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СССР и Государственном бюджете 
СССР на 1966 год <

Постановление Пленума ЦК КПСС, 
принятое 6  декабря 1965 года

Одобрить в основном проекты  плана J и Государственного бюджета СССР на 

развития народного хозяйства  СССР ] 1 9 6 6  год.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической Партии Советского Союза
6 декабря 19 65  года состоялся Пле

нум Центрального Комитета НПСС.
Пленум заслушал и обсудил доклады  

заместителя Председателя Совета Ми
нистров СССР, председателя Госплана 
СССР тов. Н. К. Байбакова «О народно
хозяйственном плане СССР на 1966  
год» и министра финансов СССР тов. 
В. Ф. Гарбузова «О бюджете СССР на 
19 66  год».

В прениях вы ступили: тт. В. П.
Мжаванадзе —  первый секретарь ЦК  
Компартии Грузии, В. С. Толстиков —  
первый секретарь Ленинградского об
кома КПСС, А. П. Л яш ко —  секретарь

ЦК Компартии У краины , Б. П. Бещев —  
министр путей сообщения СССР,
Т. Усубалиев —  первый секретарь ЦК  
Компартии Киргизии, А. И. Струев —  
министр торговли СССР, В. И. Коно- 
топ —  первый секретарь М осковского  
обкома КПСС, Б. Овезов —  первый 
секретарь Ц К Компартии Т уркм ениста
на, А. И. Шибаев —  первый секретарь 
Саратовского обкома КПСС.

В конце обсуждения указанны х воп
росов выступил Первый секретарь ЦК  
КПСС тов. Л. И. Брежнев.

Пленум обсудил вопрос о преобра
зовании органов партийно-государст

венного контроля в органы народного 
контроля. По этому вопросу сделал со
общение Первый секретарь ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнев.

По обсужденным вопросам Пленум  
принял соответствующ ие постановле
ния.

Пленум избрал тов. В. В. Щ ербицкого  
кандидатом в члены Президиума ЦК  
КПСС.

Пленум избрал тов. И. В. Капитонова  
секретарем Ц К КПСС.

На этом Пленум ЦН КПСС закончил  
свою работу.

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ОРГАНОВ 
ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Постановление П ленум а ЦК КПСС, 
принятое 6  декабря 1965 года
Пленум ЦК КПСС отмечает, что органы  партийно-государствен- 

ноГо контроля провели значительную  работу по проверке испол
н ени я реш ений п артии  и прави тельства , в борьбе за подъем социа
листической  экономики, укрепление государственной дисциплины  
и привлечение к делу контроля ш ироких масс коммунистов и бес
партийны х.

В ц елях широкого вовлечения трудящ ихся в дело проверки и 
контроля и повы ш ения их роли в работе контрольны х органов 
Пленум Ц К КПСС постановляет:

преобразовать органы  партийно-государственного контроля в 
органы  народного контроля, которые должны я вл я ться  одним из 
действенны х средств партии  и правительства по ещ е более Упиро- 
кому вовлечению  народных масс в управление делами государства, 
обеспечению  систематической проверки исполнения директив пар
тии  и п рави тельства  советскими, хозяйственны м и и другими орга
н изациям и, укреплению  государственной дисциплины  и социалис
тической  законности.

Совету М инистров СССР в соответствии с настоящ им  П останов
лением  утвердить Положение об органах народного контроля.

Открытие сессии 
Верховного Совета СССР
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7 декабря в 10 часов утра от
крылась седьмая сессия Вер
ховного Совета СССР шестого 
созыва. Сессия обсудит три во
проса:

1. О Государственном плане 
развития народного хозяйства 
СССР на 1966 год.

2. О Государственном бюдже
те СССР на 1966 год и об испол
нении Государственного бюдже
та СССР за 1964 год.

3. Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета 
СССР.

В 11 часов в Большом Крем
левском дворце открылось совме
стное заседание Совета Союза и 
Совета Национальностей Верхов
ного Совета СССР.

Для доклада «О Государствен
ном плане развития народного 
хозяйства СССР на 1966 год» 
председательствующий замести
тель Председателя Совета Союза 
Верховного Совета СССР депу
тат М. А. Стельмах предоставил 
слово заместителю Председателя 
Совета Министров СССР, предсе
дателю Госплана СССР Н. К. 
Байбакову.

После доклада заместителя 
Председателя Совета Министров 
СССР, председателя Госплана 
СССР Н. К. Байбакова слово 
было предоставлено министру 
финансов СССР депутату В. Ф. 
Гарбузову. Он выступил с до
кладом «О Государственном бюд
жете СССР на 1966 год и об ис
полнении Государственного бюд
жета СССР за 1964 год».

Нина Сергеевна Кислицына родилась в 1 9 3 1  году в селе 
М остовое, Артемовского района, Свердловской области.

В  1 9 4 6  году вступает в ряды Ленинского комсомола. В 
1 J 4 9  году Нина Сергеевна поступает учиться в Свердловский 
юридический институт, который окончила в 1 9 5 3  году.

Свою трудовую деятельность Н. С. Кислицына начала в 
должности следователя Тужинской райпрокуратуры Киров
ской области, а в 1 9 5 4  году ее переводят работать следова
телем Татуровской прокуратуры Кировской области.

В  1 9 5 5  году Нина Сергеевна уезж ает в город Артемов- 
ский, Свердловской области, где работает юристом О РС а  
Н О Д -7 станции Егоршино.

В 1 9 5 7  году тов. Кислицыну принимают в члены Комму
нистической партии Советского С ою за. Ж ители города А рте
мовского оказали ей доверие и в 1 9 5 9  году избрали народ
ным судьей Артемовского городского народного суда, где 
она и работает по настоящее время.

Трудящиеся совхоза имени Ворошилова выдвинули Нину 
Сергеевну Кислицыну кандидатом в народные судьи.
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Нина Сергеевна Кислицына

ШШІІІШІІІ

Щербицкий 
Владимир 

Васильевич, 
кандидат в члены 

Президиума 
ЦК КПСС

Родился в 1918 году в семье 
рабочего, украинец. Член КПСС 
с 1941 года. Образование выс
шее -окончил Днепропетровский 
химико-технологический институт.

В 1934 году инструктор райко
ма комсомола. По окончании ин
ститута заместитель главного .ме
ханика завода. Во время Вели
кой Отечественной войны служил 
в Советской Армии. С 1945 го
да на инженерно-технических 
должностях в Днепродзержинске.

