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Встреча в обкоме К П С С
13 января в обкоме К П С С собралась 

группа передовиков важнейших отрас
лей сельскохозяйственного производст
ва. В простой, задушевной беседе, ко
торую вел первый секретарь Свердлов
ского обкома К П С С К. К. Николаев, 
ветераны наших совхозов и колхозов 
рассказали об отрадных переменах, 
происшедших на селе после мартовско
го Пленума Ц К  КПСС, об итогах ми
нувшего года, поделились своими пла
нами на будущее.

О собое внимание обращалось на ре
зервы, которыми располагает каждое 
хозяйство, каждый труженик села.Мно- 
го интересных мыслей и предложений 
высказали доярка совхоза «Хромцово» 
Д. Н. Григорьева, свинарка совхоза

«Первомайский» А . П. Алексеева, меха
низатор колхоза имени Чапаева Ала- 
паевского района Г. П. Упоров, звенье
вой-картофелевод совхоза «Бардым- 
ский» Михаил Николкин, бригадир- 
овощевод совхоза «Горнощитский» 
JI. Г. Медведева и другие.

В беседе приняли участие председа
тель облисполкома А . В, Борисов и 
секретарь обкома КПСС С. И. Ш еве
лев.

2 4  января в Свердловске состоится 
областное совещание передовиков сель
ского хозяйства, на котором будут об
суждены итоги минувшего и задачи 
1 9 6 6  года.

С П Е Ц  
СЕЛЬСКОГО

Мартовский пленум ЦК 
КПСС поставил перед работ
никами сельского хозяйства 
задачу: в ближайшие годы
производить продуктов живот
новодства не только больше, 
но и дешевле. Другими слова
ми, чтобы все хозяйства стра
ны были рентабельными. За
дача трудная, но выполнимая. 
Главное — научиться правиль
но хозяйствовать, проникнуть
ся любовью к матушке-земле, 
глубже вникать в экономику: 
учиться считать каждую ко
пейку, потому что из них 
складываются десятки, сотни, 
тысячи рублей. Хозяйское от
ношение к земле, к технике и 
животным, вера в собственные 
силы, всемерное повышение 
творческой инициативы работ
ников сельского хозяйства и 
приведут к успеху.

Идейными вдохновителями 
полеводов, животноводов, ме
ханизаторов в практическом 
выполнении решений мартов
ского Пленума ЦК КПСС 
должны стать специалисты кол
хозов и совхозов: агрономы,
зоотехники, инженеры, звенье
вые, которых по праву называ
ют технологами сельскохозяй
ственного производства. Так 
же, как и промышленники, они 
призваны разрабатывать техно
логию сложного производства, 
изыскивать пути для получе
ния наибольшего количества 
продукции при наименьших 
затратах. В современных усло
виях требования к специали
стам сельского хозяйства зна
чительно возросли.

И там, где агрономы и зоо
техники изучают передовые 
технологические приемы, на
стойчиво внедряют передовой 
опыт, колхозы и совхозы не 
страдают слабостью экономи
ки.

Много замечательных специ
алистов, вдумчивых, инициа
тивных, работает в совхозах 
Режевского производственно
го управления. Им до всего 
есть дело.

Творческим поиском, посто
янными заботами о судьбе уро
жая отличается работа главно
го агронома совхоза «Глин
ский» Вячеслава Кузьмича 
Сперанского. Еще до решений 
мартовского Пленума ЦК 
КПСС здесь приступили к вос
становлению севооборотов.
Сейчас в хозяйстве разработа
ны новые севообороты. Даже 
при первой встрече Вячеслав 
Кузьмич увлекает одержимо
стью, любовыо к своей работе. 
Только собеседник коснется 
совхозной экономики, как рука 
главною агронома привычно 
тянется к логарифмической 
линейке.

И А Л И С Т 
ХОЗЯЙСТВА

Большую заботу о судьбе 
животноводства, о людях про
являют главный зоотехник сов
хоза имени Ворошилова Иван 
Данилович Пестехии, главный 
ветврач, аспирант сельскохо
зяйственного института Алек
сей Николаевич Елисеев. А  
сколько труда, времени и сил 
потратила веттехник второго 
отделения этого же совхоза 
Зинаида Алексеевна Леваше- 
ва, у которой за зиму не было 
ни одного случая падежа те
лят. Большим трудолюбием 
отличается ветеринар н ы й 
фельдшер совхоза «Глинский» 
Антонина Ивановна Дойлидо- 
ва. Полон заботами о механи
зации трудоемких процессов в 
животноводстве, о быстрейшем 
и качественном ремонте техни
ки главный инженер совхоза 
имени Ворошилова Борис Ива
нович Канунов. Непоседа, 
вечно ищущий, темперамент
ный в делах человек. И не 
случайно по ремонту техники 
за четвертый квартал 19 65  го
да совхоз держит первое ме
сто по районному управлению 
сельского хозяйства. Есть хо
рошие специалисты в совхозах 
«Режевской» и имени Чапаева. 
Очень много в совхозах рай
она специалистов своего дела, 
чьими заботами постоянно 
улучшается экономика хо
зяйств.

Но в то же время есть спе
циалисты, которые допускают 
безынициативность в работе, 
не ищут путей для повыше
ния урожайности, увеличения 
производства продуктов жи
вотноводства. Агроном совхо
за имени Ворошилова Г. Фир- 
сова не любитель проявлять 
инициативу, хотя в ее годы 
надо не только гореть самой, 
но и зажигать других.

Сейчас, когда в совхозах 
подводятся итоги хозяйствен
ного года, намечаются планы 
на будущее, надо всемерно 
активизировать деятельность 
специалистов. Зима —  самый 
важный этап подготовки к 
весне. Успешное проведение 
посевн ой —  ключ к хороше
му урожаю. Недопустимо пло
хое отношение к зимовке ско
та, к хранению и ремонту тех
ники.

Партийные комитеты совхо
зов должны всячески поддер
живать инициативу специа
листов, помогать им словом и 
делом в улучшении экономи
ки, строго взыскивать с нера
дивых.

Высоко держать честь спе
циалистов сельского хозяйст
ва! —  этот девиз должен 
служить им путеводной звез
дой в их повседневной работе.

О пленуме горкома ВЛКСМ
Как уже сообщалось, 19 января состоится очередной пленум 

ГК BJIKCM, который рассмотрит вопрос об оборонно-массовой и 
спортивной работе в городе и районе.

ГК BJIKCM доводит до сведения членов пленума ГК и при
глашенных товарищей, что пленум состоится не в кинотеатре «А в 
рора», а в адании горкома КПСС. Начало в 16 часов

СЪЕЗДУ НАВСТРЕЧУ

Фирсовскан молочнотовар
ная ферма совхоза «Р еж ев
ской». Здесь работает коллек
тив коммунистического труда. 
По итогам 1965  года ферма 
завоевала первое место в со 
циалистическом соревновании 
ферм совхоза.

