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Замечательную трудовую победу 
одержали труженики совхоза имени 
Чапаева. Хозяйство завершило сев 
зерновых культур. Он проведен на вы
соком уровне и с высоким качеством.

В эти дни полеводы заняты на посад
ке картофеля и севе кукурузы. Как и 
в предыдущие дни весенне-полевых ра
бот впереди''идет К ривковское отделе
ние. В нем раньше других закончился 
сев зернвых. Кривковцы первыми при
ступили к посадке картофеля. На днях 
они рапортовали о своей очередной по

беде: завершена посадка картофеля на 
всей отведенной для этого площади. 
В общем итоге по совхозу на 23  мая 
клубни легли в почву на площади 150 
гектар.
Самый разгар работ и у кукурузово
дов. Ведь им предстоит засеять этой 
культурой 1000 гектаров. Труженики 
хозяйства стремятся как можно быст
рее завершить оставшуюся часть поле
вых работ, так как от этого в конеч
ном итоге будет зависеть состояние 
кормовой базы животноводства.

XV СЪЕЗД ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
В Кремлевском Дворце съез

дов продолжает работу X V  
съезд Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза М о
лодежи.

В работе съезда принимают 
участие члены Политбюро ЦК
КПСС товарищи Н. В. Подгор
ный и М. А. Суслов.

На утреннем заседании, на ко
тором председательствовал пер
вый секретарь ЦК Л КСМ  Укра
ины Ю . Ельченко, в обсуждении 
отчетного доклада Центрального 
Комитета ВЛ КСМ  и отчетного 
доклада Центральной ревизион
ной комиссии приняли участие: 
Л. Барткевич — первый секре
тарь ЦК Л К СМ  Латвии; Г, Ру- 
кавицына —  доярка колхоза 
«Ленинский путь» Новокубаи- 
ского района Краснодарского 
края; лауреат Ленинской пре
мии, доктор физико-математиче
ских наук Ю. Журавлев (Н ово
сибирск); Г. Бобоеадыкова —  
первый секретарь ЦК Л КСМ  
Таджикистана; Н. Горбачев —
плотник строительно-монтаж
ного поезда № 299 управления 
«Ангарстроя»; А. Пахмутова - 
композитор, лауреат премии Ле
нинского комсомола.

Затем делегаты и гости съез
да направились на Красную 

' площадь, где состоялся красоч
ный праздник, посвященный Дню 
рождения пионерской организа
ции имени В. И. Ленина.

Вечером X V  съезд ВЛ КСМ  
продолжил свою работу.

В работе съезда принимают 
участие товарищи В. В. Гришин 
и Д. Ф. Устинов.

На вечернем заседании пред
седательствовал секретарь ЦК 
ВЛ КСМ  Ю. Торсуев. В прени
ях выступили: начальник поис
кового отряда Читинского гео
логического управления С. Оме- 
льяненко, начальник Главного 
политического управления С о
ветской Армии и Военно-М ор
ского Флота генерал армии
А. А. Епишев, первый секре
тарь ЦК ЛКСМ  Молдавии 
Г. Лавранчук, летчик-инструктор, 
рекордсмен мира по самолетно
му спорту Н. Проханова, ре
ктор М осковского университета 
академик И. Г. Петровский, пер
вый секретарь ЦК ЛКСМ  Э сто
нии Т. Сууресаар.

В обсуждении доклада ЦК 
ВЛ КСМ  и Центральной реви
зионной комиссии ВЛ КСМ  при
нимают также участие первый 
секретарь Горьковского обкома 
ВЛКСМ  Г. Янаев и учащаяся 
школы №  11 Аджеро-Суджен- 
ска (Кемеровская область) Н. 
Ледовская.

Слова братского привета де
легатам съезда, всем советским 
юношам и девушкам передают 
президент Международного сою 
за студентов 3. Вокроуглицкий, 
член ЦК Федерации молодежи 
за освобождение Ю жного Вьет
нама Ле Фыонг, член Ц К 
Итальянской федерации комму
нистической молодежи В. Джа- 
нотти, генеральный секретарь 
Федерации коммунистической 
молодежи Аргентины Э. Санто- 
рен. Зарубежные гости под ова
цию зала вручают президиуму 
знамена и подарки.

Выступлениями посланцев мо
лодежи разных стран заканчива
ется вечернее заседание.

В адрес съезда непрерывным 
потоком поступают приветствен

ны е телеграммы и письма от 
партийных, советских, комсо
мольских, общественных орга
низаций страны, от юношей и 
девушек Советского Союза.

Многочисленные письма . и те
леграммы поступают в адрес 
X V  съезда Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Союза 
Молодежи из-за рубежа.

Съезд продолжит работу.
Утро 20 мая. В президиуме 

съезда вместе с представителями 
комсомольских организаций то
варищи А. Н. Косыгин, П. Н. 
Демичев.

Утреннее заседание съезда от
крывает первый секретарь ГМ К 
ВЛ КСМ  В. Трушин. Он предо
ставляет слово первому секрета
рю ЦК ЛКСМ  Армении С. По- 
госпну. В обсуждении Отчетного 
доклада Центрального Комитета 
ВЛКСМ  и Отчетного доклада 
Центральной ревизионной ко
миссии приняли также участие 
первый секретарь Норильского 
горкома BJIKCM И. Аристов; 
председатель Центрального сове
та Союза спортивных обществ и 
организаций С С С Р  Ю. Машин; 
первый секретарь Ставропольско
го крайкома ВЛ КСМ  В. Казна
чеев.

В зале звучат "Увуки марша. 
Делегаты встают, йбгда в прохо
дах, ведущих к президиуму, по
являются знамена- боевых час
тей Вооруженных- СиЛ Совет
ской страны. Съезд приветству
ют воины.

На трибуне старший сержант 
Н иколай Колесник. От имени 
защитников Родины — воинов 
Советских Вооруженных Сил он 
передает делегатам X V  съезда 
BJIKCM и в их лице всему Ле
нинскому комсомолу пламенный 
боевой привет.

Затем выступают первый сек-, 
ретарь ЦК Л КСМ  Туркмении 
Т. Дурдыев, продавец магазина 
«Кинолюбитель» (М осква) Н. 
Вязова, первый секретарь М ос
ковского обкома ВЛ КСМ  В. 
Смирнов, старший чабан колхоза 
«Вторая пятилетка" Калмыцкой 
А С С Р  М. Манджиев. первый 
секретарь ЦК Л К СМ  Киргизии
С. Наматбаев. секретарь комите
та ВЛ КСМ  М осковского высше
го технического училища имени 
Баумана С, Северов, председа
тель Государственного комитета 
Совета Министров С С С Р  по 
профессионально - техническому 
образованию А. А . Булгаков, 
первый секретарь Приморского 
крайкома ВЛ КСМ  А. Бартков- 
ская.

