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Александр Филиппо
вич Роденко, шофер ав
тобазы №  2 0 , с честью 
носит звание ударника 
коммунистического тру- 

• да. В  период уборки 
урожая он работал на 
вывозке зерна от ком
байнов в склады совхо
за «Режевской». Д и
рекция совхоза осталась  
довольна его работой.

На снимке: А. Ф. Р о 
денко.

Фото
В. КУЗЬМ ИНЫ Х.

★

В п о х о д ,
а к т и в и с т ы  п е ч а т и !
Производственные фонды со

ставляют важнейш ую  часть 
национального богатства стра
ны. И поэтому обществу, всем 
трудящ имся далеко не безраз
лично, к а к  используется это 
народное достояние, к а к  о ку 
пается оно в процессе произ
водства. Недаром в решениях 
сентябрьского Пленума ЦК  
КПСС подчеркнута важность  
такого показателя, ка к  фондо
отдача, характеризую щ его уси 
лия коллектива в борьбе за 
рациональное использование 
основных фондов предприятия.

К сожалению, в этом важ 
ном народнохозяйственном де
ле еще много недостатков. На
ряду с ростом основных фон
дов наблюдается снижение  
фондоотдачи. Вот тут-то  и мо
гут принести огромную пользу 
рабочие и сельские корреспон
денты, приняв участие в обла
стном рейде, который начали 
первоуральские активисты  пе
чати.

В нашем городе такой рейд 
начнется с 1 декабря и прой
дет под девизом: «РЕШ ЕНИЯ
СЕНТЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА  
ЦК КПСС —  В Ж И ЗН Ь!».

Основная задача рейда —  
ВЫ ЯВИТЬ И ПОСТАВИТЬ НА 
СЛУЖ БУ ПРОИЗВОДСТВУ НО
ВЫ Е РЕЗЕРВЫ УЛ УЧШ ЕНИЯ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВО
ДСТВЕННЫ Х ФОНДОВ ПРЕД
ПРИЯТИЙ, УВЕЛИЧЕНИЯ  
ФОНДООТДАЧИ.

Рейдовые бригады должны  
будут глубоко разобраться с 
состоянием использования ос
новных производственных фон
дов, к  которым относятся пре
жде всего рабочие машины и 
оборудование, плавильные пе
чи и агрегаты, транспортные 
и погрузочные средства и ме
ханизмы, здания и сооруже
ния.

Исходить при проверке на
до из того, что чем лучше, ра
зумнее, используются основ
ные фонды, тем быстрее о ку 
паются затраты, сделанные на 
их приобретение, тем выше 
выход продукции на рубль ос
новных фондов, то есть выше 
фондоотдача. Главным резер
вом неуклонного увеличения 
вы пуска продукции был и ос
тается рост отдачи капиталь
ных вложений и действующих 
основных фондов. Надо по
смотреть, за счет чего можно 
повысить фондоотдачу на на
ш их предприятиях.

Рейдовые бригады должны  
самым серьезным образом ра
зобраться и в планировании и 
использовании оборотных

средств, к  натегории которых  
относятся материалы, сырье, 
топливо, запасные части, по
луфабрикаты, незавершенное 
производство, затраты на под
готовку и освоение новой про
дукции . Надо помнить, что 
ускорение оборачиваемости 
оборотных средств только на 
1 процент в целом по промыш 
ленности страны высвободит 
более 2 0  миллионов рублей.

До начала рейда остались 
считанные дни. Хозяйственные  
руководители, партийные, 
профсоюзные организации  
предприятий и совхоза должны  
проделать сейчас большую  
подготовительную работу. Надо 
создать на предприятиях, в 
цехах, на участках, в отделе
ниях боевые рейдовые брига
ды из рабочих и сельсних кор 
респондентов, членов редкол
легий и общественных бюро 
экономического анализа, опре
делить марш руты этих бригад, 
их задачи, провести с участ
никами рейда инструктивны е  
совещания.

Только после такой тщ а
тельной подготовки бригады, 
выйдя в цехи и на участки , 
смогут глубоко и всесторон
не разобраться в существе де
ла, выработать деловые пред
ложения и рекомендации.

Но выжидать, растягивать  
подготовну тоже нельзя —  
рейд должен пройти в течение 
первой половины декабря чет
но и организованно, с м акси
мальным привлечением актива  
общественности.

Рейд начинается. За работу, 
активисты  печати!

Н О В Ы Е  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е
Новая техника! Сколько надежд 

вызывает ее появление в цехах. Это 
значит повысится производительность 
труда, улучшится качество обработ
ки, да и рабочий не будет тратить 
времени на частую наладку станка.

Сейчас среди станочников первого 
и третьего цехов учебно-производ- 
ствечного предприятия ВОС царит 
оживление. Сюда прибыли два новых 
кругло-шлифовальных станка для об 
работки чистовых поверхностей. Сей
час, несмотря на трудности, связан
ные с монтажом, ведется их установ
ка. Пройдет немного времени, и на 
них будет производиться чистовая 
обработка деталей, встанут за пульт 
управления рабочие.

Г отовятся 
к выборам

Деятельная подготовка к выбо
рам народных судов разверну
лась в совхозе имени Ворошилова.

Для проведения агитационной 
работы в предвыборную кампанию 
утверждены заведующие агит
пунктами, подобрано 45 агитато
ров. Все они закреплены за деся- 
тидворками.

Местные Советы и парторгани
зация совхоза приступили к обо
рудованию агитпунктов.

В. К У К А Р Ц Е В .

Депутаты 
подводят итоги

22 ноября в селе Черемисска 
состоялась отчетная сессия сель
ского Совета, на которой с док
ладом выступил Д. А. Землян- 
ников.

Депутаты подвели итоги своей 
деятельности за 10 месяцев теку
щего года и наметили новые ру
бежи.

В заключение председатель го
родского Совета М. В. Гусев 
вручил депутатам Почетную гра
моту облисполкома за третье 
место в социалистическом сорев
новании среди сельских Советов 
обласуи.

Праздник 
трудовой сдавЬі

Торжественность царила в про
шедшее воскресенье в клубе по
селка Костоусово. Более 250 
трудящихся режевского леспром
хоза треста «Свердлхимлесзаг» 
собрались на праздник трудовой 
славы.

Праздник открыл директор лес
промхоза С. Я. Чудов. Он рас
сказал собравшимся об итогах 
работы предприятия за 10 меся
цев этого года.

Героев труда приветствовали 
пионеры подшефной костоусов
ской школы, они огласили реше
ние пионерской дружины о при
своении звания «почетного пио
нера» руководителям и лучшим 
рабочим - леспромхоза.

С большой радостью восприня
ли собравшиеся решение рабочего

комитета о присвоении 12 лучшим 
рабочим звания ударника комму
нистического труда. В числе их 
вздымщики В. А. Ширяев, Н. И 
Квасова, сборщица С. Кирфаиова 
и другие.