В трудных условиях ны
нешней зимовки передовой 
коллектив делает все для того, 
чтобы не снижалась продук
тивность животных. За де
кабрь здесь получено по 170 
килограммов молока на фу
ражную корову.

Большой пклаД вносят за
печатленные на этом снимке 
доярки 3. Рычкова, Е. Косто- 
усова, М. Емельянова, А. Ве
дерникова, 3 . Швецова.

Ф ото Е. Ч Е Р К А Ш И Н А .

Обязательства приняты

К  новым 
рубежам

Включившись в предсъездов
ское соревнование, в полную на
грузку трудятся животноводы 
совхоза «Глинский». Результаты 
их труда налицо — среднесуточ
ный надой от каждой фуражной 
коровы в Сохаревском отделении 
совхоза за период с первого по 
четырнадцатое января составил
7,1 — 7 ,4  килограмма.

Доярки Першинского отделе
ния, начав год с 6,6 килограмма 
молока от каждой фуражной ко
ровы в сутки, к 12 января увели
чили среднесуточные надои на 
8 0 0  граммов. 7,4 килограмма — 
вот результат их упорного тру
да.

Оживленно было 10 январи в j 
Доме культуры села Черемисски. 
Здесь состоялось собрание жи
вотноводов совхоза имени В оро
шилова, на котором были подве
дены итоги за 1965 год. Лучшим 
вручены вымпелы, а коллективу 
первого отделения —  переходя
щее Красное Знамя совхоза. 
Школьники поставили концерт. 
На собрании были обсуждены и 
приняты повышенные обязатель
ства на первый год пятилетки.

П РО Д УК ТЫ  
Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А :

Надоить молока за 1966  год 
на фуражную корову— 2 8 0 0  ки
лограммов.

Получить на курицу-несушку 
по 160  яиц.

Добиться среднесуточного при
веса крупного рогатого скота 
5 5 0  граммов.

Получить среднесуточный при

вес на откорме свиней 50 0  грам
мов.

Добиться выхода 95 телят на 
100 коров

П Р О Д А Т Ь  Г О С У Д А Р С Т В У :
Мяса 29 0  тонн, молока — 

2200  тонн, яиц - 1 8 2 0 0 0 0
штук, зерна — 8 5 0  тонн, карто 
феля — 8 0 0  тонн, овощей- 120 
тонн

П О Л У ЧИ ТЬ У Р О Ж А И  
С Г Е К Т А Р А :

Зерновых —  13 центнеров, кар
т о ф е л я —  100 центнеров, ово 
щей — 150 центнеров, кукурузы 
— 120 центнеров, корн еплодов - 
170 центнеров.

Обязательства очень высокие, и 
для их выполнения надо прило
жить немало усилий. Коллектив 
совхоза принял их уверенно, и на
до думать, что с такой же уверен
ностью он будет бороться за их 
выполнение.

Д. ЗЕМ Л Я Н Н И К О В , 
селькор.

НАДОИ ПОВЫШАЮТСЯ
Первая декада января отмече

на успехами животноводов сов 
хоза имени Чапаева. На Турин
ской и Клевакинской фермах сов 
хоза среднесуточный надой от

каждой фуражной коровы соста
вил 7 ,2  килограмма молока. Эта 
цифра выше той, которая была 
достигнута в первой декаде прош
лого года.

РАБОТАТЬ CTAJO ЛУЧШ Е

Успешно завершили 
декаду

Встав на предсъездовскую вах
ту, по-ударному трудятся рабо
чие второго лесопильного цеха 
Режевского леспромхоза треста 
«Свердлоблстрой» (начальник 
Ф. Д. Демидов). План первой 
декады января предусматривал 
выпуск валовой продукции на 7 
тысяч рублей. Коллектив лесо
пильного ' цеха перевыполнил 
производственное задание.

В 1965 году на фермах сов 
хоза была осуществлена меха
низация некоторых трудоемких 
процессов. В частности, доиль
ные . установки типа «елочка» 
в Клевакинском отделении и 
на третьей ферме Леневского 
отделения переделаны на б о 
лее производительные в усло
виях совхоза агрегаты Д А -3 . 
Это дало возможность произ
водить раздой коров непосред
ственно на фермах. Доильные 
агрегаты типа Д А -3  были у с 
тановлены также на обоих 
дворах фермы Каменского от 
деления совхоза.

Почти на всех фермах меха

низировано приготовление кор 
мов и поение животных. В i 
этом году предполагается мс- | 
ханизировать ферму Гуринско- | 
го отделения совхоза.

Уделено было внимание в ! 
прошедшем году и улучшению 
работы ремонтников Клева- 
кинских МТМ. В мастерских 
было смонтировано водяное 
отопление, установлена мойка 
для деталей разобранных тра
кторов.

Благодаря этим мероприя 
тиям увеличилась производи
тельность труда многих работ
ников совхоза.

(Наш корр.)
Совхоз им Чапаева.
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жеипый if а состоявшемся недав
по заседании парткома совхоза 
«Г 'нш ский», содержит вопросы, 
карающиеся улучшения зконо 
мики хозяйства.

Одна из основных задач, пос
тавленных планом перевод
двух отделений на хозрасчет. 
Главный экономист совхоза в 
популярной форме изложил 
присутствующ им цели, пресле
дуемые этим мероприятием. В 
этом плане предусмотрена так
же учеба специалистов совхо
за бухгалтеров, бригадиров 
ферм, управляющих отделения 
ми. У чебу предложено начать с 
вопросов планирования произ
водства.

На заседании парткома было 
положено начало новому меро
приятию, обещающему дать 
больш ую выгоду в экономике 
совхоза, а именно — перевод 
рабочих, занятых на строитель
стве и капитальном ремонте, на 
аккордно-премиальную оплату 
труда.

На вопрос, будет ли приемле
ма система аккордной оплаты 
груда на текущем ремонте, глав
ный экономист совхоза ответил:

г  е ш е п и л  I /  Jitriy м и  щ и  и л и  о  —  о ш а о п и  j

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
— По этому поводу будет еоз-

! ределяющая сроки ремонта. И 
i если затраты труда обещают 
; быть большими, то, конечно, он 

лата за текущий ремонт будет 
производиться аккордно.

С планом работ по растение
водству выступила главный аг
роном совхоза Е Я. Котова. В 

i своем выступлении она сказала:
—Необходимо сейчас же прис- 

: тупать к выполнению мероприя- 
j  гнй, обеспечивающих получение 
1 высокого урожая.

Первый пункт по растение
водству предусматривает осво
ение севооборотов. Намечается 
организовать 11 севооборотов 
пять полевых и шесть кормо
вых.

Планом предложено вывезти 
в этом году на поля совхоза 40 
тысяч тонн удобрений. Из них 
половина приходится на компос-

ты. так как запасы навоза и 
торфа не так уж велики в сов 
хозе. В связи с этим бригади
рам ферм предложено принять 
меры, способствующ ие приго
товлению компостированных 
удобрений. Например, пригото
вить ямы около ферм для навоз
ной жижи и т. д.