В прениях за четыре дня ра
боты съезда выступило 46  чело
век. Вносится предложение пре
кратить прения.

Заключительное слово произ
носит первый секретарь ЦК 
ВЛ КСМ  С. Павлов.

Председатель Центральной ре
визионной комиссии ВЛ КСМ  
Р. Мусиевский от заключитель
ного слова отказывается. 

Делегаты единогласно принима
ют проект резолюции X V  съезда 
ВЛ КСМ  по докладу «Отчет 
Центрального Комитета ВЛ КСМ  
и задачи комсомола, вытекаю
щие из решений X X III съезда 
КП СС». Также единогласно при
нимается постановление XV 
съезда комсомола о частичных 
изменениях в Уставе ВЛ КСМ .

Съезд единогласно утверждает

отчет Центральной ревизионной 
комиссии BJIKCM.
На этом утреннее заседание 
съезда заканчивается.

Вечером X V  съезд ВЛКСМ  
продолжал свою  работу. Предсе
дательствует на заседании член 
Бюро ЦК ВЛ К СМ  Р. Курбато
ва.

В зале то и дело гремят апло
дисменты. Выступают представи
тели’ . братских молодежных ор
ганизаций. С приветствиями к 
съезду обращаются посланцы 
юношества Мали, Чили, Гвинёй, 
Испании, Финляндии, Конго
( Браззавиль), Венесуэлы, Вели
кобритании, С Ш А , Индии, Кип
ра, Уругвая, О А Р , Ф РГ. Анго
лы. В знак солидарности с мо
лодежью Страны Сонетов они 
вручают президиуму знамена и 
вымпелы, памятные подарки,
сделанные руками народных мас
теров.

Вечернее заседание объявлят-
ся закрытым.

Утреннее заседание 21 мая 
открывается под председательст
вом первого секретаря ЦК 
ВЛ КСМ  С. Павлова. Он сооб
щает о состоявшемся пленуме 
ЦК ВЛКСМ , па котором избра-' 
ны члены бюро и кандидаты в 
члены бюро Ц К  ВЛ КСМ , а так
же секретариат ЦК ВЛКСМ.

Первым секретарем Централь
ного Комитета комсомола изб- 

I ран С. Павлов, секретарями ЦК

В Л К СМ  избраны А. Везиров, 
М. Журавлева, В. Дувакин,
А. Камшалов, Т, Куценко, Б. 
Пастухов, Ю. Торсуев, А. Чес- 
навичус.

С приветствием к съезду об
ращаются представители моло
дежи Дании, Колумбии, А вст
рии, Австралии, Бразилии, Бель
гии, Ливана, Мексики, Ю А Р .

Председательствующий сооб 
щает, что в адрес съезда посту
пили письменные приветствия от 
братских молодежных организа
ций Алжира, Перу, Гватемалы, 
Норвегии, Эквадора, «П орту
гальской» Гвинеи, Мозамбика, 
Голландии, Швейцарии, Коста- 
Рики, Гондураса, Сирии, Ирака, 
Марокко, Исландии, Северной 
Ирландии, Швеции, Пуэрто-Рп- 
ко, Лаоса, Канады, Базутоленда, 
от социалистических молодежных 
организаций Италии, Бельгии, 
Мексики, Японии, Чили.

От имени делегатов съезда, 
всего Ленинского комсомола
С. Павлов благодарит зарубеж
ных гостей за приветствия. Он 
выражает уверенность, что их 
борьба —  борьба сил свободы, 
демократии и прогресса над си
лами эксплуатации, насилия и 
зла увенчается полной победой.

На трибуне Герой Советского 
Союза летчик-космрнавт Ю. Га
гарин. Он говорит о том, что в 
этом зале неоднократно звучали 
сообщения о наших достижениях

в деле изучения и исследования 
космического пространства. М о
лодежь, комсомольцы приложат 
все свои силы, весь огонь своих 
сердец для того, чтобы изучение 
Вселенной в нашей стране шло 
очень быстрыми, космическими 
темпами. Первый космонавт вру
чает съезду подарок, сделанный 
руками молодежи Москвы и 
Подмосковья.

После перерыва заседание 
съезда возобновляется. Бурными 
аплодисментами делегаты и гос
ти встречают товарищей А, Н. 
Косыгина, К. Т. Мазурова, А. Я. 
Пельше, Н. В. Подгорного, Д. С. 
Полянского, М. А. Суслова, 
А, Н. Шелепина, В. В. Гриши
на, П. Н. Демичева, Д. Ф. Усти
нова, И. В. Капитонова, Б. Н. 
Пономарева.

С большим воодушевлением 
принимается письмо Центрально
му Комитету Коммунистической 
партии Советского Союза;

Съезд принимает также обра
щение к прогрессивной молоде
жи всех стран в связи с агрес
сией С Ш А  во Вьетнаме/

После краткого слова первого 
секретаря ЦК ВЛ КСМ  С. Пав
лова X V  съезд Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического С о
юза Молодежи объявляется за
крытым.
( Под сводами огромного аала 
звучит партийный гимн «Интер
национал».

ШАГАЕТ СМЕНА
Пионерский парад на Красной площади

В яркий наряд, в весенние краски оделась 
Красная площадь. Здесь рапортовали о своих 
делах X V  съезду комсомола, его делегатам и 
гостям юные ленинцы.

12 часов 3 0  минут. Замерли красногалстуч
ные ряды, и вместе с ними в это мгновение под
няла руку в торжественном салюте 22-миллион
ная пионерия Советской страны. В этот день — 
день рождения ордена Ленина пионерской ор
ганизации имени В. И. Ленина все юные ленин
цы встали на торжественную линейку.

Бурными аплодисментами встретили присут
ствующие появление на центральной трибуне 
Мавзолея товарищей А. Н. Косыгина, А. Я. 
Пельше, Н. В. Подгорного, М. А. Суслова, 
А. Н. Шелепина, В. В. Гришина, П. Н. Деми
чева, Д. Ф. Устинова, И. В. Капитонова, Ф. Д. 
Кулакова, Б. Н. Пономарева, заместителей 
Председателя Совета Министров С С С Р  Н. К. 
Байбакова, В. Э. Дымшица, М. Т. Ефремова, 
Л. В. Смирнова, Н. А. Тихонова, ветеранов 
партии, среди которых член Президиума Вер
ховного Совета С С С Р  А. И. Микоян, членов 
президиума X V  съезда ВЛКСМ .

Над площадью разносятся серебряные звуки 
фанфар. К центру площади со стороны Спас
ской башни Кремля выходят колонны знаменос
цев с красными лентами через плечо. Впереди 
алое полотнище Всесоюзной пионерской органи
зации, за ним — десятки зйамен республикан

ских, областных и городских пионерских органи
заций/

Оркестр исполняет Гимн Советского Союза. 
В знак любви и уважения к великому Ленину 
пионеры и делегаты комсомольского съезда воз
лагают венок и цветы к подножию Мавзолея.

