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СТРАНИЧКИ ИЗ ДНЕВНИКА

КОММУНИЗМ
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И ГО РО Д С К О ГО  С О В Е ТА  Д ЕП У ТАТО В Т Р У Д Я Щ И Х С Я

.  . 36-й год
С Т р .  , издан ИЯ

№ 6  (3 5 2 0 )
J азета выходит в среду 

пятницу и воскресенье.

З А Б О Т Ы  У Ч И Т Е Л Ь С К И Е
Закончилось первое учебное 

полугодие. Подведены итоги. 
Они неплохие в средних шко
лах №  1, Глинской. Из 127 
учащихся начальной школы 
№  4  не успевают только двое.

Общий процент успеваемо
сти по городу и району—91 ,8  
процента. Как будто цифра 
не так и низка. Но стоит по
думать: из 7 9 2 9  учащихся не 
успевают 6 4 6  ребят. Это со- 
ставАшт целую большую шко
лу. А  год учебный перевалил 
на свою вторую половину, на
чалась четверть, которую при
нято называть решающей, и 
если в ходе ее неуспевающим 
как следует не помочь, им уг
рожает второгодничество.

Главная забота учителей — 
давать всем учащимся проч
ные знания, работать без вто
рогодников. Начавшееся вто
рое учебное полугодие потре
бует от всех учительских кол
лективов напряженной работы. 
Постоянный напряженный 
труд без рывков, ослаблений 
—  этого надо добиться и от 
учащихся. Те и другие —  учи
теля и учащиеся — должны 
изжить безразличное отноше
ние к плохой отметке. В этом 
деле нельзя обойти и родите
лей. Тесный контакт педагоги
ческого коллектива с родите
лями может дать многое. А  
чтоб помощь родителей школе 
была действенной, учителям 
надо улучшить педагогическую 
пропаганду.

Методическая работа... Там, 
где ей придается значение, 
лучше и успеваемость. Среди 
большого отряда учителей в 
городе и районе немало моло
дых, только что получивших 
педагогическое образование 
или тех, которые еще учатся 
заочно. Как тем и другим 
нужно учиться давать хоро
шие уроки! И как важны здесь

доброе слово, помощь стар
ших товарищей, собственное 
желание хорошо работать и 
контроль со стороны админи
страции. Проверка показала, 
что контроль слаб у директо
ров Останинской, Липовской, 
Клевакинской школ. А  если 
директора и завучи редко по
сещают уроки учителей, это в 
конечном счете приводит к 
низкому качеству знаний уча
щихся.

Жизнь показывает, что не 
снят с повестки дня вопрос са
нитарно-гигиенического вос
питания учащихся. В школе 
№  3  оно, например, поставле
но неудовлетворительно — по
мещение загрязнено, внешний 
вид некоторых учащихся не
ряшлив, отсутствуют навыки 
культурного поведения.

Цвет нашего знамени крас
ный! Советские люди — пат
риоты своей Родины. Многие 
из них прошли через огонь 
гражданской и Великой Оте
чественной войн. Наша моло
дежь, как говорится, не нюха
ла пороха, тем более нужно 
воспитывать ре в духе патри
отизма.

Как много в этом отноше
нии могут дать учащимся учи
теля, старшие товарищи и 
воспитатели молодежи. Одна 
из их ответственных задач — 
воспитание у мальчиков и де
вочек чувства любви и уваже
ния к боевым и трудовым 
традициям советского народа, 
к героям-революционерам, к 
нашей социалистической Роди
не.

Конец учебного года, догда 
школы будут пожинать плоды 
своей работы, не за горами. 
И об этом надо помнить, к это
му надо готовиться. Успеш
ное окончание учебного года— 
это прежде всего заботы учи
тельские. Но они и наши, об
щие заботы.

Темпы и качество под таким девизом рабо
тает бригада столяров Режевского горпромком- 
бината, возглавляемая Александром Михайлови
чем Ожиговым. Из месяца ц месяц коллектив 
бригады хорошо справляется с производственны
ми заданиями. Бригадир трудится наравне с 
рядовыми столярами.

На снимке: А . М. Ожигов.
Ф ото А . К А М Н Е В А .

СЪЕЗДУ НАВСТРЕЧУ
сто тысяч

СВЕРХ ПЛАНА
Успешно справились с произ

водственным планом 1965 года 
работники Режевского хлебозаво
да. Они выдали сверхплановой 
продукции на двадцать с полови
ной тысяч рублей — это свыше 
ста тысяч штук хлебобулочных из
делий.

Трудовой
подарок

Неплохо потрудились в минув
шем году железнодорожники 
станции Реж. Основной показа
тель —  погрузка народно-хозяй
ственных грузов —  они выполни
ли на 101 процент.

Встав па предсъездовскую вах
ту, режевские железнодорожники 
план первых 10 дней нового года 
выполнили на 101,3 процента.

На старте 
пятилетки

Хорошо начала новый год ком
сомольско-молодежная бригада 
плавильщиков никелевого завода 
(мастер Ю . А. Лабухин). План 
первой декады передовой коллек
тив выполнил на 118 процентов.

В совхозе имени Чапаева
Под урожай
1966 года
В Каменском отделении 

совхоза имени Чапаева рабо
тает отряд по вывозке удобре
ний под руководством И. А. 
Олухова. В отряде насчиты
вается 11 тракторов, 3 само
свала, 2 погрузчика.

За 10 дней этого года меха-. 
низаторы вывезли на поля 
совхоза 1993 тонны удобре
ний.

До 1 января 1966  года по
ля совхоза имени Чапаева по
лучили 12338  тонн органиче
ских удобрений.

Вывозка производится одно
временно во всех отделениях 
совхоза подручными средства
ми — тракторами, лошадьми. 
К началу посевной кампании 
механизаторы обязуются вы
везти на земли совхоза необ
ходимое количество органиче
ских и минеральных удобре
ний.

Хлеборобы

В ПОХОД ЗА ЭКОНОМИЮ ВКЛЮЧАЮТСЯ  
НАРОДНЫЕ КОНТРОЛЕРЫ

Комитет народного контроля 
СС С Р принял постановление о 
задачах комитетов и групп на
родного контроля в связи с пат
риотическим почином коллекти
вов передовых промышленных 
предприятий Москвы и Ленин
града по экономии и бережливо
сти. Комитет обязал органы на
родного контроля, всю многомил
лионную армию народных конт
ролеров по-боевому включиться w. 
борьбу за экономию и бережли
вость на предприятиях, стройках, 
в колхозах, совхозах и учрежде
ниях. Важно при этом не только 
сссевременно вскрывать недостат
ки и их причины, но и быстро 
закрывать вес каналы, по кото
рым допускается разбазаривание 
материальных ресурсов и денеж
ных средств.