С 1948 года находился на ру
ководящей партийной работе в 
Днепропетровской области: пар
торг ЦК КПСС на металлурги
ческом заводе имени Дзержин
ского, секретарь Днепродзержин
ского горкома, секретарь Днепро
петровского обкома партии. С 
1957 года секретарь ЦК КП 
Украины. С 1961 года председа
тель Совета Министров У кран 
ны. С 1963 года первый секре
тарь Днепропетровского обкома 
КП Украины, а с октября 1965 
года вновь председатель Совета 
Министров Украины. >

В іЦбІ 1963 гг. был кан
дидатом в члены Президиума 
ЦК КПСС.

Депутат Верховного •' Совета 
СССР.

Награжден орденами и медаля
ми Советского Союза.

Капитонов 
Иван Васильевич, 

секретарь 
Центрального 

Комитета КПСС
Родился в 1915 году в семье 

крестьянина, русский, член КПСС 
с 1939 года, образование выс
шее — окончил Московский ин
ститут инженеров коммунального 
строительства.

С 1938 года старший инженер, 
начальник строительного участка. 
С 1943 года находится на пар
тийной и советской работе. Рабо-’ 
тал заведующим отделом, секре
тарем райкома партии, председа
телем исполкома районного Сове
та в Краснопресненском районе 
г. Москвы, секретарем Москов
ского горкома и обкома КПСС. 
С 1959 года первый секретарь 
Ивановского обкома КПСС. С 
1964 года член Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР, заведующий Отде
лом партийных органов ЦК 
КПСС по РСФ СР, заведующий 
Отделом организационно-партий- 
мой работы ЦК КПСС.

Депутат Верховного Совета 
СССР

Награжден орденами и меда
лями Советского Союза.

М. Ш о л о х о в  в С т о к г о л ь м е
Писатель Михаил Шолохов 

прпбыл 7 декабря в Стокгольм, 
где ему будет вручена Нобелев 
ская премия. В порту шведской 
столицы М. Шолохову была ока
зана теплая встреча.



ФИРМА БОРЕТСЯ ЗА КАЧЕСТВО
АЛМА-АТА. В этом году не

которые модели одежды три
котажной фирмы имени Дзер
жинского получили высокую 
оценку Всесоюзного институ
та ассортимента изделий лег
кой промышленности и куль
туры одежды. Четыре из них 
признаны изделиями, выпол
ненными на уровне мировых 
стандартов. Это достижение— 
плод усилий всей» коллекти
ва фирмы.

Борьба за качество по су
ществу начинается в экспе
риментальном цехе. Здесь 
усилиями художников, кон
структоров, модельеров соз
даются новые модели.

Каждая модель проходит . 
через художественный совет 
фирмы, куда входят и пред
ставители торгующих органи
заций.

После одобрении художе
ственным советом модель 
идет в производство. Осваи
вать ее помогают р.Лотннкп 
экспериментального цеха. Ри
сунок ткани, созданный в

этом цехе, поступает в науч
но-исследовательскую лабора
торию фирмы. Здесь его тща
тельно проверяют, переносят 
на технический рисунок и 
лишь после этого отдают на

машины для получения тка
ни.

И вот ткань пошла. Работ
ницам, обслуживающим ма
шины. не нужен контролер 
ОТК. Они сами рассортиро
вывают изделия и определя
ют их качество.

На фирме ширится сорев
нование за бездефектный вы
пуск продукции. Здесь введе
на премиальная система для 
тех цехов и рабочих, которые 
выпускают продукцию толь- . 
ко первым сортом.

Сейчас фирма готовит из
делия по новым ассортимен
там на 1966 год. Делается 
все, чтобы покупатели были 
довольны.

На снимке: идет обсужде
ние эскизов новой модели 
одежды. Слева направо — 
старший художник-модельер 
цеха В. Калинкина, худож
ник А. Шалыгина, технолог 
Р. Егорова н начальник цеха 
Г. Пряхина.

Ф ото В. П О ЗД Е Н К О .
Фотохроника Т А С С .

х .1.1 Ш И Ш К И Н ,
самый демократический

Социалистическая законность 
является одним из основных 
методов, с немощью которых на
род нашей страны осуществляет 
свою власть.

В. И. Ленин неоднократно ука
зывал на необходимость активно 
пользоваться законностью как од
ним из средств борьбы за пере
устройство общества на соцналн 
стических началах, как одним из 
необходимых условий успешного 
строительству коммунизма.

В борьбе за соблюдение социа
листической законности в системе 
органов государственной власти 
одно из важнейших мест отведе
но органам правосудия. В. И. Ле
нин указывал, что советский суд 
должен бороться против эксплуа
таторов. На него ложатся и за
дачи по воспитанию населения в 
духе трудовой дисциплины.

В 1960 году был принят но
вый закон о судоустройстве
РСФ СР. В нем сказано, что со
ветский суд всей своей деятель
ностью воспитывает граждан в 
духе преданности Родине и делу 
коммунизма, в духе точного и
неуклонного исполнения совет
ских законов, дисциплины труда,

В РОЛИ ДОБРОГО д я д и
События для партийной орга

низации торга развернулись не
ожиданно. Ка одну из лучших, 
по мнению руководства торга, 
работниц общественного пита
ния, члена КПСС J1. Г. Стомину 
поступила докладная от работ
ниц столовой № 9, сигнализиру
ющая о фактах злоупотребления 
служебным. положением. Для 
расследования дела была посла
на комиссия из грех коммуни
стов.

Факты подтвердились, выяви
лись случаи воровства. Тов. Сто- 
мина предстала перед партий
ным судом. Возмущенные ком
мунисты требовали сурово нака
зать мошенницу. По но все с 
чисто партийной принципиаль
ностью отнеслись к случившему
ся. И, как ни странно, в числе 
защитников провинившейся ока
зался директор предприятия тов. 
Шаманаев.

— Я не верю, что тов. Стоми
на могла что-то присваивать, — 
заявил он в своем выступлении.

Это неплохо, когда коммунист 
имеет личное мнение и открыто 
высказывает свою точку зрения. 
Но мог ли директор в данной 
ситуации придерживаться такого 
правила? Как посмел он не до
верять коллективу, писавшему 
жалобу? В конце концов, какие 
у него были основания не дове
рять трем коммунистам, прово
дившим партийное расследова
ние? Факты подтвердились. Так 
стоило ли тов. Шаманаеву иг
рать столь незавидную роль ад
воката?

Но, как говорят, один в поле 
не воин. Коммунисты парторга
низации вынесли суровое нака
зание тон. Стоминой. Дело было 
направлено на внештатную пар
тийную комиссию при ГК КПСС.