Звучат слова пионерского рапорта. Пионеры 
рассказывают о своих делах, о том, что за пос
ледние четыре года 12 миллионов самых дос
тойных из них стали комсомольцами, что в шко
лах созданы ленинские музеи и залы, что на 
земле Родины их руками высажены миллионы 
деревьев.

К ребятам обращаются делегаты X V  съезда 
ВЛКСМ , московский строитель Герой Социали
стического Труда Г. Масленников, Герой Совет
ского Союза летчик-космонавт Ю. Гагарин, пер
вый секретарь Центрального Комитета ВЛ КСМ  
С. Павлов.

И вот начинается торжественный марш. На 
трибунах аплодируют юным морякам, погра
ничникам, санитарам, пожарным...

Большим многоцветным праздником сгал па
рад пионерии на Красной площади. Счастливая 
юность страны своими делами, успехами в учебе 
поклялась партии и комсомолу высоко нести ле
нинское знамя, быть верной самой прекрасной 
стране на земле —  Советской Родине.

(ТАСС).

П Л Е Н У М  Ц К  В Л К С М
21 мая сбстоялся Пленум 

ЦК ВЛКСМ, который обсудил 
организационные вопросы.

Пленум избрал первым секре
тарем ЦК ВЛКСМ С. П. Пав
лова.

Секретарями ЦК ВЛКСМ из
браны: А. X. Везиров, В. Т. Ду
вакин, М. И. Журавлева, А. И. 
Камшалов, Т, А. Куценко, i

Б. Н. Пастухов, Ю. В. Торсуев,
А. Ю. Чеснавичус.

Членами Бюро ЦК ВЛКСМ 
избраны: Ю. П. Белов, А. X.. Ве
зиров, Ю. Н. Верченко, В. Т. 
Дувакин, Ю. Н. Ельченко, М .И. 
Журавлева, А, И. Камшалов, 
Т. А. Куценко, Ю. Д. Машин, 
Р. В. Николаев, С. П. Павлов, 
Б. Д. Панкин, Б, Н. Пастухов,

Ю. В. Торсуев, В. П. Трушин,
А. Ю. Чеснавйчус, В. Г. Яро
вой.

Кандидатами в члены Бюро 
ЦК BJIKCM избраны: Л. Л.
Барткевич, В. Н. Ганичев, 
У. Джанибеков, Г. П. Елисеев, 
Г. Н. Жабицкий, О. В. Зинчен
ко, О, Е. Черкезия.
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окружного предвыборного совещания представителей трудящихся 
гг . Верхней Пышмы, Березовского, Кировграда, Невьянска 

и Режа ко всем избирателям Верхнепышминского избирательного 
округа №  309 по выборам в Совет Союза Верховного Совета СССР

Дорогие товарищи!
12 июня 1966  года — день выборов в Вер. 

ховный Совет Союза Советских Социалисти
ческих Республик. Советский народ в этот день 
будет избирать высший орган государственной 
власти нашей Родины.

Со времени предыдущих выборов в Верхов
ный Совет С С С Р  в жизни нашего государства, 
нашего народа произошли огромные изменения. 
Под руководством Коммунистической партии 
трудящиеся Советского Союза обеспечили мо
гучий подъем промышленности, сельского хо- 
з»уктва, науки и культуры. (\б этом свидетель, 
ствуют итоги успешного выполнения семилетне
го плана. *

Значительным событием в жизни нашего на
рода явился X X III съезд КПСС, наметивший, 
грандиозные перспективы развития нашего го
сударства на ближайшее пятилетие.

Трудящиеся наших городов, претворяя в 
жизнь исторические решения X X III съезда 
КПСС, внесут достойный вклад в дело выпол
нения нового пятилетнего плана и своим самоот
верженным трудом еще больше приумножат 
славу промышленного Урала.

Подготовка к выборам в Верховный Совет 
С С С Р  проходит в обстановке нового большого 
политического и трудового подъема.

Все мы, товарищи, знаем, какие задачи пред
стоит решить Верховному Совету С С С Р  седь
мого созыва.

Всем нам близко и дорого то, что намечено 
пятилетним планом. Э то новый могучий рост 
духовного и материального уровня жизни на
шего народа. Но это дело не только найшх бу
дущих депутатов, это наше общее дело, которо
му мы должны посвятить труд, наши способ
ности, наше творчество.

Коллективы рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Пышминского меде- 
электролитового завода и совхоза «Быньгов- 
ский» Невьянского района назвали своими кан
дидатами в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета С С С Р , а трудящиеся городов, входя
щих в наш избирательный округ, горячо под
держали кандидатуры выдвинутых членов П о
литбюро ЦК КПСС, Генерального секретаря 
ЦК партии товарища Брежнева Леонида Ильи
ча и первого заместителя Председателя Совета 
Министров С С С Р  товарища Полянского Дмит
рия Степановича, вся жизнь и общественная 
деятельность которых являются примером без
заветного служения нашей любимой Родине, 
своему народу, делу коммунизма.

Вместе с ними кандидатом в депутаты по 
Верхнепышминскому избирательному округу 
№  3 0 9  выдвинут тов. Борисов Александр В а
сильевич.

Трудовой путь тов. Борисова Александра

Васильевича —  это образец жизни патриота 
нашей Родины. Окончив в 1931 году .Горьков
ский сельскохозяйственный институт, работал 
агрономом в Челябинской и Свердловской о б 
ластях. Участвовал в Великой Отечественной 
войне. Кавалер боевых орденов. С 19 46  по 
1 9 53  год — главный агроном Красноуфимско
го районного отдела сельского хозяйства Сверд
ловской области. С 1 9 5 3  года Александр В а
сильевич находится на руководящей работе в 
советских и партийных органах Свердловской 
области. В настоящее время является председа. 
гелем исполкома Свердловского областного С о
вета депутатов- трудящихся. Депутат Верховно
го Совета Р С Ф С Р , член бюро Свердловского 
обкома КПСС, делегат X X III  съезда Комму
нистической партии Советского Союза.

Горячий патриот нашей Родины Александр 
Васильевич Борисов — достойный кандидат в 
депутаты Совета Союза Верховного Совета 
С С С Р.

Мы, участники окружного предвыборного со 
вещания представителей трудящихся и общест
венных организаций, призываем всех избирате
лей городов: Березовского, В-Пышмы, Киров
града, Невьянска и Реж а единодушно голосо
вать за кандидатов в депутаты в Совет Союза 
Верховного Совета С С С Р  по Верхнепышмин
скому избирательному округу №  3 0 9  товари
щей: Брежнева Леонида Ильича, Полянского
Дмитрия Степановича, а также товарища Бори
сова Александра Васильевича и выражаем глу
бокую уверенность, в том, что они и впредь бу
дут верно служить делу строительства комму
низма, укреплению могущества нашей великой 
Отчизны.