В ходе борьбы за экономию и t 
бережливость необходимо сосре- ; 
доточить внимание прежде всего 
на таких вопросах:

— упорядочение учета, хране 
пия и использования металла, 
материалов, внедрение технически 
обоснованных прогрессивных 
норм их расхода, сокращение 
сверхнормативных запасов;

— сокращение непроизводи- i1

тельных расходов, разного рода 
потерь и брака, разумное исполь
зование производственных отхо
дов;

— улучшение использования 
оборудования, машин, механиз
мов, быстрейшее введение в дей
ствие неустановленного оборудо
вания;

— повышение технического 
уровня, надежности и долговеч
ности машин, механизмов, при
боров, улучшение качества вы
пускаемой продукции;

— сокращение и удешевление 
административно - управленческо
го аппарата.

учатся
Регулярно проводится агро

учеба с хлеборобами совхоза 
имени Чапаева. Программа 
занятий рассчитана на 4 8  ча
сов. На первых трех заняти
ях, проведенных главными спе
циалистами совхоза, тружени
ки полей узнали много ново
го о передовых методах воз
делывания зерновых и бобо 
вых культур, об интенсифика
ции сельскохозяйственного 
производства, об организации 
нормирования и оплаты труда

и о многом другом, что необ
ходимо хлеборобам в их тру
де.

На агроучебе, проводящей
ся в клубе центральной усадь
бы совхоза, присутствуют ме
ханизаторы, управляющие от 
делениями, бригадиры.

На следующем занятии, ко
торое состоится сегодня, 14 
января, хлеборобы прослуша
ют лекцию о системе удобре
ний основных сельскохозяйст
венных культур.

Ремонт
идет успешно
В Клевакинских машинно- 

тракторных мастерских одно
временно ремонтируется 7 — 8 
тракторов. Каждые три дня из 
ворот мастерских выходит при
годный к эксплуатации трак
тор.

Ремонтники трудятся в пол
ную нагрузку. Они перевыпол
нили план четвертого кварта
ла 1965 года. Вместо 28 
тракторов, предусмотренных 
планом, отремонтировано 30.

В мастерских, кроме тракто
ров, механизаторы готовят к 
весенне-летнему сезону раз
личные „сельскохозяйствен
ные машины. За последний 
квартал прошлого года рабо
чими мастерских отремонтиро
вано 3 0  сеялок, 3 0  культива
торов, 2 силосоуборочных ком
байна, 5 тракторных сенокоси
лок. Отремонтировано,8  зер
новых комбайнов — в два ра
за больше плана.

За первую декаду января 
механизаторы сдали в эксплу
атацию два трактора.

Крупнейшая в мировой метал
лургии домна №  5 задута на 
Ждановском заводе имени Ильи
ча.^

На снимке: слева - новая дом
на-гигант. Справа — среди тех, 
кто выплавил первый металл на 
новой домне была бригада почет
ного металлурга старшего горно
вого Владимира Мушица. У пу
льта управления домны (слева 
направо) старший газовщик Лео
нард Зубенко, подручный горно
вого Иван Безхлебиый, старший 
горновой Владимир Мушиц.

Ф ото С. ГЕ Н Д Е Л Ь М А Н А .
Фотохроника ТАС С.



• НАШИ ИНТЕРВЬЮ 
БУДЕМ РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

В отчетном докладе горкома КПСС на состоявшейся не
давно партийной конференции названо немало передовиков 
промышленного и сельскохозяйственного производства. Наш
лось у докладчика доброе слово и о коммунисте Петре И ва
новиче Зобнине, скотнике третьего отделения совхоза имени 
Ворошилова. Своей добросовестной работой этот животновод 
в 1 9 65  году обеспечил коллективу фермы получение самых 
высоких надоев в районе.

Сейчас Петр Иванович поставил перед собой задачу — по
лучить в период зимовки по 17 00  килограммов молока на 
каждую фуражную корову.

На снимке: П. И. Зобнин.
Ф ото Е. Ч Е Р К А Ш И Н А .

ИДЕТ РЕЙД ПЕЧАТИ

Э К О Н О М И К Е — ВНИМАНИЕ
В решениях сентябрьского 

Пленума ЦК КПСС говорится, 
что умелое хозяйствоваыгге явля
ется одним из главных рычагов 
подъема экономики промышлен
ных предприятий. Рациональное 
использование основных и об о 
ротных производственных ф он
дов — путь к рентабельности.

Основные производственные 
фонды леспромхоза треста 
«Свердлоблстрой» выросли за 
семилетие на 55,5 процента. Их 
увеличение происходило в о с 
новном за счет расширения про
изводственных площадей и вне
дрения новой техники, а также 
роста пассивных фондов пред
приятия. Выпуск валовой п ро
дукции с 1959 Но 19G5 годы 
возрос на 80 процентов. Ф ондо
отдача на рубль основных ф он 
дов составляла в 1959 году 2 
рубля 30 копеек, а в 1965 г’оду 
уж е 2 рубля 76 копеек или п о 
высилась на 20  процентов.

Результаты экономической д е 
ятельности предприятия были 
бы  значительно лучше, если бы 
сроки освоения и ввода в эк с 
плуатацию оборудования были 
.меньшими. В леспромхозе име
ется новое неустановленное 
оборудование, которое лежит 
мертвым капиталом вместо т о 
го, чтобы повышать производи
тельность и облегчать труд рабо
чих. Бездействуют полуавтомат 
для заделки сучков в столярном 
производстве, торцовочный ста 
нок, двухпильный обрезной ста 
нок. Причина длительной неус- 
тановкн этого оборудования — 
в отсутствии необходимых п ро
изводственных площадей.

Наряду с этим в лесопильном 
цехе №  1 пилорамы физически 
и морально износились, вследст
вие чего их эксплуатация с о 
пряжена с частыми поломками. 
Внеплановые ремонты поглоща
ют денежные средства, отпу'-' 
щенные для других цехов.

Неблагополучно обстоит дело 
и с автокранами, из-за неис
правностей которых случаются 
перебои в работе автомашин. 
Чтобы исправить положение, н е 
обходимо лучш е наладить дела 
с профилактическим ремонтом 
автокранов, повысить ответст-

«П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А »
2  14 января 1 9 6 6  года

венность крановгциков за состо
яние техники.

В вопросах материально-тех
нического снабжения леспром
хоз испытывает большие трудно
сти. Такие нужные материалы, 
как тросе, металл, аккумулято
ры, гвозди, навесы, ш урупы  и 
другие даются нам в мизерных 
количествах. Заявки удовлетво
ряются несвоевременно и непол
ностью, что, безусловно, сказы 
вается на ритмичности работы 
предприятия.

Отсутствие необходимых зап
частей для проведения ремонта 
транспорта и оборудования при
водит к снижению производи
тельности труда. Кроме того, 
разбросанность большого коли
чества техники по лесоучасткам 
усложняет проведение ремонта. 
Вывод напрашивается один: на
до создать летучие ремонтные 
отряды. Это сократит сроки ре
монта и улучшит его качество.

Для улучшения экономики
предприятия необходимо прове
сти реконструкцию первого ле
созавода, производственное по
мещение которого пришло в
ветхое состояние, заменить ле
сопильные рамы, расш ирить по
мещение столярного цеха и 
установить неиспользующ ееся 
сейчас оборудование, укомплек
товать мастерские недостающим 
ремонтным оборудованием.