Большое внимание уделено 
подготовке семян к весеннему 
севу, в частности сортообновле- 
нию и сортосмену. Из фураж 
ных культур намечено обновить 
сорта ячменя и овса. Кроме то
го. в этом году будут заменены 
некоторые сорта пшеницы, на
пример, сорт «комета».

Планом предусмотрено также 
создание 10 механизированных 
звеньев — шести пропашных и 
четырех зерновых.

Выращивание овощей в пар
никах решили сконцентрировать 
в двух отделениях — 600 рамо-

Навстречу 50-летию Советской власти

МЕЛА СТРАНОЙ МЕТЕЛИЦА,
..Мела страной метелица 
Военного огня,
Под нулями у мельницы 
Терял боец коня...
Давно, дпвно я слышал эту 

mem o. Помню, ее тихо пели 
отец м его старый товарищ. Пе 
ли мечтательно, полузакрыв 
глаза. Казалось, песня уносит 
их на своих легких крыльях и 
боевую, молодость, к сабельный 
поход...

Светлая грусть была в гой 
песне, рассказывающей, как в 
степи ночью от эскадрона крас
ных Конников отстал боец. И 
встретились бойцу враги. Не 
стал конник молить врагов о по
щади, хоть, как пелось в песне: 

...Под звездами хорошими 
Осталось у бойца 
I! нагане три горошины 
Последнего свинца...
Принял бой красный конник я 

погиб, как герой:
..Бойцу ли настоящему 
Под шашкой оробеть...
Две пули говорящему, 
Последнюю — себе...
Почти полвека прошло с тех 

громовых военных дней, а песни 
о героях все летят над землей, 
и память о героях жива в наро
де, как жива она и о нашем 
земляке Федоре Ивановиче Кос- 
тоусове, отважном командире 
эскадрона Путиловского сталь
ного кавалерийского полка. О 
его жизни и подвигах напомни- 

Гремела в стране гражданская 
война, когда вернулся Федор 
ла мне старая песня...
Иванович в родней Реж, понра
вившись после ранений, полу
ченных на германском фронте. 
Вернулся, чтобы строить новую 
жизнь. крепить Советскую 
власть, о которой услышал впер
вые в окопах, на госпитальной 
койке. Услышал и принял сра
зу. безоговорочно:

—Правильная власть.
Шел грозный 1918 год. На 

Урал надвигались полчища ад
мирала Колчака, поддержанно
го белочехами. Не долгим был 
отдых фронтовика , в родной 
семье. Вместе с братом Георгием 
записался Федор добровольцем в 
Путиловский стальной дивизи
он...

А враг наступал, используя 
превосходство в вооружении, 
теснил защитников молодой Со
ветской республики.

И хоть горько было уходить, 
оставляя колчаковцам родные 
места, красные отряды отходи
ли, мужественно сражаясь за 
каждую пяль земли Отходили, 
теряли товарищей. Но вместо 
погибших в строй вставали но
вые десятки и сотни отважных 
бойцов. .

«П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А .
16 января 1966  года 2

ОЧРРК
»

Покровское, Егоршино, Алана- , 
енск, Кушиа каждый населен
ный пункт на этом пути вливал j  
в дивизион все новых н новых 
защитников революции. |

Стальной дивизион  стал ста л ь  
ным кавалерийским полком... I

Однажды к Федору Иваново 1 
чу прискакал вестовой:

-Костоусов! К командиру!
Федор попровил шинель, под 

тянул шашку. Войдя в штабной \ 
дом, четко доложил;.

- Явился по вашему приказа ! 
н н ю !

-Вот что, товарищ К остоу- I 
сов. проговорил командир 
полка Прокопьев. — давай при
нимай эскадрон. Парень ты ли 
хой, смелости не занимать... К о
мандуй!

Дрогнуло сердце у Федора 
Ивановича. Не ожидал он, что 
окажут ему такое доверие. Ведь 
простой заводской парень и 
вдруг командир эскадрона...

—А ты как думал? — рассеял 
его сомнения Прокопьев, — нам, 
брат, самим надо учиться коман
довать...

И стал Федор командовать. 
Лихой эскадрон был грозой для 
колчаковцов Две Лаи —- Боль- , 
шая и Малая помнят стреми
тельные атаки конников под ко- j 
мандованием Костоусова. В боях j  
под этими деревнями он показал j 
себя смекалистым и храбрым ! 
комэеком.

Слава бесстрашного команди- 1 
ра выросла после жарких схва
ток у деревень Петушки и П ес
ки. В этих боях узнали красные 
конники радость первых побед, 
увидели, как грозный, воору
женный до зубов противник об 
ращается в бегство, когда за
свистят над головами клинки 
краснозвездных кавалеристов...

Но неравными были силы. И 
не раз приходилось полку, оп 
рокинув наседающего врага, с 
боем вырываться из смертного 
кольца. Особенно тяжелые бои 
выдержали кавалеристы под 
Песковским заводом.

Самому Прокопьеву не раз 
пришлось здесь врубаться в це
пи противника. Во время одной 
из атак он вдруг покачнулся, 
запрокинулся в седле и сполз на 
Зем лю . Подскакавшие бойцы 
подняли командира. Прокопьев 
открыл глаза, увидел Федора и 
крикнул, собрав последние силы:

—Принимай команду, К остоу 
сов!

Командир убит! Прокопьева 
убило! —  пронеслось по эскадро
нам. Бойцы дрогнули, попяти 
лись...

— Надо что-то делать, — мельк 
нуло в голове Федора Иванови
ча, — сомнут полк белйки. Р е
шение прийыо мгновенно:

— Пулеметчики! Ко мне!

-i

Колчаковские цени были сов 
сем близко. Казалось, теперь их 
ничто пе остановит...

Но уверенный голос команди 
ра подбодрил бойцов. Они быст 
ро установили пулеметы...

— По белой нечисти! Огонь! 
Скомандовал Костоусов.

Лавина свинца обрушилась на 
белогвардейцев, десятками ска
шивая их, валя в пожухшую 
прошлогоднюю траву. По инер
ции их цепи пробежали еще 
нисколько метров, потом дрогну
ли. И вот уже остановились, за 
легли под свинцовым ливнем,

— Ага! Не нравится уго
щенье! захлебываясь, кричал 
молодой пулеметчик. Не нра
вится!

Положение было восстановле
но. Командование высоко оцени 
ло мужество и находчивость Фе 
дора Ивановича в этом бою. И 
кто знает, может быть, из него 
вырос бы настоящий пролетар
ский полководец. Но жизнь его 
оборвалась рано...