Дорогие товарищи!
Голосуя за кандидатов блока коммунистов и 

беспартийных, мы будем голосовать за претво
рение в жизнь исторических решений X X III 
съезда Коммунистической партии, за создание 
материально-технической базы коммунизма, за 
усиление экономического и оборонного могу
щества нашей любимой Родины, за дальнейший 
подъем народного благосостояния, за укрепле
ние, мира во всем мире.

Пусть день 12 июня будет днем нового тор
жества демократии, могучей демонстрацией не
рушимого единства Коммунистической партии, I 
Советского правительства и народа.

Все на выборы!
Проведем выборы в Верховный Совет С С С Р  

под знаком борьбы за выполнение решений 
X X III съезда К П С С!

Да здравствует великий советский народ — I 
строитель коммунизма! П од знаменем марксиз
ма-ленинизма, под руководством Коммунистиче
ской партии —  вперед, к победе коммунизма! I

В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ КПСС
За  с р ы в  г р а ф и к а  

к  о т в е т у
На днях бюро городского комитета партии рассмотрело 

вопрос о завершении строительства и сдаче в эксплуатацию 
комплекса очистных сооружений. На заседании бюро отме
чено, что руководители строительного управления и субпод
рядных организаций не сделали должного вывода из поста
новления горкома КП СС от 2 0  января 19 66  года по этому 
ворпосу, не приняли должных мер по ускорению работ.

Всего лишь 8 2  тысячи рублей предстояло освоить строи
телям при завершении работы на очистных сооружениях. 
Однако за прошедшие четыре месяца освоено только 23 ,4  
тысячи рублей. Руководители стройуправления тт. Гришанов 
и Звиряко организацией строительных работ занимаются 
слабо. В течение января и февраля на сооружении очистных 
работала бригада всего лишь из 5 человек. Немногим по
больше рабочих находится на объекте и сейчас. Организа
ция труда слаба. Работы ведутся к одну смену. Транспор
том и механизмами стройка обеспечена неполностью. М ед
ленно ведутся работы по засыпке аэрофильтров щебнем.

Начальник участка «Союзшахтоспецмонтаж» гов. Салон 
до сих пор не орагнизовал работы по монтажу оборудова
ния в шестой насосной подстанции, несмотря на то, что но 
графику оборудование должно быть установлено еще в мар
те.

Руководитель другой субподрядной организации — 
«Уралспецстрой» — тов. Гришин не принимает эффективных 
мер к окончанию монтажных работ на хозфекальном коллек
торе и илопроводе.

Партийное бюро и профсоюзный комитет стройуправле
ния не принимает должных мер к ускорению строительства 
и вводу в строй очистных сооружений, мало предъявляет 
требовательности к руководителям строительных организа
ций.

Бюро горкома К П С С  за срыв работ по вводу в эксплуа
тацию очистных сооружений начальнику стройуправления 
тов. Гришанову и главному инженеру тов. Звиряко объяви
ло по выговору с занесением в учетную карточку. Строго на
казан также начальник участка «Союзш ахтоспецмонтаж» 
тов. Салов.

Бюро обратило внимание руководителей всех промыш
ленных и субподрядных организаций, участвующих в соору
жении объекта, на необходимость принятия более эффек
тивных мер по завершению строительства.

Начальникам субподрядных организаций тт. Гришину, 
Распутину, Курандину и Салову предложено выполнить 
объем своих работ к 1 июля текущего года.

Бюро обязало партийную и профсоюзную организации 
управления взять строительство комплекса очистных соору
жений под свой строгий контроль.

Для вас, сельские труженики
Агитбригада городского Дома 

культуры побывала, с концерта
ми в деревнях Останино, Ара- 
машевском. Ж уково, Ощепково. 
В составе бригады 13 человек, 
они дали 5 концертов.

В программе выступлений — 
вокальный ансамбль «И вуш ка», 
чтение стихов, много танцев. Из

них с особенным успехом прош
ли русский шуточный и украин
ский. поставленные Ж . Авхуко- 
вым и исполненные им и О. Го- 
лендухиной.

В Ж уково в концерте был ис
пользован материал На местные 
темы.

Оренбургская область. В со 
ревновании за достойную встре
чу X X III  съезда КПСС, коллек
тив Медногорского медносерного 
комбината — передового пред
приятия Оренбуржья —  добил
ся значительных успехов. Сверх 
плана первого квартала произве
дены ,  сотни тонн серы, серной 
кислоты, меди, а всего изготов-, 
лено сверхплановой продукции 
на несколько тысяч р^ лей .

С большим воодушевлением 
рабочие и специалисты предпри
ятия восприняли решения съез
да партии. Сознавая, какое важ
ное значение для страны имеет 
увеличение выплавки цветных

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »

2  25  мая 1966  года

металлов, медногорцы решили 
продолжить трудовую вахту в 
честь X X III  съезда КПСС до 
конца 1966  года.

На комбинате ведется дея
тельная подготовка к переходу 
на новую систему планирования 
и экономического стимулирова
ния. . Важнейшая предпосылка 
для этого — рентабельность‘ про
изводства —  достигнута,- 

На снимке: в сернокислотном це
хе начальник смены В. М. Ду- 
ренков (слева) сообщает о ре
зультатах работы смены старше
му аппаратчику А ., М. Варгано
ву —  одному из. лучших рабо
чих, освоившему все профессии 
технологической линии цеха.

Фото Б. КЛИПИНИЦЕРА.
Фотохроника Т А С С .

Кто скажет, что он мертв?
(Продолжение. Нач. в №  60 )

Ш есть лет назад, когда впер
вые стало известно о том, что 
Эрнест Хемингуэй сдал несколь
ко готовых рукописей в банк и 
распорядился опубликовать их 
только после его смерти, в печа
ти высказывалось много всякого 
рода сенсационных догадок по 
этому поводу.

Причина только одна, -— 
сказал мне тогда Хемингуэй, — 
Мне шестьдесят. Я не знаю, 
сколько мне осталось жить. Я 
должен думать о семье, о  том, 
чтобы обеспечить моих близких 
после смерти...

Мэри приносит две кружки 
крепчайшего чая и рассказывает 
мне о «Большой книге».

— Когда-то кому-то из жур
налистов Папа сказал, что хочет 
написать Большую книгу о вой
не на воде, на земле и в возду
хе. До сих пор я получаю пись
ма из разных стран с вопро
сом, когда же она будет опуб
ликована?

Но Папа сказал, что хочет на
писать. Или, может быть, ска
зал, что пишет. Вряд ли он ска
зал кому-нибудь, что книга го
това. К сожалению, работа оста
лась незаконченной. Завершен
ной можно считать только одну 
часть —  «Война на воде». То, 
что вы держали сейчас в руках;. 
Сто тысяч слов. Прекрасная кни
га. Мы ее опубликуем. Будет 
очень здорово.

