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СТРОИ ТЕЛ ЬСТВУ- 
партийное внимание

Комитет народного контроля С С С Р 
рассмотрел вопрос о проведении в фев
рале— марте массовой проверки готов
ности колхозов и совхозов к весеннему 
севу.

Народные контролеры призваны по
мочь партийным и советским органам в 
выполнении решений мартовского и сен
тябрьского Пленумов Ц К  КПСС.

Республиканским, краевым и област
ным комитетам народного контроля по
ручено проверить правильность состав
ления производственно-финансовых
планов в колхозах и совхозах, рабочих 
планов и заданий в отделениях и звень
ях, как внедряются хозяйственный рас
чет, новый порядок кредитования и фи
нансирования, а также выполнение ме
роприятий по подъему культуры земле
делия и животноводства, эффективному

использованию сельскохозяйственных 
угодий и земель с оросительной и осу 
шительной сетью.

Народные контролеры должны обра
тить серьезное -внимание на обеспечен
ность хозяйств семенами различных куль
тур, следить за их правильным хра
нением. Они берут под свой надзор ре
монт сельскохозяйственной техники, 
вывозку минеральных и местных удоб
рений, а также поставку промышленны
ми предприятиями машин и запасных 
частей для села.

К проведению смотра готовности 'кол
хозов и совхозов к весеннему севу реко
мендовано привлечь передовиков про
изводства, специалистов сельского хо
зяйства, селькоров, профсоюзный актив 
и членов отрядов «Комсомольского 
прожектора».

Растет наш город. Каждый 
год появляются на его улицах 
новые благоустроенные дома, 
магазины, детские учрежде
ния, а на предприятиях —  
новые цехи, оснащенные с о 
временной техникой. В 1965  
году многоквартирные благо
устроенные дома выросли в 

‘ поселке Гавани, в центре го
рода, зазвенели детские голо
са в двух детских комбинатах.

И все же темпы капиталь
ного строительства в городе 
еще низки. На состоявшейся в 
начале января IV  городской 
партийной конференции стро
ители были подвергнуты рез
кой критике за невыполнение 
плана капитальных вложений, 
как в промышленное, так и в 
жилищное строительство, за 
срыв сроков сдачи в эксплуа
тацию ряда важнейших объ 
ектов — таких, как очистные 
сооружения, первая очередь 
городской плотины.

Объясняется это тем, что 
строительное управление в 
течение года работало нерит
мично. Особенно неудовлетво
рительно работали субподряд
ные организации, выполнив
шие годовой план только на 
6 5  процентов.

Существенным недостатком 
в организации строительных 
р|дот в городе является то, 
что из года в год не уменьша
ется объём незавершенного 
строительства.

В 19 66  году перед строи
телями стоят большие задачи. 
Сотни благоустроенных квар
тир, новые цехи, культурно- 
бытовые объекты должны по
строить они и сдать в эксплу
атацию, И в первую очередь 
закончить строительство очи
стных вооружений, так как 
от их пуска зависит в конеч
ном счете жилищное строи
тельство в городе.

Важным объектом, ход 
строительства которого кров
но интересует жителей горо
да, является кинотеатр в по
селке Гавань.

Коллективы промышленных 
предприятий города ждут от 
строителей более успешной 
работы по строительству но
вых производственных зда
ний.

Словом, поработать строи
телям есть над чем, объем 
работ в наступившем году 
нисколько не меньше прошло
годнего.

Поэтому очень важно уже 
сейчас определить наиболее 
важные объекты, сосредото
чить на них все внимание, по
ручить их сооружение лучшим 
строительным бригадам.

Планы работы участков, не
дельно-суточные графики про
изводства работ и материаль
но-технического снабжения 
все должно быть подчинено 
одной задаче — окончить и 
сдать объекты в эксплуата
цию в намеченные сроки.

Не менее важно больше 
внимания уделить качеству 
строительно-монтажных работ, 
которые, как показала сдача 
жилого дома на Гавани, ос 
тавляют желать много лучше
го. Особенно много неприят
ностей приходится испыты
вать новоселам из-за сантех
ников.

Количество, объем выпол
ненных работ и качество их 
выполнения — вот что долж 
но быть поставлено в основу 
материального стимулирова
ния строителей.

Четкие графики производ
ства работ, не менее четкая 
организация завоза на строи
тельные площадки кирпича, 
бетона, раствора, железобе
тонных конструкций, лесома
териалов позволит вести стро
ительство индустриальными 
темпами, без простоев, без 
брака и переделок, сдавать 
объекты только в назначенное 
время с хорошим качеством 
в течение всего года.

В этом и только в этом 
залог успешного выполнения 
планов строительных органи
заций в 1966  году.

В связи с этим большие 
задачи стоят перед партийны
ми организациями строитель
ного управления и ОКСов. 
Они должны в ближайшее 
время разобраться с ходом 
строительства каждого объек
та, установить за ним жест
кий партийный контроль. Ни 
один случай срыва графиков 
не должен оставаться без де
тального изучения причин и 
принятия необходимых мер к 
выправлению положения.

Сейчас, когда все тружени
ки города идут к X X III съез
ду КПСС, претворяют в 
жизнь решения сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, терпеть 
отставание в капитальном 
строительстве нельзя.

Наталья Степановна 
Корчагина из числа тех 
работниц, которые на
чали работать на уча
стке «Промэнергаспец- 
ремонт» со дня основа
ния этого предприятия. 
В короткий срок она 
овладела специально
стью прессовщицы и те
перь выполняет смен
ные производственные 
задания на 1 2 0 - 1 3 0  
процентов. Это одна из 
лучших и дисциплини
рованных работниц тех
нологического цеха,

На снимке: Н. С. Кор
чагина.

Ф ото
В К У ЗЬМ И Н Ы Х .

В обком е КПСС

ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА СЫСЕРТЦЕВ
Сысертский райком партии 

совместно с райисполкомом и 
фабрикой бытового обслуживания 
«Л уч» разработали и внедрили в 
1965 году принципиально новую 
схему бытового обслуживания 
сельского населения, которая да
ет возможность в короткий срок 
и при минимальных затратах 
резко улучшить бытовое обслу
живание жителей сельской мест
ности.

При активной помощи руково
дителей хозяйств во всех сель
ских населенных пунктах обору
дованы комнаты бытового обслу
живания (дом быта), где посто
янно работает один специалист, 
который, наряду с исполнением 
своей работы, ведет прием зака
зов и на все другие виды работ, 
выполняемые фабрикой.

По установленному графику 
один раз в неделю в дом бытово

го обслуживания приезжают спе
циалисты фабрики.

Такая форма бытоного обслу
живания жителей села хорошо 
себя зарекомендовала, получает 
большое одобрение. В 1965  году 
объем бытовых услуг, оказанных 
сельским жителям, возрос в 3  
раза. Районные организации по
ставили задачу к 50-летию Со
ветской власти предоставить сель
скому населению все виды бы
товых услуг, которыми пользует
ся население районного центра.

