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Решения VII сессии Верховного Совета СССР 
с глубоким удовлетворением встречены всем 
советским народом. Законы, принятые сес
сией, направлены на дальнейшее укрепление 
социалистической экономики, обороноспособ
ности нашего государства, на повышение 
материального благосостояния трудящихся 
Советского Союза.

VII сессия Верховного Совета СССР
8 декабря в Кремле продолжа

ла свою работу седьмая сессия 
Верховного Совета СССР. Ут
ренние и вечерние заседания обе
их палат были посвящены обсуж
дению народнохозяйственного 
плана и Государственного бюд
жета страны на 1966 год.

Все выступающие подчеркива
ют, что успешное выполнение Го
сударственного плана развития 
народного хозяйства и Государст
венного бюджета СССР на 1966 
год позволит сделать новый кру
пный шаг вперед в укреплении 
экономического могущества на
шей Родины и повышении благо
состояния советского народа.

На дневном заседании Совета 
Союза выступили депутаты: Г. Д . 
Джавахишвили (Грузинская
С С Р), К. М уртазаев (Узбекская 
С СР), X. X . А хундова (Азер
байджанская ССР), К. И. Галан
тин (Пермская область), П. А . 
Кульвец (Литовская ССР), К. Г. 
Каракеев (Киргизская ССР), 
Г. Ф. Антосяк (Молдавская 
ССР), 3 . Ш . Акназаров (Б аш 
кирская А ССР), Ж . К. Фолма- 
нис (Латвийская С СР), А . Ка- 
харов (Таджикская С С Р), Г. Ф. 
Сизов (Курганская обл.), А . А . 
Анналиев (Туркменская С СР).

В Совете Национальностей вы
ступили депутаты: С. Б. Ниязбе- 
ков (Казахская С СР), В. А . Па- 
пинашвили (Грузинская С СР),
С. Бегматова (Киргизская ССР), 
М. А. Искендеров (Азербайд
жанская ССР), И. А . Манюшис 
(Литовская ССР), Г. А . Габри- 
ельянц (Узбекская С СР), ми
нистр транспортного строитель
ства СССР Е. Ф. Кожевников, 
Н. А. Щ елоков (Молдавская 
С СР), Г. И. Гайле (Латвийская 
ССР), Н. Е. Мирошниченко (Ук
раинская ССР), Г. В. Зубарев  
(Таджикская ССР), А . А . А бд- 
разяков (Татарская А ССР).

На вечернем заседании Совета 
Союза выступили депутаты: А . Т. 
Веймер (Эстонская ССР), П. И. 
Ф адеев (Челябинская область),
B. А . Амбарцумян (Армянская 
С СР), Г. И. Осипов (Мордов
ская А С С Р), Н. С. Коновалов 
(Калининградская область), А . Д. 
Данилов (Дагестанская А ССР).

В Совете Национальностей вы
ступили депутаты: В . Н. Увачан 
(Эвенкийский национальный ок
руг), В. П. Елютин (г. Москва),
C. А . Мовсесян (Армянская 
ССР), Э. Г. Тынурист (Эстон
ская С С Р), С. В. Кальченко (А л
тайский край), Б. Б . Городовиков 
(Калмыцкая АССР).

9 декабря утром на сессии Вер
ховного Совета СС С Р продолжа
лись прения по докладам замес
тителя Председателя Совета Ми
нистров СССР, председателя Гос
плана СССР Н. К. Байбакова 
«О Государственном плане раз
вития народного хозяйства СССР 
на 1966 год» и министра финан
сов СССР депутата В. Ф. Гар
бузова «О Государственном бюд
жете СССР на 1966 год и об ис
полнении Государственного бюд
жета за 1964 год».

Заседания палат происходили 
раздельно. Депутаты Совета Со
юза работали в зале заседаний 
Верховного Совета СССР в 
Большом Кремлевском дворце, а 
депутаты Совета Национальнос
тей — в помещении Кремлевско
го театра.

Первыми в прениях по докла
дам выступили депутаты Г. Я. 
Денисов — первый секретарь 
Мурманского обкома КПСС, 
И. С. Беляев — председатель 
Совета Министров Карельской 
АССР, А . Ф. Ватченко—первый 
секретарь Днепропетровского об
кома КП Украины, а также ми
нистр мелиорации и водного хо
зяйства СССР Е. Е. Алексеев- 
ский.

В Большом Кремлевском двор
це состоялось совместное заседа
ние Совета Союза и Совета На
циональностей Верховного Совета 
СССР.

Тепло встретили депутаты и 
гости появление в ложах руко
водителей Коммунистической пар
тии и Советского правительства.

С заключительным словом вы
ступил заместитель Председателя 
Совета Министров СССР, Пред
седатель Госплана СССР Н . К. 
Байбаков.

Затем депутаты обеих палат 
раздельным голосованием едино
гласно приняли Закон о Государ
ственном плане развития народ
ного хозяйства СССР на 1966 
год.

На совместном заседании Со
вета Союза и Совета Националь
ностей Верховного Совета СССР 
заключительное слово произнес 
министр финансов СССР депутат
В. Ф. Гарбузов.

Депутаты раздельно по пала
там утвердили Государственный 
бюджет на 1966 год по доходам 
и расходам. Затем единогласно 
был принят Закон о Государст
венном бюджете СССР на 1966 
год.

Также единогласно принято по
становление об утверждении отче

та об исполнении Государственно
го бюджета за 1964 год.

Сессия Верховного Совета 
СССР перешла к утверждению
Указов Президиума Верховного
Совета СССР. С докладом выс
тупил секретарь Президиума
Верховного Совета СССР депу- 

/ тат М. П. Георгадзе.
М. П. Георгадзе огласил пред

ложения, с которыми Председа
тель Совета Министров СССР
А. Н. Косыгин вошел в Верхов
ный Совет СССР.

В связи с преобразованием ор
ганов партийно-государственного 
контроля в органы народного 
контроля и образованием Коми
тета народного контроля СССР 
Совет Министров СССР предла
гает назначить председателем 
этого комитета П. В. Кованова.

В связи с тем, что ЦК КПСС 
счел необходимым, чтобы А. Н. 
Шелепин как секретарь ЦК 
КПСС сосредоточился на работе 
в ЦК КПСС, Совет Министров 
СССР вносит предложение осво
бодить его от обязанностей за 
местителя Председателя Совета 
Министров СССР.

Верховный Совет СССР назна
чил П. В. Кованова председате
лем Комитета народного контро
ля СССР и освободил А. Н. Ше- 
лепина от обязанностей замести
теля Председателя Совета Ми
нистров СССР.

Депутаты приняли Законы и 
Постановление об утверждении 
Указов Президиума Верховного 
Совета СССР, принятых в пери
од после шестой сессии. Принят 
также Закон об органах народ
ного контроля в СССР.

На этом дневное заседание 
сессии Верховного Совета СССР 
закончилось.

В 4  часа дня началось совмест
ное заседание Совета Союза и 
Совета Национальностей Верхов
ного Совета СССР.

В связи с запросами группы 
депутатов, адресованных минист
ру иностранных дел СССР на 
сессии выступил министр иност
ранных дел СССР депутат А. А. 
Громыко.

Он дал ответ на запросы депу
татов, касающиеся ряда важных 
проблем международного положе
ния.

Затем, на совместном заседа
нии палат Верховного Совета 
СССР выступили депутаты 
М. Турсун-заде, JI. С. Соболев, 
JI. Н. Ленцман, П. Н. Федосеев 
и Б. Е. Патон. Они одобрили 
внешнюю политику Советского

правительства, заявили, что со
ветские люди с гневом осуждают 
агрессию СШ А во Вьетнаме.

Верховный Совет СССР при
нял постановление, в котором 
одобряет внешнюю политику пра
вительства СССР по вопросам, 
затронутым в запросах депутатов 
и в сообщении министра иност
ранных дел СССР. Выло принято 
также заявление Верховного Со
вета СССР в овязи с агрессией 
СШ А во Вьетнаме.

На вечернем заседании Совета 
Союза и Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР горячо 
встреченный присутствующими 
выступил Председатель Президи
ума Верховного Совета "СССР 
депутат А . И. Микоян. Он обра
тился с просьбой к Верховному 
Совету освободить его от обязан
ностей Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР.

Депутат Л. И. Брежнев оха
рактеризовал жйз'ненный путь
А. И. Микояна, его выдающиеся 
заслуги перед партией и Совет
ским государством, особо отме
тив работу на посту Председа

теля Президиума Верховного Со
вета СССР.

Л. И. Брежнев предложил из
брать А. И. Микояна членом 
Президиума Верховного Совета 
СССР. На пост Председателя
Президиума Верховного Совета 
СССР Центральный Комитет
партии рекомендует товарища
Н. В. Цодгорного.

Верховный Совет СССР удо
влетворил просьбу А. И. Микоя
на освободить его от обязаннос
тей Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР. Пред 
седателем Президиума Верховно
го Совета СССР избран Н. В. 
Подгорный. А. И. Микояна Вер
ховный Совет избрал членом 
Президиума Верховного Совета 
СССР.

В своей краткой речи Н . В. 
Подгорный поблагодарил депута
тов за оказанное ему высокое 
доверие. Он заявил, что отдаст 
все свои силы, знания делу стро
ительства коммунизма.

Седьмая сессия Верховного Со
вета СССР закончила работу.

(ТАСС).

Николай Викторович Подгорный,
Председатель Президиума Верховного 
Совета Союза Советских Социалистических

Республик
Родился 18 февраля 1903 года 

в семье рабочего, украинец, член 
КПСС с 1930 года, образование 
высшее - в 1931 году окончил 
Киевский технологический инсти
тут.

Трудовую деятельность начал 
в 1917 году рабочим механичес
ких мастерских. В 1921 — 1923 
гг. находился на комсомольской 
работе в Полтавской области, а 
затем, до 1926 г.. учился на раб
факе при политехническом инсти
туте в г. Киеве. В 1931 — 1939 
гг. — инженер, заместитель глав
ного инженера, главный инженер 
ряда сахарных заводов и трестов.

В 1939 -  1940 гг. и 1944 
1946 гг. — заместитель наркома 
пищевой промышленности Укра
инской О рР. В 1940—1942 гг.— 
заместитель наркома пищевой 
промышленности СССР. В
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I 1942 — 1944 гг. — директор 
Московского технологического ин
ститута пищевой промышленнос
ти.

В 1946 — 1950 гг. — посто
янный представитель Совета Ми 
нистров УССР при правительстве 
СССР. В 1950 — 1953  гг. 
первый секретарь Харьковского 
обкома КПУ. С 1953 года — 
второй, а с 1957 года — первый 
секретарь ЦК КПУ. С 1963 года 
секретарь ЦК КПСС.

Член Центральной ревизионной 
комиссии КПСС 1952—1956 гг!, 
с 1956 года — член ЦК КПСС

Кандидат в члены Президиума 
в 1958 — 1960 гг., член Прези
диума ЦК КПСС с 1960 года. 
Член бюро, а затем член Прези
диума ЦК КПУ с 1953 года.

Депутат Верховного Совета 
СССР четвертого — шестого со
зывов, член Президиума Верхов
ного Совета СССР. Депутат Вер
ховного Совета УССР.

За большие заслуги перед 
Коммунистической партией и Со
ветским государством Н. В. Под 
горному присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

Фото Н. ГРАНОВСКОГО.
Москва. Кремль. Красная площадь.

Фотохроника ТАСС.

Досрочно
Приняв социалистические обя

зательства в честь X X III съезда  
КПСС, коллектив работников 
станции Р еж  к 8  декабря, на 7  
дней раньше срока, указанного в 
обязательствах, выполнил годо
вой план отгрузки.

До конца года работники стан
ции отгрузят 6  тысяч тонн грузов 
сверх годового плана.



ИЗБИРАТЕЛИ ПОДДЕРЖИВАЮТ
. В доотказа наполненный клуб 

села Липовского собрались рабо
чие совхоза, инженерно-техничес
кие работники, представители 
местных партийных, советских 
органов.

Интерес к проводимому меро
приятию вызвала встреча с кан
дидатом в народные судьи Н. С. 
Кислицыной. Собрание открыл 
секретарь партийной организации 
совхоза Л. Г. Паныпин. Он пред
ставил собравшимся Н. С. Кис
лицыну, рассказал о ее жизнен
ном пути.

