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НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕВАТЬ ТЕОРИЕЙ
Идейное воспитание комму-1 изменений. Большинство на- пропагандисты смогли умело

нистов, всех трудящихся на 
шей Родины — одна из посто
янных забот Коммунистической 
партии. Партия уделяет столь 
ко внимания организации по 
литической учебы коммунн
стов и беспартийного актива 
потому, что без теоретических 
знаний, без кропотливого ов 
ладения марксистско-ленинской 
теорией немыслима успешная 
деятельность по практическому 
претворению в жизнь наших 
планов коммунистического стро 
ительства

В минувшем учебном году 
в системе партийного образова 
ния была осуществлена корен 
ная перестройка, оно стало бо 
лее стройным, целенаправлен
ным. Главное внимание теперь 
сосредоточено на изучении ми
ровоззренческих проблем. В 
новой системе партийного об
разования главным стал прин 
цип преемственности и после 
довательности. В процессе обу
чения слушатели как бы про 
ходят три этапа — начальный 
средний и высший

Большую работу проделали 
готовясь к прошлому учебному 
году, партийные организации 
промышленных предприятий 
совхозов, учреждений нашего 
города и района.

Главное внимание было уде
лено таким формам учебы, как 
начальные политические шко
лы и школы основ марксизма- 
ленинизма. В  городе было со
здано 50 начальных школ и 
24 школы основ марксизма-ле
нинизма. В  них занималось 943 
коммуниста.

Работали у нас 15 семина 
ров по изучению проблем ком
мунистического воспитания, се
минары по политэкономии и 
советскому строительству,
кружки по истории К П С С , по 
изучению внутренней и внеш
ней политики К П С С . При Г К  
К П С С  была создана школа 
партийно-хозяйственного ак
тива.

Новая организация партий
ной учебы нашла поддержку 
коммунистов города и сел. В 
течение учебного года в фор
мах партийной учебы не было

чальных школ успешно сира- организовать самостоятельную 
вились с программой. Х о рош о' работу слушателей дома, поч-
вели занятия пропагандисты 
тт. Гаренских (никелевый за
вод), Мешкова (фабрика быто
вого обслуживания).

В школе, которой руководил 
тов. Гаренских, стало прави
лом, что все слушатели ведут 
конспекты, активно участвуют 
в собеседованиях.

Характерной особенностью
организации учебы в полит 
школе, которой руководила 
тов. Мешкова, было то, что 
здесь уделялось большое вни
мание подготовке слушателей 
к занятиям.

В школы основ марксизма- 
ленинизма подбирались более 
подготовленные слушатели,
имеющие, как правило, среднее 
образование. Главным методом 
занятий здесь было теоретиче
ское собеседование. Часть школ 
при изучении материалов X X I I I  
съезда К П С С  пользовалась те
левизионными передачами.

Большую помощь пропаган
дистам школ, как основ марк
сизма-ленинизма, так и началь
ных, оказывали созданные в 
ряде партийных организаций 
методические советы на обще
ственных началах. Они прово
дили открытые занятия, завод
ские семинары пропагандистов, 
обеспечивали школы календар 
ными планами занятий, на
глядными пособиями, готовили 
местный справочный материал, 
проводили индивидуальные кон
сультации для пропагандистов 

самостоятельно изучающих 
марксистско-ленинскую тео
рию.

Опыт организации учебы ’  в 
прошлом году показывает, что 
новая стройная система поли
тической учебы вполне оправ
дывает себя. Были, безуслов
но, и недостатки. Так, в ряде 
политшкол (промкомбинат, лес
промхоз, дорожный участок) 
занятия проходили на низком 
уровне, сухо и неинтересно. 
Это объяснялось слабой подго
товкой пропагандистов.

Главным недостатком в ра
боте школ основ марксизма- 
ленинизма было то, что не все

ти не использовали первоис
точники.

Через месяц с небольшим в 
партийной организации города, 
как и по всей стране, начнется 
новый учебный год в системе 
партийной учебы. Сейчас пар
тийные организации заканчи
вают комплектование школ, се
минаров и кружков. Их фор
мы и число будут такими же,' 
как и в прошлом году. Следу
ет только более тщательно по
добрать состав слушателей, 
учитывая при этом интересы, 
образование, общую подготов
ку коммунистов. 1

Особое внимание ныне сле-1 
дует обратить на подбор щ 
подготовку пропагандистов. Не-|
обходимо дело поставить та- /  2 0  работают нынче на убор-
ким образом, чтобы в к аж д о й )„„ 1 О г> PADVAOO Н о  PDAIiV

партийной организации были 
свои, хорошо знающие матери
ал, владеющие методикой про
пагандисты. А  для этого есть 
все возможности —  с 1 сен
тября в Свердловске будут про
ходить десятидневные семина
ры пропагандистов всех форм 
политической учебы, 20 сен
тября будет проведен семинар 
пропагандистов в нашем горо
де. Необходимо только руко
водителям предприятий, секре-i 
тарям партийных бюро предо-' 
ставить пропагандистам воз
можность побывать на этих се
минарах.

Но организационная подго
товка к началу учебного го
да —  это только одна сторо
на дела. Не менее важно все
мерно повышать уровень ру
ководства политической учебой 
коммунистов.

Парткомы, партийные бюро 
должны быть постоянно в кур 
се всех дел в школах и круж 
ках, изучать интересы и за
просы слушателей, постепенно 
заботиться о повышении идей
но-теоретического уровня за-1 
нятий. I

В шихтово-железнодорожном цехе никелевого завода хо
рошо знают и уважают электрика Григория Васильевича Тро- 
нина.. Он в совершенстве владеет своей специальностью, отлич
но разбирается во всех схемах и механизмах, с честью носит 
высокое звание ударника коммунистического труда.

На снимке: Г. В. Тронин за своим обычным делом.
Фото В. К А Р П О В И Ч .

Сообщают из совхоза 
имени Чапаева

ПОМОЩНИКАМИ довольны
Двадцать водителей автобазы 1

ке урожая в совхозе. На своих 
машинах они перевозят зерно, 
силосную массу.