Необходимо также принять м е
ры к расчистке баланса пред
приятия от ненужного оборудо
вания и неликвидов запчастей, 
которых в леспромхозе скопи
лось на 15 тысяч рублей.

Для того чтобы практически 
претворять в жизнь решения 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, надо по-хозяйски отн о
ситься к экономической деятель
ности всем, начиная с директо
ра и кончая рабочим. Рента
бельность — вот курс, по к ото
рому должен следовать коллек
тив леспромхоза в своих повсе
дневных трудовых делах.

Рейдовая бригада:
Я. М А Л Ю К О В  —  главный 
инженер, Ф. М И Х Е Е Н К О —  
мастер лесопиления, Я . Д О Л 
Г О В Ы Х  —  главный меха
ник, В. Б Ы Ч К О В  — эконо
мист, В. И Г Н А Т Е Н К О  -  
председатель рабочкома, Б. 
Д Е Р Б Е Н Е В  — мастер сто
лярного цеха.

Как поработала ваша автоко
лонна в минувшем 1965 году? —
С таким вопросом обратился наш 
корреспондент к начальнику пер
вой автоколонны автобазы №  20 
тов. Павленкову. Вот что он от
ветил:

— В целом наша колонна пора
ботала неплохо. Значительно уве
личился объем грузоперевозок. 
Годовой план по грузовым пере
возкам выполнен на 105 процен
тов. Если же смотреть цифры по 
выполнению плана в тонна-кило
метрах, то здесь мы тоже имеем 
хорошие показатели —  115 про
центов. Неплохие у нас дела и с 
экономией. За прошедший год ав

токолонна сэкономила 70 тысяч 
литров горюче-смазочных матери
алов. Значительно увеличилось 
время использования автомобиль
ных покрышек. Планом для них 
предусмотрен пробег 40  тысяч 
километров, а фактически он сос 
тавил в среднем 6 0  —  70 тысяч 
километров.

Но нужно заметить, что у нас 
еще невысок коэффициент исполь
зования автомобильного парка. 
Это происходит по следующим 
причинам. Машины нашей авто
колонны работают на девяти 
предприятиях города. Некоторые 
клиенты не могут полностью за
грузить наш транспорт. Поэтому

УСПЕХИ И ПОМЕХИ
Наш корреспондент обратился 

к директору совхоза имени В о
рошилова В. В. МЕДВЕДЕВУ с 
просьбой рассказать, с  какими 
результатами пришли труж ени
ки хозяйства к концу года и как 
выполнили взятые ими обяза
тельства. Вот что он ответил:

— Хозяйственный год завер
шен. Он был для нас пробой 
сил в практическом выполнении 
решений мартовского Пленума 
ЦК КПСС. В 1965 году значи
тельно улучшились дела в ж и 
вотноводстве. Более чем на 500 
килограммов по> сравнению с 
1964 годом повысился надой на 
фуражную корову, больше полу
чено яиц от куры-несуш ки, зна
чительно возросли суточные 
привесы крупного рогатого ск о 
та.

Больше запланированного сда
но государству продуктов ж и
вотноводства: мяса, молока, яиц. 
Этих успехов мы добились бла
годаря трудолюбию наших ж и 
вотноводов. Среди них много пе
редовиков, мастеров своего де
ла — таких, как доярка Е. Па- 
пьшина, Н. Арцаблюк, JI. Л е
нинских, скотник П. Зобнин, у 
которого самые высокие надои 
но гурту по управлению сель
ского хозяйства.

В некоторых отделениях, где 
налажена специализация по од 
ному какому-то виду ж ивотно
водства, значительно снижена 
себестоимость. В первом отделе
нии, например, ниже плановой 
себестоимость мяса, во втором 
отделении — свинины и яиц, в 
третьем отделении — молока. 
Но все-таки, несмотря на это, 
общая себестоимость продуктов 
животноводства в совхозе выше 
плановой. В этом направлении 
нам предстоит многое сделать в 
первом году пятилетки. Опыт 
минувшего года показывает, что 
выгоднее переходить на специа
лизацию работы отделений. Это 
сократит расходы на подвозку 
кормов, позволит перейти к бо 
лее рациональному кормлению 
животных.

Выполняя решения мартовско
го Пленума ЦК КПСС по меха
низации трудоемких процессов 
в ж ивотноводстве, мы построи
ли в совхозе коровник с меха
низированной уборкой навоза. 
Доярки здесь переведены на 
двухсменную работу. У  них ста
ло больше свободного времени 
для повышения мастерства к  
общеобразовательного уровня. 
Повсеместно внедряется механи

ческая дойка. Словом, сделано 
очень много, но еще больше 
предстоит сделать в 1966 году.

Увеличение продуктов ж ивот
новодства прямо пропорциональ
но улучшению породности м о
лочного стада. Есть у  доярки 
Галины Першиной корова «Звез- 
дка», дающая в сутки более 30 
килограммов молока. Это в три 
раза больше, чем дает корова 
средней продуктивности.

Однако дела с улучшением 
поголовья скота в совхозе н е
важные, хотя кое-какпе меры 
мы и принимаем. Наша задача 
в ближайшие годы добиться т о 
го, чтобы в дойном стаде были 
только высокоудойные коровы.

Как известно, в 1965 году мы 
не выполнили своих обяза
тельств. Правда, пункты, касаю 
щиеся животноводства и сдачи 
продуктов животноводства госу
дарству, были выполнены. Под
вело нас полеводство. Главная 
причина низкой урожайности 
зернобобовых культур — пло
хие погодные условия. Но нель
зя сбрасывать со счетов и х о 
зяйское отношение к земле. Г о 
воря откровенно, оно у  наших 
полеводов еще не достигло того 
уровня, который предусматрива
ет мартовский Пленум ЦК 
КПСС.

Много недоделок в вонросах 
семеноводства. Наши совхозные 
специалисты относятся к нему 
без особого энтузиазма, но сов 
сем напрасно. Ведь сортовые се 
мена гарантируют получение вы 
соких урожаев независимо от 
погодных условий. Надо в корне 
менять отношение к семеновод
ству.

Технику — на линейку готов
ности. Под таким девизом тр у 
дятся наши механизаторы на 
ремонте техники. Надо приз
нать, что в прошлом году они в 
полтора раза перекрыли плано
вое задание.

Плохо у нас с внедрением х о 
зяйственного расчета, этого ба
рометра умелого хозяйствования. 
Но в новом году мы обязатель
но по-настоящ ему возьмемся за 
его внедрение.

Экономика совхоза за минув
ший год значительно окрепла. 
Но это вовсе не значит, что сде
лано все. Дел еще много, и глав
ным направлением мы по-преж 
нему считаем рентабельность,
его и будем придерживаться в 
своей новседневной работе в 
первом году пятилетки.

шоферы работают на повремен
ной оплате груда. Машины не 
оправдывают себя, автоколонна 
не получает прибыли. Плохо еще 
на многих предприятиях налаже
ны подъемно-разгрузочные рабо
ты. Это значительно увеличивает 
простой автомашин. Мало мы 
проводим работы с рационализа
торами. Думаем в этом году б о 
лее серьезно подойти к этому воп
росу.