—  А  то, вы знаете, тут появи
лись разговоры, что в рукопи
сях, оставшихся после Папы,

нет ничего интересно!*! и ценно
го.

Я рассказываю ей; с каким 
.удовольствием советские читате
ли встретили книгу «Праздник, 
который всегда с тобой».

- Да, я получила издание этой 
книги на русском языке. Мне 
прислал его Серго Микоян.

— Другая часть, — продол
жает Мэри. — это «Война на 
земле». Вы знаете, что Папа 
провел несколько месяцев в чет
вёртой американской пехотной 
дивизии, которая сражалась в 
Европе. Он даже некоторое вре
мя руководи^ разведкой этой ди
визии, так как хорошо знал 
французский язык и быстро свя
зался с французскими крестья
нами, а через них — с партиза
нами. В этой части — три от
дельных рассказа, более или 
менее объединенных между со
бой. Всего двадцать тысяч слов. 
Эта .часть недописана, видимо, 
и до половины. А  третья часть 
— «Война в воздухе» только 
начата. В ней лишь двенадцать 
тысяч слов. Папа во время вой
ны летал несколько раз с анг
лийскими летчиками на бомбеж 
ку немцев. И двенадцать тысяч 
слов — репортажи об этом.

Она поднимается.
—  Идемте, я покажу вам, 

Генри, каким Папа был во вре
мя войны, когда я с ним позна
комилась в Англии.

Я  иду за ней в коридор. Там 
на стене висит лист бумаги — 
будто стенгазета, на* котором в 
кажущемся на посторонний 
взгляд беспорядке наклеены фо

то Папы. Они не помешены в 
рамки. И Папа на них не тор
жественный (каким, кстати, он 
цикогда не был в жизни и толь
ко изредка получался на сним
ках). Папа здесь —  свой, до
машний, простой, иногда немно
го смешцой и трогательный и 
всегда очень близкий .

Я показываю Мэри фотогра
фии, которые сделал шесть лет 
назад в доме под Гаваной и во 
время рыбалки.

Мне нравится, как она рас
сматривает снимки. С интересом 
и удовольствием. Без видимой 
грусти. Будто это просто сним
ки близкого человека.

Больше всего ей нравится сни
мок, на котором Папа полощет 
горло водкой.

Я рассказываю ей, как на
учился Хемингуэй открывать бу
тылку ударом ладони о доныш
ко. И как во время рыбалки он 
мне жаловался, что накануне 
применил этот способ, и четверть 
содержимого вылилась.

Мэри всплескивает руками и 
смеется:

— Бедный Папа, наверное, 
очень расстроился тогда, бед
ный Папа...

Она говорит о нем, как о жи
вом. Даже подтрунивает над 
ним немного. Наверное, если по
слушать со стороны, покажется, 
что разговор идет о человеке, 
который только что вышел, 
очень скоро вернется и вместр с 
нами посмеется над шутками в 
свой адрес.

(Окончание на 4 стр.) J
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ИДЕТ РУДА ПЯТИЛЕТКИ
Автобус проехал деревню Ли

новку. Вдали за черными поля
ми, показались красноватые от
валы Лииовского рудника. Над 
ними навис белоснежный дым 

'облаков. Уже издали видна как 
будто врезающаяся в облака 
стрела шагающего экскаватора.

По красноглиняной дороге, 
бегущей между горами отвалов, 
мы добираемся до северного 
борта четвертого карьра, где ра
ботает шагающий экскаватор,

Двумя тонкими нитками ка
жется издали трос, протянув
шийся от стрелы до бессильно 
лежащего на земле ковша.

Около громадины трое. К нам 
подходит бригадир Анатолий 
Фомич Киселев. Мастер смены 
его назвал лучшим машинистом 
этого экскаватора. Еще бы, 
ведь Анатолий Фомич уже пять 
лет работает на шагающих — 
опыт большой.

Двое возятся у лыж экскава
тора. Только что мы видели сле
ды, остающиеся от этих лыж, -  
будто проползло какое-то ог
ромное ребристое чудовище. А 
вот сейчас лыжи спокойно ле
жат на земле, и два человека, 
такие маленькие рядом ■ с ними, 
над чем-то трудятся.

— Трос вытянулся. Земля 
влажная —  лыжи расползают
ся, —  объясняет нам помощник 
машиниста комсомолец Влади
мир Александрович Голендухин, 
продолжая затягивать трос гай
ками. Второй помощник, Арка
дий Максимильянович Карта
шов, поднимает на минуту голо
ву и опять склоняется над тро
сом. Его лицо кажется знако
мым. Вспоминаем, что только что 
видели фотографию Карташова 
на Доске почета.

рике, на Ассуанской плотине.
Вдали виднеется еще один та

кой экскаватор. К нему ведет 
утрамбованная широкая доро
га. По дороге все время проно
сятся — в одну сторону порож
няком, в другую груженые — 
ав гоцашины-десятитонки.

Где-то за отвалом урчит буль
дозер. Есть на руднике отлич
ный бульдозерист — Борис Ти
мофеевич Чепчугов. Помощник 
бурового мастера в прошлом, он 
пришел на рудник одним из 
первых. Работая на буровой ус
тановке, определял запас нике
левой руды на месте нынешних 
разработок. Сейчас он управля
ет бульдозером Т -10 0  М-ГП. 
Сменные нормы выполняет на 
140 процентов.

Подходим к экскаватору №  4. 
Он стоит около большого отвала 
породы. Дороги немного подсу
шило — машины сегодня ходят 
неплохо, временами так и снуют 
туда и обратно. Два «ковшич
ка», по четыре кубометра каж
дый, — и машина полна.

Люди, работающие на экска
ваторе, оказались4 ветеранами за
вода. Машинист Константин 
Яковлевич Бочинин уже двад
цать два года работает на нике
левом, а его помощник Илья 
Константинович Рассохин сем
надцать лет — на рудниках за
вода. На Липовский рудник они 
пришли с начала его основания, 
в 1959 году.

На 130 процентов выполняет 
сменные нормы этот экипаж, а 
при полном обеспечении автома
шинами бывает н 170. процен
тов.

Илья Константинович — об
щественный инспектор смены но 
охране труда и технике безо
пасности, а, Константин Яков
левич - заместитель секретаря 
первичной партийной организа
ции рудника.

Рассохин, невысокий, со спря
танными под кепкой черными
волосами, рассказывает нам:

— Это сейчас мы работаем на* 
четырехкубовых экскаваторах. А  
совсем недавно, лет пять назад, 
знаете, какие на руднике были? 
Кубовые и даже меньше.