Однако первая попытка чле
нов комиссии разобраться в пра
вильности наложенного взыска
ния не имела успеха. Тов. Сто
пина, видя, что круг улик сужа
ется, начала упорно отрицать 
свою вину. Пришлось дело отло
жить и сделать перепроверку.

А между тем события продол
жали развиваться с молниенос
ной быстротой. Стомпну освобо
дили от занимаемой материаль
но ответственной должности по 
решению партийного собрания.
В Торге вынуждены были из
дать соответствующий п ри ка^о  
передаче столовой. В процессе 
передачи выявнл&ж. что тов. 
Стомина похитила портьерной 
ткани на сумму 147 рублей. Ка
залось бы, что дело усугубляет
ся. Но нет. Руководители торга

«ПРАВДА КОМ М УНИ ЗМ А»  
9
«■ 10 декабря 1 9 6 5  года

решили спрятать концы н воду. 
Они безропотно приняли сумму 
ущерба от виновницы.

Не удручался и Иван Львович, 
вновь выступая в роли доброго 
дяди. Пренебрегая мнением пар
тийной организации и зная, что 
персональное дело до конца не 
рассмотрено, он просто-напросто 
уволил тов. Стомину из торга 
по собственному желанию. А 
чтобы не портить ей карьеры, 
сопроводил увольнение новой 
•характеристикой, да какой! Это 
была вторая характеристика. 
Суть первой, представленной в 
горком партии, сводилась к то
му, что коммунист Стомина зло
употребляла служебным положе
нием, допускала бесконтроль
ность в работе, не выполняла 
решений администрации, потеря
ла авторитет руководителя и т. д. 
Как и подобает, характеристику 
заверили тремя подписями: ди
ректора, парторга и председате
ля месткома.

Д вот другая характеристика, 
подписанная всемогущей рукой 
директора. «За период работы в 
торге тов. Стомина зарекомендо
вала себя знающим свое дело 
работником общественного пита
ния. Требовательна к себе и 
подчиненным. Имеет хорошие 
организаторские способности. 
Недостач подотчетного инвента
ря не имела.

Характеристика дана для 
предъявления но новому месту 
работы».

Но кажется ли вам, Иван 
Львович, что вы посягаете на 
советские законы? Хотите, на
помним, на какие? На те, кото
рые гласят. что жуликам и 
карьеристам нет места возле ма
териальных ценностей. Пред
ставьте себе, что тов. Стомина 
где-то в другом районе, области 
с вашей милости вновь устроит
ся на теплое местечко. Это уже 
не нн#че, как медвежьи услуга 
с вашей стороны.

Подобное поведение директо
ра-коммуниста / напрашивается [ 
на серьезный вывод. Тем более, | 
что тов. Шаманаев не первый 
раз берет под свое крылышко 
расхитителей народного добра.
В.этом же году партийная орга
низация торга н ГК КПСС ис
ключили из членов КПСС тов. 
Белоусова, допустившего растра
ту материальных ценностей бо
лее чем на 1000 рублей. 11 что 
же? На заседание бюро Сверд
ловского обкома партии по ут
верждению решения об исклю
чении тов. Белоусов прибыл с 
другой, положительной харак
теристикой в кармане. В ней ди
рекция торга сделала вывод,что 
коммунист уже исправился, ве
дет себя как нельзя лучше. С 
момента рассмотрения персо

нального дела Белоусова про
шло совсем немного времени. 
Как мог директор сделать столь 
скороспешный вывод о поведе
нии коммуниста. Следует ска
зать, Иван Львович, что тов. Бе
лоусова оставили в партии и ве
дет "он себя пока достойно. А 
если бы нарушитель не испра
вился? В каком бы положении 
вы были и как бы стали отве
чать перед партийным коллек
тивом за свой шаг? Позвольте 
заодно спросить вас, кому на 
руку эта ваша игра и чьи инте
ресы она защищает?

Случаи растраты в торге — 
частое явление. Только в этом 
году их зарегистрировано 10 с 
суммой нанесенного ущерба в 
девять тысяч рублей. Пять ком
мунистов имеют партийные взы
скания. Иную позицию должна 
бы занять в этой обстановке и 
партийная организация.

На протяжении года три ком
муниста понесли взыскания за 
злоупотребление служебным по
ложением. Но в торге к рас
смотрению персональных дел от
носятся, как к формальной про
цедуре, не стремятся найти ко
рень зла, докопаться до причин 
в недостатках воспитательной 
работы с кадрами, отсутствия 
контроля за тем, как члены пар
тии выполняют требования Ус
тава КПСС.

Поставить бы вопрос 'о пар
тийной дисциплине на собрании 
коммунистов. Направить группу 
содействия нартгосконтролю для 
проверки состояния дел в дру
гих торговых предприятиях. Но 
не делается этого. Скажем, в от
чете торга областному управле
нию торговли о проведении ин
вентаризаций в магазинах и сто
ловых есть такая графа: «Коли
чество инвентаризаций, прове
денных с привлечением актива 
общественников». Уже не пер
вый год эта графа пустует, так 
как подобных проверок не про
водится.

Бывают случаи, когда персо
нальные дела возникаю! неожи
данно, но очень редко. В этом 
случае, конечно, нет большой 
необходимости предавать их ши
рокой гласности. Порой для от
дельных коммунистов, совершив
ших проступок, обсуждение на 
партийном собрании бывает 
вполне действенной мерой.

Но когда одни и те же на
рушения становятся системой, 
повторяются периодически,
вряд ли есть надобность скры
вать от беспартийных масс су
ществующие пороки. Такое по
ложение создалось в торге. Но 
не понятно, почему партийные 
руководители считают твердый 
правилом рассматривать персо
нальные дела коммунистов толь
ко на закрытых партийных со

браниях. Подобная узость об
суждения недостойного поведе
ния всякого коммуниста сводит 
на нет воспитательную роль 
этого обсуждения. Партия учит 
нас не скрывать недостатки, а 
говорить о них открыто. В этом 
случае беспартийные видят, что 
коммунисты непримиримо отно
сится к недостаткам, и автори
тет партийной организации ни 
чуть не упадет, а, наоборот, по
высится. Почему бы, к приме
ру, не пригласить на разбор про
ступка тов. Стоминой всех заве
дующих столовыми, чтобы н дру
гие сделали для себя правиль
ные выводы.