Особенно хорошо трудится 
группа шоферов в Каменском 
отделении совхоза. Каждая из 
машин, закрепленных за отде
лением, делает по 20 рейсов на 
расстояние 5 километров, пере
возя за день по 50 —  60 тонн 
зеленой массы кукурузы. Л уч
ше других здесь работает шо- 

|фер В. А. Упоров. Днем он во
зит кукурузу, а вечером —  
зерно на хлебоприемный пункт 
в Реж.

На днях директор совхоза 
тов. Данилов тепло поблагода
рил водителей тт. Упорона, 
Чиркова, Кузеванова, Тимофе
ева и Соколова за отличную 
работу на совхозных полях. От
личники уборки получат, кро
ме денежной оплаты, овощи, 
картофель, зерно.

Сейчас шоферы в Каменке 
решили работать до 8 часов ве
чера, чтобы успеть до замороз
ков вывезти зеленую массу ку
курузы.

Работники отделения очень 
довольны своими городскими 
помощниками.

Улучшение марксистско- 
ленинского образования членов 
партии — боевая задача пар-\ 
тийных организаций.

ЧТОБЫ УБОРКУ ЗАКОНЧИТЬ В СРОК
1 Партком совхоза, обеспоко
енный неудовлетворительным 
ходом уборки зернобобовых и 
силосных культур, провел не
давно специальное совещание, 
на котором намечен ряд мер 
по ускорению полевых работ.

Партком распределил руко
водителей —  коммунистов по 
отделениям, обратил внимание 
главных специалистов совхоза 
на необходимость организации 
ритмичной и высокопроизводи
тельной работы сушилок. Во 
всех отделениях совхоза прове
дены совещания с механизато- 

1 рами. На этих совещаниях рас-

Ж  ЭЛЕКТРОННЫЙ помощник

ЗЕРНО СВЕРХ ПЛАНА
О Д ЕССА. Земледельцы 

Одесщины славно потруди
лись в нынешнем году, вы
растив хороший урожай хле
бов. Особенно порадовали 
хозяйства Коминтерновского 
района, где в' среднем зер
новых собрано свыше 27 
центнеров с гектара. Такого 
урожая здесь еще не было. 
Колхоз имени X X II  съезда 
К П С С  Ширяевского райе а 
на площади 540 гектаров 
снял по 45 центнеров зерна 
сорта «безостая-1».

Выполнив годовой план 
продажи хлеба, хозяйства 
продолжают вывозить на 
приемные пункты хлеб. Ко- 
минтерновский и Березов
ский районы продали сверх 
плана уж е по 15 с лишним 

тысяч тонн зерна.

Р И ГА . На заводе В Э Ф  
внедряется промышленное 
телевидение. Электронная 
установка на главном дис
петчерском пульте уже по
зволяет наблюдать работу

на участках сборки транзис
торных приемников «Спидо
ла» и телефонных аппаратов, 
сборки и настройки узлов 
«Спидолы» и «ВЭФ-радио».

С К В А Ж И Н А - З А  Н Е Д Е Л Ю
Т Ю М Е Н Ь  К предстояще

му празднику —  Дню нефтя
ника хорошо готовятся буро
вики Тюменской области. 
Коллектив треста «Тюмень- 
лефтегазразведка» досрочно 
выполнил августовское за
дание. Высоких результатов

добилась бригада бурового 
мастера М. Сергеева. 
Глубокую скважину она 
прошла за семь суток. Уста
новлен новый всесоюзный 
рекорд проходки глубоких 
скважин — 9300 метров на 
станок в месяц.

НА С М Е Н У КОКСУ
К А Р А Г А Н Д А . На Кара

гандинском металлургичес
ком заводе закончен экспе
римент по частичной замене 

кокса угольной пылью. Со

кратился расход кокса, сэ
кономлено более 60 тысяч 
рублей. Министерство черной 
металлургии С С С Р  решило 
применить эту технологию 
на домнах ряда заводов.

Львовская область. 130 
гектаров занимают культур
ные пастбища колхоза имени 
Ленина Городокского райо
на. Пастбища разбиты на 
18 загонов. Они оборудова
ны электрическим пастухом, 
имеют передвижные автопо
илки.

На снимке: водопой на
пастбище колхоза имени Ле
нина.

Фотохроника ТА С С .

смотрены меры по ускорению 
уборки.

Механизаторы решили за
кончить уборку зерновых и си
лосных культур не позднее 15 
сентября.

В совхозе начата подготовка 
комплекса машин для полной 
механизации уборки картофе
ля, виды на урожай которого 
нынче неплохие.

ПАШУТ ЗЯБЬ
Непогода задерживает убо

рочную страду. Но механиза
торам совхоза нет ни минуты 
отдыха. Там, где урожай зер
новых убран, земля готовится 
для нового урожая. Лучш е 
всех идет вспашка зяби в Ка
менском отделении совхоза. 
Здесь уже вспахано 243 гек
тара.

УКАЗ ОДОБРЯЮТ
Изучение нового Указа Пре

зидиума Верховного Совета 
С С С Р  об усилении ответствен
ности за пьянство и хулиганство 
закончено во всех отделениях 
совхоза. Труженики совхоза го
рячо одобряют Указ, направ
ленный на искоренение право
нарушений.

Партком совхоза принял 
практические меры —  во всех 
отделениях пересмотрены сос
тавы народных добровольных 
дружин, усилены товарищеские 
суды. Своим решением парт
ком предложил администрации 
совхоза строго наказать за 
пьянство управляющего отде
лением Ф. Г. Усольцева.

Большую работу по предот
вращению пьянства и хулиган
ства ведет Леневский сельский 
Совет.



СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПУСТЬ ЗЕМЛЯ ГОРИТ ПОД НОГАМИ ПЬЯНИЦ. И ХУЛИГАНОВ!
Как уже сообщалось в нашей 

газете, 28 августа состоялась 
очередная сессия городского Со
вета депутатов трудящихся. С 
Докладом о мерах по усилению 
борьбы с нарушителями об
щественного порядка выступил 
на сессии заместитель предсе
дателя городского Совета Г. П. 
Клевакин.

