше внимания стало 
уделяться повышению урожай
ности сельскохозяйственных
культур путем применения пере
довой агротехники, широкого 
использования минеральных удоб
рений, внедрения высокосортных 
семян, сокращения сроков сева и 
уборки урожая.

За последние десять лет про
изводство зерна в Советском 
Союзе увеличилось в 1,8 раза, 
мяса — в 1,6, молока — в 1,8, 
яиц — почти в два раза. Валовая 
продукция сельского хозяйства в

целом выросла за этот период на 
67 процентов.

В истекшем десятилетии были 
одержаны решающие победы в 
развитии советской науки. Совет
ский Союз вышел на передовые

рубежи в ключевых направлениях 
современного научного и техни
ческого прогресса. Наиболее кон
центрированное выражение успехи 
советской науки и техники нашли 
в освоении космоса.

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ
Социалистическое производство 

организуется ради удовлетворе
ния материальных и культурных
потребностей трудящихся. Поэто
му каждый шаг в развитии про
мышленности и ‘сельского хозяй
ства приводит к повышению жиз
ненного уровня советского народа 
За последние десять лет нацио
нальный доход вырос почти в 
два с половиной раза. За это- 
период реальные доходы трудя
щихся СССР увеличились в два 
.раза. Повысился материальный 
уровень низкооплачиваемых ра
ботников, престарелых и инвали
дов. Пенсии по старости возросли 
в среднем больше чем в два раза.

Говоря о росте материального 
благосостояния, необходимо учи
тывать, что в Советском Союзе 
немалая доля потребностей тру
дящихся удовлетворяется из об
щественных фондов, то есть за 
счет государства. Общая сумма 
всех выплат и льгот за счет го
сударства — пенсии, пособия, сти
пендии, бесплатное обучение, бес
платное медицинское обслужива
ние и другие — составила в 1962 
году 28,4 миллиарда рублей — в 
6,8 раза больше, чем в 1940 го
ду, и в два с лишним раза боль
ше, чем в 1952 году.

Значительно улучшились и с каж
дым годом продолжают улуч
шаться жилищные условия тру
дящихся. Советский Союз вышел 
на первое место в мире по темпам 
и размаху жилищного строитель
ства. Только за последние шесть 
лет получили новые, благоустро
енные квартиры и улучшили свои 
жилищные условия почти 75 мил
лионов советских людей — треть 
всего населения! За это время в 
городах и городских поселках 
страны построены жилые дома, 
площадь которых в два раза пре
вышает весь городской жилищ

ный фонд, которым располагала 
царская Россия в 1913 году.

Все рабочие и служащие пере
ведены на семи- и шестичасовой 
рабочий день. Сокращение рабо
чего дня было проведено с сохра
нением и даж е повышением зара
ботной платы. Улучшилось меди
цинское обслуживание трудящ их
ся, увеличилась продолжитель
ность жизни населения.

Приняты меры по дальнейшему 
улучшению народного образова
ния. Советская школа дала зна
ния миллионам советских граж 
дан. В народном хозяйстве С С С Р  
занято около десяти миллионов 
специалистов с высшим и средним 
специальным образованием — в 
50  с лишним раз больше, чем их 
было в 1913 году. В советских 
высших учебных заведениях учит
ся студентов примерно в четыре 
раза больше, чем в Англии, Ф ран
ции, Западной Германии и И та
лии, вместе взятых. За последние 
годы в СССР проведены меры, 
направленные к дальнейшему ко
ренному улучшению народного о б 
разования. В 1958 году осущ ест
влена перестройка советской шко
лы.

В чем существо этой перестрой
ки? Оно состоит в укреплении 
связи школы с производством, 
приближении ее к жизни. О буча
ясь в школе, молодежь приоб
щается к общественно полезному 
труду. Ее учеба сочетается с ра
ботой в промышленности или се
льском хозяйстве.

Мероприятия, проведенные К ом
мунистической партией и С овет
ским правительством за послед
нее десятилетие, имеют неоцени
мое значение. Они подготовили 
условия для вступления С С С Р  в 
период развернутого строитель
ства коммунизма.