Бюро обкома КПСС одобрило 
положительный опыт работы Сы- 
сертского райкома КПСС по 
улучшению бытового обслужива
ния сельского населения. Горко
мам, райкомам КПСС, горрайис- 
полкомам изучить опыт работы 
партийной организации Сысерт- 
ского района и принять меры к 
распространению его. Городским

И З В Е Щ Е Н И Е
Отдел пропаганды и агитации горкома КПСС доводит до све

дения всех пропагандистов сети партийного просвещения о том, 
что 3  февраля в помещении горкома КПСС состоится очередной 
семинар пропагандистов.

План семинара:
1. Методика подготовки и проведения занятий в школе и на 

семинаре (лектор Дома политпросвещения обкома К П С С).
2. Работа по секциям.
Начало семинара в 10 часов утра в большом зале.

Отдел пропаганды и агитации.

СЪЕЗДУ КОМСОМОЛА — ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ
Городской комитет комсо

мола утвердил условия социа
листического соревнования 
комсомольских организаций 
за достойную встречу X V  
съезда ВЛ КСМ . Итоги сорев
нования будут подведены 17 
мая 1966  года. Главной его 
целью является выявление 
лучших комсомольских орга
низаций города, комсомоль
ских групп и молодых передо
виков производства.

При определении победите
ля соревнования будут учиты
ваться шефство над школами, 
участие комсомольцев в повы

шении производственной эсте
тики, гг налаживании нагляд
ной агитации в цехах, на фер
мах. Важным фактором в оп
ределении первенства будут 
состояние в комсомольских ор
ганизациях художественной 
самодеятельности, учебы ком
сомольцев, лекционной пропа
ганды, движение за кбммуни- 
стический труд, работа с под
ростками и так далее.

В условиях соревнования 
предусмотрено также дости
жение комсомольцами личных 
успехов в трудовой деятель
ности.

25 марта 1966 года, ко дню 
открытия X X III . съезда 
КПСС, горком комсомола 
подведет результаты первого 
этапа соревнования. Комсо
мольской организации, заняв
шей первое место, будет вру
чено переходящее Красное
Знамя ГК  ВЛКСМ , лучшей
комсомольской группе —  
вымпел.

Второй период соревнова
ния будет завершающим.Здесь 
окончательно определятся по
бедители. Им будет оказана 
честь быть участниками город
ского комсомольского слетка

передовиков производства, ко
торый состоится 17 мая, в
день открытия X I ' съезда 
комсомола.

Товарищи комсомольцы!
Дело за вами! Примите в со 
ревновании за достойную 
встречу съезда комсомола са
мое активное участие. Пусть 
каждый предсъездовский день 
станет днем героических тру
довых свершений и принесет 
новые успехи в коммунистиче
ском воспитании молодежи, 
отдыхе, спорте и культурно- 
массовой работе.

организациям, в порядка шефст
ва, предложено оказать сельским 
районам помощь в проведении 
этой работы.

Обком КПСС обязал областное 
управление сельского хозяйства
(т. Захарова), начальников про
изводственных управлений,, руко
водителей совхозов и колхозов
совместно с райисполкомами и
сельскими Советами изыскать
возможность выделения в каж
дом сельском населенном пункте 
помещений для организации ком
нат бытового обслуживания, ока
зать помощь в их ремонте, предо
ставлении транспорта, подборе
кадров.

Исполкому областного Совета 
депутатов трудящихся (тт. Б о
рисову, Тележуку) и областному 
управлению бытового обслужива
ния (тт. Прохорову, Пожилову) 
поручено организовать изучение 
и внедрение во всех районах об
ласти опыта сысергцев по улуч
шению бытового обслуживания 
жителей села. Разработать и ут
вердить мероприятия по органи
зации и открытию к 50-й годов
щине Советской власти комнат 
бытового обслуживания н селах 
области.

Необходимо принять меры к 
укреплению материально-техни
ческой базы районных бытовых 
комбинатов, оказанию им помощи 
в подготовке кадров, обеспечении 
необходимым транспортом для 
обслуживания сельского населе
ния, оформления комнат бытово
го обслуживания.

Обком рекомендует правлению 
Свердловского отделения Союза 
художников Р С Ф С Р  (т. Ионину) 
оказать на общественных началах 
помощь облбытпрому в оформле
нии сельских комнат бытового 
обслуживания.

Областному объединению
«Сельхозтехника» (т. Несговоров) 
Предложено выделять бытовым 
предприятиям необходимые за
пасные части для ремонта авто
машин, обслуживающих сельскую 
местность, наравне с колхозами и 
совхозами, оказывать помощь в 
ремонте автомашин бытовых 
предприятий.



конференция районного спортоб- 
• щества «Урожай». На повестке 
дня конференции —  отчет о ра
боте райсовета та прошедший 
период и выборы новых руково
дящих органов.

Собравшиеся с большим вни
манием прослушали доклад пред
седателя районного совета Д СО 
«Урожай» Г. П. Костюковича. 
Он сказал:

Важную роль в развитии 
физической культуры на селе 
сыграли .решения партии и пра
вительства об улучшении руко
водства физической культурой и 
спортом в стране.

Режевской райсовет был об 
разован всего около года тому 
назад. Несмотря на такой корот
кий срок, у спортсменов села .по
явилось немало хороших дел. вы
росли и окрепли новые спортив
ные организации, объединяющие 
в своих рядах 1 3 4 3  физкультур
ника. Более 90 0  человек являют
ся членами ДСО «У рож ай».

В прошлом году в совхозах 
района было подготовлено спорт
сменов первого разряда 1, 
второго 39 , третьего 180, 
юношеского 106 человек. Б о 
лее ста лучших спортсменов ра
ботают общественными инструк
торами, 101 человек получил 
удостоверение судьи по спорту.

UJItl ФИопУЛЬIУгппКиВ UtJIА
В 1965 году коллективы ДСО i щественники Витко. Г л у х о в ,  I спортивно-массовую работу, в

активно включились в районную I Крестовских и другие. i совхозах деньги зачастую расхо-
епартакнаду, посвященную Вто- j Однако. -  сказал доклад- | ДУЮТСЯ ме полностью или идут
рой зимней спартакиаде народов j ЧИк — мы еще далеки от тех I 113 дРУгие нужды.
n n n o  D /«по > . 'СССР. В программе соревнова- задач, 
ний волейбол, лыжи, настоль- 1 
ный теннис, шахматы, шашки, 
гиревой спорт. Закончившиеся 
финальные состязания по волей
болу, шахматам и шашкам пока
зали хорошую физическую подго
товку отдельных коллективов.

Большую работу провели сель
ские спортсмены по подготовке 
молодеж'и к службе в Советской 
Армии.

Наиболее крепкие спортколлек- 
тивы сложились в совхозах 
«Режевской», «Глинский» и 
сельскохозяйственном техникуме.

В сельхозтехникуме насчиты
вается 465  членов спортобщест- 
ва «Урожай». Около четырехсот 
человек охвачено секционной ра
ботой. Надо отдать должное 
партийной, профсоюзной и комсо
мольской организациям совхоза 
«Глинский» — они хорошо руко
водят физкультурной работой.