Докладчик говорит, что вы
несение данного вопроса на об
суждение депутатов городского 
Совета вызвано тем, что в 
борьбе с правонарушителями у 
нас не все обстоит благополуч
но. Правонарушителей —  пья
ниц и хулиганов в городе все 
еще много. На отдельных пред
приятиях число правонарушите
лей по сравнению с прошлым 
годом выросло. Так, на нике
левом заводе их в первом по
лугодии 1965 года было 24, а 
нынче 31, в леспромхозе было 
10, а стало 24. Откуда же бе
рутся пьяницы и дебоширы? 
Как правило, это люди с низ
кими духовными запросами и 
Интересами, с низким образова
нием. Не сумели их обществен
ные организации охватить сво
им влиянием. Беда в том, что 
слабо еще поставлена воспита
тельная работа на предприяти
ях, в организациях, учреждени
ях. К  сожалению, отдельные 
Хозяйственники, да и руководи
тели общественных организа
ций, считают, что их забота о по
ведении членов коллектива ог
раничивается лишь рамками 
Предприятия. Чтобы изжить эту 
Неправильную позицию, Партия 
и Правительство предусмотре
ли в своих документах ответ
ственность руководителей за 
состояние борьбы с правонару
шениями среди членов коллек

тивов, а состояние этой работы 
на предприятиях будет теперь 
рассматриваться, как один из 
основных показателей при под
ведении итогов социалистичес
кого соревнования.

С чувством глубокого удов
летворения, —  продолжает тов. 
Клевакин, —  встретили совет
ские люди Указ Президиума 
Верховного Совета С С С Р , ус
танавливающий повышенную 
административную и уголовную 
ответственность за хулиганские 
действия. Повсеместно на пред
приятиях идет разъяснение но
вого Указа среди трудящихся. 
Но кое-где он до сих пор не 
изучен. В обязательном поряд
ке следует провести беседу о 
новом Указе в общ еж итиях1 
строительного управления.

Указ вступил в силу с 8 ав
густа. За первую неделю его 
действия к административной 
ответственности было привле
чено 47 человек. Надо и впредь 
работникам административных 
органов со всей полнотой и 
строгостью применять его к 
тем, кто мешает советским лю
дям спокойно работать и отды
хать.

В связи с мерами, намечен
ными Партией и Правитель
ством по усилению борьбы с 
преступностью, возрастает
роль народных дружин и това
рищеских судов. Пока что у 
нас в этом деле много недос
татков. Создана, но не работа-

J ет дружина в поселке Озерном.
' В других дружинах патрулиро

вание осуществляется формаль
но.

Среди товарищеских судов, 
которые созданы на большин
стве наших предприятий, также 
много бездействующих. А  в ря

Вступил в строй первый электролитный цех Братского 
алюминиевого завода, который будет крупнейшим в мире. 
И так, рожденный в среднем течении Ангары  колоссальный 
Индустриальный район вслед за электроэнергией, железной 
Рудой и целлюлозой дал стране новую продукцию — братский 
алюминий. В  реку сибирского крылатого металла влился но
вы й  мощный поток с маркой «Б Р А З».

На снимках: слева —  розлив первого ковша; справа —  
Новая продукция.

Фото Н. П ЕРК А . Фотохроника Т А С С .

де случаев суды эти занимают-1 
ся лишь делами, пересылаемы
ми из милиции или прокурату
ры. Так получается, например, 
в совхозе имени Ворошилова. 
Там создано в отделениях три 
товарищеских суда, но матери
алы в них, как правило, посту
пают только из сельского Со
вета. А  ведь у  руководителей 
совхоза тоже имеются матери
алы, которые могли бы рас
смотреть товарищеские суды. 
За семь месяцев этого года в 
совхозе совершено 650 прогу
лов. Большинство их связано с 
пьянкой. Но ни одного матери
ала на нарушителей трудовой 
дисциплины совхоз на товари
щеский суд не передал. А  ведь 
если бы сами товарищи наказы
вали пьяниц и прогульщиков, 
проступков было бы меньше.

Развертывая борьбу с пра
вонарушениями, не надо забы
вать о налаживании воспита
тельной работы по месту ж и
тельства трудящихся, где глав
ную скрипку должны играть 
Ж КО  и домоуправления. Все 
наши Ж К О  и домоуправления

кадрами укомплектованы пол
ностью, зарплату работники по-! 
лучают исправно, а вот работы 
среди жильцов почти не ведут. 
Не работают в многоквартир
ных домах и домовые комите
ты, созданные на общественных 
началах. Слабо действуют улич
ные комитеты.

Далее докладчик останавли
вается на проблеме борьбы с 
детской преступностью и без
надзорностью, говорит о необ
ходимости улучшения воспита
тельной работы с подростками, 
среди которых чаще всего 
встречаются правонарушители.

Тов. Клевакин говорит о за
дачах общественных организа
ций, о роли школы и родителей 
в воспитании подрастающего 
поколения.

Борьба с хулиганством и 
пьянством, —  говорит доклад
чик, —  всенародное дело. Поэ
тому наступление на правона
рушителей должно вестись со 
всех сторон —  по линии об
щественности и по линии ад
министративных органов. Пос
ледние, используя права, пре

доставленные новым Указом, 
должны усилить меры репрес
сий в отношении лиц, которые 
не поддаются воспитанию.

В прениях по докладу тов. 
Клевакина выступило восемь 
человек.

О необходимости проведения 
широкой разъяснительной рабо
ты по новому Указу говорили 
на сеесии тт. Ежов и Землянни- 
ков. Многие выступающие, в 
частности тт. Сергеева и Доник 
подняли на сессии вопрос об 
организации досуга молодежи. 
Секретарь Г К  К П С С  тов. Н ика
норов говорил на сессии о необ
ходимости усиления контроля 
за поведением рабочих и служ а
щих в свободное время. Надо 
создать нетерпимую обстановку 
для пьяниц и хулиганов, пусть 
у них земля горит под ногами.

В  прениях также выступили 
тт. Назаров, Чуприянов, Вави
лова.

Сессия обсудила и приняла 
решение, направленное на уси
ление борьбы с правонаруши
телями, с пьянством и хулиган
ством в нашем городе.

НОВЫЙ УКАЗ—В ДЕЙСТВИИ
Утро. Просыпается город, 

отдохнувший после прошлого 
трудового дня. Все больше и 
больше на улицах прохожих. 
Спешат на заводы рабочие, 
идут в детские садики малы
ши, торопятся служащие уч
реждений и организаций. Но 
есть в это утро в городе один
надцать человек, которые не 
торопятся никуда. Им не надо 
спешить. Мир в это солнеч
ное веселое утро ограничен 
для них крепкой дверью и ре
шеткой камеры предваритель. 
нбго заключения городского 
отдела милиции.