СОЦИАЛИЗМ ПОБЕДИЛ ПОЛНОСТЬЮ 
И ОКОНЧАТЕЛЬНО

Как уже говорилось, в середи
не тридцатых годов в Советском 
Союзе был построен социализм. 
Победа социализма означала, что 
рабочий класс в союзе с кресть
янством одолел «свою» буржуа
зию, изгнал капиталистические 
элементы из всех сфер народного 
хозяйства, ликвидировал эксплуа
таторские классы, частную собст
венность на средства производ
ства. В результате индустриали
зации страны и коллективизации 
сельского хозяйства была создана 
материально-техническая база со
циализма. За последние годы 
проведена огромная работа по да
льнейшему развитию производи
тельных сил и совершенствованию 
общественного строя социализма.

Таким образом, с точки зрения 
внутреннего развития Советского 
Союза была одержана полная 
победа социализма.

Советские космические корабли 
еще выше подняли авторитет и 
мощь социалистического строя.

Но до тех пор, пока СССР 
был единственной в мире социа
листической страной, пока он на
ходился в капиталистическом ок
ружении, победа социализма не 
являлась окончательной, так как 
не было гарантии от военной ин
тервенции и насильственного вос
становления капитализма силами 
мирового империализма. Капита
листические государства, вместе 
взятые, намного превосходили 
СССР как экономически, так и в 
военном отношении.

Совершенно в ином положении 
находится Советское государство 
в настоящее время. Нет уже 
больше капиталистического окру
жения. Как известно, после вто
рой мировой войны в ряде стран 
Европы и Азии прокатилась вол

на социалистических революций. 
От капиталистической системы от
пал ряд государств Европы и 
Азии с населением более 7 0 0  
миллионов человек.

Социализм вышел за рамки о д 
ной страны, образовалась могу
чая, с каждым днем крепнущая 
мировая социалистическая систе
ма. Позиции капитализма непре
рывно слабеют. Появление новых 
стран социализма, рост их эконо
мического и политического могу
щества, усиление революционного 
движения рабочего класса в капи
талистических странах, подъем  
национально - освободительного 

движения и распад колониальной 
системы империализма —  все это 
сильно подорвало устои капита
лизма.

В современных условиях воп
рос об окончательной победе со 
циализма в С С С Р рассматрива
ется по-новому. Имеется ли га
рантия в том, что капиталистиче
ские государства уж е больше ни
когда не попытаются напасть на 
Советский Союз и на другие со
циалистические страны с целью 
восстановить капиталистический 
строй? Разумеется, такой гаран
тии нет. Но зато есть полная га
рантия от восстановления капита
лизма. При нынешнем соотноше
нии сил Советский Союз вместе с 
другими социалистическими стра
нами сумеет отразить любое на
падение любого врага.

Это значит, что социализм в 
СССР победил не только полно
стью, но и окончательно.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
17 ноября 1965 года Q



м е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь  с т у д е н т о в

МОСКВА. На семи факультетах университета дружбы народов 
имени выдающегося борца против колониализма Патриса Лумум- 
бьг занимается более трех тысяч студентов из 82-х стран мира. В 
атом году в университете состоялся первый выпуск. Около 300 
студентов из 46 стран Азии, Арабского Востока, Африки, Латин
ской Америки и Советского Союза, окончив университет, стали 
высококвалифицированными специалистами промышленности, се
льского хозяйства, здравоохранения, народного образования.

Свой праздник — Международный день студентов — студен
ты университета встречают хорошими успехами в учебе, в обста
новке дружбы и товарищества.

На снимке: они дружат и вместе учатся. Студентки 5-го курса 
медицинского факультета (справа) Валентина Панфилова из Ки
ровской области (СССР), Чинера Окорафа из Нигерии (в центре) 
и студентка первого курса Мери Ланги (Кения).

Фото В. ЕГОРОВА и В. СОБОЛЕВА. Фотохроника ТАСС. 
 *  ★----------------------------------

И ЗАЖГЛОСЬ ПЛАМЯ 
СОЛИДАРНОСТИ

квалифицированные кадры, созда
вать собственные высшие учебные 
заведения.

Вот почему Университет имени 
17 ноября в Праге с гордостью 
несет имя этого памятного дня. 
Сейчас в Чехословакии обучается 
почти четыре тысячи зарубежных 
студентов из 103 стран. Две тре
ти их — посланцы молодежи раз
вивающихся стран.

Помощь ЧССР в подготовке 
специалистов для развивающихся 
стран не ограничивается только 
этим. Наша страна оказывает им 
и будет оказывать впредь содей
ствие в строительстве собствен
ных вузов.