В районе появились первые 
спортивные маяки —  мастер лы
жного спорта Апчутин, велогон
щица Турина, инструктора-об-

которые предстоит решать 
сельским спортсменам. Совхозные 
коллективы еще мало проводят 
внутрисовхозных соревнований, 
не борются за Массовость в спор
те. Слабо развиваются на селе 
новые виды спорта.

Особенно неудовлетворитель
но работают первичны? организа
ции ДСО «У рож ай» в совхозах 
имени Ворошилова и имени Ча
паева. Они строят свою работу 
беспланово, не придают большого 
значения деятельности спортив
ных секций. .

Немаловажной причиной низ
кого уровня физкультурной рабо
ты является отсутствие хорошей 
материальной базы: спортгород- 
ков, комплексов, зимних залов. В 
этом вопросе первыми должны 
сказать свое слово сами спортсме
ны. Н? надо ждать, когда совхозы 
займутся строительством, а де
лать это на общественных нача
лах. Очень пагубно сказывается 
слабая материальная помощь со 
стороны некоторых профсоюзных 
организаций. Отпускаемые на

ИДУТ ПРОФСОЮЗНЫЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ

По-деловому и при большой I спектор по кадрам С. С Земцо-1ла выплачивать 30  процентов
активности членов профсоюза 
прошла профсоюзная конференция 
в совхозе «Режевской». С отчет
ным докладом о деятельности 
рабочкома в 1965 году выступил 
т. Петровых.

Делегаты конференции одобри
ли работу профсоюзного комите
та и избрали его новый состав. 
Кроме того, были избраны чле
ны городского комитета народно
го , контроля от совхоза «Реж ев
ской».

Выступившие" на конференции 
пенсионер А. А. Зарубин, рабо
чий М. Г. Евстигнеев, секретарь 
парткома Л. Г. Паньшин, ин-

Хабаровский край. С нача
ла года коллектив шахты 
«Капитальная» почти еже
дневно выдает на-гора сверх 
плана по сто и более тонн кас- 
ситерина— сырья для извлече
ния олова. В этом немалая за
слуга и Александра Борзенко
ва лучшего на комбинате 
«Хинганолово» горняка и ак
тивного рационализатора.

Сейчас Александр Борзен
ков обслуживает в шахте уча
сток, где ведется погрузка 
руды в вагонетки. Рационали
заторские предложения нова
тора позволили улучшить ра
боту погрузочного бункера, 
усовершенствовать другие ме
ханизмы. Это ускорило за
грузку вагонеток, их оборачи
ваемость.

Ф ото А . Б И Ч У Р О В А .
Фотохроника ТАСС.

ва и другие отметили недостат
ки в работе профсоюзной орга
низации и высказали ряд ценных 
предложений.

Председателем рабочкома
вновь избран т. Петровых. В
рабочком вошли передовые рабо
чие совхоза: плотник Л. И. Кол- 
маков, тракторист А. Г. Назаров 
и другие.

+  *

В отличие от прошлых лет
нынче по-иному проходила проф
союзная конференция в леспром
хозе треста «Свердлхммлесзаг».

Члены профсоюза при обсуж - 
I дении отчетного доклада В. Ф. 

Кутюргица вели большой разго
вор об экономике своего пред
приятия. При этом главное вни
мание уделялось развитию почи
на московских и ленинградских
предприятий по экономике мате
риалов, повышение фондоотдачи 
на один рубль стоимости основ
ных производственных фондов.

В единогласно принятом кол
лективном договоре предусмот
рены меры морального и матери
ального поощрения отличившихся 
в борьбе за улучшение экономи- 
(еских показателей. Так, напри
мер, за экономию взрывматериа- 
лов. применяемых при добыче 
осмола, конференция постанови-

с П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
2  2 февраля 1966  года

Вечер трудовой 
славы

Прошедшую пятницу передо- 
шки производства никелевого 

завода отметили как црдздник. 
Они собрались в городской Дом 
культуры на вечер трудовой сла
вы, посвященный успешному вы
полнению производственной про
граммы 1965 года. Как уже со
общалось в нашей газете, коллек
тив трудящихся завода завоевал 
первое место в социалистическом 
соревновании среди промышлен
ных предприятий города.

Праздник открылся докладом 
директора завода А . А . Фершта- 
тера «Об итогах работ!,i пред
приятия». Большая часть вы
ступления была посвящена лю
дям, их самоотверженному тру
ду.

Под горячие одобрительные ап
лодисменты секретарь горкома 
КПСС А. Л. Петелин вручил 
представителям коллектива заво
да переходящее Красное Знамя.

Затем состоялось торжествен
ное чествование лучших рабочих. 
Многим из них были вручецы 
ценные подарки, денежные пре
мии, грамоты.

Праздник трудовой славы за
кончился большим эстрадным 
концертом.

стоимости сэкономленных мате
риальных ценностей.

Делегаты конференции избра
ли руководящие органы профсо
юзной организации. Обязанности 
председателя рабочкома вновь 
возложены на В. Ф. Кутюргина.

★ ★
26 января состоялась отчетно- 

выборная профсоюзная конфе
ренция в селе Черемисска. Ее 
делегаты, рабочие и служащи" 
совхоза имени Ворошилова, под
вели итоги работы профсоюзной 
организации за отчетный пери
од.

Конференция открылась д о 
кладом председателя рабочкома 
К. А. Габушнной «О  работе 
профсоюзного комитета в 1965 
году». В прениях выступили де
легаты И. С. Колотов, В. А . За- 
прудин, В. В. Медв°дев, В. 8 . 
Кукарцев и другие

Во вновь избранный профсо
юзный комитет вошли передови
ки производства В. И. Запрудин.
С. В. Климарев, М. М. Ш еста
ков. Председателем рабочкома 
избрана К. А. Габушина. Редак
тором стенной газеты утвержде
на Н. Ф Канунова, руководите
лем товарищеского суда 
Ф. Д. Блохин.
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В борьбе за массовость кол
лективы физкультуры упускают 
из виду людей среднего и стар
шего возраста. В корне непра
вильно, когда спортом занимает
ся одна молодежь. Для люден 
старшего поколения нужно по
дыскать приемлемые и интерес
ные виды спорта —  такие, как 
охота, рыбалка, туризм. По мере 
возможности на некоторых про
изводственных участках надо 
применить производственную ги
мнастику.

На трибуне старший препода
ватель физкультуры сельхозтех
никума И. В. Дрягилев.

— Советы физкультуры при 
проведении спортивно-массовой 
работы зачастую не предусмат
ривают задачи морального вос
питания молодежи. Как в ряд? 
сельских школ, так и в нашем 
техникуме на уроках физкульту
ры низка дисциплина. Учащиеся 
халатно относятся гк спортинвен
тарю.

Райсовету ДСО «У рож ай» в 
будущем надо больше практико
вать проведение семинарских за
нятий с организаторами спорта, 
составить перспективный план 
работы с кадрами.

Выступивший в прениях еекре-

сказал:
-Безусловно, многое в спор, 

тивной работе зависит от нас са
мих. Но есть вопроси, которые 
мы одни решить не можем. На
пример, в пашем совхозе, в селе 
Арамашевском бы ло. хорошее 
футбольное поле, но его сущест
вованию администрация положи
ла конец, отдав распоряжение 
вспахать участок.

Проведение общерайонныУ со
ревнований иногда ставится под 
угрозу срыва лишь потому, что 
дирекция совхоза не всегда вы
деляет транспорт для подвоза 
спортсменов к месту соревнова
ния. Глинские спортсмены од
нажды проявили инициативу по
строить спортгородок, но совхоз 
не разрешает занимать пустую
щие земли.

О многих интересных делах, 
заботах и нуждах сельских 
спортсменов говорили выступав
шие на конференции т.т. Поло- 
винкин, Петухова, Каримов, Ш и- 
гина, Витко, Бобков и другие.

Конференция приняла поста
новление, направленное на даль
нейшее развитие физкультурйо- 
массовой работы. Делегаты при
няли также план-обязательство 
коллективов физкультуры на 
1966 год. В обязательствах, в 
частности, предусматривается от
метить 50-летие Советской влас
ти новыми достижениями в, спор
те.

В тЬт же день состоялся' пер
вый пленум вновь избранного 
районного совета Д СО «У ро
жай». Председателем райсовета

тарь комсомольской организации ( избран Г. П. Костюкович.

Снимок сделан в агрохимлаборатории колхоза «Р оссия» Перм
ского района Пермской области. Главный агроном хозяйства А. По
пов и лаборантка В. Г. Коробова проверяют кислотность торфяных 
удобрений, вносимых на поля.

Труженики сельхозартели успешно несут предсъездовскую вах
ту. Здесь заканчивается ремонт техники, очищены семена, идет за
готовка удобрений —  делается все, чтобы отметить день открытия 
съезда партии полной готовностью к выходу в поле.

Ф ото Н А К И М О В А  и Е. З А Г У Л Я Е В А .
Фотохроника ТА С С .

аж

К 50-летию Советской власти

Поиски октябрьских документов
М и л л и о н ы  людей посещают 

Государственный музей Револю
ции С С С Р  В Москве. Бывает 
здесь немало иностранцев.

Музей -  великая сокровищ
ница. Тут насчитывается /более 
6 0 0  .тысяч различных экспона
тов. Поиски октябрьских релик
вий все время продолжаются. 
Работникам музея активно помо
гают советские люди, особенно 
участники революции.

Вот сегодня ко мне зашел 
старый большевик Василий 
Шумный. Он принес интересные 
документы, свидетельствующие о 
том, как молодое Советское го
сударство вело борьбу с врага
ми, налаживало нормальную 
жизнь в городах и селах.

Раскрыв свой портфель, по
сетитель стал выкладывать ка
кие-то бумаги. Среди них ока
зался приказ о назначении В. Е. 
Ш умного комиссаром юстиции 
Николаевского (ныне Пугачев
ского района, Саратовской обла
сти). В июне 1918  года комму
нист Шумный организует рево
люционный трибунал, а в сен
тябре того же года становится

работником губернской чрезвы
чайной комиссии по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией й 
саботажем.

Интересна фотография, запе
чатлевшая празднование первой 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции в 
городе Пугачеве...

Старый большевик . передал 
музею в общей сложности свыше 
80  документов о событиях почти 
50-летней давности.
А вот как была обнаружена еще 

одна коллекция важнейших экспо
натов, связанных с революцион
ным прошлым.

Как-то к нам пришел коррес
пондент журнала «Ю н ость» и 
попросил ознакомиться с неболь» 
шой заметкой, поступившей в ре
дакцию. .Автор писал о каких-то 
нелегальных листовках, найден
ных им. Вчитываясь в заметку, 
я все больше убеждался, что 
речь идет о неизвестных нам и 
не вошедших ни в какие сборни- 
ники материалах. Листовки при
надлежали студентке второго 
курса факультета истории М ос

ковского университета Иолуморд- 
виновой. Срочно связываюсь с 
ней, прошу зайти в музей.

И вот передо мной высокая, 
статная девушка, она неторопли
во рассказывает, как попали к 
ней эти листовки и другие д о 
кументы —  всего 15 экземпля
ров. Они остались после смерти 
ее деда — профессора Казанско
го университета, в котором учил
ся В. И. Ленин.

Конечно, рассказать в этой ко
роткой статье о всех материалах, 
полученных музеем от студентки 
Полумордвиновой, просто невоз
можно, так как каждый из них 
охватывает большой и сложный 
период работы большевиков ка
занской организации. Останов
люсь лишь на одном — Про
грамме РСД РП , изданной Ка
занским комитетом. Музей уже 
имел программы, изданные в 
Женеве, Петербурге и Москве. 
Но экземпляр, выпущенный Ка
занским комитетом на гектогра
фе, — особый. На его обложке 
напечатано: «Российская социал- 
демократическая рабочая пар-



ая IАрмянская С
иступила в стро; 
редь крупнейте 
завода химически 
Его многоэтажные 
заняли 22 гектара. 

v стройка выдаст в этом

a twflBOB. 
корпуса 

Ново
го ду

сотни тонн продукции, пред
назначенной для массового 
производства медициискид 
препаратов, для промышлен
ности органического синтеза н 
научных исследований, а так
же для сельского хозяйства. 
Сырьем для предприятия по
служат отходы химической 
промышленности Армении и 
других закавказских респуб
лик.

На снимке: слева глав
ный корпус, справа в одном 
из цехов завода.

Фото Э. Г А Б Р И Е Л Я Н А .
Фотохроника ТА С С .

Д Е Л А  ОДНОЙ Ш КОЛЫ

НА Ф Е Р М Е -  
Ч И С Т О Т А

Всего 15—20 минут «порабо
тает» вода п коровнике, и наво
за как не бывало. Установка 
гидросмыва предложена бело
русскими инженерами.

Насосная станция через на
порный трубопровод подает во
ду в помещение. Вырвавшись 
из труб, смывной поток уносит 
навоз в сборный резервуар. От
сюда удобрения можно вывозить 
в поле или приготоплять из них 
компосты.

Действие новой установки у с 
пешно проверено в двух коров
никах и двух телятниках опы т
ного хозяйства Белорусского ин
ститута животноводства. На 
подстилку это хозяйство исполь
зует сухой  фрезерный 1-орф или 
измельченную солому.

(Корр. ТАСС).

2. РАБОТА ПИОНЕРСКАЯ 
ОБЩЕЕ ДЕЛО

ПОПОЛНЕНИЕ В 
СЕМЬЕ „Б Е Л А Р У С Е Й "
На базе серийно выпускаемого 

трактора «Беларусь» «М Т З -5 0 »  
создано целое семейство машин. 
Это — трактор повышенной про
ходимости с четырьмя ведущими 
колесами, хлопковый, крутосклон
ный, гусеничный, свекловодческий, 
садовый, виноградный... А  вот 
последняя новинка — колесный 
трактор «Беларусь» на полугусе
ничном ходу. Машина изготовле
на по проекту минских конструк
торов на Бобруйском заводе ав
тотракторных деталей.

Полугусеничный ход позволяет 
трактору успешнее работать на 
переувлажненных и рыхлых поч
вах, а также в зимнее время.

(Корр. Т А С С )

«Свет зеленой лампы Ильи
ча» —  так назывался только что 
проведенный в школе №  7 сбор 
пионерской дружины.

...Школьный зал убран и кра
сиво оформлен тематически. Под 
звуки горнов и баяна, который 
играет пионерские марши, четко 
печатая шаг, входят отряды во 
главе с пионерским активом и
классными руководителями. Все 
ребята в пионерских формах. На
звание отряда, его девиз все про
износят хором.

Льет свой свет лампа под зеле
ным абажуром — такая когда- 
то стояла в кабинете В. И. Ле
нина — идет за круглым столом 
неторопливый, задушевный раз
говор о коммунизме, свет которо
го загорелся для советских лю
дей с первой лампочкой Ильича. 
Разговор, в котором участвуют 
пионеры, вожатые, учителя.

И этот сбор, как и каждый 
предыдущий (такова рождающа
яся в школе хорошая традиция), 
кончается общим исполнением 
пионерского гимна «Взвейтесь 
кострами, синие ночи...». Вместе 
с пионерами поют учителя. Так 
в школе повелось —  учителя на 
всех мероприятиях вместе с пио
нерами. ,

Часто бывает так: взвалят в 
школе всю пионерскую работу 
,на одного старшего вожатого —  
тащи, надрывайся. А  что сдела
ет один? В школе №  7 хорошо 
поняли: успех учебно-воспита
тельной работы в хорошо нала
женной работе пионерской, тем 
более, что большинство учащих
ся — пионерского возраста. В 
школе отличная старшая вожа
тая М. А. Сафина, скромная и 
работящая, но если бы не по
мощь учителей...

Работа пионерского отряда в 
планах воспитательной работы 
занимает у классных руководите

лей центральное место. Да не 
только в планах...

Пионерский отряд 4  класса 
провел сбор о Зое Космодемьян
ской, переписывается с ее мате
рью, в первую четверть прошел 
сбор «П уть в космос».

Отряд . 3  класса борется за 
присвоение ему имени Павлика 
Морозова. Право это пионеры 
стараются заслужить добрыми 
делами. Они обратились ко всем 
отрядам и дружинам, носящим 
имя отважного пионера, с призы
вом собрать средства для ремон
та дома-музея его имени в дерев
не Герасимовке.

Пионеры б  «а » класса шефст
вуют над 1 « б »  классом, семи
классники — над 2 .

В 16 « б »  классе собран бога
тый материал о ГДР. С немец
кими пионерами ведется коллек
тивная и индивидуальная пере
писка. В пионерской комнате
можно увидеть стенд «Подарки 
друзей из ГД Р».

В 7 «а »  классе на ребят бла
готворно повлиял проведенный 
сбор о вежливости.

Дружина работает и по во
просам эстетического воспита
ния. Так, в седьмых классах
проведены беседы о музыке
А . Пахмутовой, В. Соловьева- 
Седого.

Отряд юных друзей милиции
дежурит в школе, в кинотеатре, 
готовил' сбор о правилах улич
ного .движения. В 4 и 7 классах 
беседы на эту тему уже прошли. 
К ребятам приходила заведую
щая детской комнатой отделения 
милиции JI. М. Андреева.

Пионерская самодеятельность 
становится известна за предела
ми школы. Ребята выезжали с 
концертами в поселок Перво
майский, на • Покровский руд
ник, были на швейной фабрике, 
в школе №  4 .

Интересно прошли нынче ново-

гия».И ниже: «Цросим как можно 
больше распространить среди зна
комых и товарищей... с подробны
ми объяснениями к каждому из ее 
требований (речь идет о Про
грамме —  М. Р .) можно позна
комиться по особо изданной 
брошюре со статьями Ленина и 
Плеханова».

Эта вводка к Программе пока
зывает, что Казанский комитет 
сразу же после 2 -го  съезда 
Р С Д Р П  стал на сторону боль
шевиков.

В М оскве живет старый рево
люционер — организатор казан
ской социал-демократической ор
ганизации Николай Никандро- 
вич Накоряков (подпольная 
кличка «Н азар», делегат 5 -го  
съезда РСД РП . В то время он 
был одним из ближайших това
рищей Якова Михайловича Свер
длова. Ознакомившись с матери
алами, переданными музею сту
денткой Полумордвиновой, Нако
ряков подтвердил их подлин
ность. Конечно, эта новая кол
лекция требует еще научной об
работки, но уже сейчас ясно, что 
мы приобрели уникальные памят
ники революционной борьбы 
большевистской партии.

Добрым словом хочется упо
мянуть здесь имя старейшего

большевика-ленннца Сергея Ива
новича Мицкевича — организа
тора нашего музея, бессменного 
его директора на протяжении 
многих лет. Сергея Ивановича 
можно по праву назвать ком
плектатором международных до
кументов, хранящихся в музее. 
Они изложены на 3 7  языках и 
отражают деятельность 68  ком
мунистических партий. Кроме 
того, у нас хранятся материалы 
по истории многих международ
ных общественных организаций. 
В фондах музея есть интересней
шие экспонаты с подпольной ра
боте коммунистов Германии п пе
риод фашизма.

Многие из этих материалов 
добыл лично Сергей Иванович. 
Он также привез из-за границы 
комплекты нелегальных русских 
журналов 1860  — 1890  годов, 
собрал коллекцию нелегальных 
листовок и печатных изданий пе
риода 1905^— 1907 годов по 
Дальнему Востоку.

Мы получили также материа
лы времен Парижской коммуны: 
плакаты, фотографии, подлинные 
экземпляры декретов коммуны. 
Нам передано знамя Совета ра
бочих и солдатских депутатов 
Дюссельдорфа (1 9 1 9  год). Есть 
у нас антивоенные плакаты вре
мен 1-й мировой войны, издавав

шиеся в Англии, Франции,Герма
нии, Венгрии, и тысячи других 
уникальных экспонатов.

Любопытен такой факт. Как- 
то в С С С Р  отдыхал ныне по
койный руководитель Коммуни
стической партии С Ш А  товарищ 
Фостер. В наших архивах, в 
фонде Американской компартии, 
мы разыскали несколько редких 
фотографий и подарили их това
рищу Фостеру. Он был очень 
обрадован, потому что в С Ш А  
таких фотографий не было. Ф о- 
,стер увидел их впервые.

Государственный музей Р ево
люции С С С Р  посещает большое 
количество иностранных делега
ций, примерно, 7 0 0 —80 0  6 год. 
Знакомясь с нашими фондами, 
они обычно просят дать им фо
токопии документов. Разумеется, 
мы охотно выполняем эти прось
бы. Более чем 75  музеев мира 
получили от нас копии различ
ных материалов, связанных с 
историей великой русской рево
люции и мирового коммунистиче
ского движения.

Михаил РУ ТЭ С , 
заместитель директора 

Государственного музея 
Революции С С С Р.

• Л  _ . (А П Н ).

годние праздники. Комнаты — 
«зимняя», «отдыха», «сказок» — 
все ребята украшали сами. А к
тивисты пионерской работы — 
это К. Андреева, Н. Киселева, 
Л. Лукина, Л. Андреева, К.Гмы- 
зин и другие. Всех не перечис
лишь.