Это о них доложил только 
что дежурный начальнику от
дела майору П. А. Куприяно
ву:

—  За время дежурства о с о 
бых происшествий не произо
шло. За нарушение Указа за
держано одиннадцать человек.

Вчера они были веселы и 
буйны. Море им было, как 
говорится, по колено. Кое-кто 
даже пытался оказать сопро
тивление работникам м и л и 
ц и й : . .  Сегодня все —  тише 
воды, ниже травы. Как пра
вило, каждый утверждает, что 
ничего предосудительного не 
совершил и что задержание 
его —- чистое недоразумение.

Вот пожилой мужчина. Из 
уважения к его сединам, не 
назовем фамилии. В  прошлом 
он —  активист, много лет был 
председателем уличного коми
тета.

По его словам, выпил сов-

Р Е П О Р Т А Ж

сем немного и шел спокойно 
домой../ Но на самом деле 
выпил крепко и по пути при
ставал к прохожим. Пьяный 
удар затуманил голову, и о н ' 
не помнит своих похождений... |

А  вот слесарь никелевого 
завода Субботин. Ничего пре-1 
ступного, утверждает он, не 
совершал. А  то, что распивал 
спиртное в школьном саду, на 
глазах у прохожих, то, что 
нецензурной бранью, словно 
грязью, обливал работника ми
лиции —  не помнит.

Майор тов. Чуприянов тут 
же принимает решение: на
пьяниц накладывается штраф, 
который они обязаны упла
тить в трехдневный срок.

Перед столом пожилая жен
щина —  пенсионерка А. Его
рова: Вчера работники м или-' 
ции подобрали ее на автобус
ной станции, в таком виде, что 
даже им, видевшим всякое, 
было стыдно.

Сегодня Анна Николаевна 
пытается уверять, что она 
совсем непьющая... Судьбу ее 
будет решать административ
ная комиссия горсовета.

А  вот целая группа с одно
го предприятия —  рабочие 
промкомбината Комаров, Мо- 
хов, Альков, Королев... Вид
но, не совсем благополучны 
дела с воспитательной работой 
в промкомбинате, если за од
ни сутки были арестованы

сразу четыре члена этого кол
лектива. Преступники разные: 
Комаров пьяный избивал же
ну, грозил поджечь дом. Мо- 
хов сел на чужой мотоцикл и 
пьяный ездил по городу, при 
задержании оказал сопротив
ление.

Оба направляются в народ
ный суд, где получат срок по 
всей строгости нового Указа о 
борьбе с пьянством и хули
ганством. Эта же участь ожи
дает пьяниц Железова и Пи- 
нягина.

—  Да запомните, — говорит 
им тов. Чуприянов, —- что те
перь «второго» раза не будет.

—  Конечно, —  говорит на
чальник отдела, .когда разго
вор с задержанными был за
кончен, —  новый Указ —• 
большая сила в борьбе с пьян
ством и хулиганством. Поль
зуясь новым Указом, мы ста

яли строже преследовать пра
вонарушителей. Достаточно 
сказать, что за первую неде
лю после того, как Указ во
шел в действие, нами задер
жано 4 7  пьяниц и хулиганов. 
Да вот сегодня 11 человек.

Говорит это и о том, что 
на предприятиях еще слабо 
ведут разъяснительную работу 
—  не знакомят трудящихся с 
Указом. Большинство задер
жанных о нем не знает.

Но так или иначе, Указ 
действует и стал мощным 
орудием в борьбе за спокой
ствие в городе.

В. В Л А Д И М И Р О В .

И З  МИРОВОЙ ПРЕССЫ ШКОЛА
П Р Е С Т У П Н И К О В

Под таким заголовком в 
последнем номере парижского 
еженедельника «Франс ну- 
вель» опубликована статья из
вестного французского публи
циста Д-ра Ж. Видаль-Накэ.

А П Н  предлагает вниманию 
читателей перевод этой статьи 
с некоторыми сокращениями.

Мировая общественность в послед
нее время была серьезно встревоже
н а сообщениями о целой серии прес
туплений, совершенных в американ
с к о м  штате Техас одним из бывших 
«маринас» (так называют в С Ш А  
военнослужащих пресловутого корпу
с а  морской пехоты), 24-летним 
Ч арльзом  Уитменом. Что называется

за один присест он выстрелами вин
товки убил 15 и ранил 34  человека. 
Злодеяние было совершено букваль
но через несколько дней после того, 
как другой бывший морской пехоти
нец-садист из Чикаго лишил жизни 
сразу восемь девушек-медсестер. Сов
сем недавно американской полиции 
пришлось заняться расследованием 
еще нескольких тяжких преступле
ний подобного рода.

Чтобы приостановить эту волну 
убийств, буквально захлестывающую 
С Ш А , президент Джонсон намере
вался срочно провести через кон
гресс закон, который как-то урегули
ровал бы продажу в Соединенных 
Ш татах огнестрельного оружия част
ным лицам.

Нам представляется, что одних, 
даже самых строгих законов едва ли 
окажется достаточно, чтобы обуз
дать все эти орды насильников и 
убийц, чувствующих себя в Соеди
ненных Ш татах неуязвимыми: проб
лема преступности в этой стране —  
проблема социальная, проблема мо
ральная, проблема воспитания моло
дого поколения.

Не случайно, что наиболее тяжкие 
преступления совершаются бывшими 
военнослужащими корпуса морской 
пехоты.

Не случайно, что подобные массо
вые преступления совершаются имен
но в С Ш А , где в основе самой 
системы воспитания будущих граж
дан лежит идея о превалирующей 
роли силы, о пренебрежении к че
ловеческой личности.

Не случайно, наконец, что прес
тупность особенно пышно расцвела в 
С Ш А  после того, как эта страна со
вершила агрессию против миролюби
вого Вьетнама, где «марине» и вояки 
из других родов интервенционист
ских войск безнаказанно совершают 
сотни и сотни убийств ни в чем не 
повинных людей.

С Ш А  не постеснялись показать 
з а  рубежом, в частности во Франции, 
несколько фильмов о «деятельности» 
корпуса морской пехоты. Смотришь 
эти ленты, и тебе становится не по 
себе: на экране видишь, что трени
ровочные полигоны «марине» превра
тились в школы, где учат... убивать. 
Да, убивать.