—  Что нового появилось в авто
колонне за прошедший год?

— Н ового у нас много. В октяб
ре мы своими силами оборудова
ли электроподогрев на 60  мест. 
Это значительно улучшило усло
вия работы шоферов, легче те
перь обслуживать автомобильный 
парк. Кроме того, в октябре на
чали строить бытовые помещения. 
Думается, что в скором времени 
наши шоферы смогут приезжать 
на работу в чистой одежде. Но 
пока сделаны только душевая и 
раздевалка — ведь мы все стро
им своими руками, а строитель
ных материалов мало. Делаем 
все, что в наших силах.

Автоколонна свой годовой про
изводственный план выполнила. 
И надо надеяться, что в этом го
ду мы поработаем еще лучше.

Куйбышевская область. Прош
ло десять лет с тех пор, как бы 
ла пущена первая турбина Волж 
ской ГЭС имени Ленина. За эти 
годы станция выработала для 
народного хозяйства страны око
ло 92 миллиардов киловатт-ча
сов электроэнергии.

На снимке: общий вид машин
ного зала ГЭС.

Фото. А . Б Р Я Н О В А .
Фотохроника Т А С С .

“Экзамен дерЖит самоходное шассит
С конвейера Таган

рогского комбайново
го завода сошло около 
тысячи самоходных шас
си «Таганрожец». Пер
вая партия новой уни
версальной машины для 
сельского хозяйства про
ходила производствен
ные испытания в колхо
зах и совхозах страны.

— Большая часть шас
си испытывалась на по
лях Северного Кавка
за, — сообщил коррес
понденту А П Н  инженер- 
Ростовского област

ного объединения «С е 
льхозтехника» Юрий 
Ермолаев. —  Система 
навесных машин дает 
возможность использо
вать шасси во все вре
мена года. Весной оно 
пашет, сеет, культивиру
ет, летом —  убирает 
хлеба, косит кукурузу 
на силос, осенью — раз
брасывает удобрения, 
.зимой —  подвозит кор
ма на фермы.

В отличие от других 
«сельскохозяйстве и н ы х  
машин шасси не знает

«каникул». У пего ди
зельный мотор мощ
ностью 75 лошадиных 
сил, 12 скоростей пе
реднего и 4  заднего хо
да. На уборке хлебов 
производит е л  ь н о  с т ь  
самоходного шасси не 
уступает современно
му комбайну, а эксплу
атационные издержки 
примерно на 20  процен
тов ниже.

В сорока крупных хо
зяйствах машина исполь
зовалась с навесным 
силосоуборочным ком

байном и в транспорт
ном варианте. Для пере
возки грузов на шасси 
навешивают самоход
ный кузов грузоподъем
ностью 4  тонны. Ш асси 
обладает повышенной 
проходимостью.

Механизаторы да
ют высокую оценку гер
метической кабине, она 
оборудована устройст
вом для очистки возду
ха, системами вентиля
ций и отопления.

(А П Н ).



Сегодня и завтра советской экономики
Г ОД тысяча девятьсот ш есть

десят пятый был для совет
ского народа во многих отноше
ниях знаменательным. Прежде 
всего нм завершился семилет
ний период развития экономики 
СССР. Окончательные итоги се
милетки в целом будут подведе
ны несколькЬ позднее. Однако 
основные результаты известны, и 
они позволяют утверждать, что 
контрольные задания семилетки 
по объему производства перевы
полнены.

Разрабатывая п утверждая 
план развития народного хозяй
ства СССР на 1959— 1965 годы, 
Советское государство руковод
ствовалось статьей одиннадцатой 
Конституции СССР. В этой 
статье сказано, что хозяйствен
ная жизнь Советской страны оп
ределяется и направляется госу
дарственным народнохозяйст
венным планом, основной целью 
которого является увеличение 
общественного богатства, подъем 
материального и культурного 

/ уровня трудящихся, укрепление 
, независимости СССР, усиление 
1 его обороноспособности.

Семилетний план предусмат
ривал увеличение промышленно
го производства на 80 процен
тов. Фактически этот объем вы
рос на 84 процента.

Менее чем через два года ис
полняется пятидесятилетие со 
дня установления в России Со
ветской власти. В этой связи 
уместно напомнить, что к нача
лу 1965 года продукция про
мышленного производства СССР 

1 увеличилась по сравнению с на
иболее благоприятным для эко
номики царской России 1913 го
дом в 56 раз, а производство 
средств производства — в 130 
раз. И это несмотря на тяжелые 
последствия войн и особенно п о
следней, когда немецкие фашис
ты нанесли тяжелый ущерб эко
номике СССР — разрушили б о 
лее 1700 советских городов и 
поселков, 70 с лишним тысяч 
сел и деревень, разграбили и 
уничтожили десятки тысяч за
водов и фабрик, колхозов и сов 
хозов.

Каково современное положе
ние главнейших отраслей про
мышленности?

На ч н е м  с топливной, пос
кольку именно эта отрасль, 

по сути дела, приводит в движ е
ние колесо всей индустрии. В 
1965 г. в СССР добыто 243 мил
лиона тонн нефти — на 130 мил
лионов тонн больше, чем в 1958 
году и почти в 24 раза больше 
1913 года. За семилетие получе
но свыше миллиарда трехсот 
миллионов тонн жидкого топли
ва, почти столько же, сколько 
за предшествующие сто лет, то 
есть за все время сущ ествова
ния на территории России неф
тедобывающей промышленнос
ти. Еще не столь давно четыре 
пятых добываемой в СССР неф
ти давали бакинские промыслы. 
А вот сейчас 72 процента ее 
поступает из скважин Волго- 
Уральского бассейна. Все боль
ше жидкого топлива идет с про
мыслов Дальнего Востока, Ка
захстана, Средней Азии, авто
номной советской республики 
Коми, Украины. Новым круп
нейшим нефтегазоносным райо
ном страны становится Западно- 
Сибирская низменность: к концу 
пятилетки, в 1970 году, здесь 
намечено получить не менее 20 
миллионов тонн нефти. Запасы 
нефти исчисляются в э?ом райо
не м ноги ми миллиардами тонн, 
а газа — триллионами кубомет
ров и превышают залежи круп
нейших месторождений мира. 
Быстро развивается добыча неф 
ти в Казахстане, на полуостро
ве Мангышлак. Потенциальные 
ресурсы минерального топлива, 
в том числе жидкого, в СССР 
самые крупные в мире.

В декабре 1965 года очередная 
сессия Верховного Совета СССР 
утвердила государственный план 
развития народного хозяйства 
СССР на 1966 год. В новом году 
намечено добыть 264 миллиона

тонн нефти — на 21 миллион 
тонн больше, чем в 1965 году.