В практике работы коммуни
стов торга но рассмотрению 
персональных дел сложился оп
ределенный стиль, при котором 
виновники обсуждаются обособ 
ленно, то есть не предъявляется 
претензий к тем, на чьих глазах 
рождаются нарушения партий
ной дисциплины. Ведь, скажем, 
не могла же тов. Стомина толь
ко сегодня встать на преступ
ную дорогу. Видимо, ее персо
нальное дело росло днями, ме
сяцами, начиная, как мы подчас 
привыкли говорить, с мелочей. 
Разве этого раньше никто не 
замечал? Безусловно, это дела
лось на виду у коммунистов, и 
они вовіей или' неволей стали 
своего рода пособниками нару
шителей партийной дисциплины.

В любом партийном коллекти
ве, подобно большому оркестру, 
есть ведущая скрипка. Ею явля
ются коммунисты-руководите- 
ли. И горе, когда эта скрипка 
сбивается в общем строе голо
сов.

М. КО Л БИ Н .

честного отношения к государ
ственному и общественному дол- 

I гу, уважения к правам, чести и 
достоинству граждан и правилам 
социалистического общежития.

Буфетчица столовой №  1
Г. Нятина систематически зло
употребляла своим положением, 
допустила большую недостачу и 
•пыталась ликвидировать ее пу
тем подделки кассовых докумен
тов, совершала и другие злоупот
ребления. По закону Нятина 
должна была понести суровое 
наказание, но народный суд при
менил к ней воспитательные ме
ры, учитывая ее раскаяния, на
личие на иждивении детей. Ме
ра наказания ей была определена 
без лишения свободы. Сейчас 
Г. Нятина добросовестно и честно 
работает на никелевом заводе, 
воспитывает своих детей. Так 
наш народный суд на деле доби
вается исправления лиц, допус
кавших преступления.

Советский суд избирается на
родом, он самый демократический 
в мире. На должности судей и 
народных заседателей народ вы
бирает самых честных и добро
совестных людей. В Режевском 
народном суде активно работают 
народные заседатели О. Лабырин, 
Г. Ерычев, Ф. Тыкин, В. Голен- 
духина, К. Демидова, С. Распу
тин, Н. Гордеев и другие.

Советская судебная система 
доступна и проста, коренным об
разом отличается от судебных 
систем капиталистических стран. 
У нас рассмотрение дел ведется 
коллегиальнр, с участием народ
ных заседателей, на открытых " 
судебных заседаниях, обвиняемо
му дается право на защиту но 
любому делу. Это и есть подлин
ный демократизм советского су
да.

Еще пример. По новому закону 
дела о преступлениях подростков 
от 14 до 18 лет рассматривают
ся с участием родителей, пред
ставителей общественности.

Несовершеннолетний В. Отавин 
ушел из-под контроля родителей, 
крал, за что обсуждался на ко
миссии в присутствии родителей. 
Нынче он совершил мелкое хули
ганство, за что, согласно Указу 
Президиума Верховного Совета 
СССР, был подвергнут аресту 
на 10 суток. Но подросток ,не 
сделал из этого для себя выво
дов, пьянствовал и хулиганил, а 
в октябре совершил злостное ху
лиганство. Его дело рассматрива
лось в народном суде, где при
сутствовали представители об
щественности, родители. Отавин 
заслуживал наказания с лишени
ем свободы, с отбытие.іРего в 
местах заключения, но народный 
суд проявил гуманность, учел 
просьбу родителей, раскаяние 
обвиняемого и определил ему на
казание—2 года условного осу
ждения, с передачей для исправ
ления родителям и обществен
ности: Сейчас парень работает и 
учится.

Кроме того, народные судьи и 
заседатели проводят профилакти
ческую работу по предупрежде
нию преступлений.

Л. НИ КИ ТИ Н .

На восточной окраине Чимкента сооружается гигант большой 
химии — завод фосфорных солей. Это предприятие, первая очередь 
которого вступит в строй действующих к концу года, будет выпус
кать фосфор, фосфорную кислоту, ядохимикаты для нужд сельско
го хозяйства, большое количество триполифосфата — заменителя 
существующих моющих веществ.

На снимке: одна из строительных площадок завода.
Фото А. И Д РИ С О В А . Фотохроника ТАСС.



ш и л и д и ,  А А  ПС, O L J I t n U
Выбивают дробь швейные ма

шины. Рябит в глазах от быстро 
движущейся строчки. Часы от
считывают минуты. С каждым 
часом темп работы нарастает. 
Комсомольско-молодежная бри
гада швейной фабрики — на 
трудовой вахте. В движениях 
девичьих рук — быстрота, на 
лицах — сосредоточенность. Ру
сые, черноволосые швеи различ
ны по внешности, характеру, но 
одинаковы по трудолюбию. Ни 
одного грустного взгляда. А ра
доваться действительно есть от 
чего. План ноября перевыполни
ли, с качеством дела стали на
лаживаться: бригада включилась 
в соревнование за сдачу продук
ции с первого предъявления.

Успехи комсомольского кол
лектива радуют администрацию, 
мастера, да и для самих работ
ниц они не безразличны.

—Наконец-то молодежь у нас 
в передовые выходит, — все ча
ще и чаще слышится теперь. А 
ьедь несколько месяцев назад 
многие сомневались в атом.

Кому принадлежит идея со
здания комсомольско-молодеж
ной бригады — точно сказать 
сейчас невозможно. Ведь это 
было два года назад. Но, пожа
луй, не обошлось здесь без ком
сомольцев.

Трудностей сначала было мно
го. Коллектив складывался не 
сразу. Ни опыта у них, ни чув
ства коллективизма не было. 
Каждый старался сам по себе. 
С тех пор и пошло: что ни ме
сяц, то и невыполнение плана.

Очень многое зависит от ма
стера. Он идейный вдохнови
тель, советчик, друг. Поставили 
сначала во главе бригады Таню 
Слизкову. Девушка сама по себе 
неплохая. Но не было у нее ор
ганизаторских способностей, тре
бовательности к себе и подчи
ненным. Не сумела Таня распо
ложить к себе работниц, завое
вать авторитет. А когда руково
дитель не пользуется уважени
ем, о хороших результатах и ду
мать нечего. Тем временем дела 
в бригаде шли хуже и хуже. 
Менялись мастера, но ни один 
из них не сумел выправить по
ложение.

Наконец, коллективу повезло. 
Мастером стала Августа Руфи
на. Общительная, сообразитель
ная, она горячо взялась за дело. 
Авторптет ее рос.

Трудно было бороться с пес
симизмом в настроении отдель
ных работниц, которые говори
ли, что им в передовики все рав
но не выйти. Но вот первая по
беда: месячный план выполнен 
досрочно. Это всколыхнуло ра
ботниц, вселило в них уверен
ность и свои силы. Да и самим 
швеям уже надоело быть коз
лом отпущения, и они решили 
взяться за дела по-настоящему. 
Взяли обязательство бороться за 
коммунистический труд. Появил 
сп коллективизм, чувство това
рищества.