— 4—

Вся система муштры и интенсив
ных тренировок, существующая в 
этих лагерях, направлена на то, что
бы убить в будущем бойце всякое 
чувство человечности, отучить его 
самостоятельно мыслить, подавить в 
нем индивидуальность. Пройдя курс 
такого «обучения», человек превра
щается в машину, предназначенную 
убивать, в робота, умеющего опять- 
таки делать только одно —  убивать 
да с прмощью изощренных приемов 
заставлять военнопленного говорить.

Да, единственное назначение «ма
рине» —  совершать насилие. Уби
вать —  их обычное, повседневное за
нятие, ,к  которому каждый из них 
обязан привыкнуть. Жизнь ближнего 
не должна представлять для него 
какого-либо значения.

Садизм Уитмена и ему подобных, 
этих человеков-зверей, становится 
таким образом, легко объяснимым: 
они стали ненормальными людьми в 
результате воспитания и образова
ния, полученного ими от государст
ва. Уитмен был, если так можно вы
разиться, убийцей экстра-класса, 
владеющим в совершенстве своим



ИХ НАГРАДИЛА РОДИНА

В РЯДАХ ПЕРВЫ Х
Сергей Гусаров, плотник, 

награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени. Это 
все, что я о нем знаю.

С девушкой, молодым ма
стером пятого участка, идем 
по пыльной, перепаханной 
гусеницами тракторов доро
ге. Обгоняя нас, скрываются 
в лесу бетонированные опо
ры. Скоро на их плечи ля
жет золотопровод. Задрали 
к небу растрепанные голо
вы березы, соперничая с ни
ми по чистоте своими ство
лами. Слышим постукивание 
движка. На деревянных пе
рекрытиях ребята —  моло
дые строители. Бригадир 
среди них незаметен — не
высокий, сухощавый, в ком
бинезоне. Электросверло 
стремится вырваться из его 
рук, но попытки напрасны, 
и оно послушно вгрызается 
в дерево. Общими усилиями 
закручены болты, и метал
лическая накладка надежно 
скрепила балки.

Бригадир спрыгивает на 
землю, подходит к нам.

Знакомимся: «Сергей Гуса
ров». Садимся на балку. Я  
узнаю близко еще одного 
человека...

Что самое важное было в 
его жизни, что есть? Все. 
И колхоз, где после седь
мого класса он делал все, 
что приходилось, и стройка 
— Ю рюзанская ГЭС, кото
рая стала первой страницей 
в его биографии строителя. 
Плотник-самоучка, как ска
зал о себе Сергей, он не 
кончал ни курсов, ни учи
лищ, а вот дело свое осво
ил крепко. Плотник —  это 
акробат, ловкий, неутоми
мый, которому приходится 
работать на высоте несколь
ких десятков метров. Плот
ник —  это человек, выра
щивающий леса, но не те, 
которые шумят зелеными 
кронами, а те, на которых 
стоят каменщики. Общест
венный инспектор по техни
ке безопасности, Сергей 
Александрович знает, что 
он и его бригада в ответе 
за жизнь товарищей, чьими

руками кирпич за кирпичом 
воздвигаются стены. И это 
заставляет его не только 
внимательно контролиро
вать работу всей бригады, 
но и нередко бывать на 
других стройках. Ж изнен
ный опыт стал его верным 
помощником.

...Ветры строек не давали 
жить спокойно на одном 
месте. «Поездил по Уралу 
немало, работал и бетонщи
ком, и арматурщиком». И 
вот — бригадир.

Очень часто обновляется 
его бригада: забирают моло
дых парней в армию, ухо
дят учиться, переводят на 
другие участки. Он учил их 
быть настоящими строите
лями, помогал полюбить эту 
специальность. Ведь на строй
ке, как сказал Сергей Г у
саров, —  каждый день но
вое.

...Он только что прибыл 
из отпуска, и Волга, речные 
ракеты, пароходы —  все 
это позади, а сейчас снова 
бригада, знакомая, ставшая 
родной стройка.

Надо узнать, как там в 
цехкоме, ведь он председа

тель... А  после работы —  
сад. «И что ты там столь
ко времени бываешь?» — 
удивляются некоторые. «А 
то как же? Ведь не был 
там почти месяц, а надо 
прополоть, пригнуть ветви 
стелющихся яблонь, да ма
ло ли работы? Сад для Сер
гея Александровича — • одно 
из любимых занятий.

...Несколько минут ДО 
конца смены.

—  Надо сходить, посмот
реть, что остается на завт
ра, —  говорит Сергей и' 
идет к товарищам, слегка 
прихрамывая. Это о себе он 
шутливо сказал. «нестрое
вик». Нестроевик... Нет, он 
в рядах первых, тех, кто 
строит, создает.

Л. Я Р А Н Ц Е В А .

НАШ И ИНТЕРВЬЮ

ПОЛУЧИМ НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Накануне нового учебного го

да наш корреспондент обратил
ся с несколькими вопросами к 
завучу школы рабочей молоде
жи № 3 В. А. Старово'й.

—  В  каких условиях вы начи
наете новый учебный год?

—  Начнем заниматься в шко
ле № 1, в третью смену. Не 
знаем, где расположить классы, 
занимающиеся с утра. Зато в 
ближайшее время получим но
вое, на 6 классных комнат по
мещение (бывший детсад ни
келевого завода). Весь ремонт, 
переоборудование здания (но
вые переборки, освещение, ото
пление) ведет наше базовое 
предприятие —  никелевый за
вод. Большая благодарность 
никелыцикам, они спешат за
кончить работу, но к началу 
учебного года не успеют.

В нашей школе учатся моло
дые . рабочие и работницы со 
швейной фабрики, двух лес
промхозов, промкомбината, ав
тобазы № 20, фабрики бытово
го обслуживания. Желательно, 
чтобы руководители этих пред
приятий помогли никелыцикам 
рабочей силой —  столярами, 
штукатурами, плотниками. Ина
че мы новое здание получим не 
скоро. А  оно нам так необходи
мо.

—  Как идет комплектование 
классов?