Затем сельчане прослушали ле
кцию «О роли общественности по

предупреждению преступности 
среди несовершеннолетних», ко
торую прочитал следователь го
родской прокуратуры В. С. Но
виков. Лекция вызвала большое 
одобрение.

В конце собрания слово было 
предоставлено Н С .  Кислицыной. 
- Выступившие рабочие ..и слу
жащие совхоза единодушно под
держали кандидатуру Н. С. Кис
лицыной в народные судьи.

В тот же день кандидат в на
родные судьи встретилась с изби
рателями д. Фирсово.

П. КОЗЛОВ.

О С Н О В Н А Я  О П О Р А - А Г И Т А Т О Р Ы
Партийная организация совхо

за имени Ворошилова в проведе
нии предвыборной кампании во 
многом опирается на помощь 
агитаторов. Их в совхозе более 
40 человек.

В селах и деревнях совхоза не 
осталось пи одной семьи, где бы 
не побывали со своими беседами 
члены агитколлектива. Агитаторы 
помогли вовремя составить спис

ки избирателен, организовать хо
рошую встречу с кандидатом в 
народные судьи Н. С. Кислицы
ной. По вечерам все они добро
совестно дежурят на агитпунк
тах.

На днях агитколлектив на
своем совещании подвел итоги 
проведенной работы и наметил 
ряд новых мероприятий.

М. ПЕТРОВ.
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РЕШАЮТСЯ СЕЙЧАС
Как уже сообщалось, совхоз 

имени Ворошилова взял обяза
тельство выполнить полугодовой 
план по продаже мяса государст
ву к открытию XXIII съезда 
партии.

Животноводы уже сейчас при
ступили к интенсивному откорму 
животных, подлежащих сдаче в 
начале будущего года. С каждым 
днем увеличиваются привесы.

Хороших показателей в интен
сивном откорме скота добился I 
рабочий Колташевской фермы j 
А. С. Дозморов. В его группе 
молодняка суточные привесы сос
тавили 686 граммов.

У животноводов этой же фер
мы К. Я. Белоусова и Я. II ІІо- 
таскуева результаты еще лучше. 
Каждый из телят, за которыми 
они ухаживают, ежедневно при
бывает в весе более чем на 700 
граммов.

Во втором отделении совхоза в 
группе телятницы Черемисской 
фермы Е. Ююкиной среднесуточ
ный привес телят достиг 940 
граммов. В группе свинарки 
3. Ежовой свиньи уже сейчас 
имеют вес свыше 120 килограм
мов, а привесы равны 694 грам
мам в сутки.

В. ВАСИЛЬЕВ.

А здесь работы не видно
Сравнительно давно открылся 

агитпункт на швейной фабрике. 
Однако на счету у агитколлекти 
ва мало мероприятий, проведен 
ных с населением. Даже те, кото 
рые были проведены, прошли 
при низкой явке избирателей.

Вечером 
в агитпунктах

В эти дни на агитпунктах сов 
хоза «Глинский» царит оживле 
ние. Каждый вечер здесь бывает 
много избирателей. Партийные, 
советские работники выступают с 
лекциями и беседами.

Комсомольцы села провели на 
всех агитпунктах шахматно-ша
шечные турниры, организовали 
выступления участников художе
ственной самодеятельности.

На днях в агитпункте села 
Арамйшевского врач местной 
больницы Г. Г. Болотова прочи
тала лекцию на медицинскую те
му.

Избиратели совхоза «Глин
ский» довольны работой агит
пунктов.

П. МИХАЙЛОВ.

8 декабря назначенная при 
агитпункте лекция «О роли совет
ских народных судов» не состоя
лась йз-за отсутствия слушателей.

Заведующий агитпунктом тов. 
Нятин сам на проводимое меро
приятие не явился.

Видимо' агитаторы швейной 
фабрики мало бывают среди из
бирателей, не доводят до них 
план работы агитпункта.

ѵ > в с р А і і л а н и и о с

МОЛОКО
Животноводы совхоза имени 

Ворошилова обязались в 1965 
году сдать государству сверх пла
на 400 тонн молочной продукции.

Результаты первой декады де
кабря показали, что обязательст
во успешно выполняется. На 
пункты по переработке молочной 
продукции уже отправлено более 
220 тонн сверхпланового молока.

Достигнутым успехом совхоз в 
большей мере обязан добросове
стному труду доярок. Все они 
уже справились с выполнением 
социалистических обязательств на 
1965 год. А доярки Н. Арцаб
люк, Е. Паньшина и М. Зобнинн 
намного перекрыли свои обяза
тельства, надоив в этом году от 
одной фуражной коровы более 
чем по 3000 килограммов моло
ка.

В. КУКАРЦЕВ.

Аппаратный цех — самый горячий на Режевском молочном 
заводе. Работа у аппаратчиц хлопотная и ответственная. Не слу
чайно здесь работают наиболее опытные работницы. Среди них — 
Маргарита Павловна Фирсова, ударник коммунистического труда. 
З а  высокие производственные показатели она занесена на завод
скую Доску почета.

На снимке: М. П. Фирсова.
Фото Е. ЧЕРКАПІИНА.

ИНТЕРЕСНЫЙ  
СЕМИНА Р

Интересный семинар школьного 
комсомольского актива состоялся 
8 декабря в городском Доме 
культуры, организованный горко
мом ВЛКСМ. Более ста активис
тов приняли участие в обсужде
нии вопросов внутрисоюзной ра
боты.

На семинаре впервые были 
поставлены вопросы об участии 
комсомольцев школ в создании 
музеев боевой и трудовой славы, 
о создании, работе и значении 
клубов старшеклассников.

О содержательной работе от
рядов юных дзержинцев расска
зала инспектор детской комнаты 
милиции JT. М. Андреева.

Особенно активное участие в 
работе семинара приняли комсо
мольцы школы №  1.

А. М АКАРЕНКОВА.

Узбекская ССР. Более. 250 
пропагандистов Алмалыка посто
янно посещают библиотеку парт
кабинета городского комитета 
партии. Здесь они получают не
обходимую литературу для про
ведения бесед и лекций на пред
приятиях и в учреждениях по 
материалам сентябрьского Плену
ма ЦК КПС€. В библиотеке 
всегда многолюдно.

На снимке: заведующая библи
отекой Г. Т. Спесивцева (слева) 
беседует с пропагандистом М. А. 
Абрамовой.

Фото Г. ПУНА.
Фотохроника ТАСС.

«П Р А В Д А  КО М М УН И ЗМ А *  
О
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Николай Петрович, вас обиде
ли. .Вы пошли жаловаться в гор
ком партии на необоснованные 
притеснения со стороны директо
ра завода. В горкоме разобра
лись, жалобу признали необосно
ванной. Но вы на этом не оста
новились, поехали доводить воп
рос до конца в областной трест.

Сыр-бор разгорелся из-за при
каза по заводу от 26 ноября 
этого года, где вас строго преду
предили «За формальное отноше
ние к проведению качественного 
анализа хозяйственной деятель
ности предприятия, невыполнение 
приказов, несерьезное отношение 
к рекомендациям общественных 
организаций, безынициативность 
в работе».

Давайте попробуем разобрать
ся, кто здесь виноват и кто на 
кого вправе жаловаться.

За два с половиной года рабо
ты на предприятии ваше имя не 
сходит со страниц приказов. Что 
это? Гонение? Нет. Рядом с ва
шим именем стоят фамилии ва
ших коллег по труду. Но разни
ца здесь одна: большинство това
рищей должным образом пони
мают критику в приказах и дела
ют соответствующие выводы. А 
до вас ничего не доходит, ничто 
на вас не влияет. А если и дохо
дит, то вы воспринимаете спра
ведливые замечания болезненно, 
встаете в позу обиженного.
Сколько раз в обиде писали вы 
заявления об уходе с работы? 
Вас никто не умолял оставаться 
и брать заявление обратно.

Не так уж богат завод строй
материалов опытными инженерно- 
техническими кадрами. Поэтому 
вашему приходу, Николай Пет
рович, были рады. На вас, как 
на начальника планового отдела, 
возложили серьезную ответствен
ность — возглавлять общественное 
бюро экономического анализа.

И в самом деле, руководить 
этой общественной организацией 
и подобает экономисту. Завод
ской, коллектив с большим рвени
ем взялся за вывод предприятия 
через 2 —3 года в рентабельные.

Вот бы где развернуть деятель
ность общественным экономистам. 
Но вы, как руководитель бюро, 
даже не проявляли стремления на
чать кипучую деятельность. А

На что обижаетесь?
О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О  т о в .  Н. П. М А Н О Й Л О

недавно, когда вас покритикова
ли за плохое руководство бюро 
нормирования, категорически от
казались от поручения.

Вы имеете 7 классов образо
вания плюс несколько лет работы 
бухгалтером, но явно не справ
ляетесь с работой начальника 
планового отдела. Хотелось бы 
знать,- или вы действительно не 
можете работать, или же просто 
не хотите? Дела ваши больше 
всего дают основания утверждать 
второе.

При той помощи, которую ока
зывают вам руководители завода, 
давно пора хоть кое-чему нау
читься. Вот вы дали отчет о ра
боте предприятия за октябрь 
месяц. Там значится сумма убыт
ков от хозяйственной деятельнос
ти 10 тысяч рублей. А из чего 
сложились эти убытки, на что 
следует обратить особое внима
ние, на какой участок — об этом 
вы толком ничего не можете ска
зать.

—Вам бы учиться надо, Нико
лай Петрович, — часто говорят 
товарищи по работе.

Но эти советы тоже против 
вашей натуры, учиться-то вы не 
хотите, перенять передовой опыт— 
тоже.

Директор завода тов. Медве
дев, стараясь помочь вам, дошел 
до мелочной опеки. Он скрупу
лезно собирает вырезки из газет 
со статьями на экономические 
темы.

— Николай Петрович, читайте, 
смотрите, что делают передовые 
предприятия. Вам от жизни от
ставать нельзя.

— Знаю я это все. Мало ли 
что там брешут в газетах-то, — 
примерно так отвечаете вы.

Для вас решения партийных 
собраний, собраний рабочих, зав
кома, приказы администрации 
являются «пустыми формальнос
тями». Вы их не выполняете, 
приговаривая при этом:

— Знаю, как все это делается. 
Что толку от этих. собраний, по

говорят и разойдутся.
Вспомните, тов. Манойло, как 

совсем недавно Ф. ГІ. Медведев 
ездил в г. Ирбит на родственное 
предприятие, привез для вас об
разцы экономических расчетов, 
выкладок и много другого. Но 
вы эти «бумажки» отвергли.

Чувство самолюбия у вас нас
только развито, что вы не хотите 
пойти на соседние предприятия с 
целью приобретения опыта руко
водства экономической работой. 
Прослышали на заводе, что у со
седей давно прочно вошел в 
жизнь фонд мастера.

—Николай Петрович, сходи к 
соседям, посмотри, как это дела
ется, надо и нам внедрить ценное 
мероприятие, — говорит дирек
тор. Но прошло много времени, а 
вы и не думали этот опыт пере
нимать.

Вы, простите меня, консерва
тор. Не верите в будущее вашего 
завода. Вспомните, когда на ба
лансовой комиссии коммунисты, 
руководители, мастера с чувст
вом огромной заботы говорили о 
выводе предприятия в рентабель
ные, вы хладнокровно заявили:

-—Был наш завод шарагой, ша
рагой и останется. Разговор о 
рентабельности! — это не боль
ше — не меньше, как миф.

Вот так вы «подбодрили» мас
теров на борьбу за хорошее бу
дущее. Мастера на заводе не 
очень-то уж технически грамот
ные. Как бы им нужны были зна
ния по экономике предприятия. 
Вы должны организовать учебу 
с ними, но этого нет. Вашего го
лоса не слышно даже на общих 
собраниях.

А теперь давайте оглянемся 
назад, чтобы опровергнуть вашу 
«прозорливость» о будущем за
вода. В 1964 году предприятие 
сработало с убытками в 200 тыс. 
рублей. Этот показатель гораздо 
лучше показателя предыдущего 
года. В текущем году убытки 
еще сократились на несколько 
десятков тысяч. При плане 150

тыс. в год убыль за 11 месяцев 
равна 110 тысячам. Есть твердая 
уверенность в выполнении пред
приятием досрочно годового пла
на.

А как выросла зарплата рабо
чих. Раньше не было премиаль
ной оплаты, сейчас она есть. 
Кстати, вы ведь тоже получать 
стали побольше. Давайте пред
ставим, что будет, если каждый 
член коллектива будет бороться 
за рентабельность. Получится 
большой доход. Так сказать, вы— 
государству, государство — вам. 
Хорошо? Безусловно.

Ваши претензии свелись сей
час к якобы неправильному по
ведению директора. Стараясь 
как-то оправдать себя, вы при
бегли к грубой, неприкрытой кле
вете на тов. Медведева, сочинив 
версию о злоупотреблении им 
служебным положением. Факт 
проверили и, могу вам сказать, 
он не подтвердился. Вероятно, 
вам известно,, что бы полагалось 
за клевету?

Но Медведев не таков, у него 
не появилось на вас даже чувстт 
ва личной обиды. Его требова
тельность вы истолковываете как 
репрессию, стремление распра
виться .с неугодным человеком.

На самом деле положение та
ково, что у директора есть все 
основания давно избавиться от 
вас. Хватит на это у него и влас
ти. И поверьте, Николай Петро
вич, все выглядело бы вполне 
законно. Но с вами этого не сде
лали и не собираются. Мы бесе
довали с большим коллективом 
работников завода, в том числе 
и с Ф. П. Медведевым. Их об
щее стремление пробудить вас 
от.о сна, задеть вашу совесть.

Давайте в двух словах поды
тожим наш разговор. Сколько 
еще отрицательного в вашей ра
боте, но мы поговорили об основ
ном. Так что уж нІОкалуйтесь, 
тов. Манойло. ЛучшѴ поверни
тесь-ка лицом к людям работе. 
А если не можете решиться на 
такой шаг, тогда не занимайте 
понапрасну место. На заводе дол
жен быть образцовый штаб по 
руководству экономикой. Этого 
требуют от вас люди, современ
ная обстановка.

М. КОЛБИН.
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СЛОВО БЕРУТ ЧИТАТЕЛИ 

Н И Н О  С  Т О *  А. Д А Ш И Н
Если хотите понервничать, 

приходите в Фирсовский клуб 
на киносеанс. Вместо .музыки 
услышите завывание зверей, 
разноголосый шум, иногда ар
тиллерийскую канонаду, хотя 
картина идет самая мирная. То 
звук такой, что оглушает зрите
ля. то его . совсем нет.

Киномеханик Н. Пшшпша на 
отн «мелочи» внимания не обра
щает. А часто она делает так: 
билеты продаст и отправляется 
домой, в Мостовую, доверяя де
монстрацию фильма ученикам 
школы. Какое уж тут качество?

5 декабря, когда шел двухсе
рийный фильм «Великая Отече
ственная...», киномеханик прода
ла билеты и ушла. Первая серия 
шла удовлетворительно. Во вре
мя второй исчез звук. У кино
аппарата был ученик А. Фирсов. I

Наверное, два года —  не 
так уж  большой срок. І іо  за 
этот период работы на швей
ной фабрике Галина Панова 
успела освоить не одну про
изводственную операцию. Она 
считается одной из лучших 
швей в бригаде №  2, система
тически перевыполняет нормы 
выработки.

Н а снимке: Галина Панова 
(сл ева) наблюдает за работой 
своей ученицы. Советы и заме
чания опытной швеи сейчас 
очень нужны Зине Закусиной, 
ведь она делает первые, пока 

еще неуверенные шаги на пу
ти к мастерству.

Фото Е. ЧЕРК А Ш И Н А .

Животноводы 
остались довольны

В пятницу, 3 декабря, в клубе 
села Фирсово работники поле
водства чествовали передовиков 
животноводства. Красочно офор
млена сцена. Секретарь партор
ганизации JI. Г. Паньшин назвал 
лучших доярок, пастухов.

Звание ударника коммунисти
ческого труда присвоено А. П. 
Петеримовой, 3. С. Рычковой, 
Е. С. Костоусовой. Все они на
много перевыполнили план 11 
месяцев. Почетное звание при
своено также бригадиру И. А. 
Костоусову. Хороших результа
тов добились скотники-пастухи 
М. А. Назаров, П. А. Костин. 
При годовом задании 1930 кило
граммов молока за 11 месяцев 
получили от каждой коровы по 
2124 килограмма.

После собрания смотрели ху
дожественную самодеятельность 
села Останино. Всем понрави
лась пьеса Соколова «Незамени
мый дед». Николай Русаков ис
полнил песню «Девчонки, кото
рые ждут». Ему аккомпониро- 
вал на баяне Кабанов. Зина 
Чеснокова спела песню «Вишен
ка». Много было и других хоро
ших номеров. Словс-м, полеводы 
и животноводы остались очень 
довольны проведенным вечером.

И. Г Р И Г О Р Ь Е В .
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45 МИНУТ УРОКА
— Когда я пришел сюда рабо

тать, этот шкаф был пустым, — 
и Игорь Александрович показал 
мне шкаф, который был полон. 
Чего там только не было! Чуче
ла утки, колонка и поползня. 
Сломанные фаянсовые чашки и 
чайник; кисти, стаканы, бумага, 
тетради для рисования и краски; 
детали для черчения, принад
лежности для оборудования фо
толаборатории и еще йевесть 
что.

Ученики, особенно мальчики, 
не отходят от этого шкафа; их 
все интересует: как сделали чу
чело рыбки, скоро ли будет го
тово чучело филина, кто это так 
хорошо нарисовал комнату, чей 
это чертеж и т. д.

Игорь Александрович — моло
дой преподаватель. В школе он 
работает первый год. Но его 
умению вести урок позавидует 
каждый. Прозвенел звонок на 
урок. Игорь Александрович по
дошел к столу преподавателя.

— Сегодня будем рисовать у т
ку. В течение урока вы долж
ны будете изобразить ее в двух 
позициях. Кто успеет, выполнит 
в красках.

По классу прокатывается вол
на оживления. Преподаватель 
уже установил чучело утки, при
крепил фон, объяснил, как пра
вильно рисовать утку. Голос 
Игоря Александровича звучит 
спокойно. Учитель говорит тихо. 
Мне казалось, ребята ничего не 
услышат и не поймут. Но удиви
тельное дело, когда Бесов кон
чил объяснение, я  почувствова
ла, что в классе была тишина, 
и все дети поняли задание.

Склоненные головы, сосредото
ченные лица. Одни измеряют 
соотношение частей (туловища, 
шеи и головы) утки, другие, де
лятся своими мыслями. Но все 
это делается очень серьезно. В 
классе стоит, как говорится, ра
бочий шумок.

Игорь Александрович обходит 
парты, поправляет, указывает, 
какие ошибки допущены в ри
сунке и как их исправить, по
сматривает на часы.

— Заканчивайте рисунок, ско
ро положение утки буду менять.

Раздалось несколько -нетерпе
ливых голосов:

— Игорь Александрович, по
смотрите у меня!

Учитель спокойно отвечает:
— Не все сразу, посмотрю по 

очереди у всех.
Дети продолжают работать.
Положение утки изменено. 

Сейчас она видна для большин
ства класса в фас, а не в про
филь, как раньше. Рисовать, 
особенно голову и клюв, очень 
трудно. Короткое объяснение 
преподавателя, и работа идет 
дальше. С этим заданием спра

Жители Элисты по праву гордятся Калмыцким пединститутом. 
На снимке: кандидат физико-математических наук Кермен 

Босхомджиевна Санджиева (справа) и студентка 2-го курса инсти
тута Тамара Жемчуева.

Фото Н. СУРОВЦЕВА. Фотохроника ТАСС.

виться сложнее, требуется боль
шое внимание и умение владеть 
карандашом.

45 минут урока пролетели не
заметно. За это время ученики 
сделали по два рисунка утки, а 
некоторые начали работать крас
ками. Ученики узнали об осо
бенностях строения тела утки, 
ее окраски. Спокойный тон учи
теля и его неторопливые движе
ния, а главное умелое построе
ние урока — ни одна минута из 
сорока пяти минут не прошла 
даром — лучше всяких замеча
ний, окриков я нотаций влияют 
на дисциплину и рабочую обста
новку в классе.

Безусловно, Бесов обладает 
педагогическими способностями. 
Ведь учитель молод. Еще весной 
1965 года он был студентом Л е
нинградского педагогического 
института, где проходил курс ху
дожественно-графического ф а
культета.

Молодому преподавателю при- 
шстось, и до сих пор приходит
ся, преодолевать большие труд
ности. Об этом можно судить по 
рисункам- детей и по их черте
жным работам. Передо мной р а 
боты учащихся, выполненные в 
сентябре. Оборванные листы, ри
сунки выполнены небрежно, чер
теж тем более (нет ни масшта
ба, ни штампа), о красоте рабо
ты Говорить не приходится. А 
вот работы тех же учеников, 
выполненные в ноябре. Некото
рыми любуюсь не только я, но 
п ребята, которые с гордостью 
называют друг другу фамплип 
авторов этих работ.

— Пришлось отступить от 
программы и быстрыми темпа
ми повторить курс прошлых лет. 
Дети не знали даже размеров, 
пропорции нарушали, обычным 
делом для них было приходить на 
урок без принадлежностей, — 
говорит Игорь Александрович и 
добавляет, улыбаясь. — При
шлось самим делать из картона 
необходимые принадлежности, 
гак как в магазинах Режа их 
трудно купить. Сейчас дети при
выкли, что им скидок но будет, 
к уроку они всегда готовы.

По средам и четвергам прохо
дят занятия кружка рисования. 
Сейчас дети работают над эски
зами росписи стен зала к  Ново
му году. Дети изучают теорию 
фотографии, устройство фотоап
парата. Когда будет оборудована 
фотолаборатория, начнутся рабо
ты по созданию диафильмов.

...Урок окончен. Детям нужно 
идти в другой кабинет на сле
дующий урок, но они не торо
пятся. Окружили Игоря Алек
сандровича и задают ему вопрос 
за вопросом.

М. К О Ч Е Г А Р О В А .
школа №  44. 
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и с неполадками он ' не справил
ся. Послали за В. Костоусовым 
(бывший киномеханик), звук 
не появился. Разбудили восьми
классника В. Фнрсова. Так про
шло 2 с лишним часа.

Начавшись в 8, фильм закон
чился в двенадцатом часу.

Обычно зрителей в кино быва
ет по 10 человек. Почему не 
больше? Не хотят они нервни
чать, дома сидят. На возмуще
ние зрителей заведующая клу
бом отвечает, что киномеханик 
ей не подчиняется.

Знают ли в отделе кинофика
ции о фирсовских кинострадани
ях?

И. Ф И Л И П П О В ,
преподаватель.

Нет интереса 
к работе

Хорошо жить в сельской ме
стности: чистый воздух, тиши
на. Днем — сельскохозяйствен
ные работы. А вечером моло
дежь тянет в клуб. И неплохой 
клуб в Першило, но, кроме кино 
трех раз в неделю, там нет ни
чего, хотя заведующей работает 
женщина грамотная, с опытом 
культурно-просветительной ра
боты, тов. Каминская. Хоть бы 
в шахматы, шашки поиграть, 
потанцевать, не говоря уж о за
нятиях в кружках.

Правда, заведующая клубом 
может сказать, что нет баяни- 
стй, но ведь ото отговорка. Ког
да-то концерт ставили под ак- 
компанимент одной гитары. А 
для драмкружка, например, и 
музыка но нужна. К тому же 
совхоз купил радиолу, а моло
дежь приобрела пластинки. .

Есть в селе талантливые лю
ди, во всяком случае столько, 
что можно бы подготовить кон
церт. Скорее всего дело в том, 
что нет у заведующей клубом 
тов. Каминской интереса к рабо
те. Продавать билеты в кино, 
закрывать клуб на замок после 
киносеанса — не в этом ведь 
функции работника культуры на 
селе.

Ф К А Р И М О В ,
селькор.

Ж-----------------------------------

Т А К  О Т М Е Т И Л И  П Р А З Д Н И К
Накануне Дня Советской Кон

ституции в поселке Озерном бы
ла проведена сессия поселкового 
Совета. После доклада директора 
школы тов. Милорадова был дйн 
концерт, подготовленный сотруд
никами вспомогательной школы.

Этот детский концерт получил
ся очень хороший. Особенно пон
равился зрителям шумовой ор
кестр, кадриль и матросский та
нец, акробатические» номера, выс
тупление кукольного театра.

Н. Н Е У С Т Р О Е В .

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  З А М Е Т К И

Г д е  ж е  в с е - х а к и  Б о р м а н ?
Загадочное исчезновение пос

ле войны одного из главных ф а
шистских преступников Марти
на Бормана вот уже 20 лет вол
нует многих людей. И это по
нятно. По кровавому палачу, 
шефу партийной канцелярии 
фюрера давно плачет веревка. 
Как известно, Нюрнбергский 
трибунал приговорил Бормана к 
смертной казни через повеше
ние.

Недавно западногерманский 
журнал «Штерн» поместил ре
портаж, в котором, ссылаясь на 
показания очевидцев, доказывал, 
что Борман якобы был случайно 
убит еще второго мая 1945 года 
на одной из берлинских улиц.

Сейчас здесь стали известны 
новые факты. Генеральный про
курор города Франкфурта-на- 
Майне Фриц Бауэр заявил, что 
согласно материалам, находя
щимся в его распоряжении, Бор
ман жив до сих пор и находится 
в Аргентине. В Бонне упорно 
распространяются слухи, будто 
бы один из высоких чиновников 
Верховного суда Буэнос-Айреса 
профессор Боффи Боггеро вел

здесь недавно секретные перего
воры о передаче заместителя 
Гитлера в руки западногерман
ских властей.

В интервью газете «Франкфур- 
тер рундшау» Бауэр, кроме того, 
ссылается на письмо сына по
вешенного в Израиле фашист
ского палача Адольфа Эйхмана 
франкфуртскому прокурору. 
Письмо датировано февралем 
1961 года. Тогда еще двадцати
летний моряк Эйхман-младший 
писал: «Я приехал в Федератив
ную Республику, чтобы посетить 
своих родственников. В про
шлую субботу я хотел встре
титься с вами, чтобы по поруче
нию господина Мартина Борма
на поговорить о некоторых де
лах». Далее Эйхман-младший со
общает, будто бы Борман наме
рен добровольно предстать пе
ред международным судом.

«Но трагедия заключается b 
том, — говорится в письме, — 
что это привело бы к уличению 
большого числа высоких персон 
в Федеративной Республике 
Германии, в Северной Америке 
и Израиле».

После получения этого письма 
прокуратура Франкфурта, по 
словам Фрица Бауэра, немед
ленно начала розыски Эйхмана - 
младшего и застала его у родст
венников.

Я попытался связаться с ге
неральным прокурором, но его 
не оказалось во Франкфурте. 
Главный прокурор города, госпо
дин Мицнер, с которым я пого- 
йорил, к сожалению, не смог 
дать мне исчерпывающих сведе
ний.

Позвонил я и в министерство 
юстиции в связи со слухами о 
якобы имевших место аргенти
но-боннских переговорах относи
тельно передачи Бормана.

— Потерпите,—заявили мне,— 
в скором времени по этому по
воду будет официальное сообще
ние.

Э. М Н А Ц А К А Н О В . 
(А П Н  — Р ад и о).
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сится обелиск славы. Н а белом 
мраморе высечено бронзовыми 
буквами бессмертное имя нашего 
земляка Алексея Даниловича 
Кукарцева, расстрелянного за 
участие в Крондштадтском вос
стании моряков.

Матрос Кукарцев родился и вы
рос в селе Черемисска. В  1 9 0 1  
году был призван на действитель
ную службу в армию.

Большевик Алексей Кукарцев 
вел большую подготовительную 
работу в пятом флотском экипа
же. А  когда восстание началось, 
раздавал матросам оружие, уча
ствовал в аресте офицеров.

Но плохо организованное вос
стание было быстро подавлено. 
Над его участниками царские 
власти учинили жестокую распра
ву. 1 8  сентября 1 9 0 6  года мат
рос Кукарцев был казнен.

Текст и фото 
Е. ЧЕРКА Ш И Н А .

КУКДРІ
аАГКСГЙ а а н и м  

. 4Ш  РЕ
рдссШщ и т 
В Кр они ТДД1 с*

В Гі€ I  -  T jjjg 
М А і Р и . о е . ѵ

£,стъ i\t5H на нйкелевом заводе!

О ТЕХНИЧЕСКОЙ УЧЕБЕ КАДРОВ 
НЕ ЗАБОТЯТСЯ

Многие шоферы автохозяйства 
проявляют большое стремление к 
повышению уровня технических 
знаний. В ноябре группа водите
лей закончила курсы по повыше
нию квалификации. Все успешно 
сдали экзамены на шофера перво
го класса.

Всем рабочим, повысившим 
квалификацию, должны выплачи
вать за классность. Но прошла 
первая декада декабря, а руково
дители автохозяйства до сих пор 
не издали приказ о присвоении 
шоферам повышенной классности.

Непонятную позицию занимает 
начальник автохозяйства П. А. 
Захаров. На собрании шоферов,

посвященном успешной сдаче эк
заменов, он сказал:

—Мы еще посмотрим, кому из 
вас какую присвоить классность. 

Вот так «поздравил»!
Когда мы обратились к нему 

со своей претензией по поводу 
оплаты, он сослался на отсутст
вие фонда зарплаты.

Мы считаем, что руководители 
автохозяйства ведут себя непра
вильно. Принцип материальной 
заинтересованности в повышении 
уровня технических знаний рабо
чими не должен нарушаться.

П. Ф РО Л О В ,
шофер автохозяйства.

МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
5 декабря я пошел в парикма

херскую по улице Трудовой. По
дошел к двери комбината — ви
сит замок. Ну что ж, значит 
праздник.

Хотел узнать, в какие же часы 
парикмахерская работает, но так 
и не мог. Нет возле дверей ника
кой вывески с указанием часов 
работы.

Мне кажется, у входа во все 
учреждения, которые занимаются 
бытовым обслуживанием населе
ния, должны висеть таблички с 
указанием часов работы, переры
ва, выходных дней. Иначе — не
удобно.

Н. Ш М Ы Р И Н .

Он родился по инициативе ко
митета комсомола завода. А от 
роду ему всего несколько дней, 
клубу веселых и находчивых.
Право принять в нем участие
было предоставлено всей моло
дежи. Соревнования в клубе раз
горелись между двумя команда
ми — сушильно-дробильного и 
шихтово-железнодорожного цехов.