В своем последнем бою иод 
Глазовом 25 мая 1919  года Ф е
дор Иванович К остоусов дрался, 
как герой, и умер, не сдавшись 
врагу. Эскадрон попал в окру
женье. Началась рукопашная
схватка. Со всех сторон подби
раются враги к Федору Ивапо 
вичу, вот-вот схватят его... Все 
меньше патронов в маузере 
Три... Два... Последний... Пос 
ледний патрон оставил комэск 
для себя. И подбежавшие враги 
увидели мертвое, но спокойное, 
мужественное лицо командира. 
Из простреленного виска била, 
орошая родную землю, алая 
струйка крови.

Под звездами хорошими
Две пули для врага.
Последнюю горошину...
Последнюю горошину Федор 

Иванович пустил себе в висок.
Он погиб, наш земляк Федор 

Иванович К остоусов, отважный 
комэск стального кавалерийско
го полка. Но память о нем жи 
вет. Живет в наших сердцах, в 
улице, в станции ©го имени.

R. ОСИПОБ.

Д В У Х Э Т А Ж Н Ы Е  
КО РО ВНИКИ

Двухэтажный коровник по 
строен в сельхозартели имени 
XXII съезда КПСС Старобеяь- 
ского района Луганской области. 
Нижний этаж рассчитан на раз
мещение в четыре ряда 200 ко
ров. Все процессы по уходу за 
скотом механизированы.

На втором этаж е— хранилище 
для грубых, концентрированных 
и сочных кормов. Здесь ж е нахо
дится и механизированный цех 
переработки корма. Отсюда по 
транспортерам он подается в 
кормушки. (Т А С С ).

мест в одном и 400  рамомест в I 
другом. Подготовку к концентра- | 
ции закрытого грунта решено на- 
чинать сейчас.

Намечены и другие изменения ; 
в овощеводстве — посев морко- j 
ви нынче будет производиться ' 
не двухстрочны.ч посевом, как 
это было раньше, а широкопо
лосным. Этот метод более эко
номичен в использовании посев
ных площадей.

Из минеральных удобрений а 
нынешнем году на поля совхоза 
будет вноситься гранулирован
ный суперфосфат.

Большая роль в плане работ 
отводится борьбе с вредителями 
и болезнями семян. До посева 
семена будут обрабатываться в 
складских помещениях. В лет
ний период посевы зерновых 
будут опыливаться. Намечается 
также , произвести окантовку и 
сплошное опыливавпе посевов 
многолетних трак на площади в 
2000 гектаров.

Кукуруза будет обрабатывать
ся гербицидами на площади 
340  гектаров, картофель — на 
30 0  гектарах К картофелю, 
кроме того, будет применена 
обработка медным купоросом.

Кое-что будет сделано в этом 
году и по механизации овоще-

гается установить дождевальную  
установку на 10 гектарах в 
Арамашевском отделении совхо
за.

Послеуборочная подработка се
мян будет производиться на 
двух зернотоках — в Арамашек 
ском и Глинском отделениях.

В летний период намечено 
провести повехностное улучш е
ние лугов и пастбищ на площ а
ди в сто гектаров.

На уборке картофеля в сов 
хозе « Г л и н с к и й » нынче будут 
работать два механизированных 
звена, оснащенных картофеле 
уборочными комбайнами и коя 
тейнераыи.

Будет улучшена ь этом году и 
работа по механизации сельско
хозяйственных работ в совхозе. 
В летний период осущ ествится 
механическая погрузка сапропе
ля. В двух отделениях совхоза 
будет проведена работа по меха
низации доения коров на ф ер
мах. М еханизируется приготов
ление силоса, кормление кур на 
птичниках, наладится двухсмен
ная работа автопарка.

На заседании парткома было 
предложено создать общ ествен
ное бюро экономического анали
за.

Все мероприятия, предложен
ные на заседании, были едино 
гласно приняты присутствующи
ми и утверждены партийным 
комитетом совхоза.

В. ТУМАНОВ.
Совхоз «Глинский».

Саратовская область. Коллектив Аткарского объединения 
«Сельхозтехники» успешно ведет ремонт колхозной и совхозной 
техники. План четвертого квартала выполнен 20 декабря 1965  
года. Ко дню открытия X X III съезда КПСС ремонтники обяза
лись поставить на линейку готовности еще 220 тракторов.

На снимке: ударники коммунистического труда Александр П ав
лович Земляков и его сын Евгений. Они считаются лучшими спе
циалистами по регулировке топливной аппаратуры.

Евгений перенял от отца все тонкости этой специальности. Если 
па приборе поставлено личное клеймо Земляковых значит все 
сделано отлично и надежно.

Ф ото Е. С О К О Л О ВА . Фотохроника Т А С С .

О ЛЮ ЛЯХ ХОРОШ И Х

НЕУГОМОННЫЙ
За шумом дробильных ма

шин слов почти не слышно. 
Но жесты, загорающиеся ве
селыми огоньками глаза, 
красноречивее всяких слов го
ворят о том, что Юрий Вла
димирович Токарев, дробиль
щик сушильного цеха никеле
вого завода по-настоящему 
влюблен в свою профессию.

За плечами Юрия трудово
го стаж а не так уж много и 
его путь до проходной завода, 
проделанный за годы работы, 
не так уж велик. Главное не в 
этом, а в том, что человек на
шел свое место в жизни.

Есть люди, которые всем 
сделанным остаются недоволь
ны только потому, что кажет
ся им —  сделали не все воз
можное. К ним относится и 
ударник коммунистического 
труда Юрий Токарев. Каза
лось бы, что человеку надо: 
работает хорошо, профессию 
знает, как свои пять пальцев, 
а вот поди ты решил освоить 
новую специальность. Решил— 
сделал.

—Делать значит нечего, вот 
и выдумывает, — говорит 
кое-кто, завидуя энергичности, 
широте запросов дробцлыци- 
ка. И совершенно напрасно.

Работы у Юрия хоть отбав
ляй. Даже если бы в сутках 
было не 2 4  часа, а 3 6  — все 
равно не хватило бы для все
го задуманного. Профорг сме
ны, студент техникума, участ
ник художественной самодея
тельности.

Два года назад, когда его 
выбрали профоргом смены, 
Юрий не представлял что это 
за работа. А  когда вкусил ее 
трудностей, хотел отказаться. 
Помогали многие: секретарь
партбюро, председатель цехко
ма. Да и сам он не из тех, 
кто сворачивает перед первым 
же препятствием в поисках 
окольной тропинки.

Раньше в смене, где рабо
тает Юрий, с  уплатой член
с к и х  взносов было ПЛОХО: 
больше трети рабочих ходили 
в задолжниках. Н о сейчас 
Юрий доволен,- — «Задолж ни
ки? Давно перевелись —  те
перь сами приходят. Как уда
лось? Ничего особенного. 
Просто каждое дело любить 
надо».

«Неугомонный» —  так на
зывают Юрия Токарева в це
хе. И неудивительно: по де
лам, как говорится, и честь.

А. П АВ Л О ВИ Ч .



Р а б о т н и к и  животноводства!
ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР!

П О Б Е Д И Т Е Л И  П О Л У ЧА Т ДИ П Л О М Ы
Свердловское областное уп

равление сельского хозяйства, 
областное управление по за
готовке молока и молочной 
промышленности, областная 
санэпидстанция и обком проф
союза рабочих и служащих 
сельского хозяйства объявили 
смотр санитарного и ветери
нарного состояния молочното
варных ферм, молочных заво
дов и качества молока, сдава
емого государству.

В ходе общественной про
верки будет обращаться вни
мание прежде всего на сани
тарное состояние ферм и заво
дов, качество молока. На фер
мах должны быть созданы 
необходимие условия для пер
вичной обработки продукции, 
устранены недостатки в куль
туре производства, оборудова
ны санитарные посты, осна
щенные аптечками.

Важным условием участия в 
смотре является подготовка 
ферм и заводов к работе в 
весенне-летних условиях.

Кроме того, все работники 
ферм должны изучить обяза
тельные санитарные и ветери
нарные правила, сдать по ним 
зачеты.

Лучшими будут признаны 
те коллективы, которые обес
печат содержание скотных 
дворов и прилегающих к ним 
территорий в соответствии с 
ветеринарно - санитарными 
требованиями, обеспечат фер
мы доброкачественной водой и 
приспособлениями для ее наг
рева, осуществят правильную 
эксплуатацию и содержание в 
чистоте оборудования для ме
ханической дойки и посуды.

При определении победите
лей будут учитываться и та
кие факторы, как наличие хо-

Есть ли у нас 
Жухраи?

Павка Корчагин, наш люби
мый герой... Парень горячий и 
выдержанный, храбрый и пре
данный партии большевиков. 
Павка Корчагин, который, ка
жется, мог выдержать любую 
трудность.

А как он сумел стать таким? 
Когда мы в шноле изучаем ро
ман «Как закалялась сталь», 
становится ясно — рядом с ним 
всегда были старш ие товарищи, 
большевики, люди типа Жух- 
рая. Матрос Федор Ж ухрай на
учил Павку не только боксу. 
Он научил его быть сильным и 
стойким, не падать перед ж из
нью на колени. Помните: «Нам 
нужна братва отважная, не ма
менькины сынки, а народ креп
кой породы, который перед дра
кой не лезеТ в щели, как тара
кан от света, а бьет без пощ а
ды».

Ж ухрай был в романе. Но 
педь книги пиш ут с жизни!

Нам нынче по 16— 18 лет. И
по-моему, нам тож е нужен
друг. Хот, который старше нас, 
знает жизнь, может помочь, 
объяснить, что хорош о и что
плохо, что надо любить и что
ненавидеть. Не нянька, а друг, 
умеющий предостеречь от ош и
бок. Друг, с  которого можно де
лать жизнь», человек типа 
Ж ухрая.

Может, они и есть в жизни, 
такие люди, только мы их не 
видим, не очень-то они подхо
дят к нам, молодым, держатся 
на расстоянии.

Н екоторые из нас считаются 
«трудными». Чтобы сделать их 
людьми типа Павла Корчагина, 
надо повозиться. отдать им 
часть своей душ и, нервов, сво
бодное время. Не хочется! Зато 
осуждать нас, молодых, старший 
ой, как умеют: и мода-то уродли
вая, и танцуем не так, как сто 
лет назад, и ни во что не ве
рим. Вот мы в ваши годы...»

Родители, уважаемые взрос
лые люди, учителя не становят
ся нашими близкими людьми, 
умными советчиками. У моло
дых ж е не возникает желания 
поделиться с ними радостью, 
горем, попросить совета.

Кто в этом виноват? Конечно, 
и мы. Но ведь старшие умнее 
нас, опытней. Им лучш е знать, 
как нам нужна их помощь.

Есть у нас парен!,. Сначала 
легонько оступился — вроде ни
кто не заметил. А в душ е у 
парня такое было! «Хорош ие» 
дружки дали понять: раз не за
метили взрослые, считай, что 
проступка не было. Оступился 
парень второй раз — воровство. 
Это уж  крупно. Говорили, обли
чали, убеждали и снова предо
ставили парня самому себе: раз
бирайся, исправляйся. Парень и 
«разбирается», задумчиво потя
гивая водочку. Может и вообщ е 
упасть, кто его знает. Вот 
именно, кто его знает!

Влюбилась девчонка. Впервые, 
удивительно, светло, чисто. Р а 
достная, веселая, скрыть своего 
настроения не может, да и не 
хочет — разве это плохо? А 
мать дома сказала: «Рано тебе
еще на парней заглядываться». 
Учительница после уроков авто
ритетно заявила: «Это помешает 
учебе. Да стоит ли мальчик те
бя?».

Учительница ушла, а девчонка 
долго сидела в классе, смотрела 
на измазанную мелом доску и 
думала: «Почему они все так?»

С тех пор прошло два года, 
девчонка подросла, но сейчас в 
любовь не верит, усмехается, 
когда слышит о ней. «Милые 
мои, да это только в книжках 
так чисто и красиво. На самом 
деле ничего этого нет». И еще 
она не верит, что есть хорошие 
люди.

А  ведь на самом деле и мать 
девчонки, и учительница —  лю 
ди хорошие, взрослые их уваж а
ют. И они обе хотели девочке 
добра. А получилось худо — не 
было у них с девочкой контак
та, были лишь одни наставле
ния старших, не получилось 
доброго, душевного разговора.

Таких примеров много. Раз
ные бывают отношения между 
учениками и учителями, детьми 
и родителями. Но чаще всего — 
не очень дружественные, как 
будто обе стороны разделяет 
пропасть.

Мне кажется, мало у нас лю 
дей типа Ж ухрая. А в резуль
тате — меньше Павок Корчаги
ных на земле.

Кто со мной согласен?
В К Л Е В А К И Н А , 

ученица.

рошо оборудованных приферм- 
ских молочных, холодильных 
установок или льда для ох
лаждения молока сразу после 
дойки до 6  — 10 градусов, 
уход за выменем животных, 
личная гигиена доярок.

На фермах должны быть 
умывальники, мыло, полотен
ца, дезинфицирующие средст
ва, достаточное количество 
фляг, подойников, цедилок, 
емкостей для хранения молока 
и другой посуды, а также стел
лажи для ее хранения.

М олоко должно поступать 
на заводы без посторонних 
привкусов, с кислотностью не 
выше 1 7 — 19 градусов, чисто
ты —  не ниже второй группы 
и с температурой не выше 10 
градусов. Все фляги и авто
цистерны должны быть взве
шены и опломбированы. О бя
зательное условие — сдача 
молока первым сортом — н е . 
менее 8 0  процентов.

Будут учитываться также 
наличие на ферме молочной 
лаборатории и качество ее ра
боты, прохождение работника
ми медосмотра и сдача заче
тов по санитарному минимуму.