В сорок раз в сравнении с до
военным 1940 годом возросли в 
СССР добыча и производство 
газа. В 1965 году его было полу
чено почти 130 миллиардов к у 
бометров, в 1966 году намечено 
добыть 148 миллиардов, а в 
1970 году — 240 миллиардов к у 
бометров. Прогнозные запасы 
голубого топлива в СССР в два 
с лишним раза больше, чем в 
США, они составляют 60 трил
лионов кубометров — это треть 
мировых запасов. Почти в пол
тора раза — до 45 тысяч кило
метров — возросла за семилетие 
протяженность газопроводов, а 
в ближайшем пятилетии предпо
лагается проложить еще свыше 
сорока тысяч километров газо
вых магистралей. В топливно- 
энергетическом балансе Совет
ского Союза удельный вес неф
ти и газа вырос с 32 процентов 
в 1958 году до 52 процентов в 
1965 году.

Все в больших масштабах и с
пользуются нефть и газ как 
сырье для химической промыш
ленности.

Несмотря на широкое приме
нение наиболее экономичных ви
дов топлива, добыча угля в 
СССР не сокращается, а непре
рывно растет и является наи
большей во всем мире. Это объя
сняется быстро растущей пот
ребностью народного хозяйства 
в топливе: ведь только за семи
летие в Советском Союзе пост
роено п введено в действие бо 
лее пяти с  половиной  тысяч кру
пных промышленных предприя
тий, увеличился расход угля у 
большого количества реконстру
ированных заводов и фабрик. В 
1965 году шахты и разрезы да
ли 580  миллионов тонн угля — 
на 90 миллионов больше, чем в 
1958 году. В 1966 году добычу 
каменноугольного топлива наме
чено довести до 598 миллионов, 
а в 1970 году до 670—675 милли
онов тонн. Свыше 80 новых шахт 
и разрезов будет сдано в экс
плуатацию, а 94 — реконструи
ровано в ближайшем пятилетии.

С  СЛИ топливо, и в частности 
*-* уголь, называют хлебом сов
ременной промышленности, то ме
талл — фундаментом индустрии. 
Известно, что по добыче руды, 
выпуску кокса и труб Совет
ская страна занимает первое 
место в мире, а по стали и про
кату — первое место в Европе. 
За семилетие выплавка стали в 
СССР увеличилась на 66 процен
тов — с 55 миллионов тонн в 
1958 году до 91 миллиона в 1965 
году — и значительно превыси
ла годовой выпуск стали, произ
водимой Англией, Францией 
п ФРГ, вместе взятыми.

Сейчас лишь среднегодовой 
прирост выплавки чугуна и ста
ли, производства проката боль
ше количества металла, которое 
производилось за год во всей 
царской России. За 1965 год в 
стране введено в два с лишним 
раза больше мощностей по про
изводству проката черных ме
таллов, чем в 1964 году. Капи
тальные вложения в черную ме
таллургию уже в 1966 году дос
тигнут 1713 миллионов рублей и 
увеличатся в сравнении с преды
дущим годом на сто миллионов 
рублей.

22 декабря 1965 года исполни
лось 45 лет с тех пор, как VIII 
Всероссийский съезд Советов в 
условиях гражданской войны, 
хозяйственной разрухи и голода 
принял разработанный под руко
водством В. И. Ленина план 
электрификации страны. По по
воду этого события одна берлин
ская газета ппсала в 1922 году: 
«...Весь план электрификации 
представляет собой при данных 
условиях фантастическое п вред
ное начинание». Что бы сказал 
автор этого прогноза сегодня, 
узнав о том, что советские элек
тростанции теперь за полутора 
суток дают энергии больше, чем 
ее было выработано в царской 
России за весь 1913 год. За 1965

год выработка электрической 
энергии достигла в СССР 509 
миллиардов киловатт-часов: 
больше, чем в любой другой 
стране Европы. Энерговооружен
ность труда в промышленности 
сейчас превышает уровень энер
говооруженности в довоенном 
1940 году более, чем в три с по
ловиной раза. В нервом году но
вой пятилетки энерговооружен
ность труда еще более повысит
ся, так как выработка электро
энергии будет доведена до 560,5 
миллиарда киловатт-часов. При 
этом на 18 процентов увеличит
ся за один только год потребле
ние электроэнергии в сельском 
хозяйстве. Установленная мощ 
ность всех советских электро
станций достигнет к концу 1966 
года 124 м и л л и о н о в  киловатт. 
Вступят в строй высоковольтные 
липни электропередачи протяже
нием 30 тысяч километров;

В Советской стране впервые 
были введены в строй энергети
ческие блоки мощностью в три
ста тысяч киловатт. Вскоре на 
двух крупнейших в СССР тепло
вых электростанциях — Славян
ской и Назаровской будут 
монтироваться энергетические 
блоки мощностью восемьсот и 
пятьсот тысяч киловатт. За се 
милетку в СССР построено более 
ста новых электростанций район
ного значения и еще 135 намече
но построить. В первом году се
милетки, 1959-м, в Советском Со
юзе не было ни одной тепловой 
электростанции мощностью свы 
ше миллиона киловатт, а сейчас 
их более десяти. Уже действует 
нерван очередь единственной в 
мире .линии электропередачи по
стоянного тока в 800 тысяч вольт 
и много линий переменного тока 
по пятьсот тысяч вольт:

ГГ ОЧТИ в диа с половиной ра- 
* * за возрос за семилетие вы
пуск ' продукции машинострое
ния н химической промышленно
сти, а легкой и пищевой — в 
полтора раза. Эти и другие от
расли народного хозяйства б у 
дут развиваться и в новом пяти
летии. Например, в 1966 году 
выпуск продукции химической и 
нефте химической промышленно
сти возрастет па 12 процентов. 
В связи с тем, что народному 
хозяйству требуется с каждым 
годом все больше строительных 
материалов, планом предусмот
рено значительное увеличение 
производства цемента, шифера, 
оконного стекла, мягкой кровли 
и других материалов. Например, 
цемента в 1965 году было выпу
щено больше, чем в любой дру
гой стране мира, — 72 миллио
на тонн против 33,3 миллиона в 
1958 году. В 1966 году намечено 
выработать уже 78 миллионов 
тонн.

Во всех отраслях советской 
промышленности происходит не
прерывный процесс техническо
го совершенствования, создается 
и внедряется новейшее высоко
производительное оборудование, 
производственные процессы ме
ханизируются и автоматизиру
ются. Основные производствен
ные фонды в народном хозяй
стве увеличиваются за семилет
ку на 90 процентов, в том числе 
в промышленности в 2 раза. 
Иными словами, за последние 
семь лет введены в строй основ
ные промышленно-производст
венные фонды, равные но стои
мости фондам, которыми распо
лагала промышленность в 1958 
году в итоге всего предшествую
щего развития.