Аплодисментами встретили 
болельщики ведущих программу 
КВН Н. Кривоногову и Ю. Тара
сова. С остроумной песней, в 
единой форме, с эмблемой на 
груди вышли на сцену участни
ки команд «Барабан» и «Буфер».

С Л У Ж Б А  Б Ы Т А

Заказы
принимаются

Красивое здание — бытовой 
комбинат поселка Быстринского. 
Посетителей здесь любят, при
нимают вежливо. Они идут в 
парикмахерскую, часовую, са
пожную мастерские, ателье мод
ного платья.

Если вы решили заказать се
бе платье или костюм, приходи
те сюда. Уютно, чисто. Немалый 
ассортимент тканей. Если хоти
те, платье можно купить сразу— 
есть выставка готовых изде
лий. А то, выбрав ткань, оформ
ляйте заказ у этой вежливой 
женщины — Т. Я. Слободянник. 
В журналах мод можно выбрать 
любой фасон.

А потом приходит мастер, 
приглашает в примерочную, 
уточняет фасон, снимает мерку.

Уходя из пошивочной мастер
ской, уносишь с собой хорошее 
впечатление.

Рядом с пошивочной — па
рикмахерская, два салона — 
мужской и дамский. Очереди 
здесь не бывает. Мастера любят 
свое дело, работают быстро. К 
дамскому мастеру Р. Логиновой 
и из города клиенты приезжа
ют: имеют успех сделанные ею 
прически.

Н. Р У В И Н А .

Б л а г о д а р ю  
з а  п ом ощ ь

Мы, пенсионеры, разговаривали 
между собой — кто в какой по
мощи нуждается — кому сена, 
кому дров подвезти, кому дров 
наколоть. Услышал этот разговор 
Л. К. Збройнов и вот пришел ко 
мне колоть дрова. Сразу на два 
месяца дров мне приготовил. 
Только в печку клади. Очень я, 
пенсионерка, была рада, выношу 
Леониду Климентьевичу свою 
благодарность.

Ф. Ч Е ЗГ А Н О В А , 
пенсионерка.

Ст. Крутиха.

Серия остроумных вопросов, 
целый ряд конкурсов: на наход
чивость, внимательность, выяв
ление сильного, самодеятель
ность, болельщиков, конкурс ка 
питанов команд — всё это по
нравилось заводской молодежи.

Подогреваемые азартными пе
реживаниями болельщиков,
упорно соревновались команды- 
соперницы. Победа досталась ко
манде, сушильного цеха «Бара

бан» (капитан кочегар сушиль 
ного барабана Аркадий Артемы 
ев). Ей Вручили большой торт. 
Самым остроумным и находчи
вым в КВН был признан член 
победившей команды Н. Заки 
ров. Ему вручили приз—бутыл
ку советского шампанского.

Вечером остались довольны 
все. Общее мнение — проводить 
такие вечера ежемесячно.

Ю. А Л Е К С Е Е В

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ БРАТСКИХ СТРАН
П Л А Н Ы  П О Л Ь С К И Х  

Ф И З И К О В
ВАРШАВА. (АПН -  Ар- 

пресс). Недалеко от Варша
вы в небольшом городе Сверк 
началось сооружение второго 
в Польше атомного реактора. 
Номинальная мощность его — 
20 мегаватт. Он предназна
чен для физических, химиче
ских и энергетических иссле
дований, а также для произ
водства искусственных ра
диоактивных изотопов.

В Краковском институте 
ядерной физики тгиоке пред
полагается создать ядерный 
реактор.

В планы польских ученых 
уже занесена постройка еще 
одного ядерного реактора, по
лучившего название «Уни
верситетский». Здесь будут 
специализироваться молодые 
ученые республики, осуще

ствляться работы по планам 
кафедр ряда высших учеб
ных заведений Польши.

Крепнут и неустанно раз
виваются творческие связи 
физиков Варшавы, Кракова, 
Лодзи с учеными Объединен
ного института ядерных ис
следований в Дубне. Конкрет
ный результат этого сотруд
ничества — успешное разви
тие в Польше исследований 
ядерных реакций.

С К Р У П У Л Е З Н Ы Й "  
К Р А Н -С Т Р О И Т Е Л Ь

ПРАГА. (АПН — Праго- 
пресс). Инженеры Ярослав 
Шплга и Ярослав Дубен не
давно получили патент на 
устройство, с помощью кото
рого можно дистанционно 
управлять любым строитель
ным краном. Новый прибор 
позволяет передавать до три
дцати различных команд.
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При этом монтаж панелей 
или других строительных эле
ментов проводится с точно
стью до одного миллиметра.

Б О Л Ь Ш А Я  Х И М И Я  
С Т А Р А - З А Г О Р Ы
СОФИЯ. (АПН — БИВ).На 

азотно-туковом заводе близ 
Стара-Загоры досрочно пу
щен в пробную эксплуата
цию новый цех аммиака, ко
торый будет давать ежегодно 
30 тысяч тонн продукции. 
Здесь завершаются работы по 
сооружению еще одного 
крупного цеха — по произ 
водству карбамида с годовым 
производством 700 тысяч 
тонн.

Недавно старозагорцы при
ступили к строительству за
вода капролактама. На площа
ди около 13 гектаров за два 
года будут возведены два
дцать цехов.

Чехословацкая Социалистическая Республика. Объединенный 
сельскохозяйственный кооператив «Рача» близ Братиславы удосто
ен почетного звания кооператива чехословацко-советской дружбы.

На снимке: группа членов этого кооператива и председатель
Франтишек Слежак (в центре).
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5 декабря на хоккейном поле ( 

поселка Быстринского состоялся 
финал розыгрыша приза имени 
космонавтов. Встретилась опыт
ная команда никелевого завода и 
молодежная Быстринского посел
ка.

Игра шла в боевом темпе, с 
применением силовых приемов. 
Она была бы более интересной,

если бы все игроки хорошо знали 
правила игры, а судейство было 
на большой высоте.

Приз имени космонавтов полу
чили спортсмены поселка.

Зам. редактора 
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В выставках используются наиболее 
важные и интересные документальные 
снимки со всех континентов нашей 

% планеты. "
Проспекты и бланки заказов 

высылаются по первому требованию.
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