Результаты общественного 
смотра будут рассматриваться 
на производственных совеща
ниях ферм, на совещании у 
директоров совхозов и в про
изводственном управлении, а в 
целом по району — на засе
даниях горисполкома.

Лучшие коллективы ферм и 
заводов области будут наг
раждены дипломами I, II и 
III степени.

По сравнению с другими доярками второй молочнотоварной 
фермы совхоза имени Чапаева, у Таисьи Кирилловны Костылевой 
небольшой стаж работы в животноводстве. Всего два года прора 
ботала она дояркой. Однако, здесь ее по, праву считают одной из 
лучших работниц.

Из года в год растет мастерство Таисьи Кирилловны, повышают
ся ее производственные показатели. В 1965  году она надоила по 
2 6 3 0  килограммов молока от каждой из закрепленных за нею ко
ров, на 4 2 2  килограмма больше, чем в 1964  году. В нынешнем 
году обязалась получить не менее 2 6 5 0  килограммов молока от 
каждой коровы.

На снимке: передовая доярка Т. К. Костылева.
Фото Е. Ч Е Р К А Ш И Н А .

Героические будни Вьетнама

ЗАСАДА В Д Ж УН ГЛ ЯХ

X X X
ОТ Р Е Д А К Ц И И .
Вот какое письмо принесла нам редакционная почта... Печатать 

или не печатать его? Уж  очень унылую картину нарисовала в нем 
девушка: живут себе на земле мальчишки и девчонки, а взрослые 
их не замечают, не помогают им. А  то и того хуже — только ме
шают...

И все-таки мы решили напечатать письмо В. Клевакиной. 
Пусть его почитают юные и взрослые, отцы и дети. И в самом де
ле, давайте поговорим на затронутую девушкой тему. Нам, напри
мер, кажется, что она не во всем права. Ж ухраи у нас есть, и их 
немало. Есть у нас и Павки Корчагины! А  как вы думаете, наши 
читатели?

Покрытый камуфляжем броне
транспортер, который походил 
на исполинскую черепаху, про
бирался сквозь джунгли по у з 
кой красноватой, густо усыпан 
ной мелкими камнями грунто
вой дороге, сердито рыча на 
подъемах и отравляя аромат 
тропического леса ядовитыми 
облаками отработанного горю че
го. В кабине тряслись на жест
ком металлическом сиденье аме
риканские офицеры майор Л оу
ренс и второй лейтенант Лыоис, 
а также Гарри Прайз —  ж урна
лист из Нью-Йорка, приехавший 
в Южный Вьетнам «понюхать 
пороху». В стальном кузове раз
местились два десятка ю ж н о
вьетнамских солдат и четыре 
пулемета. Дальше, на довольно 
близком расстоянии друг от дру
га, утюжили гусеницами колею 
еще три машины с вооруж енны 
ми до зубов карателями. Все 
они входили в специальный раз
ведывательный отряд, которым 
формально командовал въедли
вый капитан Хонг — сын круп

ного торговца рисом. Однако 
каждый из его ста солдат отлич
но знал, что фактически в их 
подразделении всем распоряж а
ется плешивый янки Лоуренс — 
«советник» 94-го ударного дивер
сионно-десантного батальона, вот 
уж е вторую  неделю гонявш его
ся за неуловимыми партизанами 
в зоне «Д» — как условно назы
вался в сайгонских штабах район 
интенсивных боевы х действий, 
примыкавший непосредственно к 
«столице» Ю ж ного Вьетнама.

Поднимая желтоватые валы 
мутной воды, бронетранспорте
ры пересекли илистую, порос
ш ую камышом речуш ку и стали 
с  трудом взбираться на крутой, 
заваленный сухими сучьями бе
рег. Впереди открылась дорога, 
уходящ ая в беспросветные дебри 
джунглей. Растянувш ись цепоч
кой — одна за другой, четыре 
стальных машины, ревя мотора
ми, понеслись на предельной 
скорости по мрачной магистра
ли, стиснутой чащей леса и поч
ти лиш енной кое-где дневного 
света из-за «потолка», созданного 
наверху спутавш имися ветвями 
высоких деревьев.

Лоуренс достал из сумки с ка- 
кими-то бумагами карту, разло
жил ее на коленях, вытащил 
из карманчика возле самого пле
ча синий настовый карандаш и 
поставил точку около вьющейся 
на зеленом фоне синей линии:

— Мы форсировали речку н на
ходимся сейчас здесь, мистер 
Прайз. А  направляемся вот с ю 
да,—карандаш скользнул к чер
ной черте, тянувшейся в направ
лении Сайгона. — Скоро будете 
дома и считайте, что ваш п ер 
вый боевой рейс в джунглях за
вершился успеш но, — пош утил 
майор...

Вдруг какая-то неведомая и 
могучая сила подбросила вверх 
бронетранспортер: американские
офицеры, Прайз, водитель-вьет
намец подскочили и повалились 
друг на друга. От оглуш ительно
го взрыва у них звенело в ушах 
и ш умело в голове. Снизу в ка
бину ворвался черный, едкий 
дым, от которого заслезились 
глаза и запершило в горле. П о
теряв управление, стальная ма
шина сползла с дороги, и, прота
ранив на несколько метров 
вглубь зеленую стену, заглохла, 
ткнувш ись в ствол огромного 
баньяна.

Первым очухался майор. Он 
бы стро открыл аварийный люк 
и вытащил из кабины полуза- 
дохнувш егося и насмерть пере
пуганного журналиста. Вокруг 
был настоящий ад: гулко рва
лись мины, надсадно трещали 
автоматные и пулеметные очере
ди, стонали и кричали раненые. 
Лоуренс повалил Прайза на зем 
лю и, сильно тряхнув за плечо, 
чтобы привести в чувство, п ро
хрипел, ощеривая желтые п ро
куренные зубы:

— Возьмите себя в руки и пол
зите за мной! Не высовывайтесь 
из травы, а то убьют!

Головной бронетранспортер, 
на котором ехали американцы, 
выглядывал из чащи кустов 
задранным кверху вороненым 
стволом пулемета. Часть его к о 
манды была сражена пулями и 
осколками мин, а другие в пани
ке укрылись в джунглях. Вторая 
машина несколько минут п окру

тилась на месте, словно рднеяыи 
зверь, не знающий, куда ему 
броситься, и тоже замерла сре
ди развороченной красноватой 
глины: одна из ее гусениц была 
заклинена прямым попаданием 
мины. Каратели под командой 
капитана Хонга сначала яростно 
вели огонь из кузова по невиди
мому в густой листве противни 
ку, но потом выскочили и залег
ли на землю. Три другие маши 
яы убрались с дороги, по к ото
рой хорош о пристрелялись м и
нометчики, скрытые за пышной 
растительностью. Рассредото
чившись в кустах, у  обочины, 
бронетранспортеры изрыгали 
свинцовый ливень из десятка 
тяжелых пулеметов по предпо 
лагаемым огневым позициям
партизан...