—  Нынче мы принимаем же
лающих учиться без отрыва от 
производства в 5 — 11 классы. 
5 — 8 —  ускоренные, програм
му четырех лет проходят за 
два с половиной года. Надо 
скомплектовать 12 классов, 6

будут заниматься с утра, 6 
других параллельных —  по ве
черам.

Были наши учителя на нике
левом заводе, швейной фабри
ке, вели разговор с представи
телями администрации пром
комбината, лесхоза, молочного 
завода, леспромхоза, У П П  ВОС, 
просили направлять желающих 
учиться. Учителя беседовали с 
молодыми рабочими, рассказы
вали о необходимости ученья, 
о правилах приема. И в эти дни 
несут к нам в школу заявле
ния. Лучше других записывает
ся молодежь с никелевого за
вода и швейной фабрики. В 
этом заслуга партийных и ком
сомольских организаций пред
приятий.

Думаем, что на 1 сентября 
все 12 классов будут пол
ностью укомплектованы.

—  Как школа обеспечена кад
рами?

— Основу коллектива школы 
составляют учителя с большим

стажем —  тт. Ферштатер, Коз
лова, Земцова, Шапкина, 
Плотникова и другие. Второй 
год будет работать закончив
ший М Г У  преподаватель исто
рии В. Розанов. Нынче в кол
лектив пришел Н. Лузин. Не 
хватает преподавателя матема
тики на старшие классы.

—  Что нового несет вам ны
нешний учебный год?

— Большая трудность для 
школы не иметь своего поме
щения. Ждем —  не дождемся 
нового здания. В нем можно 
лучше развернуть методичес
кую и воспитательную работу.

Радует нас, что X X I I I  съезд 
К П С С  подчеркнул необходи
мость перехода к всеобщему 
среднему образованию. Л(?гко 
работать с теми учащимися, 
которые сами поняли, что им 
необходимы знания. У  них про
является настойчивость, жела
ние получить знания. Нынче та
ких рабочих будет еще больше. 
И это нас, учителей, радует.

На снимке: в цехе Будапештского за V'Wvvi 
Здесь успешно выполняется заказ Советского .
изготовление мощного промышленного оборуД08

Фото М Т И —Т А С С .

К  ЗНАНИЯМ!
В плавильном цехе никеле

вого завода сейчас проводится 
большая работа по привлече
нию молодых рабочих к уче
бе в вечерней школе. Хочется 
добиться, чтобы каждый где-то 
учился в нынешнем учебном 
году.

Йятеро из коллектива цеха 
сдали вступительные экзамены 
в горнометаллургический тех
никум. На его заочном отде

лении будут учиться горновой
В. Якимов, его жена В. Яки
мова, транспортерщица, маши
нист мостового крана Ю. Хо- 
лямин, сигналист М. Скачков 
и машинист грейдерного кра
на Р. Евсин.

Знания помогут им повы
шать профессиональное мастер
ство.

И. Г А В Р И К О В , 
рабкор.

Демократическая Республика Вьетнам. Советский 
корабль «Металлург Курако» привез в Тайфон у добре- 
ния и металлопрокат.

На снимке: разгрузка советского судна в порту.
Фото Е. К О Б Е Л Е В А . Фотохроника Т А С С .
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орудием «труда» —  винтовкой. Мож
но ли после этого удивляться той 
поразительной меткости, с которой 
он достал пулей 49 человек, нахо
дясь на 24-м этаже башни универси
тета в г. Остине!

Кое-кто за океаном пытается ут
верждать, что убийца, мол, действо
вал в состоянии депрессии под влия
нием испытанных разочарований или 
увлечения снадобьями. -Другие ссыла
ются на обнаруженные при вскрытии 
тела Уитмена признаки воспаления 
мозга. Возможно, эти ненормальнос
ти сыграли свою роль. Но послушай
те, что пишет по этому поводу в га
зете «Монд» известный психиатор 
профессор Фишголд: «Нельзя утвер
ждать, что это воспаление могло бы 
объяснить рост преступности в Аме
рике...

В полученном в школе «марине 
воспитании, в порядках, царящих в 
обществе, где жил Уитмен, наконец, 
в семье, из которой он вышел, — 
вот где следует искать причины ма
нии убийства, которой страдают Уит
мен и ему подобные.

Соединенные Ш таты , как извест-
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но, давно и прочно стоят на пьеде
стале абсолютного чемпиона мира по 
преступности, далеко оторвавшись по 
этому показателю от других стран 
«свободного мира. Здесь царит об
становка террора и насилия, мас
штабы которых превосходят вообра
жение. В одном лишь Чикаго и толь
ко за один июнь было совершено 72 
убийства, а всего за год по стране 
было зарегистрировано, по официаль
ным данным, 5126 нападений на жи
телей со смертельным исходом. Эти 
цифры —  тоже не случайность.

В стране, где узаконенная система 
воспитания не ставит целью воспи
тывать у молодого поколения чувства 
гуманности, уважения к личности, н 
жизни человека, наконец, чувство 
простого человеческого достоинства, 
преступность неизбежно будет про
цветать и впредь.

Происхождение американского ра
сизма, пустившего глубокие корни в 
жизни нации, в конечном счете тоже 
объясняется этими причинами. Если 
столько молодых людей с белой ко
жей открыто, не опасаясь возмездия, 
могут нападать на своих сограждан с

темным цветом кожи и даже убивать 
их, то это лишь потому, что им с 
детства не были привиты элементар
ные понятия человечности.

Не будет преувеличением сказать, 
что американцы не ориентированы 
сегодня на культуру, ту культуру, 
которая пробуждает в человеке 
стремление к миру. Идеалом в Аме
рике являются золотой телец и гру
бая сила.

Варварская агрессия С Ш А  во 
Вьетнаме, как и преступность в са
мых С Ш А , являются проявлениями 
общего падения морали, давно отме
чающегося в этой стране. Чуть ли не 
каждый день руководители Соеди
ненных Ш татов прославляют «подви
ги» своих «отважных воинов», кото
рые отдают все свое умение, броса
ют всю мощь доверенного им оружия 
разрушения, чтобы уничтожить как 
можно больше людей в маленькой ге
роической стране, жаждущей лишь 
одного — своей свободы и независи
мости-

Каждый день на американской 
земле восхваляется грубая сила. 
Каждый день планета узнает о но

вых актах убийства женщин и детей, 
совершаемых солдатами армии С Ш А , 
которые дошли до того, что пленных 
вьетнамцев заставляют садиться в 
самолеты и вертолеты и потом сбра
сывают их в бездну... Один генерал 
американских В В С , говоря о вьет
намцах, дошел даже до таких слов: 
«Мы их вернем в каменный век.