...В комнатушке у сменного 
мастера Григория Сергеевича |
Артенюка тесно. Довольные, ус-1 
тавшие заходят сюда после сме
ны шоферы. Первым забегает
бригадир — Бронислав Ивано
вич Кукушкин. Глаза у него ши
роко открытые, над ними — 
удивленные дуги бровей.
i — Пятьдесят, — кричит он еще 

с порога. Потом другие шоферы 
спокойно или торжествующе с о - 1 
общают количество сделанных
ими рейсов:

— Пятьдесят шесть... Сорок 
восемь... Шестьдесят два...

— Это вместо двадцати се

ми — двадцати девяти по нор
ме, — объясняет нам мастер.

О, а какая сегодня земля тя
желая, —  раздумчиво улыбаясь, 
говорит один из шоферов.

Они садятся на скамейки, 
смеются, что-то рассказывают, 
встречают каждого входящего 
очередной шуткой. Приятно от
дохнуть после напряженной сме
ны. Сюда же идут бульдозерис
ты, экскаваторщики.

Но на смену им приходят дру
гие. Липовский рудник кругло
суточно продолжает свою рабо
ту.

На? снимках: 
вверху справа — члены эки

пажа экскаватора № 4: маши,
нист К. Я. Бочинин и помощник 
машиниста И. К. Рассохин.

В центре справа — экскаватор 
в карьере.

внизу слева — бульдозерист 
Б. Т. Чепчугов, справа —  эки
паж шагающего экскаватора: 
машинист А. Ф. Киселев, по
мощник В. А. Голендухин и 
А . М. Карташов.

Н. КОПЫЛОВА.
В. КАРПОВИЧ.

Наконец трос затянут. Ма
шинист и помощники заходят в 
кабину. Сначала поднимаются и 
передвигаются лыжи, после это, 
го продвигается вперед и весь 
экскаватор. Трос на стреле на
тягивается, приподнимая медлен
но покачивающийся десятикубо
вый ковш.

—  Машина-гигант. До че
тырех тысяч кубометров за сме
ну!! — так говорят о своем экс
каваторе люди этого экипажа, 
борющегося за звание коммунис
тического труда.

Мы идем дальше — на дру
гую сторону карьера, где произ 
водится транспортная вскрыша. 
Вот отвал руды. Оттенки —  от 
чуть красного до зеленоватого. 
Здесь экскаваторы поменьше — 
четырехкубовые, марки «У ра
лец». Но слава у них большая.

Машинист экскаватора №  7 
коммунист Энгельс Федорович 
Селянин, сгружающий сегодня 
руду, говорит, с гордостью гля
дя на свою машину:

— Такие же работали в Аф-

З Е Л Е Н Е Е Т  Н А Ш  ПО СЕЛО К
Наш поселок Озерной окру

жен зеленым лесом, а на ули
цах зелени не очень много. По
этому каждый год увеличивает
ся число .молодых саженцев.

К 15 мая у общественных 
зданий и на улицах высажено 
1760 разных деревьев и кус
тарников.

Неплохой сад вырастила шко- 
ла №  46. Нынче 460 декора
тивных и фруктовых деревьев и 
кустарников посажено на усадь
бе вспомогательной школы.

Свои обязательства по посад
ке зеленых насаждений выпол

нил коллектив «Промэнергоспец- 
ремонта». На их счету 500 
«новоселов».

Сейчас в поселке сеют траву 
в газоны, выращивают цветоч
ную рассаду.

Н. НЕУСТРОЕВ.

Только выпускные —  8, 10,
11 классы будут в июне дер
жать экзамены. Для учеников 
всех других классов начнутся 
летние каникулы. С этого вре
мени начнутся и летние отпуска 
для большинства учителей. С 
вопросом о том, как члены- сою
за проведут лето, наш коррес
пондент обратился к председа
телю горкома союза учителей 
Г. А , Алейниковой. Вот что она 
рассказала: '  ч , '

—С каждым годом учителя 
получают , больше возможностей 
отдыхать интересно, многое уви
деть. Мы получили 36  экскурси
онных путевок, на июнь — ав
густ по замечательным маршру
там. Это Москва, Ленинград, 
го,рода-герои Украины: Киев,
Одесса, Севастополь. Есть пу
тевки в Ялту, Сочи, Армению, 
Грузию, на туристскую базу 
Хрустальная, по Ю жному Ура
лу. Для отдыха учителей 4 пу
тевки в дома отдыха Анапы, 
24 '•— в местные дома отдыха,
12 санаторных путевок.

Есть у коллективов школ или
групп учителей свои планы. Так, 
учителя-школы №  2 собираются 
в туристский поход по Уралу, 
группа преподавателей школы 
№ 44 мечтает съездить в лите
ратурный дом-музей Ясная По
ляна.

Но лето для нас —  не только 
отдых. Это время подготовки к 
новому учебному году. А  пото
му для повышения квалифика
ции в Свердловске на курсах по 
усовершенствованию знаний по
бывают преподаватели литерату
ры 8 классфв, те, кто будет пре
подавать новый прёдмет «о б 
щая ' биология», труд в 9 
классах и учителя истории.

В июйе в Реже начнут рабо
ту курсы учителей начальных 
классов (30 человек), преиму
щественно заведующих мало
комплектными сельскими школа
ми.

Почти каждый учитель полу
чил на лето задание по подго
товке к августовским предмет
ным секциям. Это вопросы из 
опцта работы самих учителей, 
разработка отдельных тем учеб
ных программ, планирование на 
новый учебный год.

Нам нельзя забывать и о лет
нем отдыхе детей. Его органи
зация — дело учительское. А  
потому часть учителей будет ра
ботать в загородных пионер
ских лагерях, на детских пло
щадках.

 • ------

Меры приняты
На днях городской комитет 

народного контроля на своем за
седании рассмотрел вопрос о по
рядке расходования, списания и 
хранения горючесмазочных мате
риалов на промышленных пред
приятиях города.

Заседание комитета отметило 
недобросовестное отношение
руководителей автобазы №  20. 
УПП ВОС, леспромхоза треста 
«Свердлоблстрой» и леспромхоза 
треста «Свердлхимлесзаг» к рас
ходованию горючего, что приво
дит к потерям государственных 
средств.

В изданном по этому поводу 
постановлении комитет 'народного 
контроля обязал директора ав
тобазы № 20 Ю. И. Шмлйдлс- 
ра, УПП ВОС — И. И. Рогов
цева, автохозяйства —  П. А. За
харова, леспромхоза треста' 
«Свердлоблстрой» — В. Г. Jle- 
пинеких. леспромхоза треста 
«Свердлхимлесзаг» — С. Я. Чу
дова принять незамедлительные 
меры к устранению отмеченных 
недостатков.

В целях экономного расходо
вания горючего руководителям 
УПП ВОС, автохозяйства и лес
промхозов предложено перейти 
на пользование этими материа
лами от городской автозаправоч
ной станции.