«Один за всех, а все—за одно
го». Это стало исписанным зако
ном бригады. Если у кого-то не 
ладилось с работой, на помощь

Разведчики будущего
На никелевом заводе нет, по

жалуй, такого цеха, участка, 
производственного процесса, ко
торый бы не обслуживали рабо
чие-электрики. Вот почему энер
гоцех в производственной жизни 
предприятия играет важную 
роль. Нелегкое это дело — обес
печить бесперебойную работу 
всей энергосистемы, но коллек
тив цеха с успехом справляется 
с задачами.

В лучшие на заводе энергети
ки вышли Не сейчас. Четыре го
да назад они завоевали почет
ное звание коллектива коммуни
стического труда. Завоевали и 
успокоились? Нет. Цех из года 
в год, нз месяца в месяц нара
щивает темпы работы. Нот л в 
этом году он занимает одно из 
первых мест в социалистиче
ском соревновании среди цехов 
завода.

Секрет успехов прост. У рабо
чих и инженерно-технических 
работников прочно вошел в 
жизнь лозунг «Дал слово — 
сдержи!». Каждый член коллек
тива, независимо от того, на 
большом или малом участке, 
добросовестно относится к пору
ченному делу, борется за улуч
шение экономических показате
лей.

Одно из средств этой борьбы 
энергетики видят в рационали
зации и изобретательстве. В це
хе каждый пятый рабочий — 
рационализатор.

Из большого количества рац
предложений, поданных в 1965 
году, 20 внедрено в производст
во с экономическим эффектом 
более 13 тысяч рублей.

За прошедшие четыре года в 
цехе пущено в эксплуатацию 
много нового оборудования, а 
работа с ним, как известно, тре
бует более высокого уровня тех
нических знаний. С этой целью 
инженеры и техники ежегодно 
организуют занятия по техми
нимуму. Учатся все, независимо 
от того, дипломированные спе
циалисты и л и  просто практики.

Немалым подспорьем в приоб
ретении знаний является нали
чие в цехе ветеранов труда, ко
торые, как говорят, до винтика 
знают энергосиловое хозяйство. 
Не одно поколение электриков 
воспитали супруги П. А. и А. В. 
Чернеевы, В. Ф. Манькова, А.Ф. 
Глинских, М. Ф. Королева, суп
руги И. А. и В. В. Сосновских и 
многие другие. Все они прорабо
тали в цехе от 10 до 25 лет.

На примере старших воспи
тывается молодежь. А ее в цехе 
немало. Многие, такие, как 
Г. Серебрякова, А. Сосновских, 
Л. Земерова, стали образцом в 
работе. Есть и Передовики про
изводства среднего поколения. 
Типичными представителями его 
Являются слесарь П. И. ТІодши- 
иалов, обслуживающий крановое 
хозяйство плавильного цеха, за
несенные на зквбдскую Доску 
почета дежурный электрик А. И. 
Харпн и кочегар И. Сморчков.

Сейчас коллектив цеха прини
мает активное участие н рекон
струкции завода. На него возло
жена ответственность за строи
тельство новой, более мощной 
тяговой подстанции.

Не будем закрывать глаза на 
действительность. Порой случа
ются п неполадки. Но псе хоро
шее и плохое становится извест
ным всему цеху, и коллектив 
своими силами устраняет поме
хи в работе. Провинился, ска
жем, молодой рабочий Ю. Распу
тин — срочно состоялось собра
ние рабочих. Обсуждение нера
дивых в коллективе стало дейст
венной формой в борьбе с недо
статками.

О хорошем тоже не забывают. 
Перевыполнил рабочий норму 
выработки — сейчас же об этом 
расскажет цеховая стенгазета 
«Энергетик». Имена наиболее 
отличившихся заносятся на це
ховую Доску почета.

Широкой гласности предается 
социалистическое соревнование, 
развернувшееся среди четырех 
производственных участков. Ра
бочий день цеха начинается с 
пятнадцатиминутной политин
формации, которую проводят са
ми рабочие. Один раз в месяц 
на этих собраниях победителю 
соревнования вручается перехо
дящий вымпел.

Крепкая рабочая дружба, кол
лективизм, широкая активность 
отличают энергоцех от других це
хов завода. Умеют они работать, 
умеют и отдыхать. Уже не пер
вый год существует здесь само
деятельность^ завоевавшая ле
том первое место но заводу в 
смотре коллективов художест
венной самодеятельности цехов.

Новый денв — новые успехи. 
Их делают рабочие, такие же 
простые советские люди, каких 
немало в энергоцехе. Звезда, за
жженная ими, постоянно зовет 
к новым трудовым свершениям.

В. Т У М А Н О В.

прпходилн товарищи.
Сейчас скептиков не осталось. 

Все уверены, что молодежный 
коллектив будет идти в первых 
рядах соревнующихся. На про
тяжении шести месяцев бригада 
систематически выполняет план.

Валя Горбачевская, тепереш
ний мастер, радуется успехам 
девчат. Среди них появились 
ударники коммунистического 
труда: Галя Стародубцева. Ма
рия Мороз и другие. Они не 
только хорошо работают, но и 
успешно учатся. Мария Мороз 
учится в десятом классе. Мисте
ром своего дела стала Люба Му- 
сішченко. Словом, бригада выхо
дит на первую линию трудового 
фронта. Молодость берет свое. 
С каждым днем в коллективе 
все больріе и больше интерес
ных дел. Тут и самодеятель
ность, и спорт, и учеба. Смот
ришь на девчат и веришь, что 
они добьются своего — к откры
тию XXIII съезда КПСС завою
ют право называться коллекти
вом коммунистического труда. 
Молодость должна звать вперед, 
бороться с трудностями и на
учиться побеждать их.

А. П А ВЛО ВИ Ч.

В совхозе имени 'Ворошилова хорошо знают молодую девушку 
Р аю  Костылеву. Она работает дояркой на ферме второго отделения. 
Коллективу, в котором трудится Рая, присвоено почетное коммуни
стическое звание. В том, что ферма имеет высокие показатели, есть 
и ее вклад.

Н а снимке: Р . Костылева.
Фото Е. ЧЕРКАШ ИНА.

НЕ В КУРСЕ ДЕЛА

Выигрыш времени
дорог для нас.

Много
минута каждая 

весит:
Сэкономишь за смену — час, 
За  неделю — день,

Молочнотоварная ферма перво
го отделения совхоза имени Во
рошилова отстает по надою мо
лока. Бригадир Егор Иванович 
Ясашных в недоумении: корма
есть, а дела плохие. Вот уже во
семь месяцев-возглавляет он фер
му, но недостатков не замечает.

Все эти недостатки в основном 
мелкие, но мешают работать. 
Беспорядки здесь на каждом 
шагу. У входа в коровник дол
жен лежать дезковрик для вы
тирания ног, но сразу найти его 
невозможно. Находится он под 
толстым слоем соломы, сена, си
лоса. Доярки, раздавая корма, 
не обращают внимания на сани
тарное состояние помещений.

Доярки должны пользоваться 
двумя халатами: в черном раз
давать корма и чистить живот
ных, в белом проводить дойну. 
Здесь же белые халаты перекра
шиваются в черный цвет, мол, 
реже стирать, не видно грязи. 
Сам бригадир во время дойки 
обязан, подавая пример осталь
ным, ходить в белом халате. А 
его нередко можно видеть бегу
щим по коридору. Грязь от сапог 
летит во все стороны и попадает 
в подойники. „

Доильные аппараты хранятся 
где придется. Ведра покраснели 
от ржавчины, давно требуют за 
мены. Руки животноводы моют 
небрежно. У общего умывальника 
нет мыла, полотенце подчас гряз
ное. Редко доярки проходят ме
дицинский осмотр. Санитарных 
книжек у них нет. Почему так 
получается? Ветеринарный врач 
бывает на ферме, а толку от его 
посещений не видно. Прикреплен
ный от больницы врач вовсе не 
показывается.

Е. И. Ясашиых в животновод
стве не новичок, а простых пе
щей не знает или делает вид, 
что не.в курсе дела.

В красном уголке голые стены. 
Нет даже условий соревнования 
животноводов.

-Условия принимались до мо
его прихода на ферму. Так что 
извините, - говорит тов. Ясаш
ных.

Бригадир ищет причины пло
хой работы, а они рядом. Из 
мелочей складываются большие 
недостатки. Они-то и мешают 
повышать надои.

Г. Ф Е Д О РО В .

Рекорд А. Шкариной

За полгода месяц!
Художник М. ДЛУГАЧ. 

Стихи М. ВЛАДИМОВА.
( Издательство «Агитплакат»),

Самых высоких результатов в 
Целиноградской области доби
лась доярка совхоза «Львовский» 
Александра Шкарииа. За 11 ме
сяцев она надоила от каждой из 
сорока коров более чем по 3500

литров молока. Примечательно, 
что рекорд достигнут в хозяйстве, 
которое еще недавно было от
стающим.

(Т А С С ).

М Е Ж Д  УНА РОДНЫЕ З А М Е Т ’- И

Фрау Гиммлер дает интервью
«Я горжусь своим именем, 

горжусь своим отцом. Настанет 
время, когда это имя будут про
износить так, как произносят 
имена Наполеона и Вашингто
на», — заявила корреспонден
ту итальянского журнала «Тем- 
по» владелица небольшого пред
приятия в Мюнхене Гудрун 
Гиммлер.

Да, Гиммлер — дочь кроваво
го «рейхсфюрера» СС. Она не 
просто восхваляет отца, но и за
нимается активной нацистской 
пропагандой. В квартире девицы 
Гиммлер — настоящий музей 
гитлеровских орденов, нацист
ских реликвий, парадных виц
мундиров, вымпелов и фотогра
фий. Наследница Гиммлера час
то разъезжает по другим стра
нам в поисках уцелевших наци
стских «святынь» и, цонечно, 
единомышленников. «Моя цель 
проста, — с откровенной нагло
стью говорит она, — реабилити
ровать отца».

Реабилитировать нацизм — 
такой целью задались многие в 
современной Западной Герма
нии, и отпрыски гитлеровских 
главарей действуют в благопри
ятной атмосфере.

Вертольд фон Риббентроп — и 
эта фамилия не нуждается и 
особых комментариях — милли
онер, работает в принадлежа 
щей матери фирме по производ
ству шампанских вин. Он тоже 
«гордится своим отцом». «Я нг 
жалуюсь н на Гитлера, — за 
явил Риббентроп-младшпй, — 
для меня он исторический пер
сонаж».

Западногерманские телезрите 
ли чуть ли но ежедневно имеют 
возможность лицезреть дочь па
лача чехословацкого парода Иль- 
зу Гейдрих. Она — диктор н 
«телезвезда» в Западной Герма
нии.

Процветает инженер .Вульф 
Гѳсс, сын гитлеровского преступ
ника, спасенного от виселицы 
западными покровителями. Гесс- 
старший отбывает наказание в 
тюрьме ПІііандау и переписыва
ется со своим наследником. 
«Отец требует пересмотра про
цесса», — сообщает Вульф Госс. 
Не помилования, а пересмотра 
всего Нюрнбергского процесса, 
полной амнистии нацизму и гла
варям фашистской Германии.

Геринг в свое время занимал 
первое место по количеству на

грабленного в оккупированной 
Европе добра. Не потому ли по
сетители Эдды Геринг, работаю
щей в Мюнхене обычной медсе
строй, не очень удивляются рос
кошной обстановке ее квартиры? 
Медсестра не склонна к полити
ческим высказываниям. Но ее 
слова характерны для атмосфе
ры преклонения перед гитлериз
мом, царящей в Западной Гер
мании:

«Я с гордостью ношу свое 
имя, и это никогда мне не при
чиняло никаких неудобств. На
против, когда узнают, что я дочь 
Геринга, меня заваливают подар
ками, почестями, приглашения
ми».

Итак, отпрыски фашистских 
главарей процветают. Более то
го, пользуясь покровительством 
боннских властей, они открыто 
восхваляют преступную деятель
ность злейших врагов человече
ства.

Л. К Е Д Р И Н , 
(А П Н ).

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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П о к а  м а т а  н а  р а б о т е . . .
Льются чарующие звуки валь- j Большим чувством ритма, пла- 

са. Замерли дети на маленьких j етнкой движений обладает
и Коля Шкода.стульчиках. Глазенки неотрывно 

смотрят на музыкального руко
водителя (Владимир Федорович 
Мельников). Напряглись малень
кие человечки, готовые в любой 
миг вскочить и понестись по 
комнате в танце.

— Дети любят петь и танце
вать. Музыку они воспринима
ют очень эмоционально, ярко 
представляя образы. ©ни с 
большим нетерпением ждут 
очередное музыкальное занятие,— 
говорит воспитатель подгото
вительной группы Галина Ми
хайловна Блохина.

Занятие идет своим чередом. 
Сейчас дети проводят игру «му
зыкальное зеркало». В круг вы
шла Ира Ярошенко. Под звуки 
музыки она проделала несколь
ко танцевальных движений и 
снова встала в общий круг. 
Владимир Федорович повторяет 
мелодию снова, и сейчас уже 
все дети под музыку повторяют 
только что виденные танцеваль
ные движения.

Исключительно чувствуют му
зыку. Руководитель и воспита
тель довольны — никто не 
ошибся.

После занятий дети одеваются 
и идут гулять. В группе остают
ся только дежурные, чтобы 
приготовить кровати для отдыха 
и столы для обеда.

Галина Михайловна ведет се
годня своих питомцев на строй
ку. Остальные группы — млад
шая, средняя—играют во дворе.

Малыши лопаточками укла
дывают снег. Средняя группа 
встала на лыжи.

Заняли свои места игрушки 
на полках, рыбки в аквариумах 
снуют взад и вперед — непри
вычно тихо в группе. Даже 
пластилиновые гуси и утки ка
жутся печальными: «Где эти
маленькие ручки, что нас толь
ко что создали?»

Особенно хорошо справились 
с работой Наташа Говорухина и 
Нина Костылева. Их утки отли
чаются тщательностью отделки, 
правильными линиями форм.

А детишки в это время уже 
на стройке. Посмотрели, как ра
ботает кран, поднимая тяжести 
на большую высоту.

— Дети, как называется про
фессия этих девушек? — спра
шивает Галина Михайловна 
своих питомцев.

— Каменщик, — слышны го
лоса.

— Нет, каменщика вы только 
что видели, он на раствор кла
дет кирпичи. А здесь уже ма
стерком накладывают раствор 
на стены, штукатурят их.

— Понравилось вам на строй
ке? — спрашиваю я детей.

— Да, очень! — раздается 
дружно в ответ. И дети подроб
но рассказывают, что дом стро
ят большой, пятиэтажный, что 
работает там много хороших 
людей, что жить там будут лю
ди, которые работают.

— Я  буду крановщиком, — 
говорит Вова Леднев.

— А я  каменщиком, — гово
рит Саша.

Прощаюсь с детьми. Сейчас 
они идут в группу. Их ждет 
вкусный обед. А потом отдых— 
кроватки-раскладушки с розовы
ми одеялами в белую звездочку.

М. К О Ч Е Г А Р О В А
детсад-ясли №  16.

ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР О ВОСПИТАНИИ

К О Г Д А  Д Е Т Н М  И Н Т Е Р Е С Н О
—Мама, сегодня с 5 до 7 ча

сов мне нужно идти в школу, — 
просит разрешения Валера.

—А что случилось? Провинил
ся или плохо учиться стал, — 
спрашивает мать.

-—Да нет, все в порядке. На 
репетицию надо. У нас кукольный 
театр...

И мальчик рассказал, что это 
хорошее и интересное для ребят 
дело придумал классный руково- 
дител.ь Адольф Захарович Че- 
ремных. Участники кружка дого
ворились поставить несколько 
пьес для театра кукол и показать 
спектакли в Глинском и других 
деревнях. Нашел чем занять сво
бодное время ребят учитель.

Кроме театра кукол, школьни
ки занимаются в фотокружке. В 
каникулы весь класс ходил в по
ход по родному краю. С собой 
брали фотоаппарат, и теперь в 
школе проявляют фотопленки.

Занятие в кружках нисколько 
не отражается на успеваемости. 
8 «а» класс борется за звание 
класса без двоечников и уже за 
первую четверть занял одно из 
первых мест пр успеваемости в 
школе.

Школьник —  
чемпион страны

По инициативе директора шко
лы В. С. Тиханькова ведомости 
успеваемости учащихся вывеши
ваются в тех местах, где работа
ют их родители. Это хорошо по
могает.

Хорошими, полезными и инте
ресными делами в Глинской шко
ле занимается не один 8 класс. 
Старшие выращивали и убирали 
картофель, капусту, кормовые 
травы. Те, что помладше, заго
товляли золу и собирали метал
лолом. Посмотришь на них и 
подумаешь: как есть пчелиная
семья, дружная, трудолюбивая.

■ А раньше ребятам нечем было 
заняться. Предоставленные самим 
себе, они ри ш да выдумывали

такие штучки, после которых ро
дителей вызывали в сельский Со
вет. Или вспомните, 3 года назад 
по Глинскому невозможно было 
пройти — запнешься за метал
лический лом. Теперь дети его 
подобрали.

Под руководством учителей ре
бята заняты полезным делом, их 
воспитывают в духе коллективиз
ма, уважения к старшим, любви 
к Родине. Родители учащихся 
благодарят коллектив учителей 
за их кропотливый, нелегкий труд 
в деле воспитания будущих стро
ителей коммунизма.

А. Б Е Р Е Г О В Ы Х ,
селькор.

СБОР ПРОШЕЛ У  БЛЕКЛ ТЕЛЬНО
Сбор пионерской дружины шко

лы №  2, посвященный Дню Со
ветской Конституции, быЛ прове
ден в красном уголке шефствую
щего предприятия — швейной 
фабрики.

...Половина седьмого вечера. 
Под звуки горна и барабана внес
ли знамя дружины. Каждый от
ряд — это «делегаты» определен
ной союзной республики. Крат
кая ее характеристика, песни, 
пляски. РС Ф С Р, Украина, Бело
руссия...

Н У Ж Е Н  Т Е Л Е Ф О Н
В поселке Быстринском на 

улицах нет ни одного телефона. 
Случись беда в ночное время, и 
скорую помощь не вызовешь -— 
неоткуда позвонить.

Телефон нужен. Поставить его 
можно возле клуба или магазина №  6 .

Н. Р У В И Н А .

Под руководством старшей пи
онервожатой тов. Николаевой и 
классных руководителей дети 
проявили много смекалки и со
образительности, готовя сбор.

После окончания сбора дети 
пели, танцевали.

МОСКВА. Съемочная группа под руководством режиссера 
М. Донского на киностудии имени М. Горького заканчивает съемки 
нового художественного кинофильма «Сердце матери». Фильм 
задуман, как большой кинорассказ о русской интеллигенции, о свя
зи ее с народом, о серьезной роли ее в истории нашей страны. 
Фильм рассказывает о матери и семье Владимира Ильича Ленина. 
В честь предстоящего XXIII съезда КПСС съемочная группа за 
канчивает съемки на один месяц раньше намеченного срока.

На снимке (слева направо): режиссер фильма М. Донской,
артист Р. Нахапетов, играющий роль Владимира Ильича, и опера
тор М. Якович перед съемкой.

Ф ото К. М У С Т А Ф И Н А . Фотохроника ТА С С .

УЛЫБНИТЕСЬ И ВЫ ВРАЧУ

д- И В А Н О В

—к

— Больная, как вы себя чув
ствуете?

— Плохо. Никакое лечение не 
помогав^.

Пациентка сидит к врачу бо
ком. Злой прищуренный взгляд 
устремлен мимо врача. Губы 
плотно сжаты.

— Принимали ли вы лекарст
во?

— Принимала. Половину вы
пила, другую выбросила: нечего 
зря себя травить, не помогает.

Врач просит показать анализы.
—Анализ крови хороший, на 

рентгене ни черта не нашли. 
Но это ничего не значит, я  все 
равно больная, — отвечает паци
ентка.

— Как ваш сон, аппетит? — 
спрашивает врач.

— Ем и сплю. Только сплю 
днем, а ночью не могу.

Прослушав сердце, легкие, из
мерив кровяное давление, врач 
порекомендовала больной пока
заться невропатологу, полечить 
нервы.

— На черта мне невронато- 
лог, — парирует паттиентка. — 
Я к вам пришла, вы и лечите, 
вам же ясно, что я  нервная, не
чего меня гонять по кабинетам.

Врач сидела и думала. Две 
заметные морщины пересекли ее 
лоб. Устало горбилась спина. 
На висках 1 серебрилась седина. 
Больная рядом с ней выглядела 
дородной, крупной, лицо свети
лось здоровым румянцем.

— Что с вами, расскажите 
подробней?

— Вы врач, определяйте и ле
чите! На то ,вы  и поставлены.—'

П О С Л Е  К Р И Т И К И

С „небольшим44 опозданием... и
??

Так называлась заметка
С. Уваровой, рассказывавшая о 
большом опоздании в доставке 
адресатам праздничных поздра
вительных открыток. Из узла 
связи в ответ на заметку сооб
щили:

«Такой факт имел место. Вви
ду отсутствия почтальонов всю

корреспонденцию по 5 и 6 уча
сткам в те дни разносили уча
щиеся. Они же возвратили ос
тавшийся журнал, и (котором 
позднее обнаружили празднич
ные открытки, затем доставлен
ные по адресам с опозданием».

В октябре в городе Лиепая 
(Латвийская - ССР) состоялось 
первенство страны по русским 
шашкам. Победителем чемпионата 
стал 17-летний ленинградский 
школьник Виктор Литвинович. 
Он завоевал право на получение 
звания гроссмейстера СССР.^’ 

Юный шашист уже четыре го
да мастер спорта. Он ученик 
11-го класса 72-й школы Ленин
града. В. Литвинович играет в 
шашки с 4-го класса, и его тре
нирует известный в прошлом 
шашист Л. М. Рамм.

На снимке: Виктор Литвино
вич за игрой.

Фотохроника ТАСС.

„ДЕЛО, КОТОРОМУ ТЫ СЛУЖИШЬ"
Автор написал замечательную 

книгу, взяв эпиграфом к ней 
слова А. Блока: «И вечный бой! 
Покой нам только снится...»

О Замечательных советских 
люДях, до самозабвения влюб
ленных в свою профессию, в де
ло, которому они служат, расска
зал Юрий Герман.

Герой книги — Володя Усти- 
менко. Перед нами проходит- 
Устименко школьник, студент, 
врач. И всегда это прежде всего 
человек большой, красивый. Чи
тателю нравятся Володины по
стоянно широко и жадно рас
пахнутые глаза, его готовность

всегда действовать, желание 
быть не на виду, а просто полез
ным, страсть к  узнаванию и на
коплению знаний.

Ещ& со школьной скамьи у 
Володи появилась страсть к ме
дицине. Школьником Володя бе
жал в магазин и возвращался с 
кипами медицинских книг, рас
страивался, когда ему отказыва
лись продать человеческий ске
лет, ночи напролет просиживал 
над книгами о Сеченове. Павло
ве.

«Человек все может», — гово
рит Володя. Ему нравится нелег
кая, но радостная ж изнь уче

ных.
Окончен институт. Молодой 

врач уезжает в Азию, в глухое 
селение, где никогда еще не бы
ло людей в белых халатах, где 
царствуют шаманы.

Нелегко пришлось! Володе на 
первых порах: больница обору
дована, а больных нет. И вот 
порог больницы переступил пер
вый смельчак — глухой старик. 
Врач сделал свое дело. Люди 
пошли, поверив «доктору Воло
де».

I М. Б Ы К О В А ,
заведующ ая  

детской библиотекой.

И при этом ни одного доброго 
взгляда или слова, резкие отве
ты, колкости. Получив выписан
ные рецепты, больная уходит, 
зло хлопнув дверыо.

После приема врач подели 
лась со мной: «Бывают пациен
ты и похлеще. После приема я 
сама становлюсь больной».

...Вы нездоровы, у пас при
ступ болей. По разве врач не 
поможет вам, если вы все откро 
вепно расскажете,- доверитесь 
ему. Вольной должен и сам по
могать врачу лечить свою бо
лезнь, верить в успех, спокойно 
выполнять врачебные назначе
ния.

У врача утомительная, безре
жимная работа, он устал, но бы 
вает вежлив, тактичен, внимате
лен, принимая очередного боль
ного. Улыбнитесь и вы врачу. 
Помните, что улыбка — начало 
вашего выздоровлении.

С. УВАРОВА.

ЗАЛА С У 44

ХУЛИГАН ПОЛУЧИЛ 
ПО ЗАСЛУГАМ

В городе Реже некоторое вре
мя проживал небезызвестный ху
лиган Я ковов  Ю. В свои'34 го
да он трижды привлекался 
уголовной ответственности за ху
лиганские действия и  отбывал 
меру наказания по приговорам 
народных судов в местах лише
ния свободы.

26 ноября 1965 года дело 
Яковлева снова разбиралось в 
Режевском городском народном 
суде. За совершенные хулиган
ские действии и хищение лично
го имущества граждан народный 
суд приговорил его к трем го
дам лишения свободы.

При определении меры наказа
ния народный суд учел прошлые 
судимости Яковлева. Хулиган по
лучил по заслугам. Присутствую
щие в за л е . заседания суда с 
удовлетворением встретили спра
ведливый приговор.

Зам . редактора 
М. П. К О Л Б И Н .

Режевскому сельс к о м у  
профтехучилищу №  3  (посе
лок Спартак) на постоянную 
работу требуются: инструктор 
физического воспитания и вос
питатель.
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