Высокие темпы развития всех 
отраслей народного хозяйства 
вызвали значительный рост пе
ревозок. Грузооборот в сравне
нии с 1964 годом вырос почти 
на десять процентов. Это стало 
возможным благодаря осущ еств
лению технической реконструк
ции основных видов транспорта. 
За семилетие протяженность ж е
лезных дорог возросла почти на 
восемь тысяч километров, в бли
жайшем пятилетии будет постро
ено еще 11 тысяч километров. 
Около 25 тысяч километров ж е

лезных дорог электрифицирова
но, в том числе 15,4 тысячи в 
текущем семилетии. А в ближай
шей пятилетке будет электрифи
цировано еще около 13 тысяч 
километров. В среднем в год 
длина электрифицированных ли
ний в СССР увеличивается на 
дво с лишним тысячи километ
ров, что равно примерно полови
не всего мирового прироста 
электрифицированных линий. 85 
процентов всего грузооборота на 
дорогах СССР осущ ествляется 
сейчас с помощью электровозов 
и тепловозов, а в 1966 году этот 
процент возрастет до девяноста.

М НОГОЕ сделано в истекшем 
семилетии для дальнейшего 

повышения материального благо
состояния советского народа. За
вершено начатое в 1964 году по
вышение заработной платы на 
20—22 процента примерно два
дцати миллионам работников 
просвещения, здравоохранения, 
культуры, жилищно-коммуналь
ного хозяйства, торговли и дру
гим работникам, непосредствен
но обслуживающим население. 
Значительно возросла продажа 
товаров народного потребления, 
улучшилось снабжение населе
ния сахаром. растительным и 
животным маслом, молочными и 
другими продуктами.

Продажа продовольственных 
товаров н о " сравнению с довоен
ным периодом увеличилась и 
три с лишним раза, за семиле
тие более чем на 50 процен
тов. В 1965 году по линии госу
дарственной и кооперативной тор
говли продано населению това
ров народного нот.робленин на 
8,2 миллиарда рубЛой больше, 
чем в 1964 году. В 1966 году 
розничный товарооборот намоче
но увеличить на 7,4 процента и 
продать населению товаров поч
ти на 8 .миллиардов рублей боль
ше, чем в 1965 году.

По оценкам министерства зем
леделия США, Советский Союз 
впервые превзошел в 1965 году 
Соединенные Штаты но произ
водству молока, произведя его 
более 60 миллионов тонн. До
срочно выполнен годовой план 
продажи государству колхозами 
и совхозами не только молока, 
но и мяса, яиц.

Введены в эксплуатацию жи
лые дома общ ей площадью более 
80 миллионов квадратных мет
ров. Значительно возросли рас
ходы государства на народное 
образование, культуру, здраво
охранение и социальное обеспе
чение, расширилась сеть дет
ских дошкольных учреждений, 
общеобразовательных школ, бо
льниц и других социально-куль
турных учреждений.

Оплата по труду является ос- 
новпым источником удовлетворе
ния материальных и культурных 
потребностей советских людей. 
Одновременно с ней все боль
шую роль в повышении народ
ного благосостояния играют об
щественные фонды потребления, 
за счет которых государство 
обеспечивает бесплатное обуче
ние, здравоохранение, содерж а
ние детских яслей и садов, от
дых трудящихся, выплату пен
сий, пособий и различных льгот. 
В 1965 году эти фонды, которы
ми пользуется все население 
СССР, достигли 41 миллиарда 
рублей — около четырехсот 
рублей в расчете на одного ра
ботающего, а в 1966 году на эти 
цели предусматривается израс
ходовать уже 44,5 миллиарда 
рублей.

D  МАРТЕ 1965 года Пленум 
^  ЦК КПСС принял широкую 
научно-обоснованную програм
му повышения эффективности
сельскохозяйственного произ
водства.

В новом пятилетии намечено 
направить в сельскохозяйствен
ное производство 71 миллиард 
рублей капитальных вложений, 
в том числе 41 миллиард за 
счет государства, то есть столь
ко. сколько было израсходовано 

I на это за 19 послевоенных лет.

Резко усиливается я  качест
венно улучшается материально- 
техническое оснащение колхозов 
и совхозов, широкий размах по
лучают мелиоративные работы 
и ирригационное строительство.

В 1966 году сельскому хозяй
ству будет поставлено около
263 тысяч тракторов — на 23 
тысячи больше, чем в 1965 году;
85,5 тысячи зерноуборочных ком 
байнов — на 5,5 тысячи боль 
ше; около 130 тысяч грузовых 
автомобилей, или на 41 тысячу 
больше предшествующего года, 
и много другой сельскохозяйст
венной техники. Колхозы и сов 
хозы получат 29,5 миллиона 
тонн минеральных удобрений, 
почти втрое больше, чем в 1958 
году.

В Советском Союзе введена 
новая система закупок сельско
хозяйственных продуктов, с 1965 
года государство перешло к твер
дым иланам закупок на ряд лет. 
Значительно подняты закупоч
ные цены на продукты живот
новодства и растениеводства. 
Таким образом, повысилась ма
териальная заинтересованность 
тружеников сельского хозяйства 
в результатах деятельности кол
хозов и совхозов.

Вследствие засухи в ряде 
крупных земледельческих рай 
опои страны план заготовок зер
на в 1965 году был несколько 
недовыполнен, но государство 
своевременно предприняло не
обходимые меры для нормально
го 'снабжения населения хлебом, 
крупяными и мучными изделия
ми. И хотя валовая продукции 
сельского хозяйства в 1965 году 
вследствие засухи оказалась ни
же, чем в урожайном 1964 году, 
все же объем ее превысил уро
вень, достигнутый ранее в л ю 
бой другой год. В то же время 
сахарной свеклы и подсолнечни
ка. собрано значительно больше 
среднегодового сбора за 1959 — 
1964 годы. Возросло также про 
изводство картофеля и овощей, 
получен рекордный за все годы 
урожай хлопка.

В результате принятых госу
дарством мер по подъему сель
ского хозяйства уже в 1965 году 
заметно поднялся жизненный 
уровень сельских тружеников, 
повысилась оплата их труда.

D  АЖНЫМ событием послед- 
него года семилетки являет

ся экономическая реформа, о су 
ществляемая в советской про
мышленности ио решениям сен 
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
и шестой сессии Верховного 
Совета СССР. Управление про
мышленностью соверш енству
ется, улучшается вся система 
планирования, повышаются эк о 
номическое стимулирование 
предприятий и материальная 
заинтересованность трудящихся 
в результатах работы своего за
вода или фабрики. Советское 
правительство утвердило «Поло 
жение о социалистическом госу 
дарственном производственном 
предприятии»,

Отныне предприятиям предо
ставляется несравненно больше 
прав и самостоятельности в их 
хозяйственной деятельности, в 
планировании производства, про
явлении хозяйственной пницна 
тивы. Повышается заинтересо
ванность коллективов предприя
тий и отдельных работников в 
наиболее полном использовании 
производственных фондов, рабо
чей силы, материальных и фи
нансовых ресурсов.

Новая экономическая рефор
ма, равно как и меры по подъ 
ему сельскохозяйственного про
изводства, несомненно, благо
творно скажутся на дальней 
шем быстром развитии еоциалн 
стпческой экономики.