Участники праздничного вечера 
рассказали о своей работе, приня 
ли социалистические обязательст
ва в честь ХХШ съезда КПСС. 
Многие из них взяли личные 
обязательства.

Более 160 передовиков произ
водства были награждены цен
ными подарками.

Праздник закончился концер
том, который поставили самоде
ятельные артисты шахты №  3 
треста «Егоргиинуголь».

К. В О Л К О В

Семинар сельских партработников
В понедельник состоялся семи

нар секретарей отделенческих 
партийных организаций совхозов. 
Собравшиеся обсудили вопросы 
организационно-партийной и иде

ологической работы, обменялись 
опытом.

Такой семинар в этом году 
проводится впервые. Прошел он 
живо и Интересно.

П. М И Х А Й Л О В

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ СУДОВ

САМЫЕ ГУМАННЫЕ, САМЫЕ СПРАВЕДЛИВЫЕ
Одной из важнейших задач 

Коммунистической партии, всей 
нашей общественности является 
воспитание нового человека, чело
века высокой идейности, мораль
ной чистоты, свободного от эгоиз
ма, корыстолюбия и других поро
ков. В решении этой задачи ог
ромную роль призваны сыграть 
советские народные суды, через 
кото рьге проходит большинство 
разного рода правонарушителей.

Н гтш  суды по самой своей со
циалистической сути народны, гу
манны. Это видно, во-первых, из 
того, что как народные судьи, так 
и народные заседатели избирают
ся народом, а, во-вторых, они, 
по ст.атье 116 Конституции 
Р С Ф С Р , при осуществлении пра
восудия независимы и подчиня
ются только закону.

Народные суды в нашей стране 
ведут боль шую воспитательную 
работу. Это хорошо видно на при
мере деятел ьности народного су
да в нашем г ороде. Семь лет ли-

I шения свободы — такое наказа
ние грозило работнице швейной 
фабрики Е. И. Котовой за систе
матическое хищение социалисти
ческой собственности. Преступни
ца чистосердечно призналась в 
содеянном, осознала свою внну.

Учитывая это, приняв во вни
мание хорошие отзывы общест
венности, а также наличие мало
летних детей, суд проявил гуман
ность, определил меру наказания, 

связанную с лишением свобо
ды. Сейчас Котова добросовестно 
трудится на новом месте.

Хулиганил, избивал граждан, 
неправильно вел себя рабочий 
совхоза «Глинский» Валентин 
Сохарев. За свои преступления он 
заслуживал сурового наказания, 
связанного с лишением свободы. 
Но и в этом случае суд проявил 
гуманность. Были учтены прось
бы родителей, общественности 
совхоза и мера наказания опре
делена без лишения свободы.

Юноша сейчас становится на

правильный путь и, надо пола
гать, станет настоящим челове
ком, полезным нашему обществу.

Особенно следует отметить ра
боту суда под председательством 
народного судьи Е. С. Хорькова 
по делам несовершеннолетних.

Как правило, суд, проявляя 
гуманность, определяет несовер
шеннолетним меру наказания, не 
связанную с лишением свободы.

Но если несовершеннолетние 
привлекаются к суду вторично, то 
приговоры выносятся более суро
вые.

И это правильно. Людей, не 
желающих быть полезными на
шему государству, не желающих 
исправиться, надо строго карать, 
изолировать от общества. Боль
шинство несовершеннолетних пра
вонарушителей, привлеченных к 
суду, исправляются, становятся 
на правильный путь. Об этом 
свидетельствуют многочисленные 
письма бывших преступников в

I адрес народных судей, прокура
туры.

Вог одно из таких писем.
«Товарищ судья! Вам на суде 

я давал слово, что буду честно 
работать и примерно себя вести 
Сейчас я чистосердечно могу на
писать о себе. Я стал уважать 
чужой и свой груд. Я понял, что 
чужая вещь это результат 
большого труда. Быть вором 
стыдно, страшно и позорно. И 
нет ничего страшнее, чем заслу
жить название преступника. И я 
буду честно работать, чтобы 
смыть с себя грязное пятно...».

Ради таких результатов и тру 
дцтся народные судьи и заседате 
ли.

19 декабря трудящиеся нашей 
республики будут избирать новых 
народных судей. Они пойдут на 
избират*льные участки с гордым 
сознанием того, что избирают са
мые справедливые, самые гуман 
ные суды на земле.

Л НИ КИТИ Н



giiSTSs, ХОЗЯЙСТВОВАТЬ У М Е Л О
В леспромхозе треста «Свердлхимлесзаг» прошел трех- 

дкевный семинар мастеров. На нем присутствовали и передо
вики производства. Перед собравшимися выступали замести
тель директора предприятия А . Целиков, главный инженер 
А. Тюгин, начальник производственного отдела В. Носов, 
начальник планового отдела 3 . Сидоркова, главный бухгал
тер Ф. Клевакин, председатель рабочкома В. Кутюргин, ин
женер по подсочке В. Сторожев и другие.

Они рассказали мастерам о том, какими путями необходи
мо добиваться укрепления экономики предприятия, о качестве 
продукции, охране труда и технике безопасности, о правиль
ной технологии подсочных работ, о передовом опыте, о бри
гадном методе и его преимуществах, о планах Н О Т и их 
роли в улучшении хозяйственной деятельности коллектива 
и о многом другом.

О том, какими ж е путями надо идти, чтобы успешнее вы
полнить решение сентябрьского Пленума ЦК КПСС, вы 
узнаете на этой странице.

На снимке ^слева направо^: участники семинара: мастер Фирсовского участка П. Грабар

и мастер Белоозерского участка Н. Ж арков.

Воспитатель,  
советчик,  друг

Годы развития социалистиче
ской экономики сформировали со
вершенно новый тип хозяйствен
ного руководителя-мастера, брига
дира, наделенных не только боль
шими полномочиями, но и боль
шой ответственностью за дела 
коллектива, за судьбы рабочих. 
В нашем понятии мастер и брига
дир не только руководитель, хо
тя их роль в практике хозяйство
вания в наше время достаточно 
велика, но и советчик, воспита
тель, друг.

От того, насколько инициативен 
н грамотен руководитель средне
го звена, зависит состояние эко
номики на вверенном ему участ
ке работ. В леспромхозе треста 
«Свердлхимлесзаг» имеется мно
го хороших мастеров, чьи дело
вые качества хороших хозяйст
венников известны далеко за 
пределами Режевского района. К 
ним относятся тт. Грабар, Кор
нейчук, Жарков, Замураев и дру
гие. Это благодаря их умению 
правильно организовать труд на 
своих участках ежегодно наращи
ваются темпы работ, крепнет эко
номика. Они правильно поняли 
стоявшую перед ними задачу — 
добиться рентабельной работы 
леспромхоза и, надо сказать, от
неслись к ее практическому вы
полнению с душой. По. сравнению 
с прошлым годом мастерские 
участки значительно повысили 
добычу живицы, улучшили ее ка
чество, снизили себестоимость 
продукции.

После сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС роль мастера на про
изводстве значительно повыси
лась. В навых условиях работы 
он обязан не только отлично 
разбираться в вопросах экономи
ки участка, то есть быть дело
вым хозяйственником, но и уметь 
анализировать, предвидеть. А в 
связи с этим своевременно при
нять необходимые решения, сове
туясь с коллективом. Этого мож
но добиться только в том слу
чае, если все‘мастера будут гра
мотны не только технически, но 
и политически. Совершенствова
ние профессиональной подготов
ки — ключ к . лучшему понима
нию экономики.

Задача, стоящая перед коллек
тивом в 1966 году, очень боль
шая. Предстоит добыть 1520 
тонн живицы, то есть больше, чем 
в этом сезоне. Для того, чтобы 
успешно справиться с нею, нужна 
высокая организация, слажен
ность в деятельности всех звень
ев коллектива. Тон должны зада
вать руководители. Личный при
мер — лучший агитационный 
прием.

Ведь и в сдмом деле нельзя 
требовать от рабочего хорошей 
дисциплины и высшей производи
тельности, если сам мастер отно
сится к этому, как говорится, 
спустя рукава. Что, скажем, мо
жет потребовать от своих подчи
ненных мастер тов. ПушКарев, 
если он сам пьянствует, допуска
ет прогулы? Вполне естественно, 
что и практические дела у такого 
руководителя неважные.

Задачи, поставленные перед 
народным хозяйством сентябрь

«ПРАВДА КОММУНИЗМА*
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ским Пленумом ЦК КПСС, пред
полагают еще более высокую про
изводственную дисциплину, осно
ванную на большой сознательно
сти, инициативности каждого ра
бочего. В связи с этим повыша
ется роль мастера как хозяйст
венного руководителя. Он должен 
быть требовательным, взыскивать 
по большому счету за малейшие 
проявления беспечности, халатно
сти, непримиримым к разгиль
дяйству. Однако требовательность 
и взыскательность нельзя отожде
ствлять с грубостью п админист
рированием. Высокая требова
тельность должна сочетаться с 
чуткостью, отзывчивостью к лю
дям труда, заботой об улучшении 
условий труда и быта.

Хорошо идут дела у того руко
водителя, который пользуется ав
торитетом рабочих. А он завое
вывается не только поступком, 
но и каждым сказанным словом. 
Авторитетен тот, кто умеет само
стоятельно принимать решения, 
не дожидаясь руководящих ука
заний, кто прямо говорит о своих 
недостатках, не замазывает про
счетов, не выпячивает своих за
слуг.

За высокую 
производительность

Полное изобилие —- вот к че
му призывает трудящихся Про
грамма КПСС, принятая XXII 
съездом КПСС. Увеличение про
изводства самых разнообразных 
товаров ' народного потребления 
служит основой материального 
благосостояния трудящихся.

Особенно злободневным воярос 
повышения производительности 
труда при наименьших затратах 
становится сегодня, после реше
ний сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, когда хозяйственная дея
тельность предприятий и отдель
ных звеньев его будет определять
ся конечным итогом, то есть при
былью или убытком. А получе
ние хороших экономических ре
зультатов работы невозможно 
без планомерного увеличения про
изводительности труда, без сни
жения материальных затрат. на 
изготовление продукции.

Только за 10 месяцев этого года 
производительность труда на под
сочке возросла более чем на 10 
процентов. Тем самым перекрыт 
один из наиболее важных пунктов 
социалистических обязательств. 
Однако этот результат вовсе не го
ворит о том, что возможности 
для повышения производительно
сти исчерпаны. Как и на любом 
предприятии, внутренних резер
вов в леспромхозе не счесть. 
Возьмите, например, материаль
ное снабжение. Несвоевременная 
поставка древесины лесозаготови
тельным участком в лесопильный 
цех может привести к простоям, 
а в результате не только сниже
ние производительности труда, но 
и ухудшение экономики. То же 
сбитое вызывает отсутствие элект
роэнергии.

Примером творческого отноше
ния к изысканию внутренних резе
рвов служит коллектив лесопиль
но-тарного цеха. До конца прош
лого года производительность тру
да здесь была невысокая, и цех не 
всегда выполнял план. Решено бы
ло провести небольшую перестрой
ку в организации труда. Она-то и 
позволила в 1965 году добиться 
не только значительного повыше

ния производительности труда, 
но и улучшить все экономиче
ские показатели.

Так, например, выпуск пилома
териала по сравнению с прошлым 
годом увеличился на 1066 кубо
метров. А производительность ра
бочего, занятого на лесопилении, 
возросла на 76 процентов. И так 
почти по всем показателям.

Большие резервы роста произ
водительности труда кроются в 
увеличении сменности и коэффи
циента использования оборудова
ния, в механизации и автоматиза
ции трудоемких процессов, в со
кращении вспомогательных работ 
и т. д. Неоценимую услугу в этом 
деле могут оказать рационализа
торы предприятия. Рост их твор
ческой активности и массовости 
участия в рационализации и изо
бретательстве — прямой путь к 
достижению заветных рубежей.

Качество
В решениях сентябрьского Пле

нума ЦК КПСС среди важней
ших вопросов технического про
гресса подчеркивается необходи
мость дальнейшего повышения 
качества выпускаемой продукции.

Надо признать, что качество 
продукции в последнее время за
метно улучшилось, но это еще не 
говорит о том, что не осталось ре
зервов. Некоторые сборщики бла
годаря бесконтрольности со*сто
роны мастеров встают на путь 
обмана, то есть вместо того, что
бы подождать, пока живица от
стоится, для увеличения веса за
таривают в бочки живицу с во
дой. Отсюда ее повышенная вла
жность, что крайне нежелатель
но.

Или взять осмол. Его в 1965 
году выпущено более 50 тысяч 
кубометров. Из них 1,5 тысячи 
кубометров плохого качества. В 
основном бракованный осмол до
ставлен с Октябрьского, Колта- 
шевского и Липовского участков. 
Здесь большая доля вины ложит
ся на мастеров, которые не про
контролировали качество осмола 
и его соответствие ГОСТу. Он не 
очищен от пыли, земли, гари, не 
выдержан по размерам. На Кос- 
тоусовском участке были случаи 
завышения кубатуры в наклад
ных. Приписки — бич производ
ства и с ними надо вести непри
миримую борьбу.

В новом сезоне 1966 года, ког
да основным показателем хозяй
ственной деятельности предприя
тий будет реализация продукции, 
на первом месте будет стоять ка
чество продукции. Следовательно, 
высшее качество — дело чести и 
совести каждого лесохимика. С 
этой целью в каждом цехе, уча
стке создается общественная ин

спекция по качеству и цеховой 
штаб общественной инспекции из 
числа передовиков производства, 
а также мастеров, технологов.

Общественная инспекция — 
инициативная группа, которая на
правляет свою деятельность на 
воспитание у рабочих чувства вы
сокой ответственности за качест
во продукции, оказание помощи 
отстающим, па быстрейший пере
ход к бездефектной сдаче про
дукции.

Успех будет обеспечен в том 
случае, если мастера поймут це
лесообразность введения такого 
метода контроля и сами примут 
активное участие в его внедре
нии.

Социалистическое  
соревнование

Действенное социалистическое 
соревнование — источник укреп
ления экономики. Об этом гово
рят итоги десяти месяцев. План 
по выпуску валовой продукции 
выполнен на 109,7 процента. До
быто сверх плана 211 тонн живи
цы. Производительность труда 
повысилась на 0,5, себестоимость 
снижена на 0,5 процента. 
Коллектив тарного цеха при не
изменном оборудовании и рабо
чей силе в два раза повысил про
изводительность.

Итоги социалистического сорев
нования подводятся систематиче
ски не только в целом по пред
приятию, но и 'по отдельным уча
сткам, бригадам, отдельным рабо
чим. Около 200 человек имеют 
индивидуальные обязательства. 
Особенно действенной формой 
являются взаимопроверки среди 
участков.

Лучшие передовики производ
ства делятся опытом работы. Это 
помогает отстающим подтянуться 
до уровня передовиков. На всех 
участках систематически заполня
ются \доски показателей. Однако 
ежедневный учет со стороны ма
стеров за работой вздымщиков 
налажен плохо, и лесохимики не 
всегда знают, сколько они сделали.

За коммунистический труд на 
предприятии борется 240 чело
век. Из них звание ударника 
присвоено 30 рабочим. Но успо
каиваться на этом — значит, не 
видеть перспективы. Если сравни
вать с общим числом рабочих, 
то процент вступивших в комму
нистическое соревнование неве
лик. Значит, местному комитету 
необходимо принять действенные 
меры для улучшения соревнова
ния за коммунистический труд.

Большую помощь могут оказать 
в этом вопросе профсоюзной ор

ганизации мастера. Но некоторые 
из них не считают себя обязан
ными принимать активное учас
тие в коммунистическом воспита 
нии трудящихся, что приводит к 
снижению его эффективности.

Одним словом, в социалистиче
ском соревновании есть отделы 
ные промахи, которые необходимо 
ликвидировать в будущем подсоч 
ном сезоне. Эту цель должны 
поставить перед собой не только 
профсоюзные работники, но и ма
стера.

Соблюдать  технологию
Соблюдение техники и техноло

гии подготовительных и подсоч
ных работ дает возможность не 
только правильно хозяйствовать, 
но и беречь лесосечные фонды от 
варварской эксплуатации. Это в 
конечном итоге влияет и на эконо
мику.

Однако не все мастера по-хо
зяйски подходят к проведению 
подготовительных работ, ослабля
ют контроль за вздымщиками, за 
нятыми на этом участке. Резуль
тат этой халатности сказывается 
на экономике, так как за наруше
ние правил подсочки взимаются 
штрафы. В прошлом году они со
ставили 2430 рублей, нынче — 
1310 рублей. Из цифр видно, 
что штрафы сократились почти на 
половину, но это не дает повода 
для успокоения. Особенно это от
носится к коллективу Островно
го (мастер тов. Коробов) и Реф- 
тинского мастерских /участков (ма
стер тов. Иждеркин), где система
тически подсочка ведется с нару
шениями. Не лучше ли работать 
без нарушений, а деньги исполь
зовать для поощрения передови
ков?

Мастерам необходимо сделать 
для себя выводы: приступать к
работе только в том случае, если 
имеются правильно оформленные 
технологические карты. Кроме то
го, мастера должны наладить по
стоянный контроль за правильно
стью разметки ствола, симметрич
ной закладкой карр, окорения. 
На окорении целесообразно при
менять бригадный метод. Это по
зволит лучше организовать труд 
и наладить действенный контроль 
за работой.

Для улучшения контроля надо 
разбить участки на литера. При 
этом каждый рабочий будет знать 
фактическое выполнение за смену, 
а мастерам облегчится учет.



В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ НАЧАЛЬНЫХ ПОЛИТШКОЛ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОБЕДЫ СОЦИАЛИЗМА В СССР
ОБРАЗОВАНИЕ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛИЗМА
Еще в период войны народы 

Европы вели упорную борьбу про
тив гитлеровского господства. 
Когда же Советская Армия из
гнала немецко-фашистских за
хватчиков со своей территории и 
пришла к освобождению других 
государств, эта борьба еще более 
усилилась. Трудящиеся ряда 
стран выступили против капита
листов и помещиков, которые, 
как правило, сотрудничали с гит
леровцами в годы оккупации.

Народы Польши, Чехослова
кии, Венгрии, Румынии, Болга
рин, Югославии революционным 
путем ликвидировали господство 
эксплуататоров, взяли власть в 
свои руки. В этих странах утвер
дился строй народной демокра
тии, представляющий собой одну 
из форм диктатуры пролетариата. 
В 1949 году на территории Вос
точной Германии была образова
на Германская Демократическая 
Республика, провозгласившая 
своей целью построение социали
стического общества.

В настоящее время в Европе 
насчитывается примерно шесть
сот миллионов человек. Из них бо
лее половины (с учетом населения 
европейской части СССР) идет 
по пути социалистического и ком
мунистического строительства.

Большие изменения произошли 
и в Азии. Население Азин со
ставляет один миллиард семьсот 
миллионов человек, то есть боль
ше половины населения всего 
земного шара. Из них примерно 
восемьсот миллионов человек жи
вут в социалистических странах.

Великим историческим событи
ем явилась победа китайского на
рода, который совершил народ
ную революцию, сбросил цепи 
гнета иностранных империалистов 
и «собственных» эксплуататоров, 
взтал на путь социалистического 
строительства.

После изгнания японских за
хватчиков были проведены корен
ные демократические преобразо
вания в Северной Корее. В сен
тябре 1948 года Верховное на
родное собрание Кореи провозгла
сило Корею народно-демократи
ческой республикой (КНДР) и 
приняло Конституцию республи
ки.

Огромные перемены произошли 
во Вьетнаме. До второй мировой 
войны Вьетнам был колонией 
Франции, а во время войны его 
захватили японцы. Патриотиче
ские силы Вьетнама самоотвер
женно боролись против японских 
оккупантов и после их изгнания 
в сентябре 1945 года создали 
демократическую республику.

Таким образом, важнейшим ито
гом общественного развития пос
ле второй мировой войны явился 
выход социализма за рамки од
ной страны и превращение его в 
мощную, растущую и крепнущую 
мировую систему. Капитализм 
оказался бессильным помешать 
этому всемирно-историческому 
процессу. Одновременное сущест
вование двух мировых систем — 
капиталистической и социалисти
ческой — стало непреложным 
фактом.

Доля социализма в мировом 
промышленном производстве, со
ставлявшая в 1917 году менее. 
3 процентов, а накануне второй 
мировой войны — около 10 про
центов, в настоящее время со
ставляет примерно 37 процентов.

Таким образом, путь к свободе 
демократии и социализму, откры
тый Октябрьской социалистиче
ской революцией, стал столбовой 
дорогой для народов всего мира. 
Теперь уже не буржуазия, а 
международный рабочий класс, 
его главное детище — мировая 
социалистическая система нахо
дятся в центре внимания совре
менной эпохи.

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ
ДВИЖЕНИЕ

Разгром фашистской Германии 
и империалистической Японии во 
второй мировой войне, образова
ние мировой социалистической си
стемы, ее выдающиеся успехи да
ли новый могучий толчок освобо
дительной борьбе народов коло
ниальных и зависимых стран. В 
послевоенные годы произошли ко
ренные изменения в Азии и Аф
рике. Бурлит и Латинская Аме
рика.

Кроме Китайской Народной 
Республики, Демократической Р е
спублики Вьетнам, Корейской Н а
родно-Демократической Респуб
лики, которые освободились от 
капиталистического ярма и ус
пешно строят социализм, на путь 
независимого развития в Азии 
вступили Индия, Индонезия, Бир
ма, Цейлон, Комбоджа и другие 
страны. Народы этих стран стали 
теперь полноправными участника
ми в решении международных 
дел.

Всего лишь 10—15 лет боль
шинство стран Азии были коло
ниями и полуколониями, или ина
че — тылами и резервами импе
риализма. Теперь на положении 
колоний в Азии и Океании оста
лось сравнительно немного стран 
и территорий. Дело теперь идет к 
окончательной ликвидации коло
ниального гнета в Азии и на Ти
хом океане.

Страны, ставшие ныне незави
симыми, добились своего освобож
дения в результате длительной и 
упорной борьбы народов, стоящей 
им больших жертв и лишений.

Широким размахом отличалось 
национально-освободительное дви
жение в Индии. В результате ан
глийские правящие круги были 
вынуждены предоставить Индии 
независимость. Эта страна насчи
тывает сейчас около 440 миллио
нов человек населения и является

одним из самых крупных госу
дарств мира.

В упорной борьбе против импе
риалистического вмешательства 
укрепляется независимая Индо
незийская Республика, развивает
ся национальная государствен
ность Бирмы, Цейлона, Комбод- 
жи.

Решительно рвут путы колони
альной неволи народы Африки. 
Увеличиваются ряды независимых 
государств н на этом континен
те. За послевоенные годы обрели 
независимость Судан, Ливня, Ту
нис, Марокко, Гана, Гвинея, Ма
ли, Нигерия. Алжир и другие. 
За один только 1960 год поли
тической самостоятельности доби
лись 17 африканских стран, в ос
новном бывшие французские ко
лонии. В 1962 году после упор
ной и тяжелой восьмилетней вой
ны добился независимости своей 
страны народ Алжира.

В 1960 году провозгласила не
зависимость и бельгийская коло
ния Конго. Но колонизаторы не
медленно приняли меры, чтобы 
не допустить ее самостоятельного 
существования. Они убили героя 
освободительной борьбы — премь
ер-министра правительства Рес
публики Конго Патриса Лумумбу. 
С помощью реакционных сил ко
лонизаторы пытаются сохранить 
свое господство в этой стране.

В 1962 году свыше 20 стран 
и территорий в Африке все еще 
оставались на положении колоний- 
Среди них Ангола, Мозамбик, 
Юго-западная Африка, Родезия, 
Ньясаленд и некоторые другие 
страны.

До появления Советского госу
дарства и образования мировой 
социалистической системы импе
риалистам, как правило, удава
лось подавлять национально-осво
бодительные восстания. Иным

стало положение с того времени, ( 
когда соотношение сил на миро- ‘ 
вой арене изменилось в пользу 
социализма. Мы уже знаем, ка
ким позорным провалом закончи
лась Суэцкая авантюра англий
ских, французских и израильских 
империалистов. Не менее плачев
но завершилась попытка амери
канских империалистов организо
вать нападение на революцион
ную Кубу банд наемников в ап
реле 1961 года. Осенью 1962 
года правящие круги СШ А пла
нировали новое широкое вторже
ние на героический остров, на 
этот раз силами американских 
войск. Однако в результате уси
лий кубинского народа, усилий 
Советского Союза п других стран 
социализма, а также н других 
демократических, антиимпериа
листических сил это уже пол
ностью подготовленное вторжение 
было сорвано. Агрессивные круги 
американского империализма вы
нуждены были отступить и пуб
лично заявить об отказе от втор
жения на Кубу.

Не будь могучего социалисти
ческого лагеря, положение наро
дов, подвергшихся империалисти

ческой агрессии, было бы неизме
римо более тяжелым, и исход 
борьбы мог сложиться не в их 
пользу. Теперь же империализм 
не в силах воспрепятствовать 
движению народов к националь
ному освобождению.

Освободительное движение на
родов подрывает устои империа
лизма, приближает его гибель. I

В свое время образно говорили, J 
что если голова империализма і 
находится в Европе, то его брю
хо покоится на тучных полях 1 
Азии и Африки. Теперь импери
ализм не может больше безна
казанно набивать свое ненасыт
ное чрево за счет пота и крови 
народов слаборазвитых стран. Ему 
нет ныне покоя ни в Азин, ни в 
Африке, ни в какой другой части 
света. Бывшие колониальные j  

страны перестали быть резервом ' 
империализма. Молодые нацио- ; 
нальные государства все активнее 
выступают как самостоятельная j 
сила на международной арене, ! 
причем объективно это в основ- і 
ном сила прогрессивная, револю- ] 
ционная и антиимпериалистиче
ская.

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАБОЧЕЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Одна из особенностей нынеш
него этапа общег'о кризиса капи
тализма состоит в том, что еще 
больше обострились классовые 
противоречия внутри буржуазно
го общества, между монополисти
ческой буржуазией и трудящими
ся массами. В недрах капиталис
тического общества складывают
ся, умножаются и закаляются 
силы, призванные обеспечить по
беду социализма.

Международное рабочее дви
жение накопило огромный опыт 
борьбы против империализма и 
его пособников в рядах рабочего 
класса. Оно стало идеологически 
более зрелым, обладает большой 
организационной мощью и боевым 
наступательным духом.

Резкое обострение противоре
чий между буржуазией и народ
ными массами проявляется в 
усилении классовой борьбы, в 
росте сознательности и организо
ванности рабочего класса. Увели
чивается авторитет коммунисти
ческих и рабочих партий среди 
трудящихся. Возрастает роль 
профсоюзов.

Трудящиеся дают отпор нас
туплению реакции, политике ми
литаризации и подготовки термо
ядерной войны. Несмотря на рас
тущие репрессии и террор,рабочий 
класс, все трудящиеся ведут бо
рьбу против ликвидации демо
кратических завоеваний, усиления 
эксплуатации, ухудшения условий 
труда, снижения жизненного уро
вня. Трудящиеся все больше 
убеждаются на собственном опы
те, что свобода при капитализме 
существует лишь для тех, кто 
имеет деньги и власть.

Лопнул, как мыльный пузырь, 
миф, усиленно распространяемый 
ревизионистами и буржуазной 
пропагандой, о том, что после
военный капитализм превратился 
будто бы в «общество всеобще
го благоденствия».

Возьмем самую развитую и 
самую богатую страну капитали
стического мира —- США. Про
житочный минимум в США, ниже 
которого, по признанию амери
канских официальных лиц, лежит 
«.абсолютная нужда», составляет 
две тысячи долларов в год для 
небольшой семьи. В СШ А нас
читывается более шести милли
онов семей, доход которых мень
ше прожиточного минимума. Так 
живут почти 2 5  миллионов че- 
ловец. И это в то время, когда 
небольшая кучка монополистов 
загребает миллионы и десятки 
миллионов долларов прибыли.

Аналогичное положение и в 
других капиталистических стра
нах, где разрыв между уровнем 
доходов трудящихся и монополи

стов не уменьшается, а все ооль 
ше увеличивается.

На наступление мрнополистиче- 
ского капитала рабочие отвечают 
забастовками и стачками. В ка
питалистических странах они при
няли сейчас еще больший размах, 
чем до второй мировой войны. 
Если сравнить десять предвоен
ных лет (1930 — 1939) и пер
вые десять послевоенных лет 
(1945 — 1954), то, даже по 
официальным данным, получает
ся, что в 11 странах (США, Анг
лия, Франция, Западная Герма
ния, Япония, Канада, Австралия, 
Швеция, Бельгия, Голландия, 
Аргентина) количество забасто
вок увеличилось с 67 тысяч до 
101 тысячи, то есть возросло в 
полтора раза, а число участников 
забастовок увеличилось с 21 мил
лиона до 73 миллионов, то есть 
в три с лишним раза.

В последующие годы произо
шел дальнейший мощный подъем 
забастовочной борьбы. Если в 
1956 году бастовало около 14 
миллионов человек, то в 1960 
году - 53,6 миллиона, а в 1961 
году — 71,1 миллиона человек.

Забастовочное движение стано
вится все более массовым и орга
низованным.

Наряду с экономическими тре
бованиями — повышение заработ
ной платы, сокращение рабочего 
дня, уменьшение налогов — ра
бочие требуют установления де 
мократических свобод, расшире
ния политических прав, выступа 
ют за мирное решение спорных 
вопросов между государствами. 
В этой борьбе вместе с рабочим 
классом выступают широкие мас
сы крестьянства и других слоев 
трудящихся.

Во главе рабочего движения 
идут коммунистические, марк
систско-ленинские партии. С неу
томимой и героической борьбой 
коммунистов связано все светлое, 
все прогрессивное, разумное и пе
редовое, что есть в современном 
мире. Коммунистам человечество 
обязано возникновением и превра
щением в непобедимую силу ми
ровой социалистической системы. 
С борьбой коммунистических пар
тий неразрывно связано осущест
вление великих идеалов челове
чества — национальной и соци
альной свободы, равенства, брат
ства, мира и счастья народов.

Своей героической борьбой ком
мунисты заслужили горячую при
знательность и симпатии всех 
трудящихся. Это находит яркое 
выражение в росте рядов комму
нистических партий, в усилении 
их влияния на народные массы.

В 1939 году, накануне второй 
мировой войны, в мире насчиты
валось 43 коммунистические пар

тии, в которых было 4 миллиона 
200 тысяч коммунистов. Сейчас 
существует 88 коммунистических 
партий, объединяющих в своих 
рядах свыше 40 миллионов ком
мунистов. Коммунистическое дви
жение охватило все районы мира, 
псе государства. Его составными 
частями являются коммунистиче
ские партии стран социализма; 
коммунистические партии моло
дых национальных государств; 
коммунистические партии разви
тых капиталистических стран.

Буржуазная пропаганда рань
ше твердила, что коммунистиче
скому движению не бывать в 
Азии. Но жизнь посмеялась над 
этими пророчествами. Теперь под 
руководством боевых коммунис
тических партий уже строится 
социализм в ряде стран Азии: в 
Китайской Народной Республике, 
в Монгольской Народной Респуб
лике, Демократической Республи 
ке Вьетнам, Корейской Народно 
Демократической Республике. Ра 
стут ряды коммунистов и в несо
циалистических странах Азии, с 
20 тысяч в 1939 году они вырос
ли до 2 миллионов 500 тысяч в 
1961 году.

Буржуазная пропаганда уверя
ла также, что страны Латинской 
Америки будто бы не приемлют 
коммунизма. Но теперь комму
нистические партии существуют 
во всех странах Латинской Амс 
рнки, в их рядах насчитывается 
250 тысяч передовых борцов за 
мир и социализм.

Растет коммунистическое дви 
жеине и и Африке. Здесь числен
ность коммунистов за последние 
годы возросла в десять раз.

Важная особенность современ
ного коммунистического движе 
ния состоит в том, что все новые 
и новые коммунистические партии 
превращаются н классовые орга
низации, ведущие за собой боль 
шннство рабочего класса. Не го
воря уже о социалистических 
странах, массовыми партиями ста
ли коммунистические партии 
Франции, Италии, Индонезии, 
Индии, Аргентины и ряда других 
стран.

Все отряды мирового комму 
ннстического движения борются 
за осуществление великих целей 
и задач рабочего класса — наци
онального и социального осво
бождения народов, за мир, демо 
кратию и социализм. Коммунис
тические партии социалистических 
стран видят свой интернациональ
ный долг в том, чтобы укрепить 
мировую социалистическую систе
му, добиваться новых успехов в 
строительстве социализма и ком
мунизма.

45 й I

Город Млада-Болеслав —центр 
чехословацкого автомобилестрое
ния — за последние два десяти
летня коренным образом изменил 
свой облик. Выросли кварталы 
современных жилых домов, ком 
фортабельные школы, театры, м а
газины, детские учреждения.

На снимке: одна из новых улиц 
города.

Фото Ч Т К —Т А С С .
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А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ
(Л- 90-ЛЕТИЮ СО Д Н Я  РОЖ ДЕНИЯ)

В блестящей плеяде соратников 
великого Ленина выдающееся 
место занимает Анатолий Василь
евич Луначарский (1875 —
1933) — пламенный революцио
нер, крупнейший деятель социа
листической культуры, первый на
родный комиссар просвещения 
Советского государства.

Луначарский был . человеком 
большой эрудиции, яркого талан
та, энциклопедических знаний.
Свой талант, свои знания, свой 
темперамент борца-революционе- 
f>a он целиком отдал делу проле
тарской революции. Замечатель
ный публицист, драматург и поэт, 
искусствовед и литературный кри
тик, историк литературы, педагог, 
дипломат, блестящий оратор, не
заурядный практик-организатор 
социалистического строительст
ва — таковы разнообразные сто
роны его кипучей деятельности.

Юношей встав в ряды борцов 
против самодержавия, Луначар
ский прошел большой и сложный 
путь к марксизму-ленинизму и 
большевистской партийности.
В. И. Ленин высоко ценил лите
ратурный талант Луначарского и 
в то же время со свойственной 
ему принципиальностью критико
вал его ошибки и заблуждения.
Именно В. И. Ленин боролся за 
Луначарского и сохранил его для 
великого дела партии, когда под 
влиянием поражения первой рус
ской революции он был захвачен 
идеалистическими идеями махис
тов, увлекся «богостроительст
вом».

Великий Октябрь Луначарский 
встретил в рядах большевистской 
партии. Назначенный на пост нар
кома просвещения, он внес огром
ный вклад в становление новой

культуры социалистического об
щества. Луначарский многое сде
лал для разработки организацион
ных и методических основ совет
ской школы. Но особенно сильно 
его привлекал мир искусства и 
литературы. В своих лучших 
статьях и выступлениях он отста
ивал и развивал ленинские взгля
ды на искусство и литературу, 
разъяснял их задачи г. советскую 
эпоху.

Многие мысли Луначарского 
помогают и сегодня решать акту
альные вопросы в обларти куль
турного строительства, служат 
делу коммунизма. Советские лю
ди всегда помнят, что в рядах 
зачинателей нввой культуры шел 
А. В. Луначарский.

Р Е П О Р Т А Ж

Н а  у р о н е  р у с с к о г о  я з ы к а
Я вхожу в 5 класс 

Черемисской средней 
шаолы. Ребята, привет
ствуя, дружно встают.

урок русеко-Начин.ается 
го языка.

Пока Валентина Мак
симовна Бесова расска
зывает ребятам о плане 
урока, оглядываю класс. 
И все здесь кажется 
мне таким знакомым. 
Сразу забываешь, что 
ты уже давно закончил 
школу, получил аттес
тат. У одного, из маль
чишек, вижу, на облож
ке учебника какой-то ри
сунок. И невольно вспо
минаешь собственное 
детство, когда каждая 
промокашка или облож
ка тетради была изри
сована зовущими в даль 
кораблями.

А сейчас, дети, по
думайте и отгадайте иг
ру-загадку, говорит
Валентина Максимовна.

На доске написано, 
действительно, что-то 
загадочное:

О ...О ...О...
. .0  . 0 ...О 

Нужно придумать 
слово, обозначающее 
название инструмента, в 
котором было бы три

«О». Сразу в голове 
появляется первый от
вет: «долото». А вто
рое слово я не мог по
дыскать. Но вот к доске 
бы ходит Леня Панов и 
четким почерком пишет: 
«молоток». Так вон оно 
ч'го... А кто же угадает 
вторсе слово? Многие 
уже готовы к ответу и 
подняли руки. К сожа
лению, первый ответ 
оказывается неудачным: 
слово «олово» никогда 
не обозначало названия 
инструмента. Но вот к 
доске подходит еще 
один ученик и дает пра
вильный ответ: «доло
то».

Урок 
денно и 
сгвуешь,

А

идет непринуж- 
интересно. Чув- 
что ученики хо- 

своегоромю понимают 
учителя.

Между тем Валенти
на Максимовна читает 
два предложения, в ко
торых встречаются сло
ва «компания» и «кам
пания».'

-Гена Жемчугов, рас
скажи, пожалуйста, как 
ты написал эти слова 
в первом и во втором 
предложении.

Из-за нарты встал

светловолосый мальчик 
и не очень уверенным 
голосом ответил на воп
рос учительницы.

Гена, вот слово «за
кончился». На какое 
оно недавно изученное 
правило?

Гена задумался. Но 
его быстро «выручила» 
бойкая соседка.

А сейчас составьте 
предложения со слова
ми «полоскать» и «по
ласкать».

Ребята задумываются. 
Затем берутся за ручки 
и что-то медленно на
чинают выводить в сво
их тетрадках. А я про
должаю разглядывать 
класс.

35 голов склонились 
над тетрадями, что-то 
сосредоточенно пишут, 
охотно показывают на
писанное Валентине
Максимовне, которая 
медленно прохаживает
ся между рядами парт.

А вот и первое пред
ложение: «Мама пошла 
полоскать белье, а я ос
тался поласкать брата». 
Затем еще предложение, 
еще...

Валентина Максимов
на довольна. Ребята хо

рошо спр”вились с за
данием. Сейчас еще 
предложение. После его 
разбора учительница 
просит Тому написать 
на доске слово. Тома 
Першинл выходит к дос
ке и, старательно выво
дя буквы, пишет: «рас
ти лается».

допущена
Валентина

В слове 
ошибка, и 
Максимовна просит ра
зобрать слово. Тамара 
быстро понимает свою 
ошибку. II думается, что 
слово « расстилается»
она больше никогда не 
напишет «с одним «с».

Урок подходит к кон
цу. Валентина Макси
мовна задает домашнее 
задание. Затем она объ
ясняет, что нужно сде
лать, чтобы лучше вы
полнить заданное на 
дом упражнение.

Звонок. Вот іі закон
чился еще один урок. 
Он был посвящен нов 
торению пройденного, но 
пятиклассники узнали 
много нового.

Е. Ч Е Р К А Ш И Н  
с: Черемисска.

„Тортіедо“ чемпион СССР

ПОЧТУ ПЛОХО ДОСТАВЛЯЮТ
Читальный зал городской биб

лиотеки начинает работать с 2 
часов. Первые же читатели спра
шивают свежие газеты. А их до
ставляют нам только вечером, и 
то Не каждый день.

Газеты за 3 ноября были за
ткнуты в щель во дворе. Их мы 
обнаружили лишь 10 ноября. 
Почта за 4, 5, 6 ноября до нас 
вообще це дошла. Ответ началь
ника узла связи по телефону о

Наиі почтовый
ящик

Поселок Озерной, П. В. М О Д Е 
НОВОЙ.

Нет, диваны-кровати вам и дру
гим покупателям проданы в хозяй
ственном магазине поселка по 
правильной цене — 65 рублей. 
Эта 'стоимость подтверждена и 
счетом за №  398 от 23 августа 
1965 года.

Дело в том, что диваны изго
товлены в Пннске Белорусской 
ССР, и их стоимость там —-  58 
рублей. Цены на мебель в Сверд
ловской области, которая относит
ся ко 2 поясу, несколько выше. 
Так что за диван вы не перепла
тили.

Реж , улица имени Кирова, 36 , 
А. А. Ю ВАН У.

С вашим письмом об отсут
ствии в продаже ржаного хлеба 
мы ознакомили руководителей 
хлебокомбината и проконсульти
ровались по этоііу вопросу у за
ведующей торговым отделом тов. 
Брызгаловой.

Ржаной хлеб на хлебокомбина
те не пекут из-за отсутствия ржа
ной муки. Хлеб этот в Реже до 
сих пор спросом не пользовался. 
Но будет спрос —- будут rt-фон- 
ды.

Недовес буханок белого хлеба 
руководители хлебокомбината 
объясняют лишь тем, что хлеб, 
должно быть, уже начал черст
веть.

Однако акт о недовесе, состав
ленный в хлебном магазине №  4, 
им передан и будет обсужден в 
коллективе.

том, что почтальона покусала со
бака, меня не удовлетворил. Я 
пошла в отдел доставки почты, 
но там такое столпотворение — 
ничего не разберешь. Ничего не 
добившись, иду в библиотеку. 
Встретившаяся почтальонка меня 
успокоила: почту доставили.

Я, довольная, хотела порадо
вать читателей, но только взяла 
газеты...

Принесли пять номеров «Прав
ды» за 8 ноября и 6 номеров ее 
же за 9 ноября. Больше ничего...

Когда я была в отделе доставки, 
при мне приходили человек 15 и 
предъявляли свои претензии: то
же почту плохо доставляют. Так 
до каких же пор?

М. Т О К А Р Е В А , 
заведующая читальным залом  

городской библиотеки. 
flmninmiimmnnnnnnmnnmmiimumimiHttn

Команда «Торпедо» (Москва) — чемпион СССР 1965 года по 
футболу. Слева направо (сидят) — А. Мушковец, О. Сергеев, 
В, Щербаков, А. Кавазашвили, Э, Шаповаленко, В. Марушко; 
(стоят во втором ряду) _— В. Михайлов, А. Ленев, В. Иванов, 
В. Воронин, В. Андреюк, В. Шустиков; (стоят в третьем ряду)
Б. Батанов, В. Бреднев, Э. Стрельцов, В. Сараев.

Фото В. Ш А Н Д Р И Н А . Фотохроника ТАСС,
nmmnuinmwmwmwwww

В Клевакино 
с концертом

Коллектив художественной са
модеятельности УПГІ ВОС по
бывал с концертом в Клевакнн- 
ском клубе, Разнообразная про
грамма концерта хор (руково
дитель тов. Лотов), дуэты, соль
ное пение, художественное чте
ние Н. Бейлиной, сценки (руко
водитель драмкружка тон. Смо- 
лович) — нашим зрителям понра
вилась. Желаем самодеятельным 
артистам больших успехов.

К. Н Е К Р А С О В А , 
заведую щ ая клубом.

Р едактор  В. И . ОС И П О В.

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Четверг, 2 5  ноября

18.00 Телевизионные новости.
18.20 Передача для детей. «На 

вашей книжной полке».
19.00 Телевизионный совет нова

торов. «Этому нас учит 
Пленум ЦК КПСС».

19.50 «В поисках героя». «Про
должение следует».

20.15 Художественный фильм 
«Хотите — верьте, хоти

те — нет».
21.30 «Наш концертный зал». 

Советский романс. Поют 
студенты Уральской кон
серватории.

22.15 ПЕРЕДАЧИ И З МОСК
ВЫ. На стадионах и спорт
площадках.

23.30 «Наш друг — Югосла
вия».
Пятница, 2 6  ноября

1 # 0 0  Художественный фильм 
«Хотите — верьте, хоти
те — нет».

18.00 Концерт для школьников. 
18.25 Повторение английского

языка.
18.30 «Трасса мужества».
18.55 Альманах «Музыкальные

беседы».
19.50 Для работников сельского 

хозяйства.
20.20 ПЕРЕДАЧИ И З МОСК

ВЫ. Воздушные ворота

1 Москвы.
21.00 «Чехов и МХАТ». Спек

такль-концерт.
22.30 Ленинский университет 

миллионов. «Рождение 
большевизма».

22.50 На стадионах и спортпло
щадках.
Суббота, 2 7  ноября

18.00 ПЕРЕДАЧА И З МОСК
ВЫ. Для дошкольников и 
младших школьников. 
«Пойте, играйте, маленькие 
друзья».

18.30 Показывает Свердловск. 
Для школьников. «Когда 
уроки сделаны».

19.40 Телевизионные новости.
20.00 ПЕРЕДАЧА И З МОСК

ВЫ. Телевизионный клуб 
кинопутешественников.

21.00 Показывает Свердловск. 
Художественный фильм 
«История одной любви». 
Только для взрослых.

22.20 Калейдоскоп мелодий.
23.20 К 50-летию со дня рожде

ния Константина Симонова. 
«Голос своего поколения». 
Литературная передача.

00.15 ПЕРЕДАЧА И З МОСК
ВЫ. Международный фес
тиваль песни в Сопоте.

Воскресенье, 2 8  ноября
11.40 Английский язык для до

школьников. Передача се
дьмая.

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Для школьников. «Б у
дильник».

12.30 Фильм для детей. «Барбос 
в гостях у Бобика».

13.00 Как была создана Треть
яковская галерея.

13.30 Для юношества. Олимпиа
да «Секреты чисел и фи
гур».

15.30 Показывает Свердловск. 
Концерт ансамбля Ураль
ского военного округа.

16.00 П ЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. «Сельский клуб».

17.00 Музыкальный киоск.
17.30 «Здоровье». Научно-попу

лярная программа.
18.00 Телевизионные новости.
18.10 Концерт. Передача из Ка

зани.
18.40 Телевизионное окно сати

ры.
18.50 Показывает Свердловск. 

Художественный фильм 
«Дорога через дремучий 
лес».

20.45 П ЕРЕДАЧИ И З МОСК
ВЫ. Первенство Европы по 
танцам.

23.15 Телевизионные новости.

Р еж евск ом у сельскому  
проф техучилищ у №  3  Т Р Е 
БУ Ю ТС Я  ш оф еры  второго  
класса для работы  в качест
ве инструкторов практиче
ского вож дения и водителя  
автобуса.

С предлож ениям и обра
щ аться по адресу: пос. Спар
так, СПТУ №  3.

I ТОПОРКОВА Валентина Ми
хеевна, проживающая в д. Кучки, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с ТОПОРКОВЫ М  Анато
лием Федоровичем, проживаю
щим в д. Белоусовой.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде г. Режа.

БУ РЫ Л Е В А  Луиза Александ
ровна, проживающая в г. Реже, 
ул. Молодежная, 22, возбуждает 
судебное дело о расторжении бра
ка с БУ РЫ Л ЕВ Ы М  Василием 
Петровичем, проживающим в Би- 
лимбайском районе Свердловской 
области, деревня Битимка.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде г. Режа.

П И Ш И ТЕ:
г. Р еж , ул . К расноарм ейская,
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