Грустно крнстатировать, что через 
20 с небольшим лет после победы 
над нацизмом народ одной из стран 
антигитлеровской коалиции, тоже 
внесший свой вклад в эту победу, 
позволил своим руководителям во
влечь себя в эту позорную войну.

В заключение хочется сказать сле
дующее. Никакой мыслящий чело
век уже не удивляется, читая новые 
сообщения о бушующих в С Ш А  вол
нах преступности. Они —  новое сви
детельство морального упадка об
щественного строя, сделавшего их 
возможными. Общественного строя, 
который по своей природе отрицает 
человеческое достоинство и который 
все быстрее деградирует.

Д-р Ж. В И Д А Л Ь -Н А К Э .
(А П Н ).



Закончились последние репе
тиции солистов. В 5 часов на
чался концерт. Звонко и сла
женно выступает хор. Звучат 
любимые песни детей. Особен
но хорошо приняли слушатели 
туристскую «Что у вас, ребя
та, в рюкзаках?». С интересом 
слушали солистов Валю Коро
вину, Галю Яковлеву. Задорно 
отплясывала украинский гопак 
Люда Конькова. С художест
венным чтением выступили 
Галя Короткевич, Наташа Мак
симова. Весело прозвучали са
тирические частушки, испол
ненные С. Клевакиной, И. Ам- 
баровой, Н. Евсиной.

После концерта дети полу
чили подарки —  книги и кон
феты. В концерте участвовало 
около 30 человек. Хочется, 
чтобы в день закрытия детско
го парка артистов и зрителей 

было еще больше.
Л . З Я В Л И Ц Е В А .

П И С Ь М О  С КО М М ЕН ТА РИ ЯМ И

ЗАГЛЯНЕМ  Н А ДВА ГОДА ВПЕРЕД
...В центре города, у плотины, начали ломать два старых 

здания, так и стоят они полуразрушенные. На что похож бе
рег пруда со стороны здания исполкома горсовета. Неужели 
трудно сделать планировку этого центрального места? Перед 
входом на плотину, под тополями сделали стоянку мотоцик
лов —  отаптывают корни деревьев, идет в землю бензин. По
губим деревья. Груды земли, деревянных обломков посредине 
плотины. Неужели нельзя убрать?

И. К А Р Т А Ш О В .
*  *  *

Да, автор прав. Все оно так 
и есть — груды обломков, не
разобранные до основания ста
рые здания, неприбранные бе
рега пруда. Это если посмот
реть на плотину сегодня.

И мы пошли с письмом к за
местителю председателя испол
кома горсовета Г. Клевакину.

— Посмотрите на это же са
мое место через два года, 
сказал он нам.

.. При строительстве мусора 
не избежать. А  у нас строят 
плотину. Хоть и медленно, но 
строят. Один водослив сделан 
новый, бетонированный. Прис
тупили к реконструкции второ
го, сделав боковой проход и 
проезд. Надо думать, к осени 
поставят здесь временное осве
щение. В течение двух лет, по
ка идет реконструкция, все так 
и останется. А  в 1968 году

вытянется на новой плотине 
расширенная асфальтирован
ная дорога. Будет забетониро
ван спуск от плотины к воде.

В плане общей реконструк
ции начаты строительные рабо
ты и по краям плотины. Зда
ния бывших церкви и столовой 
в одном конце плотины на
столько обветшали, что их 
можно только снести. Это и де
лается. Затем на этом месте 
будет разбит большой сквер. 
Выравнивать почву здесь уже 
начали. По ходу этих работ бу
дет поднята и выравнена доро
га до швейной фабрики. Рабо
ту по благоустройству этой 
части города цедет никелевый 
завод. Думается, что получится 
все красиво.

Перейдем на другой конец

плотины. Начата отсыпка зем
ли (поднимают берег) у зда
ния исполкома горсовета. 
Вдоль берега ляжет асфальт — 
набережная для прогулок ре. 
жевлян. Пройдя по берегу ми
мо деревьев, которые будут 
здесь посажены, можно спус
титься по ступеням к купальне.

А  остановка автотранспорта, 
надо думать, будет перенесена 
из-под тополей в Другое место 
уже в ближайшее время.

Пока район плотины непри
гляден, но работы по его бла
гоустройству уже ведутся. Не 
бывает строительства без мусо
ра. Но есть все основания, что 
через два года это место изме
нится. Будут режевляне любо
ваться своей плотиной и набе
режной.

С М О Т Р
школьных
Б И Б Л И О Т Е К

В период подготовки к 50- 
летию Великого Октября, что
бы повысить роль детских и 
школьных библиотек в деле по
литического, нравственного и 
художественного воспитания де
тей, облоно и отдел культуры 
объявили пятый смотр их ра
боты. Лучш ие будут выдвинуты 
на областной и Всероссийский 
смотры. Кроме того, лучшие 
детские и школьные библиотеки 
получат премии — библиотеч
ки —  на 500, 300 и 150 руб
лей. Лучшие работники, штат
ные и общественники, будут 
награждены почетными грамо
тами и значками отличника.

Главные условия победы в 
смотре —  привлечение всех 
учащихся к систематическому 
чтению, улучшение материаль
но-технической базы библио
тек. Всю работу с учащимися 
надо направить на выполнение 
основной задачи — воспитание 
подрастающего поколения в ду
хе коммунистической нрав
ственности, оказания помощи в 
глубоком усвоении основ наук.

К 50-летию Советской влас
ти надо развернуть пропаганду 
книг о революции и Ленине, 
достижениях нашей науки, 
культуры, о героях войны и 
труда.

М. Б Ы К О В А , 
заведующая городской 

детской библиотекой.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Свердловское профтехучи
лище № 20 с 1 по 6 сентября 
объявляет набор учащихся на 
курсы киномехаников 2 кате
гории. Срок обучения 11 меся
цев. Об условиях приема спра
виться в кинотеатре «Аврора».

Режевскому леспромх о з у 
треста «Свердлоблстрой» тре
буются мастер отгрузки и ра
бочие.