Николай П АН ТЕ Л ЕЕВ , 
экономический комментатор 

АП Н
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1ГВАМ, ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ
В тяжелые годы Великой

Отечественной войны по мно
гим фронтовым' дорогам гор
до пронесла свое обагренное 
кровью боевое Знамя 3-я 
гвардейская Уральская орде
нов Красного Знамени и С у
ворова дивизия. Уральские 
гвардейцы с честью оправдали 
величайшее доверие Коммуни
стической партии н любимой 
Родины, советского народа.

Родина посылала своих вер
ных сынов-уральцев на самые 
трудные, решающие участки 
фронтов. В первые месяцы 
Отечественной войны Ураль
ская гвардейская дивизия от
стаивала Отчизну от гитле
ровского нашествия на ’одном 
из главных направлений З а
падного фронта —- Витебск 
Смоленск —  Москва, на ис
торической; так называемой 
«Наполеоновской —  Смолен
ской дороге 1812  года». За 
первые большие победы наша 
прославленная дивизия 18 
сентября 1941 года в числе 
первых четырех соединений 
удостоена высокого звания 
гвардейской. Она, по сущест
ву, родила советскую гвар
дию. Получила тогда благо
дарность Верховного Главно
командования и боевое гвар
дейское Знамя, увенчанное 
дорогим гвардейским знаком.

Затем наши гвардейцы би
лись с отборными полчищами 
гитлеровцев, и неизменно по
беждали на Витебщине и Смо
ленщине, под Ленинградом и 
Сталинградом, на Дону и в 
Крыму, под Севастополем и в 
Прибалтике, в Кенигсберге и 
Пилау. Закончила Великую 
Отечественную войну диво-

дивизия в логове Гитлера -— 
Берлине.

На ее гвардейском Знаме
ни, обагренном кровью, гордо 
пронесенном через всю войну, 
появились новые боевые на
грады Родины — орден Крас
ного Знамени и орден Суворо
ва. В арсенале дивизии много 
благодарностей Верховного 
Главнокомандующего.

В дружной боевой семье, 
прославленной Уральской ди- 
вс-днвизин выросло 14 Героев 
Советского Союза. Первым 
удостоен этого высокого зва
ния командир пулеметной ро
ты гвардии старший лейтенант 
Федор Федорович Синявин. 
Мужественно, храбро отбивая 
подряд шесть психических
атак отборных гитлеровских 
головорезов, он лично из стан
кового пулемета истребил бо
лее двухсот фашистов в тече
ние одного дня.

Гвардии младшие лейтенан
ты Карелин и Черабкин, гвар
дии капитаны Лошаков и Ба
киров и парторг гвардин лей
тенант Акопят удостоены
звания Героев Советского Со
юза за мужество в ожесточен
ных боях в Крыму.

Прославленная в жарких 
схватках с отборными фаши
стами, гвардейская Уральская 
дивизия с честью выполнила 
свой священный долг перед 
любимой Родиной-матерью и 
Коммунистической партией. 
Своими героическими делами, 
ратными подвигами она впи
сала яркую золотую страницу 
в историю Великой Отечест
венной войны.

Большинство тех, кто сра
жался под боевым гвардей

ским Знаменем, с честью хра
нят верность гвардейским тра
дициям и проникнуты горя
чим сердечным уважением к 
своим друзьям-однополчанам, 
боевым соратникам. Ведь сло
во «однополчанин», символи
зирующее дружбу, скреплен
ную кровью, для них— роднее 
родных!

В Свердловске создан со
вет ветеранов нашей дивизии. 
Он устанавливает связи с 
фронтовиками, их семьями, 
приступил к сбору материа
лов, фотографий, к созданию 
истории дивизии, сборника 
фронтовых воспоминаний и 
книги «Уральцы в боях за 
Родину». В музее боевой сла
вы Урала при Окружном Д о
ме офицеров оформлен боль
шой стенд н фотоальбомы, по
вествующие о боевом пути 
Уральской гвардейской диви
зии и ее ветеранов.

Мы обращаемся к друзьям- 
однополчанам, ветеранам гвар
дейского соединения: напи
шите и вышлите свои воспо
минания о героических делах 
третьей гвардейской. Напиши
те о тех, кого скосила ^„война, 
кто геройски отдал свою 
жизнь за любимую Родину, за 
спасение Советской Отчизны 
от гитлеровского порабощения. 
Ш лите фотографии, реликвии, 
документы. Нам нужны адре
са погибших друзей-однопол- 
чан, их родственников.

Наш адрес: г. Свердловск,
ул. Первомайская, д. 27 , Ок
ружной Дом офицеров, совету 
ветеранов третьей гвардейской 
дивизии.

Е. Ф И Л И СТЕЕВ,
гвардии капитан в отставке.

В, С, КАЛИННИКОВ I Н А М  НИШ У Т
к о н ц е р т о м  довольны

Недавно в Клевакино приезжа
ла • с концертом самодеятельность 
поселка Первомайского. Хороший 
художественный руководитель, 
спевшаяся группа солистов, худо
жественное чтение, острые сати
рические куплеты о пьяницах 
все в концерте понравилось кле-

вакинцам. Они и просили меня 
передать за концерт большое спа
сибо и пожелать его участникам 
творческих успехов.

К. Н Е К Р А С О В А ,
заведующая Клевакинским 

клубом.

ИХ

13 января 19 66  года исполни
лось 100 лет со дня рождения 
талантливого русского композито
ра Василия Сергеевича Калинни
кова. Тяжелая нужда преждевре
менно свела в могилу 35-летнего 
композитора, создавшего само
бытные, глубоко национальные по 
характеру произведения. Ш ироко 
известна его Первая симфония, в 
которой наиболее полно раскры
лись основные черты дарования 
композитора — подлинно руская 
напевность, жизнерадостность, 
светлый лиризм.

Кроме Первой симфонии, успе
хом пользуется симфоническая 
картина «Кедр и пальма», роман
сы, фортепианные пьесы. В. С. 
Калинников проложил особую 
линию лирического симфонизма, 
воспевая думы и чаяния простого 
народа, поэзию любимой приро
ды. Он сумел завоевать сердце 
массового слушателя. Его твор- I 
чество получило в нашей стране | 
всеобщее признание и высокою i 
оценку как одна из ярких и та
лантливых страниц русского 
классического музыкального нас
ледия. Его музыка продолжает 
оставаться живой и волновать ! 
наших современников.

Фотохроника ТАС С.

НИЛ КТ М  ОКА В А . Ш СЬ 
СЧАСТЛИВЫМИ

Всегда большой . интерес к де
нежно-вещевой лотерее проявляет 
инвалид по зрению П. С. Скря
бин. Он не только покупает биле
ты сам, но и много распространя
ет их. среди населения.

В последнем тираже П. Скря
бину повезло —- он выиграл сти
ральную машину стоимостью 75 
рублей. Все деньги, потраченные 
на билеты,, он вернул с избытком.

Л. Г. Пинаев, рабочий-буровик 
Липовского рудника, выиграл хо
лодильник стоимостью 2 7 5  руб
лей.

В сберегательные кассы района 
в эти дни предъявляют и другие 
счастливые билеты с вещевыми и 
денежными выигрышами.

