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Берите с них пример

НАША ОБЩАЯ ЗАБОТА f

S  в 3»  Ш ИШ

В ряду с другими пока
зателями, характеризующи
ми степень экономической 
эффективности промыш
ленного производства, важ
ное место занимает себе
стоимость выпускаемой про
дукции, снижение затрат 
средств, сырья и материа
лов на единицу вырабаты
ваемых предприятием изде
лий. Снижение себестоимо
сти' продукции особенно ва
жно сейчас, когда на пред
приятиях ведется работа по 
подготовке к переходу на 
новые условия планирова
ния и экономического сти
мулирования.

На большинстве предпри
ятий нашего города изыска
нию резервов удешевления 
продукции, сокращения рас
ходования материалов и 
средств уделяется большое 
внимание. Примером в этом 
отношении может служить 
коллектив никелевого заво
да, где, как правило, еже
месячно за счет снижения 
себестоимости продукции в 
уральскую копилку «Золо
той фонд пятилетки» вно
сятся все новые и новые 
тысячи сэкономленных руб
лей.

Металлурги и сейчас про
должают эту работу. Во всех 
цехах созданы и 'действуют 
рейдовые бригады по изыс
канию дополнительных ре
зервов экономии. На их 
счету —  десятки предложе
ний, осуществление которых 
позволит коллективу добить
ся новых успехов в укреп
лении экономики.

Неплохо обстоят дела t 
себестоимостью продукции 
на швейной фабрике, в учеб
но-производственном пред
приятии ВОС, на заводе 
строительных материалов.

Вместе с тем, в городе 
есть ряд предприятий, кол
лективы которых допускают 
удорожание продукции.

В течение всего года до
пускает удорожание про
дукции коллектив леспром
хоза треста «Свердлхимлес
заг». За полугодие удоро
жание составило здесь 5 
процентов.

Правда, в июле лесохими- 
ки добились улучшения эко
номики и снижения себесто
имости против плана на 3,5 
процента. Это свидетельст
вует, что у коллектива име
ется полная возможность к 
концу года ликвидировать 
отставание и получить зна
чительную экономию от сни
жения себестоимости.

Очень неритмично в эко-' 
номическом отношении рабо
тает коллектив лесхоза. В 
июле здесь снова Допущено* 
удорожание себестоимости*

Механизаторы второго отде
ления совхоза имени Вороши
лова убирали горох групповым 
методом и отлично справились 
со своей задачей.

На снимке: комбайнеры И. И. 
Кукарцев, В. М. Шаманаев, 
В. А. Панов; штурвальные 
Н. И. Запрудин, В. П. Черепа
нов и В. И. Черепанов.

Фото В. К А Р П О В И Ч .

на 10 процентов против 
плана.

Неудовлетворительно об
стоят дела с себестоимо
стью на молокозаводе, на 
участке «Промэнергоспец- 
ремонт», в строительном уп
равлении. Строители в июле 
завысили себестоимость про
тив плана на 16 процентов.

Приведенные цифры сви
детельствуют о том, что на 
указанных предприятиях не 
все благополучно с эконо
мической работой, мало про
является требовательности к 
руководителям служб, уча
стков и цехов за рациональ
ное расходование сырья, ма
териалов и средств. Ни на 
одном из указанных пред
приятий до сих пор не ра
ботают бригады по изыска
нию резервов экономии, по 
организации борьбы за бо
гатый вклад в уральскую 
копилку «Золотой фонд 
пятилетки».

Такое отношение к эко
номической работе не мо
жет быть терпимым в усло
виях широкого проведения 
в жизнь новой экономиче
ской реформы.

В  этой связи партийным 
организациям необходимо 
особенно серьезно подумать 
о стиле и методах работы 
по руководству экономиче
ским строительством. Надо 
повседневно повышать тре
бовательность к руководя
щим кадрам, усиливать 
спрос за экономические ре
зультаты производственной 
деятельности.

Экономическая учеба, об
мен опытом экономической 
работы, массовые рейды и 
проверки, обсуждение воп
росов экономики на заседа
ниях партийных бюро, на 
собраниях коммунистов —  
все эти формы должны 
быть взяты партийными ор
ганизациями на вооружение 
и максимально использова
ны для укрепления эконо
мики предприятий.

Промышленные предпри
ятия нашего города имеют 
все возможности в новой 
пятилетке укрепить эконо
мику, выйти на рентабель
ную работу, внести весомый 
вклад в фонд пятилетки. 
Это Должно стать нашей об
щей заботой.

Ранним утром в контору 
четвертого отделения совхоза 
«Режевской» приехал главный 
агроном1 хозяйства Александр 
Иванович Перевалов. А  через 
несколько минут сюда собра
лись трактористы, комбайне
ры, шоферы. Было зачитано 
постановление администра
ции, парткома и рабочкома 
совхоза об итогах социалисти
ческого соревнования среди ме
ханизаторов на уборке уро
жая за период с 16 по 25 ав
густа.

Лучше всех потрудились 
труженики Мостовского отде
ления, где управляющим 
В. Шаманаев, секретарь парт
бюро Ф. Елизаров, председа
тель рабочкома М. Евстигне
ев. Здесь за декаду убрано 
240 гектаров зерновых куль
тур и получена самая высокая 
в хозяйстве урожайность. Это
му дружному коллективу и 
присуждено первое место в со

циалистическом соревновании.
Многим механизаторам., как 

победителям соревнования за 
десятидневку, вручены перехо
дящие вымпелы. Этой чести 
удостоился комбайнер Василий 
Митрофанович Топорков. Им 
скошено в валки 50 гектаров 
гороха и обмолочено хлеба с 
76,5 гектара.

За самую высокую выработ
ку об’явлены благодарности 
механизаторам В. Лепинских, 
Н. Ясашных, Г. Шаманаеву, 
М. Ахмедзянову.

Лучшим комбайнером на 
уборке кукурузы  признан Лео
нид Николаевич Костоусов, уб
равший за декаду 55,5 гекта
ра кукурузы и получивший 
1179  тонн зеленой массы. Ему 
вручены вымпел «Лучший 
тракторист» и ценный пода
рок.

Больших успехов на скирдо
вании соломы добился агрегат 
Аркадия Ефимовича Коркоди- 
нова из второго отделения 
совхоза. Им заскирдовано 2630 
центнеров соломы. Членам аг
регата вручены вымпел «Луч
шая полеводческая бригада» и 
подарок.

Большое внимание уделяет
ся во время уборочной страды

РЕЙДУ ДАН СТАРТ
Сотни людей ежедневно приходят в столовые, бу

феты, в ту систему, которая зовется общественным пи
танием. И работают в предприятиях общественного пита
ния преимущественно молодые. А  как работают? На
сколько наши столовые и буфеты удовлетворяют запро
сы, трудящихся? Каков -ассортимент, насколько разнооб
разны меню в столовых? Качество, стоимость блюд, со
блюдение норм вложения продуктов и норм выхода 
блюд? Сколько времени теряет рабочий или служащий, 
чтобы пообедать? Как в столовых внедряются прогрес
сивные формы обслуживания клиентов? Организована 
ли продажа полуфабрикатов? Интересно, как в различ
ных столовых города и района создается уют, насколько 
чиста посуда и спецодежда сотрудников? В каком сани
тарном состоянии находятся склады и кладовые? Все ли 
возможности для улучшения работы столовых использо
ваны? Эти и многие другие вопросы интересуют не толь
ко посетителей предприятий общественного питания.

Центральный Комитет комсомола проводит Всесоюз
ный рейд по предприятиям общественного питаний. В 
него включаются и дежевские комсомольцы. С 1 сентяб
ря начинается об’явленный горкомом В Л К С М  месячный 
рейд «Комсомольского прожектора». Цель рейда — по
мочь в улучшении работы столовых и буфетов, при
влечь для работы в них молодежь.

Девиз проводимого рейда: «Обнаружил недостатки—  
устрани их».

Итак, рейду дан старт. Впереди месяц кропотли
вой, вдумчивой работы. |

Газета «Правда коммунизма» включается в рейд 
вместе с городским штабом «КП». Ее страницы будут 
предоставлены для выступления рейдовых бригад, мо
лодых рабочих, поваров —  всех, кто захочет поделить
ся своими мыслями об общественном питании.
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и подготовке земли к новому 
урожаю. Хорошо справляется 
с ' этим делом тракторист Вик
тор Филиппович Зиновьев из 
четвертого отделения. Он вспа
хал за декаду 7 3  гектара зя
би. Ему, как и другим победи
телям социалистического со
ревнования,_ вручены вымпел 
и ценный подарок.

Немало труда выпало на до
лю шоферов. Они возят зер
но на хранилища, зернотока. 
силосную массу. Словом, ра
боты у них хоть отбавляй. 
Надо иметь много трудолюбия, 
чтобы в такую напряженную 
пору быть всегда на переднем 
крае борьбы за урожай. Имен
но таким оказался водитель 
автобазы № 20 В. Семухин, 
работающий в Мостовском от
делении. По его вине не было- 
простоев агрегатов. Шофер 
В. Семухин признан лучшим 
водителем совхоза за минув
шую декаду. Ему, как и дру
гим передовикам, вручены вым
пел и памятный подарок.

П. П Е Р Е С М Е Х И Н , 
селькор.

КОРМОВ вдоволь
Хорошо идет заготовка кор

мов в первом отделении совхо
за имени Ворошилова. Всего 
здесь предусматривается вме
сте с сахарной свеклой заси
лосовать около 5 тысяч тонн. 
Это заслуга передовиков со
циалистического соревнования 
комбайнера Александра А р 
кадьевича Белоусова и шофе
ра И. С. Колотова, на агрега
тах которых реют вымпелы.

Д. ЗЕ М Л Я Н Н И К О В , 
селькор.

1000 на 1000!

к п о д п и с к е ' го то в ы
Партком совхоза «Глин

ский» провел большую под
готовительную работу по 
организации подписки на га
зеты и журналы на 1967 
год.

Здесь пересмотрен состав 
по пропаганде и распрост
ранению периодической пе
чати, подобраны и утверж
дены на заседании партко
ма общественные распрост
ранители.

Партком также разрабо
тал мероприятия, выполне
ние которых позволит зна
чительно увеличить насы
щенность периодической пе
чатью всех отделений совхо
за.

Выданы первые 
квитанции

На никелевом заводе к 1 
сентября провели подготов
ку к подписке на газеты и 
журналы. Учреждены чле
ны совета содействия. Воп
росу подписки было посвя
щено заседание партийного 
бюро завода. Руководить хо
дом подписки .будет опять 
К. П. Мохова, а на время 
ее отпуска дело взял в свои 
руки ее заместитель тов. 
Долгоруков. Полу ч е н ы  
книжки квитанций, катало
ги. 1 сентября в цехах об
щественные уполномочен
ные начали подписку среди 
рабочих на газеты и журна- 

j  лы.



В уральскую копилку „Золотой фонд пятилетки14

ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК ТРАНСПОРТНИКОВ

ЗА ТЫ СЯЧУ ИЗДАНИИ —НА ТЫ СЯЧУ НАСЕЛЕНИЯ!

Вчера в нашем городе и 
районе многочисленная ар
мия работников отделении 
связи, общественных рас
пространителей приступи
ла к  распространению тира
жей периодических изда
ний —  газет и журналов —  
среди населения, трудящих
ся промышленных предприя
тий, совхозов, учреждений и 
организаций. Работа им 
предстоит большая. К ак из
вестно, в прошлом году мы 
сумели перешагнуть рубеж 
тысячи подписных изданий 
на каждую тысячу населе
ния лишь по городу. В се
лах подписка составила 
только 610 экземпляров на 
1000 человек. Таким обра
зом, в среднем по району в 
течение года на каждую ты 
сячу населения приходилось 
всего 8 93 экземпляра перио
дических" изданий. По срав-

ПОДПИСКА—ДЕЛО ПАРТИЙНОЕ
нению с другими городами 
и - районами области это 
низкий показатель.

Получалось так по той 
простой причине, что от
дельные партийные органи
зации допустили непозволи
тельную раскачку в начале 
подписки, осенью 1965 года, 
неудовлетворительно рабо
тали по восстановлению от
падающих тиражей. Нынче, 
чтобы не допустить подоб
ных недостатков и обеспе
чить выполнение нашего 
обязательства по насыщен
ности периодическими изда
ниями, необходимо партий
ным комитетам, бюро пар
тийных организаций с пер
вых дней взять ход подпис
ки под свой контроль. Поэ
тому совершенно правильно 
поступают те партийные ор

ганизации, где вопросы про
ведения подписки уже об
суждены на заседаниях пар
тийных комитетов и бюро, 
разработаны планы массово- 
раз’яснительной и организа
ционной работы по проведе
нию подписки. Так поступи
ли, например, в партийных 
организациях совхоза «Глин
ский» и никелевого завода.

Подобную работу надо 
провести во всех партийных 
организациях. Они обязаны, 
учитывая исключительную 
важность периодической пе- 

.чати для успешного выпол
нения поставленных X X I I I  
с ’ездом партии и последую
щими Пленумами Ц К  К П С С  
задач, принять все меры к 
усилению работы по рас
пространению печати по под

писке, особенно в сельской 
местности. Надо расширить 
состав общественных рас
пространителей, знающих 
сельскохозяйственные из
дания’, всемерно приблизить 
прием подписки на газеты и 
ж урналы к месту работы и 
жительства сельского насе
ления с тем, чтобы пол
ностью удовлетворить за
просы каждой семьи.

Много предстоит порабо
тать и промышленным пар
тийным организациям, осо
бенно по распространению 
таких газет, как «Правда», 
«Экономическая газета», 
партийные журналы. Задача 
стоит такая: ни одного ком
муниста без «Правды», без 
партийного журнала.

Особенностью подписки 
нынче является то, что сро

ки ее значительно сокраще
ны. На все центральные, 
республиканские, краевые, 
областные, городские газеты 
и журналы она повсеместно 
заканчивается 25 ноября, а 
на зарубежные издания — 
1 ноября. Сокращение сро
ков создает определенные 
дополнительные трудности 
по организации и проведе
нию подписки. Это обяза
тельно нужно учитывать 
партийным организациям.

Итак, подписка началась. 
Заполнены первые квитан
ции. 1967 год должен стать 
годом самой высокой насы
щенности периодическими 
изданиями. 1000 на ЮОО!— 
вот финиш, к которому мы 
должны нынче прийти в 
целом по району.

Совхоз имени Ворошилова. Хорошо работает на уборке ку
курузы  силосоуборочный агрегат И. К. Белоусова и Я Д. Ко
мина.

На оннмке: погрузка на автомашину зеленой массы кукуру
зы.

Фото К А Р П О В И Ч , 
шшпюшн шшвшиш.пшаиишчвшишшшшшншшшшаашвшшнашшпшащши

НАВСТРЕЧУ 48-Й ГОДОВЩ ИНЕ ВЛКСМ

ПОГОВОРИВ О КОМСОМОЛЬЦАХ 
ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

«Я  каждый день бессмертным сделать бы желал», —  под 
таким девизом горком В Л К С М  объявляет конкурс на лучшее 
сочинение, в котором разговор пойдет о жизни поколения ком
сомольцев 60 х годов. В конкурсе должны принять участие 
все учащиеся В - -10 классов городских и сельских школ. Объем 
сочинений не более семи страниц рукописного текста. Сочине
ние желательно оформить рисункам у и фотографиями.

Темы сочинений следующие:
1. Если я только за себя —  то зачем я?
2. Да. мне больше всех надо!
3. Делать жизнь с кого?
4. Надо ли спешить жить?
5. Жизнь, ты помнишь солдат, что погибли, тебя защищая?

6. О чем бы я хотел сказать людям.
7. Я великих традиций наследник, я их продолжатель. ,
8. На этой улице подростком...

9. Мой самый близкий, самый верный друг.
10. Чтобы быть достойным любви.
Каждый ученик выбирает любую из этих тем или другую, 

собственную тему.
С 1 по 30  сентября конкурсы пройдут'в школе. В состав 

жюри войдут члены комитета комсомола, преподаватели литера
туры , истории. 1 октября все лучшие сочинения должны» быть 
представлены школами в горком комсомола. В октябре прой
дет районный конкурс. Победители его будут награждены, а 
лучш ие сочинения опубликованы в газете «Правда коммуниз
ма» и направлены в журнал ЦК В Л К С М  «Комсомольская 

жизнь» для участия во Всесоюзном конкурсе на лучшее сочи
нение.

А. М А К А Р Е Н К О В А .

Эстонская С С Р . В связи с
ростом добычи рыбы в Талли
не строится новый порт для 
приема рыболовных судов. На 
его территории, составляющей 
площадь около 70 гектаров, со
средотачивается комплекс холо
дильников, рыбоприемных, об
рабатывающих и ремонтных 
предприятий. Первая очередь 
порта уже действует. В ' новой 
пятилетке строительство Т ал 
линского рыбного порта будет 
завершено.

Фото П. К У З Н Е Ц О В А  
Фотохроника Т А С С .

^П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А *
2  2  сентября 1 9 6 6  года

В Директивах X X I I I  съезда 
К П С С  по новому пятилетнему 
плану уделяется много внима
ния совершенствованию техно
логии, внедрению новых, эко
номически выгодных машин и 
механизмов.

В настоящее время на нике
левом заводе для подачи ших
ты в сушильный цех и вывоз
ки готовой продукции из пла
вильного цеха используются 
два тепловоза. Как показал 
опыт* они в условиях завода 
не являю тся' экономичными и 
недостаточно надежны в экс
плуатации. Ремонт двигателей 
и топливной аппаратуры теп
ловозов • сложен и дорого сто
ит. Высоки и эксплуатацион
ные расходы: ежемесячно на
один тепловоз расходуется 400 
килограммов авиамасла и 4500 
килограммов дизельного топ
лива. Из-за частых поломок 
тепловозов трудно обеспечить 
бесперебойность в работе тех
нологических звеньев, а это 
приводит порой к нарушениям

режима работы ш ахтных пе
чей.

Выход из этого положения 
мог быть только один —  в за
мене тепловозов более эконо
мичными машинами. Такие ма
шины есть, это электровозы 
большого сцепного веса, кото
рые способны водить составы 
повышенного веса на крутых 
подъемах. Использование элек
тровозов на никелевом заводе 
позволит значительно снизить 
затраты на эксплуатацию и 
ремонт локомотивов, обеспечит 
в работе технологических звень
ев цеха бесперебойность.

Такое решение пришло не 
сразу. Оно явилось результа
том коллективного поиска пу
тей, которые бы привели к 
устойчивой ритмичной работе. 
Кто первый подал эту мысль, 
сейчас сказать трудно, но . ее 
горячо поддержал весь кол
лектив шихтово-железнодо
рожного цеха: мастера, ре
монтники, машинисты теплово
зов и электровозов, стрелочни
ки.

Работы начались в декабре 
прошлого года. Сейчас уже 
многое сделано по реконструк
ции электровозов и подъезд
ных путей у плавильного це
ха, контактной сети.

Машинисты электровозов и 
их помощники успешно окон
чили курсы повышения квали
фикации, а все машинисты 
тепловозов освоили специаль
ность водителей электровозов. 
Слесари-ремонтники дополни
тельно подготовили два элект
ровоза, скоро должны сдать в 
эксплуатацию третий. Элект
рики привели в порядок и от
ремонтировали линии контакт
ной сети.

Над выполнением этих ра
бот весь коллектив трудился 
горячо, с полной отдачей сил.

В сентябре 1966 года все 
подготовительные работы бу
дут окончены. Условная- годо 
вая экономия от перехода на 
электротягу должна составить 
не менее 9400 рублей.

В. ТО Л С Т Я К О В .

На уборке использовать каждый погожий час!
Н Е  Т О Л Ы С О  Д У М А Т Ь ,  
Н О  И  Д Е Й С Т В О В А Т Ь

Н у и погодка! С этого вовсе j 
не оптимистического восклица-1 
ния начинается почти каждьщ 
день.хлеборобов района. П р и -j 
шло время развернуть вовсю ’ 
уборочные работы, а тут дож- j 
ди, дожди. И техника есть, и 
механизмы, а в полную с и л у ! 
развернуться нельзя. Т руд но1 
механизаторам, но они преодо
левают эти трудности.

В Кривковском отделении 
совхоза имени Чапаева зерно
бобовых убрано. 44 процента. 
Каждая погожая минута ис
пользуется для жатвы. Вот и 
сегодня чуть-чуть просохли по- j 
ля после ночного дождя, к а к ! 
комбайны "  уж е вышли в поле.1

Нынче даже самым бывалым 
комбайнерам нелегко. Геннадий 
Миронович Усольцев —  хоро
ший комбайнер. Он скосил с 
начала уборки 136 гектаров н 
намолотил 1683 центнера зер
на! Гордо развевается на его 
комбайне красный флажок по
бедителя. Геннадий Миронович 
имеет лучшие результаты по 
уборке среди комбайнеров сов
хоза. Но и он недоволен ны
нешними темпами уборки.

Неплохо работает Александр 
Дмитриевич Мелкозеров, убрав
ший 96 гектаров и намолотив
ший 1190 центнеров. Он зани
мает седьмое место в социалис
тическом соревновании.

Хорошо справились тружени
ки отделения с закладкой сило
са. Здесь получен богатый уро
жай зеленой массы подсолнеч
ника. Всего засилосовано 8523 
тонны. Это значительно боль
ше, чем в прошлом году.

Сейчас уже надо всерьез за
думаться над подготовкой поч
вы к будущему урожаю. Од.на- 
ft6> . с этим делом р  отделении 
не спешат. Вспахано зяби все
го 20 гектаров. Причина медли
тельности в плохой погоде, как 
утверждает управляющий тов. 
Усольцев. А  разве можно сбра
сывать. со счетов организацию 
труда, которая в отделении не 
отмечается большой продуман
ностью. Трактора на вспашке 
зяби работали в одну смену. А 
рациональное использование 
техники — одно из условий по
вышения производительности. 
Сейчас, правда, и здесь думают 
переходить на двухсменную ра
боту. Но надо не только ду
мать, надо действовать, соблю
дать агротехнические сроки.

Если хлеборобы отделения 
еще не развернулись по-насто
ящему. то животноводам август 
принес большие успехи. Пасту
хи нагульных гуртов Иван Ива-, 
нович Баранников и Анатолий 
Петрович Кузнецов добились 
суточного привеса от каждого 
теленка по 1150 граммов.

А .. П АВ Л О ВИ Ч .



Демократической Республике Вьетнам—21 год
2 сентября 1945 года в результате побе

ды народно-демократической революции бы
ла провозглашена Демократическая Респуб
лика Вьетнам. Прогнав со своей земли ко
лонизаторов и захватчиков, братский вьет
намский народ приступил к строительству 
новой жизни. Под руководством Партии тру
дящихся он осуществил коренные социально- 
экономические преобразования. Д РВ превра
тилась в индустриально-аграрное государст
во, в котором успешно создаются новые от
расли промышленности, проводится социали
стическая перестройка сельского хозяйства, 
осуществляется культурная революция.

По другому пути пошло развитие Южного 
Вьетнама. Здесь при содействии американ
ских империалистов был установлен антина
родный марионеточный режим. Будучи не в 
силах остановить освободительное движение 
южновьетнамских патриотов, империалисты 
СПГА развязали агрессию против вьетнамско
го народа. Грубо нарушая Женевские согла
шения (19 54 г.), С Ш А  проводят интервен
цию в Южном Вьетнаме, подвергают варвар
ской бомбардировке северо-вьетнамские горо

да и села, разрушают заводы, жилые дома, 
больницы и школы, посягают на суверенитет 
ДРВ.

Героическая борьба вьетнамского народа 
войдет в историю, как замечательный при
мер несгибаемого мужества, стойкости и во
ли к победе. Д РВ работает и борется. Не
смотря на налеты американской авиации, вы
полнен первый государственный план (1961 
— 1965 гг.), основным содержанием которо
го является создание основ материально-тех
нической базы социализма.

В своей священной борьбе вьетнамский на
род не одинок, на его стороне —  помощь и 
поддержка Советского Союза и других стран 
социализма, всех миролюбивых сил мира. 
«Руки прочь от Вьетнама!» под этим лозун
гом ширится во всем мире мощное движение 
за прекращение американской агрессии во 
Вьетнаме. На весь мир с высокой трибуны 
Х Х Ш  съезда К П С С  прозвучали гневные 
осуждающие слова Заявления по поводу аг
рессии С Ш А  во Вьетнаме. Правое дело, за 
которое борется вьетнамский народ, победит и 
восторжествует.

|| ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Правительство Д Р В  наградило 116 молодых героев, 

защитников - острова Кон Ко орденами «За боевые за
слуги». В 30 0  боях они сбили более 30 американских 
самолетов, потопили несколько вражеских кораблей.

ЛОЖЬЮ НЕ ПРИКРЫТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ!
Комитет по разоблачению 

военных преступлений, совер
шенных американскими импе
риалистами и их лакеями в 
Южном Вьетнаме, подготовил 
документ, озаглавленный «Са
мые большие военные преступ
ления нашего времени». Его 
невозможно читать без глубо
кой боли, содрогания и возму
щения. Он как бы написан 
кровью десятков тысяч уби
тых и искалеченных люден 
Этот документ является обви
нительным актом против аме
риканской военщины, творя
щей на вьетнамской земле чу
довищные преступления.

В Вашингтоне нередко лю
бят порассуждать о том. что 
дескать С Ш А  ведут в Южном 
Вьетнаме войну против немно
гочисленных отрядов «террор» 
етов» в интересах большинст
ва народа.

Но у лжи —- короткие ноги. 
Международная обществен
ность получила новые данные, 
которые убедительно подтверж
дают, что американская воен
щина ведет войну против все
го южновьетнамского народа, 
применяя при этом самые вар
варские методы массового ис
требления и террора.

Свыше 1 1 лет продолжает
ся агре&сия. За эти годы ланд
скнехты американских импери
алистов вместе с войсками 
сайгонских марионеточных пра
вителей убили 170  тысяч, ра
нили 800 тысяч и бросили в 
тюрьмы 400 тысяч человек. 
Стараясь лишить вооруженные 
силы Национального фронта 
освобождения Южного Вьетна
ма поддержки народа. агрес
соры согнали 5 миллионов 
крестьян в так называемые 

‘ «стратегические деревни» 
современный вариант концент
рационных лагерей.

Встретив упорное сопротив
ление вьетнамских трудящихся, 
американская военщина при
бегла к излюбленному приему 
всех захватчиков —  тактике 
«выжжеиной земли», лицемер
но называя ее «умиротворени
ем». Воздушные пираты обру
шивают смертоносный бомбо
вый груз и напалм на мирные 
села и деревни, превращая их 
в р|)уды развалин и пепла, 
хладнокровно, расстреливают 
из пулеметов ищущих спасе
ния жителей.

Американская- пехота, врыва
ясь в населенные пункты, сжи
гает все дотла, оставляя после 
себя дымящиеся руины и тру
пы женщин, стариков, детей. 
Как признают западные кор
респонденты, десятки южно
вьетнамских деревень и сел 
остались существовать только 
в названиях па географических 
каг.гах

Особенно усердствуют части 
морской пехоты С Ш А , которы
ми командует в Ю жном Вьет
наме генерал Грин. - Морская 
пехота давно заслужила зло
вещую репутацию главной мо
бильной жандармской силы

американского. империализма. 
Она прошла «выучку» во вре
мя многократных операции 
против народов стран Латин
ской Америки, а теперь дела
ет свое черное дело в Южном 
Вьетнаме.

Миру известны теперь неоп
ровержимые факты —  амери
канское командование в Ю ж
ном Вьетнаме требует от сво
их солдат не церемониться и 
безжалостно расправляться с 
мирным населением. Оно ви
дит чуть ли не в каждом 
вьетнамце потенциального вра
га. Например, начальник шта
ба американской армии в Ю ж 
ном Вьетнаме генерал Сти- 
луэл, отвечая ра вопрос, как 
заставить вьетнамцев капиту
лировать. недавно заявил с 
циничной откровенностью:
«Джентльмены... это очень 
просто —  нужно убипать их 
как можно больше».

Американские агрессоры пре
вратили Ю жный Вьетнам в 
огромный военный полигон, 
где они отрабатывают тактику 
карательных операций и но
вые образцы оружия массово
го уничтожения. Здесь прохо
дят боевые испытания реак
тивные самолеты типа«Е-105», 
«Е-Ill» , различные вертолеты 
и танки, винтовка «Армалпт- 
15», стрело.мет, ракеты, ми
ны, а также отравляющие ве
щества и боевые газы.

Химическая война, ведущая
ся американской военщиной в 
Южном Вьетнаме, уже сама

по себе является тягчаишим 
преступлением против челове
чества. Заверения официаль
ных лиц С Ш А  о том, что 
якобы используются только 
«обычные» газы, применяемые 
при разгоне демонстраций, ни
кого не могут успокоить. Ко
митет по разоблачению амери
канских преступлений во Вьет
наме привел неопровержимые 
доказательства того, что аг
рессоры применяют боевые га
зы и отравляющие • вещества,
которые приводят к гибели
людей и животных, истребля
ют листву деревьев, посевы 
риса. Только за последние три 
года ядовитыми веществами 
была «обработана» площадь, 
равная более 1,5 миллиона
гектаров, при этом было от
равлено околб 70 тысяч лю
дей.

Однако «варварские и жес
токие акты американского им
периализма, подчеркивается в 
опубликованном документе, не 
могут запугать южновьетнам
ский народ и спасти импери
ализм от катастрофы. Более 
того, совершая их, американ
ский империализм сорвал с се
бя маску, показав, что он яв
ляется самым подлым врагом 
независимости,'мира, прав че
ловека, справедливости, науки 
и всех народов мира. Кто сеет 
ветер, пожнет бурю!»

Ю. М О Л ЧАНО В

Валовая промышленная 
продукция возросла в Д РВ 
в 1965 году на 6 — 8  про
центов. Особенно значитель

ный прогресс наблюдался в 
сельскохозяйственном и тра
нспортном машиностроении.

К  1965 году в Д РВ насчитывалось более 1000 про
мышленных предприятий, в том числе свыше 200 круп
ных промышленных объектов.

В последние годы на 
предприятиях страны освоен 
выпуск такой продукции, 
как токарные станки ИК-62, 
трансформаторы 1800 кило

ватт, электромоторы на 7 5  
киловатт, насосы мощно
стью 4 —8 тысяч кубических 
метров и целый ряд других 
видов продукции.

В Тхакба совместными усилиями Д РВ и Советского 
Союза создается крупнейшая во Вьетнаме электростан
ция. Ее мощность — 400 миллионов киловатт-часов в 
год.

За последние два года в 
народном Вьетнаме построе
но 1330 ирригационных со
оружений, установлено свы

ше 2500 насосных агрега
тов. Завершено строительст
во десятков крупных ирри
гационных сооружений.

До революции 9 5 процентов населения было негра
мотным. В настоящее время неграмотность почти полно
стью ликвидирована.

В 1965 году в Д Р В  на
считывалось более 21 ты
сячи специалистов с выс
шим образованием и почти

110 тысяч —  со средним 
специальным образованием. 
85 научных работников име
ют степень кандидата или 
доктора наук.

(А П Н ).

Демократическая Республика Вьетнам. Вот что оставили 
после себя американские стервятники в городе Уонгби. В 
этих домах жили рабочие-электрики.

Фотохроника Т А С С .

ЧИТАЯ ВЬЕТНАМ СКИХ ПИСАТЕЛЕЙ...
Литература Вьетнама —  это 

зеркало . души талантливого и 
трудолюбивого народа, парода 
большой древней культуры. С 
огромным интересом встреча
ют советские люди произведе
ния современных писателей и 
классиков этой страны, кото
рые знакомят с историей и 
сегодняшним днем, борьбой и 
чаяниями вьетнамского наро
да. И каждая книга, каждый 
сборник доставляет радость 
любителям литературы, при
ближает к нам эту дорогую 
сердцу каждого советского че
ловека страну.

В этом году издательство 
«Художественная литература» 
готовит к выпуску книгу изве
стного современного писателя 
Нгуён Хонга. Туда войдут 
рассказы из его сборников 
«Дни детства» и «Голод». Но 
центральное место займет уже 
известный советскому «читате
лю роман «Воровка». В нем 
рассказывается о жизни го
родского дна, о трущобах и 
воровских притонах —  этих 
«цветах» колонизаторской «ци
вилизации». Сила романа в 
том, что Нгуен Хонг писал 
его с натуры. За пустячную 
провинность колонизаторы по
садили писателя в тюрьму, где 
автор и познакомился с героя

ми своего будущего произведе
ния. Предисловие к этой ki .li
re написал крупнейший вьет
намский писатель Нгуен Т у
ан, вместе с Нгуен Хонгом си
девший в концлагерях, вместе 
с ним сражавшийся во время 
войны Сопротивления. Нгуен 
Туан — замечательный мастер 
рассказа. Издательство «Худо
жественная литература» пред
полагает в , следующем году 
выпустить кшггу лучших его 
произведений,

Большим событием в совет
ском вьетнамоведении будет 
п о я в л е н и е  на рус
ском языке сборника новелл 
X I I I  X V II веков. Их сюжет 
носит- в основном сказочный, 
иногда бытовой характер. Это 
первая попытка перевода клас
сических вьетнамских новелл 
на один из европейских язы 
ков.

В июньском номере «Ино
странной литературы», цели
ком посвященном Вьетнаму, 
опубликована новая повесть 
генерального секретаря Союза 
писателей, депутата Националь
ного собрания Д РВ Нгуен 
Динь Тхи «В  огне». В бу
дущем году в издательстве 
«Прогресс» выйдет его новый 
роман «Прорванные берега», 
посвященный революционной

борьбе вьетнамского народа.
Переводятся на русский 

язык произведения крупнейше
го современного драматурга 
Нгуен Хюи Тыонга. Две его 
пьесы —  «Восстание в ■ Бак 
Шопе» (о событиях 40-х го
дов' и пьеса «Ву Ни То» (из 
времен средневековья) скоро 
выйдут в издательстве «Искус
ство».

Выпущена в свет книга 
Нгуен Зу, замечательного поэ
та прошлого столетия, творе
ния которого являются нацио
нальной гордостью вьетнамско
го народа. В сборник включе
ны лирика, поэма «Все жи
вое» и фрагменты крупнейше
го его произведения «Стенания 
истерзанной души». «Великий 
поэт... сплавил воедино в сво
ей поэзии достижения предше
ственников и совершил подвиг, 
создав- «Стенания истерзанной 
души» - - подлинную энцикло
педию восточного феодализма, 

пишет во вступительной 
статье к сборнику советский 
исследователь Н. Никулин. 
Обратившись к народному по
этическому творчеству, Нгуен 
Зу - способствовал формирова
нию вьетнамского литератур
ного языка».

«Царицей вьетнамской поэ

зии» нередко называют поэ
тессу Хо Суа.н Хыонг, совре
менницу и близкого друга Нгу
ен Зу. Это была умная и му
жественная женщина, свобод
ная от предрассудков своего 
времени. Вопреки обычаям, 
предписывавшим женщине всю 
жизнь не покидать домашнего 
очага, она много . ездила по 
стране, смотрела, как живут 
люди. Ее стихи это вызов 
феодальной морали. чванству 
и ханжеству знати. Издатель
ство «Наука» готовит к печа
ти книгу ее лирики, что даст 
возможность читателю познако
миться с творчеством замеча
тельной поэтессы.

Книги вьетнамских писате
лей переводятся не только на 
русский, но и на языки мно
гих народов С С С Р . С каждым 
годом знакомство советского, 
читателя с литературой герои
ческого Вьетнама становится 
шире и глубже, и это помога
ет нашим народам еще лучше 
узнать друг друга.

А. ГЛО БА .
(А П Н ).

«П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А »
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20 ЛЕТ В ШКОЛЕ
В городском отделе на

родного образования висцт 
стенд, рассказывающий о 
работе учительницы началь
ных классов школы № 3 
города Режа Натальи Спи
ридоновны Анчутиной.

У  нее 20-летний стаж пе
дагогической работы, с 1959 
года она —  в школе № 3.

Она награждена значком 
«Отличник народного про
свещения».

Хороший учитель, уме
лый организатор учебно- 
воспитательной ' рабо т ы. 
Владеет методикой обуче
ния и воспитания, умеет 
прививать детям любовь к 
знаниям, труду. Учебный

материал излагает живо и 
интересно. Много работает 
с родителями учащихся, вы
ступает с докладами и лек
циями, избиралась в члены 
горкома союза учителей.

Ньгнче Наталья Спиридо
новна Анчутина работает в 
3 классе.

ЕСЛИ В ДОМЕ ПЕРВОКЛАССНИК...
Ваш  сын или дочь впервые 

идут в школу. Не забудьте 
приготовить все небходимое 
для занятий. Для первокласс 
ника это учебники, азбука, тет
ради, письменные принадлеж
ности (ручка, чернила, каран
даши —  простые и цветные 
ученические счеты, линейка, 
палочки для счета, резинки — 
карандашные и чернильные, пе 
рочистка, пенал!.

Вместо портфеля первокласс
нику лучше иметь ранец, он 
удобнее. Кроме того, ранец на
стоятельно рекомендуют врачи. 
Тяжелый портфель, если не
правильно его носить, может 
вызвать искривление позвоноч
ника, кособочие. К ранцу н у
жен мешочек для спортивной, 
а та^же сменной обуви или 
галош (на плохую погоду). На 
мешочке напишите или вышей
те фамилию, имя ребенка. По
заботьтесь о спортивной форме 
для ученика: шаровары или
трусики, майка или тенниска, 
тапочки (судя по требованиям, 
пред’являемым в школе).

Дбма для ученика надо обо
рудовать специальный учебный 
уголок. Стол, стул, полочка для 
книг. Свет во время занятий 
должен падать с левой сторо
ны. Для вечерних занятий на 
етол надо ставить лампу, луч
ше с зеленым абажуром, что
бы яркий свет но бил ребенку 
в глаза,1 а падал лишь на тет
радь или книгу.

По- совету учителя составьте 
режим для первоклассника. Не 
забудьте после школы, перед 
выполнением домашнего зада
ния, предусмотреть для ребен
ка обязательный отдых на 
два—два с половиной часа. 
Расписание Дня повесьте в 
учебном уголке на видном ме-

ВЫСТУПАЕТ А ГИ Т Б Р И Г А Д А
Созданная в Глинском Доме 

культуры (заведующая К. Не- 
богатова) агитбригада дает кон
церты в селе Глинском и вы
езжает по отделениям совхоза 
Члены агитбригады побывали 
в Ощепковском, Сохаревском, 
Першинском клубах. В их кон
цертах много сатирического ма
териала на местные темы.

Триполи — второй по населе
нию и полигико-экономомичес- 
кому значению город Ливана.

На снимке: площадь Ат-
Тель в центре делового кварта
ла города.

Фото П. Е Г О Р О В А .
Фотохроника Т А С С .

сте и добивайтесь строгого его 
выполнения.

Очень важно, чтобы ребенок, 
идя на занятия, хорошо вы
спался. Спать малышу поло
жено по десять— одиннадцать 
часов в сутки. Ослабленным де
тям рекомендуется спать и 
днем. Ребенок должен иметь 
отдельную постель. Оберегайте 
его сон, не допускайте перед 
укладыванием в постель ш ум
ных, возбуждающих игр.

У  школьника обязательно 
должен быть горячий завтрак 
и горячий обед.

В семье, где ребенок пошел 
в школу, надо создать спокой
ную обстановку для занятий, 
с первого дня постараться за

вязать тесный контакт со шко
лой, с учителями.

В каком бы классе ни учи
лись дети, родители должны 
проявлять о них постоянную 
заботу. Важно обеспечить их 
всем необходимым для учебы, 
занятий по труду, рисованию, 
музыке и пению. Создание до
машней библиотеки, подписка 
на необходимые для школьни
ка газеты и журналы —  часть 
родительской заботы.

От правильной подготовки к 
началу учебного года в семье, 
от отношения родителей к за
нятиям детей во многом зави
сит успех их учебы.

Д. П Е Р Ф И Л Ь Е В С К А Я , 
кандидат педагогических 

наук.

ПЕРВАЯ ЛИНЕЙКА
Торжественная линейка, посвященная началу нового 

учебного года, состоялась в Черемисской средней школе.
Холодно и сыро, но погода не испугала ребят. Большие 

и самые маленькие, они собрались к зданию школы. Цветы в 
руках у первоклассников. Они предназначены для учителей. 
Ребята вручают их директору школы и своим учительницам, 
с которыми уже познакомились. Ребята-десятиклассники тепло 
приветствуют малышей и вручают им памятные подарки.

С началом нового учебного года учащихся приветствует 
директор школы В. М. Бесова. Она желает им больших успе
хов — отличной учебы, примерного поведения, активного уча
стия в общественной работе.

Слово предоставлено председателю сельского Совета 
Д. Землянникову. Его слово —  о счастливом детстве совет
ских детей, о том, что на эту заботу надо ответить отличны
ми успехами в ученье. Быть патриотами своей школы, своего 
села —  вот к чему призвал молодежь тов. Землянников.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

„ГРЯЗНО В МАГАЗИНЕ"
В заметке этой речь шла о 

магазине № 17. Директор тор
га тов. Шаманаев сообщил, что 
недостатки, отмеченные в за
метке, имели место. С работ
никами магазина проведено 
собрание, направленное на уст

ранение указанных недостат
ков. Заведующая С. Пинаева 
и старший продавец Н. Бояр
чук предупреждены. Указание 
о проведении санитарного дня 
в магазине администрацией 
торга дано.

«Куда сдать ягоды?»
На заметку под этим заго

ловком директор торга тов. 
Шаманаев отвечает:

«В соответствии с распоря
жением областного управления 
торговли торгу разрешено про-

вующих розничных закупоч
ных цен.

Пункты приема организова
ны в магазинах: № 14 — по
улице Большевиков, № 5 —  
по улице имени Свердлова,

изводить закуп от населения ' М  28 —  на 6 участке Быст- 
ягод, фруктов,, овощей уро-1 римского поселка. Условия 
жая нынешнего года по це-1 приема сообщат в этих магази
нам»- не превышающим дейст- нах».

П О П Р А В К А
В рейдовом материале о 

подготовке совхоза имени Ча
паева к уборке урожая, опуб
ликованном в газете 10 авгу
ста под заголовком «Готов
ность далеко не боевая», не
правильно утверждается, что 
по вине санэпидстанции в сов
хозе не ведется борьба с гры-

Оренбургская область. 77-летний Хайбулла Каюмович 
Валитов славится в доме отдыха колхоза «Родина» Сакмар- 
ского района как квалифицированный мастер по приготовле
нию кумыса. Когда.в беседке собираются отдыхающие, Хаа- 
булла Каюмович (справа) разливает им чудодейственный на
питок.
■ —  Спасибо, —  говорит заведующий молочнотоварной фер

мой Сулейман Газизович Шимухаметов, который проводит 
свой отпуск в колхозной здравнице.

Фото Г. Б Ы К О В А . Фотохроника Т А С С .

КИНОЭКРАН
СЕНТЯБРЯ

«Человек без паспорта» —
этим приключенческим филь
мом о профессии чекиста, о 
драматической судьбе русско
го человека, завербованного од
ной из иностранных разведок, 
начался сентябрьский киноэк
ран в городе. Интересно, что 
часть кинос’емок проходила в 
Красноуфимском районе и в 
Свердловске.

Одесская киностудия позна
комит зрителей со своей но
вой работой. Это музыкальный 
фильм «Товарищ песня», со
стоящий из трех новелл. Сце
нарий и текст двух песен 
Е. Долматовского.
Е. Соловьева-Седого.

«Клятва Гиппократа» — 
фильм Рижской студии. Это 
фильм о врачах. Автор сце
нария сам врач.

Кинолюбители Северной Осе
тии создали свой фильм «Осе
тинская легенда». Он о само
отверженной любви, о том, как 
на пути светлого и чистого 
чувства встали старые горские 
обычаи.

Во второй декаде зрители 
увидят новый широкоэкранный 
фильм «Никто не хотел уми
рать». На кинофестивале в 
Киеве эта работа литовских 
кинематографистов была удо
стоена первой премии.

...Выстрел грянул в глухую, 
темную полночь, старого Ло- 
киса убили жестоко и подло. 
Четыре сына Локиса сурово и 
молча взяли винтовки и вы 
шли на бой с бандой национа
листов, хотя никто из них не 
хотел умирать в это послево
енное время.

Из иностранного репертуара 
в первой декаде сентября бу
дут показаны: югославский
фильм «Другая сторона меда
ли», американский —  «Вд ж а- 
се только девушки», веселая 
кинокомедия с участием попу-

Во второй декаде в городе 
пойдет повторно двухсерийный 
фильм «Железная маска».

В третьеД декаде зрителй’ 
познакомятся с двухсерийным 
цветным фильмом киностудии 
О А Р «Снова живой» (на ш и
роком экране).

«Третья молодость» —  фильм 
совместного производства рус
ской киностудии «Ленфильм» 
и французских кинематографи
стов (на широком экране). Вы 
поймете, о чем он, если узнае
те, что роль композитора Чай
ковского будет исполнять Олег 
Стриженов, а Мариуса Пети- 

Музыка I на Жиль Сегаль.
«Вдвое больше или ничего» 

картина производства студии 
«Дефа» —  ГДР.

Для детей, кроме разрешен
ных, на специальных детских 
киносеансах будут показаны 
«Какое оно, море?», «Джуль- 
барс», «Доктор Айболит», 
«Дальние страны», «Алешкина 
охота», «Зимняя фантазия», 
«Грозные ночи» и другие.

Для села новыми пойдут 
фильмы «Женщины» (на ш и
рокой и узкой пленке) — X 
отличный, правдивый фильм о 
судьбах женщин, «Над нами 
Ю жный Крест», «Нет неизве
стных солдат», «Ленин в Поль
ше», «Принимаю бой», «Брак 
по-итальянски» и другие.

Для сельского детского зри
теля мы покажем «Друг мой, 
К олы л», «Капроновые сети», 
«Сле, - кеане» и другие.

Наряд» с художественными 
повсеместно будут демонстри
роваться документальные, на
учно-популярные н коротко
метражные фильмы..

Ю . Л Е Ж Н Е В , 
директор киносети.

зунами. Работники санэпид
станции в этом неповинны, 
так как борьбу с грызунами 
они должны вести лишь по I лярных актеров; румынский —
заключении с ними совхозом ■ «Ш естой раунд» — рассказ о
договора. Совхоз в м е н и Ч а п а е -1
ва такого договора с С Э С  не рациц; зашифрованной под на- 
заключал. i званием «6-й раунд».

С 1 сентября 1966 года повсеместно от- ных нужд и мест культурно-бытового обслу- 
крыта подписка на 1967 год: живания населения будет приниматься толь-

Н А  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Е , Р Е С П У Б Л И К А Н - ко по заявкам, согласованным с местными 
С К И Е , О Б Л А С Т Н Ы Е , ГО РО Д С КИ Е, Р А И - партийными организациями.
О Н Н Ы Е  И З А Р У Б Е Ж Н Ы Е  Г А З Е Т Ы , D

РУБДЕ Ж ы ? ^ Р н й ы М Е С Т Н Ы Е  И З А ‘ к и ^ Г а ™ и ОТж 7р н а л Т в ?о ем’ 3 5 ?  н Г н Г
П о д п и л а „а  ц е н т р а л е  газеты и журна- *а1« я в нашей ° блас™ ' на 1967 г0« %

лы, республиканские, областные, городские и Дет повсеместно производиться только до 25
районные газегы. в Ч . к * е  реенубливанские ” »б; " ' _ а " а . 3 “  « - и м * " " ™ " »
(А С С Р  и краевые), областные и городские р До 1 р .
ж урналы —  принимается без ограничения. Подписка принимается в агентствах «Со-

Прием подписки на газеты и ж урналы на юзпечати», во всех отделениях связи, у об-
1967 год от государственных и обществен- щественных распространителей печати по ме-
ных организаций и учреждений для служеб- сту работы и учебы.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевской Дом культуры 
приглашает юношей и девушек 
принять участие в художест
венной самодеятельности. Про
изводится запись в ансамбль 
песни и танца, кружки; драма
тический, эстрадный, художест
венного слова, вокальный.

Режевскому дому инвалидов 
срочно требуются; • моторист 
двигателя внутреннего сгора
ния, тракторист, электрик, по
вар. Квартирами обеспечивают
ся, Оплата по договоренности.

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