Довольно выносливый при сво 
ей тучной фигуре Л оуренс и 
совсем выбившийся из сил Прайз 
отползли, наконец, метров на 
сто от своей поверженной маши 
ны и, тяжело дыша, скорчились 
за покрытыми землей корнями 
вырванного бурей дерева.

— Напоролись на партизанскую 
засаду, — сдавленно сказал май
ор, левое веко его дергалось.
Под нашим бронетранспортером 
взорвалась мина, замаскирован 
ная на дороге. Нужно благода 
рить господа бога за то, что она 
оказалась довольно слабой, а то 
бы нас уж е не было в живых...

— Как же нам выбраться отсю 
да? — С надеждой посмотрел 
Прайз на офицера.

— Мы должны пробеж ать с ва
ми по обочине дороги возле са 
мых кустов метров двести вон 
до тех машин, — показал майор 
дрожащей рукой в сторону бро 
нетранспортеров, которы е грохо
тали крупнокалиберными пуле
метами. — Ну, быстрее! — Он 
вскочил и, пригибаясь, устре
мился вперед. Прайз стремглав 
бросился за t ним...

(Окончание на 4  странице).

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
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ЗАСАДА В ДЖУНГЛЯХ
(Окончание. Начало на 3  стр.)
Втянув плешивую голову в 

плечи, майор бежал к действую
щему транспортеру и скоро очу
тился возле окутанного порохо
вым дымом металлического чу
довища. Офицер проворно заб
рался в стальную кабину, пре
дохраняющ ую от осколков и 
пуль, отдышался и стал кричать 
в трубку  радиотелефона. Он 
вызывал на помощь авиацию из 
Сайгона...

Минут через двадцать Прайза 
вывели из оцепенения сильные 
взрывы, которые сотрясли и бро
нетранспортер. Майор с лов
костью обезьяны вскочил с си
денья и взглянул в открытый 
люк;

Ага! —' торжествующе 
взглянул он на журналиста. — 
Прилетела пятерка двухмотор
ных бомбардировщиков «Канбер
ра» и еще какой-то самолет...

Прогрохотала еще серия мощ
ных взрывов. Лоуренс осторож 
но выбрался из кабины и, спря
тавшись, за кузов машины, стал

всматриваться в небо... Бомбар
дировщики, набрав высоту, сн о
ва с воем пикировали на лес. От 
них отделилось несколько точек; 
над пышной растительностью 
взметнулись желто-оранжевые 
языки пламени и черные клубы 
дыма, задрожал воздух. Кара
тели прекратили вести пулемет
ный огонь по чаще леса и, ож ив
ленно переговариваясь, следили 
за воздушными атаками амери
канских «Канберр»... Вдруг один 
из самолетов пошел «свечою » 
ввысь, а потом завалился на 
крыло и, вращаясь вокруг соб
ственной оси, стал падать на 
роскошный зеленый ковер джун
глей; за «Канберрой» потянулся 
траурный черный шлейф густо
го дыма.

— Проклятье! — сжал кулаки 
майор и затопал в бешенстве 
ногами. — Сбили все-таки одну 
машину. Ну, теперь остальные 
наверняка удерут!

Обстрел из джунглей возобно
вился с новой силой. Мины ста
ли все ближе ложиться к броне

транспортеру, осколки со зво
ном отскакивали от его толстых 
металлических плит, срезали 
ветви, сбивали листья. Лоуренс 
забеспокоился и попробовал свя
заться по радиотелефону с яро
стно огрызающ ейся из пулеме
тов другой исправной машиной. 
Но это окончилось неудачей. 
Там почему-то не отвечали. Бо
лее того, скоро второй броне
транспортер, не прекращая вес
ти огонь, начал медленно пя
титься из чащи, выполз на до
рогу, развернулся и, зло выплю
нув кольцо сизого дыма, стал 
быстро уходить от места боя. 
Потрясая тяжелым «кольтом», 
майор бешено заорал на своих 
солдат, приказывая им немед
ленно лезть в кузов машины. 
Он нырнул в люк кабины, за
пустил мотор, переключил ры
чаги, н оживший бронетранс
портер вырвался из объятий 
цепкого кустарника. Дав пол
ный газ, офицер направил его к 
реке, туда же, куда улизнула 
другая машина. Но неожидан-

17 января 1966  года исполняется 5 лет со 
дня трагической гибели национального героя кон
голезского народа, выдающегося деятеля нацио
нально-освободительного движения , народов А ф 
рики Патрона Лумумбы. Он был основателем 
партии конголезского национального движения, 
первым премьер-министром Конго.

Колонизаторы совершили чудовищное преступ
ление, злодейски умертвив руками заговорщиков 
юрой Африки. Советское правительство, прави
тельства социалистических стран, стран Азии и 
Африки, все прогрессивное человечество сурово 
осудило убийц. Имя Патриса Лумумбы, великого 
сына конголезского народа, начерпанное на зна
менах народов, борющихся против колонизато
ров, всегда будет жить в сердцах всех честных 
людей.

Имя Патриса Лумумбы присвоено первому и 
единственному в мире Университету дружбы на
родов в Москве.

Фотохроника ТА С С .

НЕДАРОМ ЛЕНИНЦАМИ НАС  
ОТЧИЗНА Н АЗВ А Л А “

Вся наша страна готовится к 
50-летию Советской власти. В 
честь этой даты идет ленинский 
смотр пионерских дружин. Бюро 
Режевского горкома ВЛКСМ  
подвело итоги смотра за полуго
дие.

Высокую оценку —  право за
жечь красную звезду смотра над 
школой в знак того, что работа 
в дружине ведется по всем шести 
направлениям, получили школы 
№ №  6 , 7, 44. Пионерская рабо
та этих школ отличается выдум
кой, поиском нового, разнообраз
ной тематикой сборов.

«Б езумству храбрых поем мы 
песню», «Встреча трех поколе
ний», «М ы  внуки Октября», «1 5  
республик — 15 сестер»—такие 
сборы прошли в этих школах.

Пионеров воспитывают на бое
вом прошлом нашей Родины. В 
школе №  4 4  создан отряд юных 
друзей Советской Армии. К от
крытию музея революционной, 
боевой, и трудовой славы гото
вится школа №  6 . Замечательно 
оформлен стенд «За власть С о
ветов» в школе №  7. Работают 
клубы выходного дня, пионер
ские л'екТорскйе группы отряды 
юных друзей милиции. Отлично 
работают отряды Ю Д М  в школах 
№  3, Черемисской. Ребята деж у
рят не только на улице, но и. в 
школе.

Неплохих результатов в сорев
новании добились Леневская шко
ла и школа №  17. В гору шага
ют школа №  2, Липовская, Глин
ская.