Г. К А Р П Е Н К О В А , 
заведующая центральной 

сберегательной кассой.

Из-за небрежности взрослых
Приятно читать в газетах, ког

да люди совершают благородные 
поступки, помогают друг другу. 
Иногда бывает наоборот. Я  рас
скажу, как люди в конце декаб
ря принесли в нашу семью горе!

Во дворе одного из домов нике
левого завода стояла деревянная 
площадка для детских игр —- ве- 
оанда под крышей. '  Начальник 
Ж К О  тов. Зыков дал указание 
разобрать ее.

II пришли трое рабочих. В зрос
лые люди, они сделали свое де
ло до преступного небрежно. 
Разобрали пол. на котором дер
жалось, это ветхое, но с тяжелой 
крышей сооружение, и ушли. 
Ушли, не подумав, что может 
случиться несчастье.

И оно вскоре случилось. В 
этот же вечер тяжелая крыша 
упала, придавив нашу девочку 
Люду, ученицу 2-го класса. Как 
это случилось —  никто не ви

дел. Просто ребята играли вече
ром во дворе, и среди них была

Люда. Девочка едва осталась 
жива из-за чистой случайности, 
но получила очень тяжелые пере
ломы, лежит в больнице, мучает
ся и может остаться инвалидом 
на всю жизнь. А  ведь этого не 
случилось бы, если бы взрослые 
люди не были так небрежны, вы
полняя свою работу.

А. П ЕРЕ СМ Е ХИ Н ,
рабочий плавильного цеха 

никелевого завода.

П О П Р А В КА
В газете «Правда коммунизма» 

Лв 5 за 12 января в список кан
дидатов в члены горкома . КПСС, 
опубликованный на первой стра
нице, ошибочно внесен Ш еста
ков И. С.. избранный членом ре
визионной комиссии горкома 
КПСС.

Свердловская область. В 1965  году в селах Красноуфимского 
| района построено шесть новых клубов и Домов культуры. Самоде

ятельные артисты выступают перед животноводами, полеводами и 
механизаторами. Всего по хозяйствам района курсируют 14 агит
бригад.

На снимке: участники художественной самодеятельности Дома
культуры совхоза «Криулинский» (слева направо) Тамара Горде
ева, Владимир Булатов. Геннадий Чесноков и Лидия Кинева.

Ф ото А. Г Р А Х О В А . Фотохроника Т А С С .

ИЗ ДНЕВНИКА ОБЫКНОВЕННОЙ 
ДЕВЧОНКИ

(Окончание. Начало в №  5 ).
8 мая.

Я должна доказать Иринке, 
что буду тем, кем захотела. Она 
не верит. Она вообще никому и 
ни во что не верит, только в 
судьбу. Смеется, когда говоришь 
ей о любимой книге, любимом 
поэте, в глазах у нее усмеш ка— 
треплись, мол, милая, со своей 
романтикой! Посмотрим, как 
крылышки обломаешь. Да, по
смотрим!

23 июня.
Закончен Десятый. В нашей 

жизни осталось единственное 
школьное первое сентября, м 
потом уж е ничего этого не б у 
дет. Хоть п очень хочется стать 
по-настоящ ему взрослой, но 
школу жалко. Десять лот вмес
то, и каких лот!

1 сентября.
Вот и все. Осталось несколько 

минут, н кончится этот день. 
На линейке разревелись. Взяли 
на память по ж елтому листку, 
которые весь день залетали на 
подоконник. Березки во дворе 
грустные, н мы тоже в общем- 
то грустные. Только сегодня от
четливо поняли, что мы всех 
старше в школе, да и вообще 
мы, оказывается, не детп.

23 сентября.
Пришла из клуба. Шел фильм 

«Господин 420». Радж Капур. 
Это талант- Но какие у нас лю 
ди! Все хохотали. А ведь боль
шинство — молодежь. А смеш- 
ного-то, собственно, ничего нет, 
скорей плакать надо. Над сме
ной лица, каждым шагом — 
смех. П росто зло берет.

Вообщ е сейчас все настроение

САМЫЙ 
ЮНЫЙ ГОРОД
П Р А Г А . (А П Н  — Прагопресср

Недалеко от города Острава, 
крупнейшего центра угольной и 
металлургической промышленно
сти Чехословакии, за годы на
родной власти вырос новый шах
терский город Гавиржов. Недав
но он отметил свое десятилетие. 
В городе проживает семьдесят 
тысяч жителей. Средний возраст 
гавиржовца —  24 года. Свыше 
трети населения — дети и моло
дежь в возрасте до 15 лет.

Сейчас в Гавиржове открыто 
16 школ, 8 яслей. 26 детских са
дов, 113 продуктовых магази
нов, дома культуры. Строитель
ство города далСко еще не завер
шено. Здесь вырастут новые квар
талы, по плану намечено строи
тельство ратуши, гостиницы, уни
вермага и спортивных сооруж е
ний. К 19 70  году число жителей 
Гавиржова возрастет до 9 0 .0 0 0  
человек.

испорчено. Почему у нас так? 
Что же, половина невежд?

14 ноября.

У меня много «четверок». 
Вовсе бы они ни к чему. Иу, да 
дело не в отметках, притом вре
мени на все уроки нет. Только 
боюсь, что не поступлю в инсти
тут. Тогда через год снова. А 
врачом я буду все равно. Хп 
рургом! Считаю, что это самая 
гуманная и самая интересная 
профессия из верх!

После уроков сегодня говори 
ли об этом. Света считает учи 
теля самым замечательным че 
ловеком, Алька — журналиста, 
Таня — физика, Наташка — ин
женера, а мальчики все сплошь 
математики и военные. Та, кото
рую любишь, —  самая лучшая 
профессия. Это точно, И об этом 
не надо спорить.

14 декабря.

Сама начинаю замечать в се
бе перемены: взрослею, станов
люсь спокойней. Даже обурева 
ет какое-то слащавое чувство 
удовольствия.

Перечитываю дневник. Какие 
я здесь высокопарные слова пи
сала! Хотя ничего и смеш ного в 
них нет. Просто стало неловко, 
что кто-то прочтет мои излия
ния. Какой-нибудь мистер ИКС.

Да, и пусть высокие слова. 
Пусть! Все-таки думаю стать че
ловеком. А человек высок. Как 
вы считаете, мистер ИКС? Са- 
ми-то вы кто, циник, романтик?

П О С Л Е .К Р И Т И К И

„ТО В А Р  ПОНЕВОЛЕ**
Так называлась заметка тон. 

Осиповой, напечатанная в пре
дыдущем номере газеты и рас
сказывавшая о нарушении пра
вил торговли мясом продавцом 
тов. Павловской (магазин п о
селка Б ы стринского). В ответ 
на заметку из торга сообщили: 
факт подтвердился. Продавец 
предупреждена и наказана в 
административном порядке.

Редактор В. И. О СИ П О В.

Управлению сельского хо
зяйства Т Р Е Б У Е Т С Я  Б У Х 
Г А Л Т Е Р .
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