Нештатному промышленному 
отделу горкома’ народного конт
роля поручено проверить выпол
нение настоящего постановления 
к 1 августа 1966 года.

«П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А »
25 мая 1966  года ^
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(Окончание. Начало на 2 стр.)

Да простит меня Мэри Х е
мингуэй, но, собираясь к ней, я 
боялся многозначительных пауз 
в разговоре, долгих взглядов на
портрет в рамке, грустных не
домолвок.

Слава богу, все оказалось не 
так.

Она рассказывает мне, что по
завчера к ней заходил младший 
сын Папы — Грегори. Он док
тор в Одном из бостонских гос
питалей.

Средний сын — Патрик — в 
Танзании. Преподает в колледже 
природоведение. Ученики его —  
африканцы.

Старший до последнего време
ни был бизнесменом в Сан- 
Франциско. Но сейчас решил 
бросить бизнес, поступить в кол
ледж и по окончании его стать 
преподавателем французского 
языка в школе. Он считает, что 
работа с детьми — самое благо
родное занятие в жизни.

Я помню, что Эрнест Хемин
гуэй шесть лет назад рассказы
вал о своем старшем ерше с осо
бой гордостью. И назвал его 
настоящим солдатом. И не толь
ко потому,' что сын был парашю
тистом и хорошо воевал. Просто 
у Хемингуэя слова «настоящий 
солдат» — высшая похвала че
ловеку.

Кстати, первыми стали звать
Эрнеста Хемингуэя Папой, впол
не естественно, его сыновья. П о
том так же стали звать его 
друзья сыновей. Потом родите
ли друзей. И так пошло и пош
ло кругами, пока слово Папа.

к Хемингуэю не 
что именем соб-

применительно 
стало почти 
ст веяным.

С друзьями 
рается этим

Папы Мэри соби- 
летом в Ю госла

вию. А  в будущем году хочет 
приехать в Советский Союз.

— Папа собирался-собирал- 
ся к вам, так у него и не полу
чилось...

Она вспоминает своих совет
ских друзей, с которыми позна
комилась на Кубе, здесь, в 
Ш татах. И о тех, кого она ни
когда не видела, но о которых 
слышала от Папы — о Констан
тине Симонове, Ром'ане К арде
не, Илье Эренбурге.

Темно в комнате, и Мэри под
нимает левую руку, чтобы за
жечь свет. И я вижу, что ло
коть сгибается. А  ведь тогда, в 
шестидесятом она морщилась от 
боли, когда Папа, взяв электри
ческий массажник и смочив ла
донь каким-то маслом, сильно 
и нежно массажировал се руку.

Она .замечает мой взгляд и 
улыбается.

—Да, сгибается. Д врачи не 
надеялись. Ш ла по болоту. А

Папа с товарищами впереди. 
Ружье-' мое —  мы охотились на 
уток — было заряжено и предо
хранитель спущен. Вдруг ка
кая-то коряга под ногой слома
лась. Я  начала падать и испуга
лась, что ружье выстрелит — 
убьет или ранит кого-нибудь из 
них. Я подняла ружье над голо
вой и всей тяжестью упала на 
локоть левой руки и раздроби
ла его. Руку мне спас Папа. 
Несколько лет подряд каждый 
День утром и вечером он масси
ровал ее. Он был точен и неот
ступен. Я не помню случая, 
чтобы он пропустил сеанс. И 
все уговаривал меня —  надо ве
рить, что рука, станет сгибать
ся, надо верить в это, и она бу
дет здоровой, твоя рука...

Будь храброй и верь в побе
ду... Будь храброй и верь в по
беду... И вот видите...

А  лиловое небо над Нью- 
Йорком уже давно стало чер
ным. И не видно голых деревь
ев в центральном парке. В 
большой комнате, где мы сидим 
за низким старинным столиком, 
горит только одна лампа — 
над пишущей машинкой. И над 
пей приколотый кнопкой к сте
не портрет спокойного бородато
го человека в свитере...

Нью-Йорк, май.
Г. БОРОВИК, 
собкорр. АПН.

1 1 0 4  Е М У  Ч I I  С Л  У  чил О С Ь . . .
Судили Пачина и Третья

кова —  ограбили почту. 
Только подъехала автомаши
на с преступниками к Дому 
культуры, мать Пачина пер
вая встретила сына и тут же 
упала в обморок — не выдер
жало материнское сердце.. А  
сын?

Почему он с товарищами 
решился на преступление? 
Для какой цели они украли 
деньги, сломав дверь? Были 
пьяные? Это их не оправды
вает. Многие пьют, но не все 
воруют.

Есть старинная песня, ее 
«герой» ограбил касимовских

Свыше 2 0 0  тысяч американских солдат участвуют в грязной 
войне против парода Ю ж ного Вьетнама. Озлобленные успехами 
армии Национального фронта освобождения и неудаЧами в борьбе 
с партизанами, незадачливые американские войска и солдаты ма
рионеточных южновьетнамских войск творят неслыханные зверст
ва, подвергая бесчеловечным пыткам всех, кто попадает к ним в 
руки.

На снимке: вот они, методы войны во Вьетнаме. Избиение 
безоружных. Насилия над женщинами, стариками и детьми.

Фото ВИ А -ТА С С .

СОРЕВНОВАНИЯ Д Р У Ж И Н ;
Проверяя боевую готовность 

медицинских формирований гра
жданской обороны города и рай
она, проведено соревнование са- 
нитарнух др/жии.

Высокую боевую готовность, 
умение быстро и правильно дей
ствовать при оказании помощи 
пострадавшим показала са
нитарная дружина № 1 никеле
вого завода (командир JI. Ка
саткина, „политрук В. Кривоно- 
гова). В ней отличные команди
ры' звеньев и еандружинницы —
Н. Казанцева, А . Львова, В. 
Гильманшина и -другие. Этот 
коллектив получил переходящий 
приз штаба гражданской оборо
ны города и завоевал право за
щищать честь города и завода 
на предстоящем областном смот
ре санитарных дружин.

Высокие личные показатели 
продемонстрировали в соревно
вании командиры сандружин 
М. Ж дановских, Е. Чепчугова. 
Р. Овчинникова; командиры 
звеньев И. Чуркина, Л. Солда
това. В. Голеидухина,' Е. Булда
кова, С. Уткина и Другие дру
жинницы Н. Кочнева, С. Поло- 
винкина, Н. Черепанова, 3. К а
занцева и другие.

М. ОСИПОВ.

Не п р о хо д и те  мимо
В центре Черемисски — 

небольшое водохранилище. 
Д о конца его недоделали, но 
воды хватало, чтоб покупать
ся, рыбку поудить. А  глав
ное, дюгла понадобиться во
да в случае пожара.