Мы знаем, что это укрепит 
единство и сплоченность студен
тов в.-борьбе против империализ
ма, колониализма, в борьбе за 
мир, демократию и социальный 
прогресс.

Я. М А РТ И Н Е Ц , 
ректор Университета 

имени 17  ноября. 
(А П Н  — Прагопресс(.

Прага, ноябрь.

ПОЭЗИИ ВОЛШЕБНЫЙ МИР

Это произошло 17 ноября 
1939 года. Гитлеровские окку
панты закрыли в Чехии все выс
шие учебные заведения. Из най
денных впоследствии фашистских 
документов видно, что эти вузы 
никогда бы не открылись вновь, 
если бы нацизм не потерпел по
ражения. В тот ноябрьский день 
эсэсовцы убили 9 студентов и 
около 12000 отправили в кон
центрационные лагеря. Многие из 
них погибли. В знак протеста 
студенты организовали антинаци- 
стские демонстрации, они вышли 
на улицы Праги с революционны
ми песнями и ленточками нацио
нальных цветов в петлицах.

В 1941 году Международный 
союз студентов объявил день 17 
ноября Международным днем 
студентов. А через четыре года в 
Праге состоялся первый Всемир
ный конгресс студентов...

Закрытие наших вузов было 
составной частью изуверского на
цистского плана уничтожения 
чешской нации. Гитлеровцы вся
чески стремились воспрепятство
вать воспитанию нового поколе
ния чешской интеллигенции.

17 ноября 1939 года — это не 
только дата, которая напоминает 
об определенном историческом со
бытии. Этот день показал всем 
студентам земного шара, что их 
задачей является борьба за 
мир, правду, человечность, про
гресс, за укрепление международ
ной солидарности всех прогрессив
ных и миролюбивых сил.

События 17 ноября имеют и 
другое глубокое значение. Они 
напоминают: во имя прогресса
необходимо, чтобы одни нации 
помогали другим нациям 'готовить

„Любовь Яровая" 
на сельской сцене

В дни праздника Октября уча
стники художественной самодея
тельности в селе Останино пока
зали зрителям 3 действие пьесы 
К. Тренева «Любовь 'Яровая», 
рассказывающей о революцион
ных событиях в стране.

Постановку осуществила заве' 
дующая клубом Л. Чащина. Глав-' 
ные роли исполняли учительница 
Л. Некипелова, секрадарь Совета 
О. Колмакова, фельдшер М. Ал
ферьева, директор школы А. Пе- 
нягин, управляющий отделением 
совхоза М. Артемьев. Это участ
ники самодеятельности со ста
жем. Они оказывают помощь и 
поддержку молодым — П. Пути
лову, В. Русакову, В. Зобнину и 
другим.

Среда, 17  ноября
11.00 Художественный фильм 
«Ключи от неба».
17.30 Телевизионные новости.
17. 50 Передача для ребят. «А 
сегодня вот что — почта».
18.50 Передача для молодежи 
«Воскресные маршруты».
19.35 «Премьера киноэкрана». К 
выпуску фильма «Игра без пра
вил».
20.00 Программа Башкирской 
студии телевидения.
21.30 П ЕРЕДАЧА ИЗ MOCK 
ВЫ. «Рассказы о героизме».
22.00 Показывает Свердловск. 
Литературная экскурсия по Сверд
ловску. «Демьян Бедный».
22.40 «Наука против рака». Пе
редача центральной студии теле
видения.
23.40 П ЕРЕДАЧА ИЗ МОСК
ВЫ. «Вей, ветерок». Премьера 
телеспектакля.

Четверг, 18  ноября
17.50 Телевизионные новости.

18.10 Передача для малышей 
«Сказка о сказочнике».
18.40 Телевизионная постановка 
«Комендант снежной крепости».
20.00 Программа Курганской 
студии телевидения.
21.30 Художественный фильм 
«Ключи от неба».
22.50 «Наш концертный зал». 
Встреча с народной песней. Поют 
студенты Уральской консервато
рии.
23.40 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСК
ВЫ. Эстафета новостей.

...Медленно крутится долгоиг
рающая пластинка. Завороженно 
слушают мальчики и девочки. То 
серьезно, чуть приоткрыв рты, то 
заливаясь веселым хохотом. А он 
с таким юмором повествует:

Жил человек рассеянный 
На улице Бассейной...
Как будто он тут, с ними, в чи

тальном зале детской библиотеки, 
их любимый актер-волшебник 
Игорь Ильинский. Он читает сти
хи. Полюбившиеся детям стихи 
Агнии Барто и Самуила Марша
ка.