Лучшими отрядами являются 
отряды 5 «в »  класса школы
№  44, «Друзей Г Д Р » школы

№  7, отряд «Орленок» школы 
№  2 .

За хорошее руководство рабо
той пионерских дружин горком 
ВЛ КСМ  наградил грамотами 
старших пионерских вожатых 
Ф . Ш айнурову, С. Панурину, 
М. Сафину, Н. Нежданову; пред
седателей советов дружин Т. М а
карову и Т. Андрееву; объявил 
благодарность Л. Николаевой, 
А . Халимовой.

Смотр продолжается. В нем 
участвуют все пионерские друж и
ны города и района. Улучшая 
пионерскую работу, ребята стре
мятся практическими делами оп
равдать высокое звание юных 
ленинцев.

А . М А К А Р Е Н К О В А , 
заведующая школьным 

отделом горкома ВЛ К С М .

ОДНОСТЕБЕЛЬНЫЕ ОГУРЦЫ
Селекционеры М олдавского ин

ститута орош аем ого земледелия 
и овощеводства П. И. Дворни
ков и А. X. Маштакова облегчи
ли труд овощеводов. Они выве
ли новый сорт тепличных огур
цов, у которых одностебельная 
ботва. Прищипывать такую бот
ву нет необходимости, посколь
ку пасынки на ней не появляю т
ся.

И еще одна немаловажная 
особенность этой ботвы: растет
она вверх — вьется по натяну
той проволоке или шпагату. 
Благодаря этому полнее исполь
зуется площадь теплиц. С каж 
дого квадратного метра можно 
получать за один оборот до 25 
килограммов огурцов.

Новый сорт успеш но прошел 
государственные сортоиспы та
ния и получил путевку в жизнь.

(Корр. Т А С С ).

убитых и раненых ющновьет- 
намских солдат; их можнЩ было 
только подобрать в кузов, йо 
никак не объехать. Ю жновьет
намские военные зашумели за 
спиной американца. Они хотели 
взять хотя бы раненых сооте
чественников. Но майор армии 
США отнюдь не реагировал на 
эти крики. Стиснув челюсти, 
как затравленный бульдог, он 
вел бронетранспортер на вы со
кой скорости. И его стальные 
гусеницы подмяли под себя ж и
вые и мертвые тела...

...Из чащи леса высыпало на 
дорогу множество людей с вин
товками и автоматами различ
ных марок. Некоторые из них 
были в серой парусиновой уни
форме Армии Освобождения —

карманами и широкие удобные 
брюки. Другие — в традицион
ной для южновьетнамских кре
стьян черной одежде с белыми 
пуговицами. Головы бойцов при
крывали широкие шлемы с ве
ревочной сеткой, в которой тор 
чали пучки травы.

Подчиняясь приказам своего 
командира с живыми, умными 
Глазами, бойцы рассыпались по 
полю боя, осматривая выведен 
ные из строя бронетранспорте
ры, изымая документы у  уби 
тых, оказывая первую медицин
скую помощь раненым враж ес
ким солдатам. Лица патриотов 
сняли радостью победы...

А. БАТУРИН.
(АП Н ).

:  * ------------------------------------------

Несмотря на постоянные налеты американской авиации, кре
стьяне Демократической Республики Вьетнам уделяют большое 
внимание выращиванию риса. Многие кооператоры трудятся с вин
товкой за плечами.

На снимке: подкормка посевов риса зимнего урожая в провин 
ции Баккан.

Ф ото В И А -Т А С С .

„Золота*кшайба“ у „Спартака41
В дни зимних каникул, с 4 по 

10 января, на стадионе «М етал
лург» разыгрывалось первенство 
среди детских хоккейных команд 
дворов и улиц. Победителей 
ждал приз —  «Золотая шайба».

Организатором соревнования 
была молодежь никелевого заво
да. Приглашения принять уча
стие в состязании получили все 
детские команды хоккеистов. С у
дили соревнования С. Сергеев и 
В. Карташов. Им помогали ребя
та.

После упорной борьбы звание 
чемпиона завоевала команда

«Спартак» (капитан Вова Клю 
кин), на втором месте —  «Спут 
ник», на третьем —  «Клюшка». 
Команды награждены дипломами, 
чемпионы получают главный приз 
— хоккейные клюшки.

При стадионе организована 
детская хоккейная секция. Заня
тия будет вести Ю. Клюкин. З а
нимаясь в секции, ребята будут 
совершенствовать свое мастерст 
во.

В. М И Х А Л Е В ,
секретарь комитета ВЛ К СМ  

никелевого завода.

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Понедельник, 17 января

18.00 Вечерний репортаж.
18.25 Передача для малышей

« А  сегодня вот что: поч
та».

18 .45 Югославский художест
венный фильм «Не плачь, 
Петр»

20 .00  П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ М О С К 
ВЫ . Телевизионные ново
сти.

20 .20  Экономические чтения. Н а
учная организация труда. 

20 .50  Показывает Свердловск. 
Передача «Дирижабль про-

М О С К В А . В 1966  г. появляется новое издание 
издательства «К ол ос» —  «Сельская новь» — 
массовый ежемесячный научно-популярный жур
нал Министерства сельского хозяйства. На его 
4 8  страницах колхозники, рабочие совхозов, спе
циалисты найдут материалы о последних дости
жениях науки и техники, о передовом опыте, ста
тьи о работе научно-исследовательских институ
тов, о сельском строительстве и благоустройстве,

очерки о природе. В журнале будут цветные 
вкладки, много иллюстраций.

На снимке (слева направо): кандидат биологи
ческих наук Борис Федорович Ванюшин, худож е
ственный редактор Тамара Ефимовна Захарова, 
старший научный редактор Александра Андреев
на Смирнова и художник Владимир Борисович 
Лебедев за обсуждением материала номера.

Фотохроника Т А С С .

сится в небо».
21 .50  Альманах «Музыкальные 

беседы».
22 .35  Телевизионная постановка 

Центральной студии теле 
видения. «Н е заплачу».

Вторник, 18 января
18.00 Телевизионные новости.
18.15 М ультипликационный

фильм для детей «Озорной 
котенок».

18.25 Художественный фильм 
для школьников «Мальчик 
с коньками».

19 .10  Беседа на тему «Принци
пы социалистического пла
нирования».

19.30 Кино — политическому 
образованию. Документаль 
ный фильм «Ж ивее всех 
живых».

19.45 П Е Р Е Д А Ч А  ИЗ M OCK 
ВЫ . «Бригада дружных».

20 .00  Показывает Свердловск.
В каменных джунглях»,

«Д уэль». Телевизионная 
постановка.

} 21 .00  П Е РЕ Д А Ч И  ИЗ М О С К 
ВЫ , «Имени Чайковско
го». Первая передача на 
встречу 3-му М еждународ 
ному конкурсу им. Чай 
ковского.

21 .40  Мир сегодня.
22 .20  Литературный вторник.
23 .30  Телевизионные новости
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