П И Ш И Т Е :
г. Реж, ул. Красноармейская, 

18.
ЗВ О Н И Т Е.
редактору —  0-18 , общий —

I 0-82.

В этот день с утра прихо- " 
дили группы ребят, чтобы за- I 
писаться для участия в кон- | 
церте. Артистов встречали ме
лодист Дома пионеров В. Кле
вакина и баянист М. Забелин.

ЩЕДРЫ 
ДАРЫ ЛЕТА

Ташкентская область. (Узбе
кистан). Колхоз имени X X II  
партсъезда Калининского рай
она приступил к уборке ран
них сортов винограда. Первая 
партия его отправлена строи
телям Ташкента. Всего в ны
нешнем сезоне хозяйство про
даст государству 223 тонны 
янтарных ягод.

На снимке: комсомолки На- 
сиба Маджидова и Манзура 
Алиханова на сборе виногра
да.

Фото К. Р А З Ы К О В Д , 

Фотохроника Т А С С .

ЗА ГРИБАМИ... G ГРАБЛЯМИ
БЕРЕЧЬ И ОХРАНЯТЬ ДАРЫ ПРИРОДЫ
Наш  район издавна славится 

брусникой, грибами, черемухой 
и другими лесными богатства
ми. Поспеет брусника на ува
лах в верховье пруда —  как 
будто целые поля красного 
клевера.

Любители-грибники из старо
жилов помнят, сколько рань
ше было грибов, хоть лопатой 
греби. А  теперь наоборот, сбор
щиков больше, чем грибов. Не 
стало изобилия ягод.

Куда все это делось? Поче
му оскудели наши леса?

Не умеем мы, вернее не хо
тим хранить дары природы. 
Прошли во многих местах ни
зовые лесные пожары, да еще 
не по одному разу. Во г и не 
стало ягод: выгорели на боль
ших площадях корневища ягод
ников. Малинник при сборе 
ягод вытаптывается, деревья 
черемухи варварски выруба
лись.

Прошли пожары и по гриб
ным местам. То по халатности 
оставим незатушенный костер, 
то бросим горящий окурок —  
вот и причина пожара. И ви
новаты в этом мы сами.

Возьмите сбор грибов. Чтот 
бы был их урожай и на следу
ющий год, в почве должна ос
таваться грибница —  корни.

При сборе грибы надо срезать 
ножом, оставляя ножку в 2 —■ 

3 сантиметра. Когда на гриб
ных местах не нарушается лес
ная подстилка, урожай грибов 
из года в год бывает хороший. 
- А  разве мы правильно со
бираем грибы? Грибные места 
как будто вспаханы-перепаха- 
ны. Не только не оставлены
корни грибов, но и вся под
стилка содрана на больших 
площадях. Ведь дело дошло до 
того, что некоторые грибники- 
браконьеры отправляются в лес 
с граблями. Я мог бы и фами
лии таких «грибников» наз
вать. Не хотят нагнуться,
встать на колени, сдирают
грибницу граблями.

Вот и вывод: только мы са
ми виноваты в плохих урожаях 
грибов и ягод.

Мой совет посетителям ле- 
,са —  берегите наши природ
ные богатства. Думайте над
тем, к чему приведет ваша ха
латность. Пусть не в чем бу
дет упрекнуть нас том, кто
придет в лес за грибами и
ягодами на будущий год. Да и
нам самим тогда будет что соб
рать в лесу.

Ф. М А Р Ы Ч Е В , 
член городского общества 

охраны природы.

ПОСЛЕ КРИТИКИ „КАНИКУЛ НЕ НАДО"
В заметке селькора тов. 

Медведева речь шла о спаде 
работы летом в Черемисском 
Доме культуры. На критику 
отвечает директор Дома куль
туры тов. Костромин. Отме- 

I тив, что помощь учительского 
коллектива Дому культуры 
могла быть более активной 
(такой она была в 1965 году, 
но не нынче), тов. Костромин 
сообщает, что спад работы бо
лее всего был связан с летним

ремонтом Дома культуры, сме
ной работников.

Сейчас в Доме культуры 
проводятся репетиции молодых 
участников самодеятельности. 
Будет работать драмкружок. 
Намечен ряд вечеров. Агит
бригада в ближайшее время 
побывает с концертом на поле
вых станах.

Б. КО СТРО М И Н , 
директор Дома культуры.

„ Ч е л о в е к  р о д и л с я ! * *
Вечер под таким названием 

проведен Черемисским Домом 
культуры.

Хорошо подготовлено поме
щение. Нарядно убрана дет
ская комната, на полу дорож
ка, стоит маленькая кроватка. 
На столе разложено детское 
приданое, много брошюр о 
воспитании детей. Оформлена 
витрина «Счастливое детство», 
выпущен специальный номер 
стенной газеты. На стенах — 
плакаты. Много цветов.

И вот приходят взволнован-

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ
Объявление за много дней 

приглашало ребят принять 
участие в отчетном летнем 
концерте, который должен был 
состояться в детском парке 23 
августа.

ные папы и мамы, поднима
ются на нарядно убранную 
сцену. Председатель сельского 
Совета• Д. Землянников и сек
ретарь 3. Запрудина приступа
ют к записи регистрации де
тей. Торжественно звучат сло
ва председателя сельсовета:

— Родился гражданин Вла
димир Худяков!

Матери вручено свидетель
ство о рождении ребенка, бу
кет цветов. f

Затем матерям вручаются 
подарки от совхоза Плачут 
растроганные женщины. В ы 
строившись перед ними, участ
ники самодеятельности поют 
несколько песен.

Думаем и в будущем про
водить в Доме культуры, в 
торжественной обстановке ре
гистрацию браков, новорожден
ных. выдачу паспортов.

Москва. На киностудии «Мосфильм» режиссер Александр 
Зархи приступил к съемкам фильма по роману Льва Толстого 
«Анна Каренина». В роли Анны  Карениной снимается попу
лярная киноактриса Татьяна Самойлова.

На сйимке: артист Василий Лановой в роли Вронского.
Фото В. М А С Т Ю К О В А . Фотохроника Т А С С .

*, Реж . Филиал А ртем овской  типографии областн ого Управления по печати. Цена номера 2 коп. Заказ 6 0 3 0 . Тираж  4 7 4 6