Эта пластинка в детской библи
отеке пока одна, но зато какой 
популярностью, каким успехом 
маленьких читателен-слушателей 
пользуется она!

Волшебный мир поэзии... Как 
обедняют свою жизнь те, кто его 
не знает, кто с детства не открыл 
для себя чарующую силу поэти
ческого слова.

А ведь поэзия возбуждает в 
человеке, и в детях особенно, ес

тественное желание быть лучше, 1 
чем он есть сейчас, стремление 
подняться над самим собой. Чи
тая стихи, человек формирует 
свой художественный вкус, вновь 
и вновь открывает прелесть род
ного языка. Полнее и богаче ста
нет жизнь того, кто еще в ранние 
годы откроет для себя волшебный 
мир поэзии, ее чарующую силу.

В раннем детстве дети любят 
читать стихи, увлекаются ими в 
первые школьные годы. Они зна
комятся с поэзией на уроках, хо
тя возможности школьной прог
раммы очень ограничены.

Но ведь общение с поэзией на 
до продолжать. А как часто мы 
видим: чуть-чуть повзрослев,
мальчики и девочки уходят от 
поэзии в сторону, мало знают по
этов, не умеют определить идей
ную и художественную ценності 
того или иного стихотворения. 
Они просто-напросто не знают и 
не любят поэзию.

Как важна здесь помощь биб-

ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР О ВОСПИТАНИИ

Е С Л И  В З Р О С Л Ы Е  

Н Е  Р Е А Г И Р У Ю Т . . .
Чтобы привить школьникам 

прочные навыки, воспитать у них 
принципы коммунистической
морали, одного усилия учителей 
недостаточно. Нужно, чтобы в 
этом деле самое активное участие 
приняла общественность, прежде 
всего сами родители.

В поселке Спартак многие ро
дители держат постоянную связь 
со школой. С учительницей 
П. Мудровой встречаются, совету
ются, как лучше организовать ре
жим школьника, и следят за его 
выполнением супруги Тютюнины, 
Князевы, Федоровских и другие. 
Это положительно сказывается на 
успеваемости их детей.

К сожалению, другие родители 
вовсе не занимаются домашним 
воспитанием детей, а советами 
учителя пренебрегают. Супруги 
Кочневы, Кыровьі, Лебедевы пре
доставили детей самим себе. В 
результате успеваемость ребят 
низка, да и дисциплиной они не 
блещут.

Хуже того, эти родители сами 
способствуют привитию у детей 
дурных привычек и наклонностей. 
Нередко эти ребята бывают в ки
но, на телевизоре в клубе в позд
нее время, на концертах для 
взрослых. А родители — ничего.

Да они сами непристойно выра
жаются в присутствии детей, ча
сто пьют (Кочневы, Лебедевы), 
ссорятся. А ребенок, подражая 
старшим, скорее воспримет пло
хое, чем хорошее. »

4 ноября в клубе поселка бы
ла торжественная часть и кон
церт. Дали свои номера детсад и 
школьники. Время было позднее, 
детям пора домой, но уж если 
они остались — ведите себя 
скромно. Но увы!

Концерт невозможно было 
смотреть и слушать. Ученики ме
шали на сцене, бегали в зале, 
выбегали на улицу. Участники 
самодеятельности нервничали, 
зрители возмущались, но замеча
ния детям никго не дал.

Здесь же присутствовали учи
тельница (после выступления ей 
надо было отправить детей до
мой), родители этих учащихся, 
но они сидели так, как будто не 
видели или не узнавали своих 
детей.

Так в нашем поселке бывает 
часто. Родители, клубные работ
ники, общественность виноваты в 
том, что дети поздно вечером бы
вают в клубе.

Е. ЕЛФ И М О ВА ,
преподаватель.

Совсем не получаем почту
Мы, рабочие Островного л е 

соучастка, недовольны  тем, 
как нам  доставляю т почту. За  
нынеш ний год почтальонами пе
ребы вало 3  человека, все отка
зы ваю тся из-за малой зарпла
ты. А  доставлять почту прихо
дится только пеш ком, за  25  ки
лом етров от города по лесном у  
бездорож ью .