Не забывают пионеры и об ок
тябрятах. Для них работает 
клуб «Снежинка». В нем прошли 
праздник «Игры и игрушки», за
нятие по творчеству Агнии Бар- 
то. Работает при школе и клуб 
веселых и находчивых.

План работы дружины состав
лен по направлениям пионерско
го смотра под девизом «Сияйте, 
ленинские звезды». Он включает 
разделы: ленинская вахта труда, 
пионерский марш мира, экспеди
ция «П о ленинским местам», ма
лая олимпиада пяти колец, эста
фета искусств, работа с октября
тами.

На заседании совета дружины 
заслушивают отчеты классов по 
соревнованию, обмениваются
опытом работы в пионерских от-
рядах.

Главная забота пионерской 
дружины повышение успевае
мости.

Сейчас все отряды и дружина 
в целом встали на трудовую вах
ту в честь X X III съезда КПСС.

Отрадно видеть кипучую жизнь 
пионерской дружины, знатр, что 
пионерская работа стала боль
шим и важным делом всего учи
тельского коллектива.

Л. З Я Б Л И Ц Е В А , 
директор Дома пионеров.

• -к

лроника
культурной 

жизни

КЛУБЫ ОТЧИТАЮТСЯ
Городской комитет партии и 

исполком горсовета вторично 
рассмотрели вопрос о прове
дении смотра художественной 
самодеятельности. В разрабо
танное ранее положение смот
ра внесены некоторые коррек
тивы и дополнения. В част
ности, решено провести отчеты 
клубов и домов культуры о 
своей работе перед населени
ем. До первого мая текущего 
года смотр самодеятельности 
коллективов I должен завер
шиться внутри заводов, собко- 
зов, учебных заведений и ор
ганизаций.

К 1 декабря городской орг
комитет под председательст
вом секретаря ГК КПСС 
Е. М. Федоровой подведет 
итоги конкурса по городу и 
району и представит лучшие 
номера на областной смотр.

ЛЕКЦИИ ДЛЯ РАБОТНИЦ
В красном уголке швейной 

фабрики регулярно, два раза 
в месяц, читаются лекции для 
ваботниц на .различные темы. 
С интересом прослушаны рас
сказ о героических подвигах 
знаменитого советского раз
ведчика, нашего земляка Ни
колая Кузнецова, а также 
прочитанные врачами лекции 
«Здоровый брак» и «Р ак  бу
дет побежден».

КНИЖ НАЯ ВЫСТАВКА
Библиотека при городском 

Доме культуры отметила 14 0 - 
летие со дня рождения вели
кого русского сатирика и ре
волюционного демократа
М. Е. Салтыкова-Щ едрина 
книжной выставкой.

Выставка знакомит читате
лей не только с произведения
ми сатирика, но и с работами 
о его творчестве таких видных 
деятелей русской культуры, 
как Луначарский и Черны
шевский.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО...
В школе №  1 состоялось роди

тельское собрание по итогам по
лугодия. О работе, проделанной 
школой и родительским комите
том, собравшимся рассказал до
кладчик А. К. Виноградов.

Успеваемость школы 9 3 ,8  про
цента, из 6 1 9  учащихся не успе
вает 38. Учителя вели дополни
тельные занятия с отстающими, 
посещали их на дому, беседовали 
с родителями, прикрепляли силь
ных учеников к слабым.

Активно работал и родитель
ский комитет. Каждый его член 
имел 2 —  3  подшефных неуспева
ющих. Отчитываясь на заседании 
комитета, Ю. А . Ш вецов расска
зал, что Сергей Пушков уже не 
получает двоек. Отец Владимира 
Дрягилева заявил, что справитф 
с сыном сам, но мальчик не стал 
учиться лучше.

Член комитета 3 . К. Карпен-! 
нова добилась, что се подшефная 
Таня Холодилова стала учиться 
лучше. Но она ничего не могла 
сделать с другим подшефным —  
Володей Крякуновым, хотя мно
го занималась с ним по русскому 
языку. Это потому, что мать Во
лоди только охает, никак не 
влияя па сына.

Руководитель учебно-воспита
тельного сектора комитета С. В. 
Барахнина стала репетитором 
для своих подшефных. И отстаю
щие по русскому языку стали ус
певать.

Руководитель сектора массовой 
работы Б. Лузин, кроме работы 
с подшефными, выпускает стен
ную газету «Г ол ос школы», кото
рая вывешивается на предприя
тиях.

К  сожалению, не все члены 
родительского комитета работали 
хорошо. Ю. С. Бызов, например,

побывал только на одном заседа
нии и в работе ничем себя не 
проявил.

Критике на собрании был под
вергнут шеф школы —  никеле
вый завод. Он помог школе ма
териально, но оставил недоделки 
в электрохозяйстве. Представите
лей шефов на собрании не ока
залось. А  претензии к ним такие: 
нужны инженеры для руководст
ва техническими кружками, не
обходимо индивидуальное шеф
ство над отстающими учениками, 
детьми работников никелевого за
вода, а таких немало.

■В начале года секретарь парт
бюро завода тов. Мельников По- 
серьезному отозвался на просьбы 
школы. Цеха решили шефство
вать над классами. Хорош о шеф
ствует хозяйственный цех над 7 
классом, транспортный —  над 8 , 
управление завода — над 11 
классом. Но остальные цеха на 
призыв не откликнулись и свое 
шефство ничем не проявили, хотя 
прошло полгода.

Родители предъявили претен
зии и торгу — негде купить лыж
ных костюмов для детей.

Родительское собрание решило 
усилить работу по индивидуаль
ному шефству над слабыми уча
щимися, просить партийные и 
профсоюзные организации пред
приятий' сильнее воздействовать 
на нерадивых родителей, а нике
левый завод — откликнуться на 
нужды школы.

И .А РХИ П О В ,
председатель 

родительского комитета.
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П РОДАН Н Ы Е Д У Ш И
.Несколько раз бронетран

спортеры « М -1 1 3 »  увязали в 
болотистой местности, покрытой 
буйной растительностью — вы
сокой сочной травой и зарослями 
кустов с вылезшими наружу кор
нями. Огромные стручки, острые 
шипы, оранжевые, розовые, ли
ловые цветы вперемешку с мяси
стыми листьями создавали хаос 
этих залитых водой дебрей. Гусе
ницы беспомощно вращались в 
коричневой жиже, выворачивая 
почерневшие остатки древесных 
стволов и сучьев, обдавая яркую 
зелень липкой, маслянистой гря
зью. П о колено, а то и по пояс 
в гнилой, кишащей змеями и 
крупными пиявками воде, южно
вьетнамские солдаты бродили во
круг машин, выискивая достаточ
но твердую почву для того, что
бы пустить в ход специальные 
аварийные приспособления, кото
рыми были оборудованы амери
канские бронетранспортеры. В 
найденном месте десантники за
крепляли якоря, соединенные

50-метровыми нейлоновыми ка
натами с лебедками. Этот меха
низм и помогал -вылезти из топи.