Но вот беда: ребята ка
глазах у идущих мимо граж
дан по несколько раз за лето 
спускают воду, чтобы в луже 
набрать руками мелкой ^ы- 
бы.

И нынче воду закрыли, 
стали скапливать, а ребята 
опять изрубили ставни, спус
тили воду. А  ведь взрослые 
видели, как безобразничают 
ребята. Видели и... проходи
ли мимо.

Копали па кладбище моги
лу для бабушки. Было хо
лодно, развели костер. За
кончив работу, ушли, а кос
тер не затушили. Был силь
ных ветер, огонь понесло, за
горелся па кладбище лес, ог
рада из штакетника.. Хорош о, 
что главный инженер совхоза
В. Канунов немедленно вые- 
ехал с пожарной машиной, 
огонь потушили.

Но вы не думайте, что ви
новниками пожара были де- 

фти. Взрослый, И. М. К оро
вин. . Какой же пример дли 
мальйишек, если взрослые не
брежны в обращении с огнем!

Вот я и хочу подчеркнуть: 
увидев безобразие, не прохо
дите мимо. Товарищи взрос
лые, не давайте детям повода 
поступать неправильно, будь
те для них положительным 
примером.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
председатель Совета.

// Л Е Т О М  МОЖНО У Ч И Т Ь С Я
В малом зале кинотеатра «А в 

рора» состоялось собрание моло
дежи призывного и допризывно
го возраста. Военком тов. Кузин 
говорил о том. что будущее мо
лодое пополнение Советской Ар
мии должно быть физически раз
витым, выносливым, закаленным.

Но воин нашей армии должен 
быть и образованным. Значит, 
каждый допризывник должен 
«учиться. Об этом говорил ин
спектор гороно Б. Буянов.

По решению городского отде-1 
ла народного образования при 
I1IPM №  1 открывается два ус- ■ 
коренных класса. Начав работу 
16 мая. классы будут работать 
летом, два месяца по 16-часовой 

] программе (4  раза в неделю по 
4 часа). Будут изучаться рус- 

j ский язык и литература, алгебра, 
геометрия, физика, химия. После 
окончания занятий учащиеся бу
дут переведены в следующий 
класс.

Многие будущие оины выра
зили желание повысить свою об
щеобразовательную подготовку и 
записались в ускоренные классы. 
Кстати, это можно сделать и 
всем желающим — подать заяв
ление на имя директора школы, 
приложив справки об образова
нии и с места работы. Запись в 
школу продолжается.

С. ИЩЕНКО, 
рабкор.

ПРАЗДНИК ПИОНЕРИИ
Отмечая его, детская библио

тека провела утренник с учени
ками 4 класса школы №  5.

Заведующая читальным залом 
Т. Юрьева рассказала о мирных 
и ратных подвигах пионеров, по
знакомила ребят с новинками 
пионерской литературы.

Ребята читали отрывки из 
книг о пионерах, пели пионер
ские песни, читали стихи, про
смотрели диафильмы о Павлике 
М орозове и других пионерах- 
героях.

Утренник закончился общим ис
полнением песни «Взвейтесь 
кострами, синие ночи».

Ю. АНАНЬИН, 
юнкор.
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ПРАВДА КОМ М УНИЗМ А
С ТО И М О С ТЬ  П О Д П И СКИ :

I «

на в месяцев— 1 руб. 14 коп. 
на 3 месяца— 57 коп.

купцов ради любви к женщи
не, из бедности. Никакой 
бедности оба обвиняемые не 
испытывали. Нужны были 
деньги на водку -— только и 
всего. Но почему же у обо
их молодых людей оказались 
такими слабыми моральные
устои? Почему водка оказа
лась сильнее их?

На суде-собрании встал 
вопрос об усилении работы 
народной дружины. По ка
ким-то причинам эта работа
на какое-то время оказалась 
ослабленной. Стучали Пачин 
и Третьяков к.увалдой по 
замкам почтового отделения,
но никто не услышал. А  и о  
и слышал, равнодушно про
ходил мимо здания, не желая 
узнать, что там происходит.

Мне кажется, мало мы
внимания обращаем на вос
питание наших людей в духе
коммунизма.

Взгляните на нашу агита
ционную работу. Если мы 
агитируем, то всегда подчер
киваем наши достижения. И 
как страна шагнула вперед. 
И какие у нашего совхоза 
успехи в производстве. Слов 
нет, все это т а к .' И совхоз 
стал безубыточным, и лучшие 
его люди награждены. Но 
в нашей агитации мы забы
ваем о моральном кодексе 
строителей коммунизма. Ведь 
стало быть, плохо усвоили 
молодые люди, осужденные 
за воровство, истину о том, 
что человек человеку друг.

Ш ел суд — в Черемисском 
Доме культуры собралось 
столько людей, сколько ни
когда до сих пор не бывало. 
А ведь показывают хорошие 
фильмы, ставят неплохие кон
церты — зрителей куда мень
ше. Просто самый что ни на 
есть жизненный, конкретный 
вопрос, как-то задевший . каж
дого, встал перед жителями 
Черемисски. Событие заинте
ресовало больше всякого ху
дожественного произведе
ния. Я к тому, что наша аги
тация и пропаганда должна 
быть более конкретной, опи
раться на жизненные факты.

А  о том, почему ЧП случи
лось, пусть подумают и выс
кажутся другие читатели га
зеты.

Ф МЕДВЕДЕВ,
пенсионер.

Н а  г о л у б ы х  
э к р а н а х

Суббота, 25 мая
18 .00  Телевизионные новости.

18.25 Телевизионный фильм для 
детей «Веселый поезд». 19 .10 
«Мозаика». Сборник народного 
творчества. 2 0 .1 0  По заявкам 
телезрителей художественный 
фильм «Поднятая целина». 2-я 
серия. 22 .00  П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ 
М О С К В Ы . Первенство на ку
бок С С С Р  по спортивной гим
настике. 23 .30  «Н а  огонек». 
Передача из Львова. 00 .40  
Концерт украинской камерной 
музыки. Передача из Киева.
01 .25  Международные соревно
вания по танцам. Передача из 
Чехословакии.

Редактор В. И. О С И П О В

Артемовская фабрика бытово
го обслуживания «Родина» при
глашает на работу приемщика 
вещей в химчистку для работы 
в Реже. Оклад 50 рублей.

С предложениями обращаться 
гор. Артемовский, ул. Ленина, 
13.

Т. Реж Филиал \рт*юочгно1 типографии областного Унрааления во *е«ат* Ц ен номера 2 нее.

Режевскому райпотребсоюзу 
срочно требуются ца работу: то
варовед по таре, ревизор, рабо
чий по ремонту ящиков, грузчи
ки, сторожа, каменщики, бе
тонщики.
С предложениями обращаться: 
улица Красноармейская, 1.
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