Р аньш е мы соглаш ались, 
чтоб почту доставляли два ра
за  в н едел ю , сей ч ас  этого ма- 
ш т ш ш і ш м ш ж м ш иш іитм ж

лиотек. И как все-таки мы, биб
лиотечные работники, до сих пор 
мало внимания обращали на про
паганду поэзии. До сих пор... По
тому что нынче библиотеки наме
тили и проводят ряд массовых 
мероприятий, пропагандируя поэ
зию как форму эстетического вос
питания.

Детская библиотека оформила 
книжные выставки «Советские по
эты детям», «Слово поэтам, хоро
шим и разным», провела утрен
ник «Мое любимое стихотворе
ние» с прослушиванием грамплас
тинок поэтов-лесенников Долма
товского, Исаковского и других, 
два утренника, посвященных твор
честву Есенина. Сейчас мы гото
вим утренник по творчеству Эду
арда Багрицкого.

В конце октября работники го
родских библиотек объединенны
ми силами провели в УГІП ВОС 
вечер «Широка стрЬна моя род 
ная». С творчеством поэтов Д. 
Бедного, Безыменского, Исаков 
ского, Жарова, Суркова, Ошани
на собравшихся познакомили биб
лиотекари. Молодые читатели 
прочли стихи. Хор интерната -ин
валидов Великой Отечественной 
войны исполнил несколько песен.

Этот вечер, призванный пропа
гандировать советскую поэзию, 
мы повторим несколько раз.

М. Б Ы К О В А .
заведующая детской 

библиотекой.

ло —  ведь газету или журнал  
выписывает почти каждый.

Дирекция леспром хоза тре
ста «Свердлхимлесзаг», партий
ная, проф сою зная организации  
м ало «ам  удел яю т внимания. 
То ж е сам ое можно сказать и 
о м астерах П. Свяжине и М. 
К оробове.

П росим помочь нам относи
тельно почтальона.

Н . С И К О В , Ш И Р Я Е В  
и  другие, 

тш имтміиимнттннніи

Южный Вьетнам. Неподалеку 
от деревушки Хой Сон американ
ские солдаты захватили очеред
ную группу «военнопленных». 
Как видно на этом снимке, толь
ко у младенцев и матерей не 
связаны руки. У остальных жен
щин, включая глубоких старух, 
руки крепко стянуты веревкой за 
спиной.

Телефото Ю ПИ —  ТАСС.

Зам. редактора 
М. П. К О Л БИ Н .

ми

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Пятница, 1 9  ноября

11.00 Художественный фильм 
«Гранатовый браслет».
17.30 Для школьников. «Коллек
ции рассказывают».
18.00 Навстречу 50-летию Со
ветской власти. «Музыка и рево
люция».
18!45 «Тебе, товарищ подросток».
19.25 Для работников сельского 
хозяйства.
19.45 Музыкальные встречи. 
Концерт скрипичной музыки.
20.10 П ЕРЕД А ЧА  И З  М ОСК
ВЫ. «Всегда начеку». День ра
кетных войск и артиллерии.
21.30 Показывает Свердловск. 
Программа Омской студии теле
видения. ч

23.30 П Е РЕД А Ч А  И З  М ОСК
ВЫ. Телевизионные новости.

Суббота, 20 ноября

17.30 Передача для школьни
ков. «Наше творчество».
18.10 «Артельные мужики». Ку
кольный спектакль для детей.

19.05 Телевизионные новости.
19.30 ПЕРЕДА ЧИ  ИЗ МОСК
ВЫ. «Знание».
20.30 «Мастера искусств на опер
ной сцене». Передача из Вильню
са.
21.00 Показывает Свердловск. 
Программа Ленинградской студии 
телевидения.
23.20 П Е РЕ Д А Ч И ’ ИЗ МОСК
ВЫ. Телевизионные новости
24.00 «Спектор-65». Музыкаль
ная передача из Софии.
00 .50  «Веселый постоялый двор». 
Передача из Бухареста.

Режевское животноводче
ское товарищество доводит до 
сведения всех граждан, имею
щих скот в личном пользова
нии и заключивших договора с 
животноводческим товарище
ством на 1 9 6 5  год, что необ
ходимо до 2 5  ноября 1 9 6 5  
года погасить задолженность 
за пастьбу скота.

С неуплативших задолжен
ность будет взыскана через 
суд.

Режевскому леспромхозу тре
ста «Свердлоблстрой» требуются 
рабочие-лесорубы и рабочие в ле
сопильные цеха.
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