Добрались до лагеря полка, 
который тщательно охранялся 
заставами и патрулями, только 
под вечер, когда стали уже сгу
щаться сумерки. База была раз
бита среди почерневших остовов 
сожженных домов: в радиусе
трех километров не осталось ни 
одного целого строения. Первый 
же попавшийся американский 
сержант, прикомандированный к 
дозорным постам охотно разъ
яснил майору Лоуренсу причину 
сооружения лагеря в этой «м ерт
вой зоне»...

Командир полка по настоя
тельному требованию главного 
американского «советчика» под
полковника Веббера приказал 
«ликвидировать» окружающие 
деревни, чтобы обезопасить базу 
от неожиданного нападения пар
тизан. Длительным артиллерий
ским обстрелом и бомбежками с 
воздуха все строения в округе

были превращены в руины. Ж и
телей насильно эвакуировали в 
лагерь, для переселенцев к севе
ру от реки Вайко. Солдаты пре
дали огню и уничтожали все, что 
может служить кровом над голо
вой или утолить голод: сжигали
плантации сахарного тростника, 
вырубали банановые деревья,
разрушали на каналах дамбы,
даж е разбивали вдребезги кухон
ную посуду.

—  Но и нам, сэр, партизаны 
потом изрядно всыпали. Если бы 
не батальон морских пехотинцев 
с артиллерией, срочно перебро
шенной сюда на вертолетах, и 
мощная поддержка с воздуха, 
от полка осталась бы одна 
пыль, —  закончил свое повест
вование сержант, увешанный 
патронными сумками и держав
ший в руках винтовку, какую 
Лоуренс еще не видел.

—  Что это за тарахтелка у 
тебя, парень? Новой модели? — 
поинтересовался майор.

— Да, сэр, — выразительно

Ш  ;  1  '  '

Уральск (Казахская С С Р ).
Имя казахского поэта-борца, 
одного из руководителей кре
стьянского восстания 1 8 3 6 — 
37  годов Махамбета Утеми- 
сова очень популярно в 
Приуралье.

Скульптор А . А . Шилимов 
недавно закончил скульптур
ную группу, изображающую

М ахамбета и его друзей-вои- 
нов. Скульптура установлена 
в Уральском краеведческом 
музее.

На снимке: скульптурная
группа «Поэт-воин и его со 
ратники».

Ф ото Ю . АС М АН О ВА.
Фотохроника ТАСС.

ПРИЕЗЖ АЙТЕ ЕЩЕ!
У нас в Новых Кривках осе- I Елпановой, Понравилось нам пе

нью открылся новый клуб 
Мы были рады, когда с кон

цертом к нам приехали клевакин- 
«цы. Х орош о исполнили танец 

двое Некрасовых. Слаженный ду
эт у Ш уры Бачининой и Гали

ние Гали Мироновой. Вообще 
весь концерт мы слушали с удо
вольствием.

Жители деревни просят: при
езжайте к нам еще!

К. КОН Д РАТЬЕВА.

С П О Р Т .

НА СТАРТЕ,-v ШКОЛЬНИКИ
Январь „не баловал спортсме

нов хорошей погодой, но 2 3  чис
ла он сделал одолжение — смяг
чился. Как будто для того, что
бы участники финальных сорев
нований в зимней спартакиаде 
показали хорошие результаты.

На торжественную линейку 
выстроилось 2 0 7  спортсменов. 
Их . приветствуют заведующая 
гороно В. Г. Ольховая, предсе
датель горспортсоюза Б. А. М о- 
хов.

Дан старт девочкам на 2  ки
лометра. Первыми стартуют уче
ницы школы №  7. Трудно им 
пришлось —  лыжи тяжелые,- пло
хо оборудованные, да и 'лыжня 
подернулась изморозью. Но де
вочки не падают духом и даже 
успокаивают своего преподавате
ля: « В  следующий раз выступим 
лучше».

Красиво идет Останина из 
школы №  8 . У  нее хорошее вре
мя. Но ведь стартовало 66  чело
век. Чей результат лучше? Он 
хорош у Али Рассохиной, Иры 
Яранцевой, Марины Казанцевой. 
Спортсменки школы №  5 обес
печили своей команде первое ме
сто и завоевали право участия в 
областных соревнованиях.

Рядом с этой дистанцией стоят 
финишные флажки на 3  километ-

| ра. Здесь лучшее время показали 
1 Петровых (школа №  9). Второе 

и третье места поделили В. Кли- 
мин (школа №  1) и JI Минеев 
(школа №  9 ). Мальчики школы 
№  9  завоевали право участвовать 
в областных соревнованиях.

А  как идут дела у старших 
школьников? Лучшее время, тех
ника и выносливость у Т. Ива
новской, Л, Вурсиченко, Т. М ск- 
роносовой, все они из школы 
№  1. Но Л , Клевакина (школа 
№  2 3 ) ,  заняв первое место, по
теснила девочек.

Пятикилометровая дистанция 
юношей. Лучшее время у В. Ж е
мчугова, за ним В, Моисеев 
(Глинская школа №  23 ), на 
третьем — В. Голендухин (школа 
№  4 4 ). В командном зачете впе
реди спортсмены школы №  1 и 
сельской школы №  23.

Итак, самые массовые в сезоне 
соревнования (в них участвовало 
15 команд) закошены. Команды- 
победительницы из школ № №  1 , 
5, 9, 2&, получившие кубки, пре
мии и дипломы, будут участво
вать в областных соревнованиях 
в Тавде. Успехов вам, наши до
рогие ребята!

В САФОНОВА,
главный судья 

соревнований.

Здравствуй, 
„Родная речь"!

Весело прощались со своим 
«Б укварем» учащиеся первых 
классов школы №  3. Прощанье 
состоялось в детской библиотеке.

«Букварь» (Вова К ры лов),ко
торый уже научил ребят читать, 
познакомил их со своей дочерью, 
«Р одной  речью».

—  А  сам я пока отдохну до 
осени, а потом начну обучать 
других ребятишек.

«Р одная речь» (Оля Дейчук) 
обратилась к ребятам с такими 
словами:

— Моя речь пойдет о том,
Как мы жили, как живем,

Как мы праздники встречаем,
Как мы учимся, играем..
Расскажу вам, дети,
О бо всем на свете.
А  потом ребята познакомились 

с интересными книжками (дети 
в соответствующих костюмах):
«Ревуш ка» Агнии Барто, «В от  
какой рассеянный» С. Маршака, 
«Д ядя Степа» С. Михалкова, 
«К ем  бы ть?» В. М аяковского и 
другими.

Все дети стали читателями
детской библиотеки.

М. М А Р К О Ч .

РЕБ ЯТА ПОМ ОГЛИ
Я  человек пожилой, больная, 

живу одна. Дрова лежали не рас
колотые. Не испугались морозов 
ученики 8  класса Леневской шко
лы, пришли ко мне, раскололи и 
сложили дрова. Спасибо им боль
шое. Пусть все узнают, какие у 
нас хорошие ребята.

М. О Р Л О В А .
с. Леневское.

стукнул тот по прикладу. > 
тематическая типа «М -1 6 » ., 
заряжается особыми пулями, 
торые поражают* цель с такой ж 
силой, как и разрывные...

— Доволен ею?
—  Конечно, сэр! тупо ух

мыльнулся сержант. —  Пуля 
из нее при прикосновении с те
лом начинает вращаться вокруг 
поперечной оси и при выходе ос
тавляет рану величиной с ла
донь. Если же она попадает в 
кость, то вырывает из раны и 
кости...

Лоуренс, одобрительно при
щелкивая языком, внимательно 
осмотрел новинку американской 
стрелковой техники, а затем при
казал ехать к штабу полка. Под
робности жестокого боя с парти
занами он узнал уже от подпол
ковника Веббера.

Подполковник —  сорокалетний 
высокий блондин, с изможден
ным, пожелтевшим лицом, был в 
отвратительнейшем настроении. 
И не только потому, что совсем 
недавно перенес жестокий при
ступ малярии, косившей амери
канских солдат в заболоченной 
местности. Он был угнетен и раз
досадован тем обстоятельством, 
что все попытки окружить и 
уничтожить Силы противника в 
этом районе оказались безрезуль
татными. В сайгонском штабе 
генерала Уэстморленда «советни
ка» Веббера считали одним из 
самых талантливых офицеров,

г а г д / 'ванных к южно- 
/  частям, действую- 
нглях. Однако все его 

l ■ обдуманные тактиче- 
работу мыслы лопались, как 

мылИиго пузыри. Навязать свою 
волю противнику не удавалось.
Партизаны уклонялись от боя 
там, где подполковник рассчиты
вал с ними схватиться, и наобо
рот — стремительно атаковали в 
самом неожиданном месте. Они 
будто сквозь землю провалива
лись, когда солдаты смыкали 
кольцо, а потом появлялись вновь, 
нанося молниеносные и весьма 
чувствительные удары.

— Все это очень похоже на 
удары кулаком по воде в коры
те, — с раздражением говорил 
Веббер. —  Как только вы отни
маете руку — поверхность снова 
становится ровной, словно ниче
го и не происходило. Следуя же
лезной логике, вы можете сде
лать вывод, что в данном месте 
не осталось уже ни одного вьет- 
конговца. Но вдруг убеждаетесь, 
что их там —  сотни!

-  - Получается какой-то иди
отский парадокс: чем больше мы 
бросаем сил против партизан, 
тем увесистее становятся их оп
леухи! —  излил собственную 
желчь и Лоуренс.

А. Б А Т У Р И Н  
(А П Н ).

(Окончание следует).

Четверг, 3  февраля

18.00 Спортивная переда
ча. 20 .15  Передача для ма
лышей. «Сказка о сказочни
ке». 2 0 .3 5  Фильм для детей.
20 .45  Календарь искусств.
21 .50  Передача «Подростки и 
мы, взрослые». 22 .25  Наш 
концертный зал. «Русские на
родные песни в исполнении 
мастеров искусств». 2 3 .0 0  
Передача из Москвы.Эстафета 
новостей. 2 4 .0 0  Первенство 
Европы по фигурному ката

нию. .
Пятница, 4  февраля

X
11.00 Польский художест

венный фильм «Пепел и ал
маз». (Только для взрослых).
18 .00 Вечерний репортаж.
18 .20  Фильм для школьни
ков «Ч ту  и буду чтить».
19 .00 Передача из Москвы. 
«Твоя точка зрения». Науч
ная олимпиада для юношест
ва. 20 .00  Показывает Сверд

ловск. Передача для молоде
жи «Ровесник».
21 .00  Передача из Москвы. 
«Иркутская история». Спек
такль Московского академи
ческого театра им. В. Мая
ковского. 24 .00  Первенство 
Европы по фигурному ката

нию.
Суббота, 5  февраля

18.00 Передача для школь
ников. В свободный час.
18 .40 Телевизионные новости,
19 .00 Что, как, почему? Пу
тешествие в мир интересного.
19 .40 Встречи у киноафиши. 
20 .40«П ою щ ие своды». Пере
дача из Риги. 21 .00  Показы
вает Свердловск. Кинотеатр 
лучших фильмов. Анджей 
Вайда. «Пепел и алмаз». 
(Только для взрослых). 22 .40  
Телевизионный театр новел
лы. Мильберн. Студент эко
номического факультета. 2 3 .2 0  
Калейдоскоп мелодий. «Звез
ды Ю гославии». 24 .00  Пер
венство Европы по фигурно

му катанию.

П О П Р А В К А
В номере газеты от 2 8  января 

в консультации «П орядок обло
жения граждан налогами» допу
щены неточности.

Первый абзац второй колонки 
следует читать:

«О т налога со строений и зе
мельной ренты освобож даются 
строения, принадлежащие пен
сионерам или членам их семей. 
Льготы предоставляются при сле
дующих условиях: если сам пен
сионер проживает в этом строе
нии: если он и члены его семьи 
не имеют никаких источников 
дохода, кроме пенсии, доходов от 
строений и подсобного хозяйства 
на приусадебной земле; если в 
семье нет совместно проживаю
щих членов его семьи, за исклю
чением домашней хозяйки и уча
щихся».

Второй абзац третьей колон
ки следует читать:

«О т уплаты сельхозналога пол
ностью освобож даю тся хозяйст
ва, член семьи которых, числя
щийся в составе хозяйства, нахо
дится на действительной службе

в Советской Армии, если в семье 
не осталось других трудоспособ
ных, кроме жены или матери во
еннослужащего, имеющей детей 
в возрасте до 8  лет; хозяйства, в 
состав которых входят инвалиды 
Отечественной войны первой 
группы,при наличии одного тру
доспособного; инвалиды Отече
ственной войны второй группы 
при наличии одного трудоспособ
ного и имеющих детей до 16 
лет. Хозяйства, которые не от
вечают вышеуказанным услови
ям, освобож даются от уплаты 
налога на 5 0  процентов. Инвали
ды труда первой или второй 
групп от уплаты сельхозналога 
освобож даются полностью при 
отсутствии трудоспособных чле
нов семьи, а при их наличии— на 
50  процентов. По статье 15 за
кона освобож даются мужчины 
60  лет и старше, женщины— 55 
лет и старше, если нет других 
трудоспособных членов семьи, 
принимающих трудовое участие 
в хозяйстве».

Редактор В. И. О СИ П О В.

Режевскому горфинотделу 
требуется бухгалтер. Оклад 
6 7  руб. 5 0  коп.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Свердлова, 11.

Режевскому хлебокомби
нату на постоянную работу 
срочно требуются: старший
бухгалтер, кочегары.истопни
ки и грузчики на грузовую ав
томашину.

Справиться в отделе кад
ров хлебокомбината по адре
су: г. Реж, Красноармей
ская, 8.

СП ТУ  №  3  на постоянную 
работу требуется заведующий 
учебным хозяйством с зоотех
ническим или агрономическим 
образованием.

Там же требуется телятни
ца.

Обращаться к директору 
училища (поселок Спартак).

Режевскому О Р С у Т Р Е Б У 
Ю Т С Я  грузчики (оплата труда 
сдельная), столяр (оплата труда 
по соглашению), товаровед (оп 
лата труда согласно положению), 
контролер по кредиту (оклад 6 2  
рубля 5 0  коп.).

За справками обращаться по 
адресу: г. Реж, ул. Краснофлот
ская, 1, Режевской О РС.
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