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В Президиуме Верховного Совета РС Ф С Р
О П РО ВЕ Д Е Н И И  ВЫБОРОВ Н А РО Д Н Ы Х  

З А С Е Д А Т Е Л Е Й  РА Й О Н Н Ы Х  (ГО РО Д С К И Х ) 
Н А РО Д Н Ы Х  СУДОВ РСФ СР

В связи с истечением в феврале—марте 1967 года пол
номочий народных заседателей районных (городских) народ
ных судов РСФСР Президиум Верховного Совета РСФСР 
постановил:

Президиумам Верховных Советов автономных распублип, 
исполнительным комитетам краевых, областных, Мостсовского 
и Ленинградского городских Советов депутатов трудящихся. 
Советов депутатов трудящихся автономных областей, Сове
тов депутатов трудящихся национальных округов провести 
выборы народных заседателей районных (городских) народ
ных судов РСФСР в феврале—марте 1967 года.

j ВАВСТРЕЧ.У
в ы б о р а м :

Опубликован Указ Прези
диума Верховного Совета 
РСФСР о проведении 12  
марта выборов в Верхов
ный Совет Российской Фе
дерации и в местные Сове
ты депутатов трудящихся.

По давней традиции, мно
гомиллионный народ Ага
шей республики готовится 
отметить день выборов, как 
всеобщий праздник торже
ства социалистической де
мократии.

Задачи большой важности 
стоят сейчас перед партий
ными организациями про
мышленных предприятий, 
совхозов и учреждений. 
Главное из них — в самые 
короткие сроки завершить 
организационные дела и 
приступить к агитационно
массовой работе на агит
пунктах, по месту житель
ства избирателей.

Нужно немедленно пеое- 
смотреть, где надо обно
вить и пополнить составы 
агитколлективов, опреде
лить каждому агитатору 
участок работы, обеспечить 
их материалами для бесед 
с избирателями. Агитатор 
должен агитировать, а не 
просто быть своего р^да 
«связным» между агитпунк
том и избирателями. Про
шлые выборы показали, что 
таких агитаторов, которые 
сводят всю работу к изве
щению избирателей о ме
роприятиях на агитпункте, у 
нас еще немало.

Этот серьезный недоста
ток надо учесть и устра
нить в период нынешней 
подготовки к выборам.

Другая не менее важная 
забота первичных партий
ных организаций — агит
пункты. Их надо немедлен
но открывать и делать под
линными центрами агитаци
онной, пропагандистской ра
боты с избирателями. Глав
ное здесь — планирование. 
Без четкого плана. разра
ботанного с участием обще
ственности, самих избира

телей, тут ничего не сде
лаешь.

Нынче подготовка к вы
борам совпала с широко 
развернувшейся по всей 
стране подготовкой к ппаз- 
днованию 50-летия Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции. И это, 
естественно, должно суще
ственным образом сказаться 
на всей предвыборной кам
пании.

Надо организовать широ
кое разъяснение среди из
бирателей постановления 
НК КПСС от 4 января 
1967 года «О подготовке 
к 50-летию Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции», расска
зывать людям о славном 
полувековом пути нашего 
социалистического государ
ства, знакомить их с важ
ными вехами истории Ком
мунистической партии и 
страны, с задачами, кото
рые стоят перед всем со
ветским народом в текущем 
пятилетии.

Лекции и беседы, тема 
тические вечера, вечера 
встреч с ветеранами тру
да, гражданской и Великой 
Отечественной войн, с бы
валыми людьми, вечера во
просов и ответов — весь 
этот богатый арсенал поли
тико-массовой работы надо 
полностью использовать в 
дни подготовки к выборам. 
Не менее важно потом, ко
гда трудящиеся города на
зовут своих кандидатов в 
Верховный Совет республи
ки, областного и местных 
Советов, организовать ши
рокую агитацию за избра
ние этих кандидатов.

Подготовка к выборам 
началась. Первичные пар
тийные организации при
званы сделать все, чтобы 
этот период стал периодом 
мощного подъема идеоло
гической работы на про
мышленных предприятиях и 
в совхозах, по месту жи
тельства трудящихся.

На Челябинском метал
лургическом заЕюде развер
нулось социалистическое со
ревнование в честь юбилея 
Советской власти.

I-Ia снимке: старший опе
ратор листопрокатного ста
на «2 3 00 » Н. Ф. Храпу- 
ги-н. Бригада, которую он 
возглавляет, борется за пра
во носить почетное звание 
«Бригады имени 50-летия 
Великого Октября».

Фото Ю. РАХИЛЯ 
и В. ГЕОРГИЕВА.

Фотохроника ТАСС.

РАЗ]
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Когда читаешь постанов
ление ЦК КПСС «О под
готовке к 50-летию Вели
кой Октябрьской социали
стической революции», по
ражает глубина творческого 
анализа пройденного нашей 
страной пути, — . так ска
зал нашему корреспонденту 
секретарь партийной орга
низации предприятии «Урал- 
агаергоцветмет» В. Д. Узя- 
hob.

Знакомство с этим доку
ментом помогает не только 
понять историческую роль 
Советского государства, ог
ромные достижения наро

да во всех областях ком
мунистического строитель
ства, но и четко опреде
лить задачи на будущее. В 
ответ на это постановление 
мы в ближайшее время 
приступим к разработке ме
роприятий, направленных 
на достойную встречу 50- 
лети я Советской власти.

Заранее можно сказать, 
что мероприятия будут про
никнуты заботой о людях 
с тем, чтобы каждый чело
век мог еще раз почувство
вать, что Советская власть 
служит для народа и ни 
для кош больше.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
Документом исторической 

важности назвал постанов
ление Центрального Коми
тета «О подготовке к 50- 
летию Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции» председатель Ос-

танинского сельского Сове
та П. Д. Путилов.

Он особенно выделяет ту 
часть постановления, где го- 
ворите я о руководящей ро
ли Советов в управлении 
социалистическим государ
ством.

П О Д Г  0 X 0  в К А К В Ы Б О Р А М  Н А Ч А Л А С Ь
В СОВХОЗЕ СОЗДАЕТСЯ ЛЕКТОРСКАЯ ГРУППА

'В совхозе «Глинский» все 
силы партийного, профсоюзно
го и комсомольского актива 
направлены на развертывание 
предвыборной кампании. