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И ЗНАНИЯ- 
НАРОДУ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Всероссийское С 
совещание 

работников 
культуры

Из разных уголков Российской 
Федерации приехали в столицу 
представители культурного фрон- 
I а те, кто отдает свой опыт, 
талант и знания делу коммунис
тического воспитания трудящихся, 
кто поставил перед собой благо
родную цель — сделать непрехо 
дящие ценности мировой культуры 
достоянием людей труда. 12 янва
ря в Москве, в Кремлевском 
театре, открылось совещание ра
ботников культуры РСФСР

В совещании принимают учас
тие представители Г о с п  л а и а 
СССР и Госплана РСФСР, союз
ных и республиканских минис
терств и ведомств, ответственные 
работники* ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, Совета Минист
ров РСФСР.

В президиуме совещания 
член Политбюро ЦК КПСС, Пред
седатель Совета М и н и с т р о  в 
РСФСР Г. И. Воронов, кандидат 
в члены Политбюро ЦК КПСС, 
секретарь ЦК КПСС П. Н Де- 
мичев, заведующий отделом про
паганды ЦК КПСС В. И. Сте
панов, заведующий отделом кх 
льтуры ЦК КПСС В. Ф. Шауро, 
заместители Председателя Совета 
Министров РСФСР А. М. Школь
ников, В. И. Кочемасов и Л. П. 
Лыкова, заместитель Председате
ли Президиума Верховного С о
вета РСФСР О. П. Колчина, ми
нистры и председатели госкомите
тов СССР н РСФСР и другие,

Вступительным словом совеща
ние открыл Г И. Воронов. От 
имени правительства Российской 
Федерации он сердечно привет
ствовав участников совещания и 
в их лице всех работников куль
турного фронта РСФСР. 
Коммунистическая партия и С о
ветское правительство проявляют 
постоянную заботу о развитии 
социалистической культуры, ска
зал Г. И. Воронов. Всенародным 
признанием заслуг творческой ин
теллигенции является награжде
ние большой группы работников 
культуры и искусства орденами 
и медалями, присвоение им. Л е
нинских и Государственных пре
мий.

Мы идем навстречу 100-летию 
со дня рождения великого вож
дя и учителя Владимира Ильича 
Ленина. Вся наша деятельность, 
в том числе и в области культу
ры, должна проходить под зна
ком подготовки к этому знамена
тельному событию. Благородный 
долг работников культуры и ис
кусства — . выполнить решения 
XXIII съезда нашей партии, воп
лотить в своих новых произведе
ниях героические дела наших сов
ременников, незабываемый образ 
великого Ленина.

С докладом о повышении роли 
учреждений культуры и искусства 
в коммунистическом воспитании 
трудящихся выступил замести
тель Председателя Совета Минист
ров РСФСР В. И. Кочемасов.

Работники культуры Российской 
Федерации собрались на свое со 
вещание, подчеркнул В. И. Коче
масов, когда все мы еще нахо
димся под впечатлением всена
родного празднования 50-летия 
Великой Октябрьской социалис
тической революции

На примере Российской Феде
рации докладчик показал, как да
леко вперед ушла страна за пол
века.

Одним из основных звеньев ле- 
ниского плана построения социа
лизма являлась культурная ре
волюция Величие наших дости-

Г од издания
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Н а  трассах
я л г т н л е т к я

жений становится особенно оче-j  
видным, если вспомнить, что все-5 
го полвека назад на каждую ты-| 
сячу жителей России приходилось!
760 неграмотных.

I
Надо было не только научить 

миллионы, людей читать и писать, 
но и утвердить новую, социалис
тическую идеологию,, подготовить 
квалифицированные кадры для 
народного хозяйства. Для этого 
страна не жалела ни сил, ни 
средств. И результаты этой ти
танической работы налицо.

Каковы же основные направле
ния в культурном строительстве 
на современном этапе? Нашей 
центральной задачей было и оста
ется воспитание нового человека, 
вооружение его коммунистичес-i 
кон идеологией, борьба за его 
гармоническое духовное разитие.
В докладе на торжествах, пос
вященных 50-летию Октябрьской 
революции, то в.. Л. И. Брежнев; 
подчеркивал, что наши планы* 
предусматривают дальнейшее раз-j 
внтие всех областей культурной! 
жизни, быстрый рост культуры; Станислав Иванович Буравлев 
всего населения. XXIII съездg работает токарем-универсалом в 
КПСС признал необходимым S механическом цехе никелевого за-
серьезно расширить материальную} вода. У него высший резряд. Это 
базу культуры, улучшить содер-5и не удивительно. Более чем за 
жэание работы клубов, дом ов[2 0  лет работы Станислав Ивано- 
культуры, библиотек, постановку * вич приобрел богатый опыт. Он 
издательского дела, полнее ис-| обучил не один десяток учени- 
пользовать печать, радио, теле-* ков, которые трудятся также доб

росовестно, как и их учитель. 
170- 200 процентов ежедневно — 
такова производительность груда 
передовика. На дворе январь, а 
на рабочем календаре токаря-уни
версала четвертый месяц пред
последнего года пятилетки.

КМШУНИЗ/ИА
О Р Г А Н  Р Е Ж Е В С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  К О М И Т Е Т А  КПСС 
И Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
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«ЗАВОД БЬЕТ ТРЕВОГУ. 

«ФАБРИКА ВСТРЕЧАЕТ ВЕСНУ. 
«РАСТЕТ СПРОС НА МЕБЕЛЬ.

«В СЧЕТ 1969 ГОДА.

Обгоняя
время

видение и кино.

Докладчик останавливается на 
некоторых вопросах деятельнос
ти творческих организаций, рабо
ты с интеллигенцией. Здесь необ
ходимы умелое сочетание прин
ципиальности и объективности/ 
нетерпимость к идейным срывам, 
заинтересованность в том, чтобы 
талант каждого худч°ж-;*.*я неиз
менно служил народу.

Наиболее массовыми учрежде
ниями культуры являются клубы. 
В многочисленных клубных круж
ках, студиях, любительских объе
динениях занимаются около вось
ми миллионов человек.

В сельской местности мы име
ем в среднем почти по три клуба 
на каждый совхоз и колхоз. Но 
если посмотреть на состояние 
клубных помещений, то они ос
тавляют желать много лучшего, 
много надо сделать еще и для 
оснащения клубов техническими 
средствами.

Значительное место в докладе 
было уделено улучшению работы 
издательств, библиотек, поднятию 
их роли как важнейшего культур
но-просветительного учреждения, 
как источника информации о дос
тижениях науки, техники it пе
редового опыта.

Особенно важное значение, го
ворит далее тов. Кочемасов, при
обретают вопросы развития куль
туры на селе. Здесь действуют 
сейчас более 67 тысяч клубов, 43 
тысячи библиотек, 81 тысяча ки
ноустановок. Однако в силу ря
да причин еще не преодолены 
различия в уровне культурно-бы
товых условий города и села 
Многие упущения и недостатки 
являются результатом невнима
ния к вопросам культуры села 
как со стороны центральных рес
публиканских ведомств, так и 
местных Советов. Необходимо 
значительно поднять роль район
ного центра в культурной жиз
ни села, создав в каждом из них 
для этого полноценный комп
лекс учреждений.

В последнее время, говорит 
докладчик, приняты важные меры 
по улучшению культурного об 
служивания трудящихся в сель
ских местностях. В 1968 году, дол
жны быть введены в действие 
более 300 районных домов куль
туры. Имеется возможность к 
началу следующего пятилетия в

(Окончание на 3 странице),

А. ПЕРОВ.

Первая
отправка

О би л ьн ы е  сн егоп а д ы  при бави л и  р а б о ты  на се л е . Д н ем  
и н оч ь ю  б о р о з д я т  сн е ж н у ю  ц ел и н у  тр а к т ор ы  с о в х о з а  
« Г л и н с к и й » . М е х а н и за тор ы  э т о с о  х о зя й ств а , т в е р д о  п ом 
н ят х л е б о р о б с к у ю  за п ов ед ь : «Б у д е т , вл ага  —  б у д е т  у р о 
ж а й »  Н а 1 5  я н в а р е  сн еж н ы е  валы  у л ож ен ы  на п л ощ ад и  
б о л е е  3  ты ся ч  гек тар ов .

П ол н ость ю  п р ов ед ен о  задер ж ан и е сн ега  п од  в е с ь  з е р н о 
вой  клин в О щ е п к о в ск о м  отдел ен и и , п од х од я т  к к он ц у  ра 
б о т ы  в А р а м а ш к о в с к о м  отдел ен и и .

Н а сн и м к е : агр егат , в ед ом ы й  В л ад и сл ав ом  И о си ф о в и 
чем  М азеп ой , у к л а д ы в а ет  сн еж н ы е валы  на п ол я х  Голен  
д у х и н с к о го  отдел ен и я .

Мебель с маркой Режевского промкомбината пользуется боль
шой популярностью не только у трудящихся свердловской области, 
но и далеко за ее пределами. Й это не случайно. Качеству изделий 
здесь уделяется большое внимание. В юбилейном году на промком
бинат поступило лишь три рекламации. В третьем году пятилетки 
работники промкомбината решили выпускать изделия только хоро
шего качества.

В январе потребителям Свердловска, Ирбита, Туринска отправ
лено 100 диванов и 60 тахт.

И. Кондратьев, 
плановик-нормировщик.

ДЛЯ ВЕСНЫ И ОСЕНИ

Ф о т о  Г. Ч у сови ти н а .

КТО ВПЕРЕДИ?
Сведения о надоях молока в 

совхозах района 4за 15. дней ян
варя.

Подведены итоги соревнования 
за первую половину января. Луч
ше всех в пошивочном цехе по
работали пятая, шестая и девя
тая бригады. Бригада Е. И. Чеп- 
чуговой выполнила план пятнад
цати дней января на 106,9 про

цента, бригада Н. Е. Могуновой 
сшила дополнительно к заданию 
126 пальто, 74 пальто сверх плана 
выдал коллектив, возглавляемый 
мастером Р. С. Мочек.

Л. АЙКАШЕВА.

(в килограммах на 
корову).

им ени  В ор ош и л ов а  

«Г л и н ск и й »  

« Р е ж е в с к о й »  

им ени  Ч апаева

По р ай он у

фуражную

7 .5  

7 ,4

6 .3

5 .3

6 .6

Н А ТОРМ ОЗАХ
Цех железобетонных изделий завода строи

тельных материалов сейчас напоминает ско
рее склад готовой продукции, чем производствен
ное помещение. В несколько рядов поднимаются 

железобетонные конструкции к фермам перекры
тия, образуя у стенок лишь проходы шириной в 
несколько сантиметров. На 10 января скопилось 
ё  цехе более 500 кубометров сборного железобе
тона. Загромождение цеха готовой продукцией 
затрудняет соблюдение правил техьики безопас
ности рабочими, создает угрозы остановки произ
водственного цикла. На все наши неод
нократные просьбы об ускорении вывозки гото-

ТРЕВОЖ НЫ Й  
СИ ГН АЛ

вой продукции администрация стройуправления 
не принимает необходимых мер, ссылаясь на от
сутствие транспорта. Нас эти отговорки не ус
траивают, потому что задерживается выполнение 
плана коллективом цеха железобетонных изде
лий. Поэтому мы требуем, чтобы администрация 
строительного управления приняла самые энер
гичные меры для вывозки продукции.

* » _• 1 А. ВАГАЙЦЕВ,
• главный инженер завода 

строительных материалов.
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Вот так весело, задор
но Люба Мезенцева улы
бается всегда. Работа 
спорится в руках девуш
ки. Ежедневно нормы 
выработки она перевы
полняет на 10— 15 про
центов. И хотя на фаб
рике Люба работает не
давно, работницы успели 
полюбить ее. Она все 
успевает: хорошо рабо
тает, хорошо учится в 
школе рабочей молодежи, 
занимается с п о р т о м ,  
комсомольской работой.

В будущем году Лю
ба Мезенцева получит 
аттестат о среднем об
разовании. Ее заветная 
мечта — поступить в ин
ститут легкой промыш
ленности.

На снимке: Л. Ме
зенцева.

Фото В. Демидова.

ХРОНИКА

*  *  *

НЕВЬЯНСК. Комсомолия двух 
старых уральских городов Невьян
ска и Режа соревнуется между 
собой.

13 января в Невьянске состоя
лась пятая городская комсомс)ль- 
ская конференция. В ее работе 
участвовала делегация режевс- 
ких комсомольцев. С приветствиями 
к собравшимся на конференции 
выступили секретарь горкома 
ВЛКСМ Л. Рубцова и секретарь 
комсомольской организации ни
келевого завода Г. Дорохин. 
Невьянцы тепло встретили гос
тей.

Л. АЙКАШЕВА.

СОВХОЗ «ГЛИНСКИЙ». 12 ян
варя состоялось заседание пар
тийного комитета. Принято реше
ние о проведении отделенческих 
партийных собраний с повесткой 
дня: «О повышении ответствен
ности коммунистов за воспитание

( IT риятно ‘ отметить, что в пос- 
* *  ледние годы значительно 
улучшился быт горожан, получила 

Новое развитие медицина, тор
говля, бытовое и культурное об 
служивание. В городе введены в 
строй кинотеатр, столовая, нес
колько многоквартирных жилых 
зданий, поликлиника. Сдан в эк
сплуатацию комплекс очистных 
сооружений. С пуском его город 
получил возможность расти не 
только вширь, но и ввысь. По
явились уже пятиэтажные здания.

Однако сегодня у партийных 
организаций много еще нерешен
ных проблем. На некоторых из 
них и хотелось бы остановиться 
подробнее.

Серьезной трудностью для ре- 
жевлян является водоснабжение. 
В городе есть несколько скважин, 
насчитывается около десятка на
сосных станций. Но все это ни
как не позволяет в достатке снаб
жать население питьевой водой 
и водой на технические нужды. 
Мы научились строить многоэтаж
ные дома, но жильцы мало ви
дят удовольствия в этом. С боль
шими перебоями снабжается во
дой население поселка Гавань. 
Аналогичная картина на левобе
режной части города. Совсем 
плохо с водоснабжением в поселке 
за вокзалом. Каждый год на го
родских улицах и скверах вы
саживаются тысячи д е р е в ь е в .  
Добрая половина из них обречена 
на верную гибель. И опять-таки 
потому, что нет воды.

^Трибуна делегата партийной конференции

ЗА ГОРОД ОБРАЗЦОВЫЙ

f молодежи и учащихся». Партий- 
i ный комитет наметил в феврале 
[ провести семинар с секретарями 
‘ парторганизаций и партгруппор- 
1 гами.

Коммунисты Ощепковского от- 
[ деления обсудили на собрании 

вопрос состояния воспитательной 
работы с молодежью.

В тот же день в совхозе про
шел кустовой семинар секретарей 
комсомольских организаций от
делений совхозов имени Чапаева 
и «Глинский». На семинаре, ко
торый проводил второй секре
тарь горкома ВЛКСМ Валерий 
Карташов, был рассмотрен опыт 
работы организаций в прошлом 
году, поставлены задачи перед 
совхозной организацией на 1968 
год в свете решений пятнадцато
го съезда ВЛКСМ. В заключе
ние семинара выступил секретарь 
парткома совхоза «Глинский» 
И. А. Обвинцев.

АВТОБАЗА № 20. Здесь состо
ялось заседание партийного бю 
ро, на котором утверждены ко
миссия по контролю за техничес
ким состоянием автотранспорта, 
совет по воспитательной работе 
среди населения по месту жите
льства. На бюро решен вопрос о 
шефской помощи коллективу 
школы № 1.

Настало время заиметь городу 
проектную документацию на еди
ную водопроводную систему. Бы
ло бы неплохо, если в оставшие
ся три года пятилетки осущест
вить план строительства такого 
водопровода. Будут тогда доволь
ны жители, будет и город-сад, 
о. котором мы гак много меч
таем.

Что, на мой взгляд, необходимо 
сделать в первую очередь? Сое
динить в одну сеть существую
щие участки водопроводов. От 
водонапорной башни станции Реж 
подать воду в район улиц Алек
сандра Матросова, Александров
ской, Железнодорожной, а также 
в поселок за вокзалом. Смонти
ровать водопроводную сеть в кон
це *улиц Пушкинской, Ленина, 
Красноармейской, Трудовой, ус
тановить там несколько колонок.

В будущем город получит газ 
на промышленные и бытовые 
и)жды. Но эта перспектива пока 
еще далека. Правильно поступают 
некоторые предприятия, закупаю
щие газовые плитки, баллоны и 
устанавливающие их в квартирах 
рабочих. Однако трудность для

города составляет обеспечение 
жидким газом. В связи с этим 
целесообразно иметь в Реже свою 
контору «горгаз». Пусть она в 
плановом порядке занимается 
обеспечением горожан, пусть бу
дут у нас свои специалисты по 
газовым установкам.

. Мелочен вопрос об освещении 
города. Право, не стоило бы об 
этом говорить. Ведь на эту тему 
так много было уже сказано, 
писалось в газете. Но дела с места 
ис сдвигаются. По-прежнему па- 
ощупь ходят ночами режевляне по 
городским улицам. Немало уста
новлено всюду уличных фонарей. 
Однако никто за ними не сле
дит, лампочки во время не за
меняются. На этот счет есть два 
предложения. Первое—эго почаще 
спрашивать с работников гор- 
комхоза за содержание улиц. 
Второе—обязать дирекцию гор- 
сети не реже одного раза в ме
сяц проводить регулярный ос
мотр осветительных сетей.

Один из недостатков в тор
говле— отсутствие дежурных ма
газинов и столовых. Трудно при
ехавшему вечером гостю где-ли

бо поужинать. На „ многих пред
приятиях рабочем, занятым во 
вторую смену, приходится доволь
ствоваться сухим пайком. У тор
гующих организаций города есть 
возможность сделать в городе 
хотя бы два дежурных магазина.

И последнее, что беспокоит 
каждого трудящегося человек?., 
это обеспечение населения авто
транспортом. Расписание движе
ния автобусов но городским мар
шрутам настолько неправильно 
составлено, настолько неотработа- 
но, что озлобляет людей. В часы, 
когда рабочие и служащие за
канчивают свой трудовой день, 
автобусы становятся на обед. 
Интервалы движения не соблюдя; 
ются. Директор автобазы тов. 
Осипов на многочисленные сигна
лы и жалобы населения отвечает 
отписками, обещаниями.

Думается, что партийные орга
низации тех предприятий, кото
рые по своему долгу призваны 
сделать быт режевлян образцо
вым, примут соответствующие 
меры Н. УМНЫХ,

начальник агентства 
«Союзпечать».

ЗАКОН 
ЖИЗНИ 

КОММУНИСТА
Партийная организация ремонтно-хозяйствен

ного цеха состоит из 23 человек. Из них 11 ком 
мунистов работают в автогараже. В основном 
это уважаемые товарищи, которые знают цену 
высокого звания члена партии. Среди коллектива 
заслуженным авторитетом пользуется шофер ав
тобуса коммунист Валентин Иванович Карташов. 
Опытный производственник, ударник коммунисти
ческого труда, он всегда в образцовом порядке 
содержит технику, тактичен и принципиален в 
обращении с товарищами, опрятен в быту. Труд
но, пожалуй, припомнить случай, .когда бы Ва
лентин Иванович нарушил трудовую и партий
ную дисциплину.

О дисциплине коммуниста, о выполнении ус
тавных требований я начал разговор-не случайно, 
ибо успех каждого дела зависит от того, нас
колько добросовестно относимся мы ,к выполне
нию своего долга. Претворяя в жизнь задачу 
XXIII съезда КПСС о повышении боеспособнос
ти первичных Партийных организаицй, за пос
ледние два года наша цеховая парторганизация 
большое значение придает воспитанию комму
нистов в духе строгого соблюдения требований 
Устава, повышения заинтересованности каждого 
члена КПСС, кандидата в делах организации.

В формировании коммунистической нравствен
ности, в воспитании партийности главную роль 
играет овладение коммунистами марксистско-ле
нинской теорией. Все мои товарищи учатся в се
ти политического просвещения. Кроме этого, пар
тийная организация широко использует такие 
формы воспитания коммунистов, как строгое 
соблюдение внутрипартийной демократии, разум
ное распределение работы, регулярное проведе
ние партийных собраний. Все эти формы воспи
тания не новы, но при творческом их применении 
дают хорошие результаты. Если в 1965 году на 
партсобраниях разбиралось 5 персональных дел, 
то в 1967 году только один раз возвращались к 
неприятному разговору о нарушении дисциплины.

Накануне V городской партийной конферен
ции наша партийная организация, коммунисты 
мысленйЪ возвращаются к событиям минув^шего 
года и подводят итоги как производственной, 
так и внутрипартийной работы. Конечно, прият
но, когда досрочно выполнены юбилейные обя
зательства, когда среди передовиков цеха назва
ны имена лучших коммунистов. Казалось бы, что 
еще надо? Задача выполнена, цель достигнута, 
а вот в душу порой закрадывается чувство неу
довлетворенности. Дело в том, что очень часто 
к коммунисту мы подходим с меркой чисто про
изводственного характера: хорошо работает—зна
чит, достоин быть членом КПСС. А не мало ли 
этого для бойца Ленинской партии?

...Идет цеховое партийное собрание. Один за 
другим выступают товарищи. Они сурово осуж 
дают поступок молодого коммуниста..Петра Ан
дреевича Пупышева.

Много пришлось пережить горьких минут шо
феру П. А. Пупышеву и все потому, что, будучи 
в командировке, он утратил чувство ответствен
ности за порученное дело, напился горькой и 
был доставлен в автоинспекцию. Трудно, больно 
смотреть товарищам в глаза. Нарушен самый 
священный закон Устава, подорван личный авто
ритет и авторитет цеховой парторганизации. Бе
зусловно, в первую очередь виноват сам Пупы- 
шев. Но если быть самокритичным, то есть здесь 
доля вины и цехового партийного бюро. На мой 
взгляд, на фоне общего благополучия с состояни
ем дисциплины в цехе, был упущен один из важ
ных моментов работы с молодыми коммунистами. 
Недавно вместе с П. А. Пупышевым мы приняли 
в партию шоферов В. И. Дудина и Г. А. Гусева. 
Поначалу они ^активно участвовали в обществен
ной жизни, а постепенно вышли из повседневно
го контроля парторганизации и сейчас не имеют 
постоянных поручений

Наш цех и коллектив завода борются за пра
во называться цехом коммунистического труда. 
Вот почему вопрос укрепления партийной, тру
довой дисциплины должен всегда стоять на ̂ по
вестке дня партийных организаций, должен вол
новать всех коммунистов, так как без строгой 
дисциплины мы не сможем успешно выполнить 
обширных планов пятилетки.

Ю. НИКИТИН,
аккумуляторщик никелевого завода, 

член заводского партийного бюро.

ПАМЯТЬ О НИХ СВЯЩЕННА
Иван Андреевич Полухин — наш зем

ляк, бывший колхозник из деревни Го- 
лендухино, в годы Великой Отечествен
ной войны пал смертью храбрых и пос
мертно удостоен звания Героя Совет
ского Союза. О том, как на Украине 
чтят память 13 героев, среди которых 
был и Иван Андреевич, рассказывает 
эта заметка, перепечатанная нами из 
украинской газеты «Культура и жизнь» 
за 4 января 1968 года.

Между городами Миллерово и Луган
ском есть небольшая железнодорожная 
станция Красновка. Сейчас, когда мимо 
нее проходят поезда, слышны долгие 
гудки. Это машинисты чтят память три
надцати Героев Советского Союза, по
хороненных в братской могиле.

Три года назад отважным воинам был 
сооружен памятник. Перед 50-летием 
Октября тут состоялось торжественное 
открытие народного музея. Его экспона
ты рассказывают о подвигах тринадца
ти героев-гвардейцев.

...Это было в январе 1943 года. Приб
лижалась к концу великая битва на 
Волге. Пытаясь остановить разгром 
своей армии, фашисты усиленно переб
расывали к Волге войска, вооружение, 
боеприпасы. Чуть не каждые пять ми
нут через Красновку проходили на вос
ток гитлеровские эталоны. Чтобы ук
репить станцию, фашисты обнесли ее 
высоким валом, облили его водой.

Советским воинам надо было взять

эту крепость. Ко времени наступления 
первыми преодолели ледяной вал три
надцать смельчаков под командованием 
лейтенанта Ивана Ликунова. Они зах
ватили три деревянных домика на окра
ине Красновки и заняли круговую 
оборону. Бой с превосходящими силами 
врага длился целый день. Ночью, под 
прикрытием танков, гитлеровцы прор
вались к домикам, обложили их соло
мой, облили бензином и подожгли.

Подразделения советской гвардейской 
дивизии освободили станцию, когда до
мики уже догорали. Ни один из тринад
цати не сдался врагам, до последней 
минуты жизни не ушли они из боя. 
Всем им посмертно присвоено звание 
Героев Советского Союза.

Инициатором создания музея возле 
могилы героев стал начальник стан

ции Василий Родин. В годы войны фа
шисты расстреляли всю семью Василия— 
мать, отца, бабушку, двоих сестер. С 
помощью жителей станционного поселка 
Родин собрал на поле боя оружие по
гибших героев. Ценным экспонатом му
зея стал памятный солдатский коте
лок с поспешно нацарапанными на нем 
словами:

«Нас осталось двое. Идут фашистские 
танки. Прощайте!»

Местным жителям удалось связать
ся с родными героев и получить фото
графии погибших. По этим фотографиям 
для музея написаны портреты.

Музей памяти героев сооружен на 
средства близлежащих колхозов.
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ЭСТАФЕТА
П О К О Л Е Н И Й

Когда птицы учат ле
тать своих птенцов, они 
проявляют большую чут
кость, материнскую за
боту, пока те не отпра
вятся в самостоятельный 
полет. Такую картину 
невольно рождает па
мять, когда видишь, как 
молодые парни и девуш
ки, вчерашние школьники 
под руководством опыт
ных специалистов раз
личных профессий, мас
теров на все руки, ве
теранов производства 

. овладевают мастерством.

На никелевом заводе 
каждый новичок, перес~ 
тупивший порог проход
ной, попадает в добрые 
руки заводских умель
цев, хороших воспитате
лей.

Одним из них явля
ется фрезеровщик меха
нического цеха Михаил 
Алексеевич Крякунов. У 
него свой стиль работы, 
своя мера, которой он 
измеряет любовь к про
фессии. 23 года изо дня 
в день отмеряет он мет
ры от дома до цеха и 
обратно. У него высший 
разряд. Несколько десят
ков его учеников рабо
тают на различных пред
приятиях - города. Все 
они обязательно перевы
полняют нормы выработ
ки, дорожат своей про
фессией. И эту любовь привил им ветеран. Частенько говорил Ми
хаил Алексеевич своим ученикам, что без любви к профессии не мо
жет быть и речи о повышении профессионального мастерства и 
производительности труда.

У него, как у жонглера, каждое движение отшлифовано до тон
кости. Стоит только раз посмотреть на него во время работы, что
бы потом убедиться, что это тоже в некотором роде артист, только 
не на сцене, а у своего станка. Эт<̂  и помогает Михаилу Алексееви
чу перевыполнять сменные задания более чем в полтора раза. Сей
час он работает в счет первого квартала четвертого года пятилетки.

Когда год назад Александр Туманов впервые увидел, как работает 
его учитель, он не верил, что когда-нибудь сам сможет научиться 
трудиться так же. Но вот прошел месяц, другой, и появились у лю
бознательного, жадного до всего нового парня определенные на- 
выки.-бтсгрБгй рабочий, видя, как он желает больше узнать, стал 
давать ему самостоятельные задания. Когда не выходило, не ругал, 
а кропотливо объяснял причину брака. И тогда подросток стал еще 
внимательнее приглядываться к работе. Наконец, долгожданный 
день наступил. Александр получил право самостоятельно работать 
на станке. Через небольшой промежуток времени он стал выполнять 
нормы на!20— 130 процентов. Думается, он еще не раз вспомнит 
добрым словом своего учителя, который был строг tv ошибкам и 
радовался успехам своего ученика не меньше, чем он сам.

Настало время* когда у Александра Туманова появился свой уче
ник. Несколько месяцев назад Геннадий Файзулин, как когда-то и 
его молодой учитель, нерешительно топтался у станка. Теперь он 
готовится сдать на разряд.И кто знает, может быть придет такая 
пора, когда будет обучать новичков тайнам профессионального 
мастерства и Геннадий.

Преемственность поколений. Трудовая эстафета отцов переходит 
к детям и внукам. Они несут ее с честью, применяя опыт старших 
в своей повседневной работе.

А. ПАВЛОВИЧ.

А. ТУМАНОВ (справа) 

и Г. ФАЙЗУЛИН.

М. А, КРЯКУНОВ.

большинстве районных центров 
построить современные клубные 
здания.

Говоря о существующем еще 
различии в культурно-бытовой 
жизни города и деревни, доклад
чик подчеркнул, что ликвидация 
этого различия —  всенародное 
дело, оно требует самого актив
ного участия всех организаций, 
всех культурных сил Российской 
Федерации.

Важные вопросы, поставленные 
в докладе, вызвали оживленный 
обмен мнениями.

О большой работе, которую 
провели москвичи в юбилейном 
году, говорил Н. Т. Сизов —  за
меститель председателя исполко
ма М осковского городского Со
вета. Значительно возросла роль 
творческой интеллигенции в вос
питательной деятельности. Удер
жаться на уровне достигнутых 
успехов — такова ближайшая 
цель, сказал оратор.

К консолидации усилий работ
ников всех творческих союзов 
призывали председатель президи
ума совета Всероссийского теат
рального общества М. И. Царев 
и главный редактор «Литератур
ной газеты» А. Б. Маковский. Ос
трая идеологическая борьба, ко
торая ведется сейчас в мире, это 
та борьба, где мы должны чувст
вовать себя во всеоружии, ска
зал тов. Чаковский.

Деятельности учреждений куль
туры и искусства Ленинграда, Ке
меровской области посвятили свои 
выступления секретарь Кемеровс
кого обкома КПСС 3. В. Кузьмина 
и начальник управления культу
ры Ленгорсовета А. Я. Витоль.

Ряд ораторов говорил о недос
тачах в деятельности учреждений 
культуры. Это и недостаток кад
ров, в ряде случаев —  неверная 
репертуарная политика театров и

ОПЫТ,
ТАЛАНТ

И
ЗНАНИЯ- 

НАРОДУ
кинопроката, пл(}хая постановка 
книжной торговли. В долгу еще 
перед сельскими тружениками го
родские творческие организации.

На совещании' выступили также 
заслуженная артистка РСФСР JI. 
Г. Зыкина, заместитель председа
теля Комитета по радиовещанию 
и телевидению при С.овете Ми
нистров СССР А. А. Рапохин, за
ведующая С е р г и е в с к и м
сельским клубом Александровско
го района Ставропольского края 
Е. И. Перкова, директор Государ
ственной библиотеки СССР имени 
В. И. Ленина И. П. Кондаков, 
министр культуры Башкирской 
АС.СР К. Г. Тухватуллина, сек
ретарь ВЦСПС Т. Н. Николаева, 
секретарь Союза художников 
РСФСР М. М. Тараев, председа
тель колхоза имени Кирова Ка
невского района Краснодарского 
края И. Н. Переверзев, председа
тель Комитета по кинематографии 
при Совете Министров СССР А.
В. Романов, заместитель предсе
дателя Читинского облисполкома 
Н. И. Борисов.

13 января совещание закончи
ло свою работу.

(ГА С С )

НА ПОЛЯХ И ФЕРМАХ СТРАНЫ
В 1967 году свекловоды  страны вырастили самый больш ой 

урож ай за всю  историю  С оветского государства — 8 5  миллио
нов тонн.

*  *  *
В колхозах и совхозах  М осковской , Свердловской, Ленин

градской областей  основн ы е трудовы е процессы  на ф ермах вы 
полняют с  помощ ью  машины. Подача воды  крупному рогато
му скоту и свиньям механизирована здесь полностью , а доение 
коров на 9 5  процентов.

*  *  *
Около 100  ты сяч центнеров калиброванных семян сахарной 

свеклы  отправил в свеклосею щ ие республики страны  коллек
тив Винницкого семенного завода.

Этими семенами мож но засевать площадь более чем в пол
миллиона гектаров.

*  *  *
А грохимическая лаборатория имени Д. Н. Прянишникова от 

правила картограммы  почв 3 0  колхозам  Б огдановского района 
Грузин. Таким образом , агрохимики обеспечили все колхозы  
и совхозы  Грузии подробны ми анализами почв.

*  *  *
« 5 0  лет О ктября» — так назван новый рисоводческий сов 

хоз, начало котором у полож ено в пусты не К ы зы лкум  (Чимкен
тская область). П осевная площ адь хозяйства— 4  ты сячи гекта
ров.

(Т А С С )

Форпост мира на ЭльбеПопулярного в Западной 
Германии артиста Ганса-И о
ахима Куленкампфа спросили: 
что Вы ож идаете в первые м е
сяцы 19 68  года? «В  первую 
очередь резкого повышения 
цен, хотя эксперы  утверж даю т 
обратное,— ответил артист. —  
Но во время второй мировой 
войны наши генералы утвер
ждали, что, победит Германия, 
а получилось обратное — она 
потерпела крах».

Народная палата Германской 
Д емократической Республики 
не так давно утвердила закон о 
народнохозяйственном плане на 
1968 год. Он предусматривает 
рост национального дохода на 
5 ,4  процента, повышение про
изводительности труда на 7 
процентов и увеличение реаль
ных доходов населения на 4 
процента. Каждый гражданин 
республики, будь то новичок 
на производстве или вы сококва
лифицированный специалист, 
техник или директор народно
го предприятия, ефрейтор или 
генерал национальной Н арод
ной армии, знает и абсолю тно 
уверен, что у  нас в этом  году 
наверняка не будет роста цен 
и что мы добьем ся новых у с 
пехов во всех областях экон о
мической и культурной жизни.

В условиях обостривш ейся 
классовой борьбы  на меж дуна
родной арене Германская Д е
мократическая Республика в 
тесном единении с другими 
братскими странами вносит 
достойный вклад в сохран е
ние и укрепление мира во всем 
мире. Ф акты подтверж дают, 
что оба германских государст
ва представляют два соверш ен 
но противополож ны х мира. За
падная Германия откровенно 
солидаризирует с  грязной вой
ной, которую  ведут С Ш А  во 
Вьетнаме. Правящие круги 
Бонна оказывали и оказы ваю т 
израильским агрессорам  все
возмож ную помощ ь, вплоть до 
поставки оружия. Трудно 
скры ть их явную поддерж ку 
фаш иствующ их «черны х пол
ковников» в Греции, невозм ож 
но замаскировать их солидар
ность с  португальскими дикта
торами и колонизаторами, с  ра
систскими режимами Ю А Р  и 
Родезии, с организаторами по
зорного процесса в Сеуле. За
падногерманское государство 
монополистов и юнкеров под-

Письмо из ГДР
держивало и поддерж ивает са
мые темные силы реакции и 
фашизма в мире.

Первое в немецкой истории 
государство рабочих и кресть
ян, н аоборот, непоколебимо 
стоит на стороне сил демокра
тии и мира. Оно оказы вает 
больш ую  помощ ь борьбе геро
ического вьетнамского народа. 
Только пожертвования трудя
щ ихся нашей республики в 
фонд помощ и сраж аю щ емуся 
Вьетнаму составляю т 5 0  мил
лионов марок. Братскую  под
держ ку оказывала и оказы вает 
наша республика арабским на
родам, ведущ им борьбу  за лик
видацию последствий израиль
ской агрессии. Говоря о друж 
бе ГД Р  с арабскими народами, 
Первый секретарь ЦК СЕПГ, 
П редседатель Государственно
го совета Вальтер Ульбрихт 
по дчеркнул, что эта дружба 
сущ ествовала и будет сущ ест
вовать как в хорош ую , так и в 
плохую  погоду. ГД Р выступает 
с резкими протестами против

насаждения антидемократи
ческих порядков •в Греции, на 
Кипре и в других горячих точ
ках земного шара. Эта последо
вательная миролюбивая поли
тика привела к дальнейш ему 
укреплению м еж дународного 
авторитета ГДР.

Попытка Западной Германии 
вбить клин меж ду ГД Р  и др у 
гими государствами социалис
тического содруж ества терпе
ла и будет терпеть крах. Д ого
воры  о друж бе, сотрудни чест
ве и взаимной помощ и, подпи
сан н ое  в 1967 году  С П оль
ской Народной Республикой, 
Ч ехословацкой Социалисти
ческой Республикой, В енгер
ской  Н ародной Республикой 
и Народной Республикой Бол
гарии ,— яркое подтверждение 
позорн ого провала так называ
емой «н овой  восточной полити
ки » Бонна. В есь мир видит: 
«н ов ая » восточная политика в 
действительности является не 
чем иным, как прежним у ст 
ремлением западногерманских 
империалистов аннексировать 
и поглотить ГДР, не чем иным,

как перепевом пресловутой по
литики «дранг нах О стен ».

Никакие трю ки и проделки 
не пом огут Бонну скры ть свои  
подлинные устремления. Те
перь нуж но ясно сказать, го
тов ли Бонн выступить за нор
мализацию отношений меж ду 
ГД Р  и Ф Р Г. Или ж е в против
ном случае Западная Германия 
окончательно разоблачит себя 
как сторонник «холодн ой  вой
н ы ». . .

Центральный Комитет Соци
алистической единой партии 
Германии в специальном реш е
нии приветствует созы в К он
сультативной встречи по подго
товке М еж дународного С ове
щания коммунистических и ра
бочих партий. Коммунисты , все 
трудящ иеся нашей республики 
уверены, что эта встреча пос
луж ит благородном у делу уп
рочения единства и сплоченно
сти меж дународного рабочего 
движения на незы блемы х прин
ципах марксизма-ленинизма и 
пролетарского интернациона
лизма.

Берлин, январь. (П о телеф ону).
Гейнц Ш Т Е Р Н , 

немецкий ж урналист.
(А П Н )
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ЖИВУТ 
НА СЕЛЕ 

ВЕТЕРАНЫ
Есть в Черемысске немало 

ветеранов колхозного движения, 
которые строили фундамент 
социалистического села. Кто по 
старости , кто по состоянию здо
р овья ,— они уже не удел . А  ко
го и в живых нет. Но хочется 
вспомнить их добрым словом.

В 1937 году на первый Все- 
аойзны й с 'езд  колхозников- 
ударников от нашей области 
было послано 48  делегатов. 8 
из них были из Черемисски.

Александр Андреевич Кли- 
марев и Варвара Васильевна 
Отавина здравствую т в нашем 
селе и поныне (остальные по
гибли на фронтах Великой 
Отечественной войны). Ж ивут 
в селе и первые коммунары- 
механизаторы Николай Павло
вич Дровнин и Василий А лек
сандрович Черепанов.

Х отелось бы, чтобы школь
ный музей Черемисски собрал 
материал об  этих людях.

М Е Ж  К Н И Ж Н Ы М И  П О Л КА М И

д. ЗЕМ ЛЯНН ИКОВ,
селькор.

С Ч А С Т Л И В Ы Е
Б И Л Е Т Ы

Разыгран новогодний вы
пуск денеж но-вещ евой лотереи. 
Обладателями «счастливы х» 
билетов стали более десяти ре- 
жевлян. В числе выигрышей 
автомобиль «м оскви ч-408», 
мотоцикл «И ж -планета», холо
дильник «Ю р ю зан ь», тульский 
баян, ж енские наручные часы, 
фотоаппарат.

Пред’явление в сберкассу 
вягагрышных билетов продол
жается.

3 . КУ ЗЬМ И Н Ы Х , 
явс1#ектор,

В городской детской библиотеке около двух ты
сяч читателей. И хотя нынче штат работников см е
нился почти полностью, есть у  них среди читате
лей активисты, помощники. Они и потрепанные кни
ги ремонтируют, и помогают проводить массовые 
мероприятия— делают обзоры  книг, участвуют в 
читательских конференциях.

Больш ую помощ ь оказы вает библиотека учите
лям, пионервожатым. Работники подбирают им ху
дож ественную литературу. Часто они ездят в 
Свердловск: то в библиотечный коллектор, то в 
областную библиотеку имени Белинского, где по
полняют свои знания.

В библиотеке нередко проводят беседы  с читате
лями о книгах. С участием школ прош ло несколь
ко утренников, посвящ енных знаменательным да
там, писателям, композиторам.

Заведующая читальным залом Светлана И сако
ва проводит обзоры  книг, рекомендует ребятам, что 
и как читать.

. . . Ровные ряды книг на полках, четкие кра
сочны е надписи по отделам. Все привлекает вни
мание юного читателя. Отсюда не уйдешь, не взяв 
книгу.

На абонементе оборудована постоянная витри
на «Книжные новинки». Сюда выставляют самые интересные, 
новые книги, от страниц которы х еще пахнет типографской 
краской.

Ребята здесь записаны из разных школ. Их нынче особенно 
интересуют «научны е» книги— по химии, математике, геогра
фии. Пользуется спросом  литература из серии «Ж изнь замеча
тельных людей».

А  как украшают библиотеку удачно оформленные плакаты! 
Е сть и тематические списки книг на различные темы.

К празднику Октября в читальном зале был проведен лите
ратурный вечер « 5 0  героических лет». Ребята сами рассказа
ли о защите завоеваний Октября от интервентов.

Совсем недавно провели КВН между командами седь
мы х классов двух ш кол — № №  3 и 5. Здесь часто показывают 
диафильмы.

Мы любим свою  библиотеку. Ребят, увлеченных чтением, с 
желанием посещ ающ их детскую  библиотеку, и не перечислишь.

Заведующая библиотекой Мария Степановна Быкова имеет 
неплохой опыт работы, делится им с молодыми сотрудниками

Ю . А Н А Н Ь И Н ,

На снимке В. Демидова: в городской детской

I

1ВПГЧ.

! _ н

ЭКЗАМЕН
ВЫДЕРЖАН

I
юнкор, а 

:тской библиотеке.

Он
будет

тоже
посту

ед еь И д ен К ^

Суббота
20 января.

U.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Гимнастика для всех.
11.45 Теленовости.

12.00 «С днем рождения!» Музы
кальная развлекательная програм
ма.
12.30 «Здоровье». Научно-попу
лярная программа.
15.15 Советским Вооруженным 
Силам посвящается. Передача из 
Волгограда.
16.00 Программа цветного теле
видения.

17.30 Телевизионный театр для 
детей. «Ежедневно, кроме поне
дельника». Премьера.

18.30 Теленовости.

18.45 «В эфире — «Молодость».
19.45 «Летопись полувека». «Го* 
1960-Й*.

20.45 «В начале века». Художест
венный фильм.
22.00 Информационная програм
ма «Время».
23.00 «Я люблю 1ебя, жизнь» 
Концерт,

24.00 «Мелодии 1967 года*. 
Развлекательная программе.

В 9 часов утра в класс вхо
дят члены комиссии. В школе
рабочей молодежи №  1 нача- Он учится в вечерней 
лись экзамены ускоренны х 3 -й год и хочет затем

политинформатор, 
после 8  классов 
пать в техникум.

М астеру дорож ного участка 
А . Филонову за 40 . У него 
семья, двое детей — школьни
ков. Учится и их отец. Его меч
та— дорожный техникум.

3 7  лет Владимиру Волкову.
школе 
посту

классов за восьмилетнюю шко- пить в электротехнический 
лу. техникум.

Первый экзамен— алгебра с Х орош о работает на Липов- 
арифметикой. Учительница ском  руднике слесарь-монтаж- 
Н. Г. Костю кович знакомит ник Геннадий Ряков, а в шко- 
учащ ихся с содержанием ра- Ле он упорно овладевает зна- 
боты , и в классе наступает ра- ниями. Его м ечта— машино- 
бочая тишина. Все склонились строительный техникум, 
над партами. А  возраст уча- Старается не отстать от сво- 
щ нхся разны й— от 19 — до 4 5  их товарищей и Владимир Па

рамонов, тож е человек семей
ный. И ему нелегко работать и 
одновременно учиться, но он 
стремится преодолеть труднос
ти и приобрести знания.

Сданы экзамены и по рус
скому языку. Учащиеся, за
кончившие ускоренны й курс, 
сейчас получили свидетельства.

С. И Щ ЕН КО, 
••’-и д  V . рабкор.

j*.-

лет.

Олегу Ф едорову 19. Учит
ся в  школе 2  года. П осле в ось 
милетки хочет учиться в ма
ш иностроительном техникуме. 
У Людмилы Бы зовой семья: 
муж  и дочь. Преодолевая труд
ности, учится Людмила, меч
тая поступить в металлурги
ческий техникум.

Владимиру Четверкину 36-й 
год. А ктивист стенной печати,

Погода

НПО гноим г циклоны
Панорама облачности, снятая метеорологическим спутником 

«К осм ос -1 8 4 » , и другие карты рисую т грандиозную картину 
активных атмосф ерных процессов планеты. Что приносят цик
лоны? Центр одного находится вблизи Ньюфаундленда, в рай
оне меж дународного лова рыбы, где разыгрался шторм. В 
Канаде на Л абрадоре— ж естокие метели, арктические вётры 
прорвались к Нью-Й орку, здесь минус 13, а вблизи Великих 
озер — минус 36.

Пересекая Атлантику, циклоны подходят к Европе. В А н 
глии мокрый снег и резкий ветер, в Ирландии— дож ди, на за
паде Франции— шторм. В Гренобле разрушен вокзал, постро
енный к Зимним Олимпийским играм. Ненастье захватило Ита
лию, острова С редиземного моря. Обильный снег в Венгрии, 
Ю гославии, Румынии и Болгарии. На юге Греции гремели гро
зы. f

Вслед циклону хлынул хол од— в Риме и Неаполе минус 3, 
в Милане минус 6, в Софии— 10, в Белграде— 15, в Норвегии. 
Ш вец ии -и  Финдляндии — минус 20 — 25, изредка идет снег.

В разгаре лето в Антарктиде: в М ирном всего минус 2, на 
станции В осток — только 35. А  на Полюсе холода в Якутии 
минус 58. Усилились холода на севере Красноярского края, 
в Х атан ге— 51, в Н орильске— 45. Прибалтику и Белоруссию , 
Ленинградскую, М урманскую области, Центр России циклоны 
минуют, по-прежнему очень холодно: ночью 2 5 — 30, местами 
33  — 35.

Молдавия и Украина, Р остовская область и Нижняя Волга, 
Кавказ, южные и восточные области Центра России, Средний 
и Ю жный Урал стали ареной борьбы  тепла Средиземноморья с 
холодом Арктики. На Украине сильные метели порой наруша
ют работу транспорта. В Крыму и Краснодарской области то 
идут дож ди, то снег, гололед и мороз. Над Черным морем ре
вут ш тормовы е ветры. Мощный циклон прошел вблизи Кам
чатки, вызвал метели на Сахалине, ураганные ветры на Ку
рильских островах, на юге О хотского моря, на востоке Камчат
ки.

В ближайшие дни в Прибалтике, на западе Белоруссии не
надолго ослабею т морозы , ночью до 12 — 17. На востоке Бе
лоруссии, в центральных областях России и на севере сохра
нится мороз: ночью 2 0 — 25, местами 28, днем 1 3 - -1 8 ,  кое- 
где пройдет снег.

В Молдавии и на Украине похолодает — 18 — 20 , в Р остов
ской области и на Северном Кавказе — 1 2 — 17, на Ч ерномор
ском  побереж ье Кавказа 2 — 5. А  следующий циклон принесет 
ненастье, метели, дожди и гололед. Похолодает на Средней 
и Нижней Волге. На Среднем и Ю жном Урале, на западе Си
бири и Казахстана удерж атся ш тормовые ветры, метели.

Грета М И Х А Й Л О В А , 
Главный синоптик Гидрометеоцентра С С СР.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Никелевому заводу срочно -Ц
Т РЕ Б У Ю Т С Я

грузчики на вы грузку  грузов МПС. Зарплата 
170 — 180 рублей в месяц, а также 
рабочие всех строительных специальностей.
За справками обращ аться в отдел кадров завода

Фабрике бы тового обслуживания на постоянную 
работу срочцо 
Т РЕ Б У Ю Т С Я :
главный бухгалтер, пимокаты, слесари по ремон

ту сложной бы товой  техники, ученики для отправ
ки на учебу в Свердловск.

Обращаться: Реж, Вокзальная 5, отдел кадров

Зам. рерактора М. П. КОЛВИН
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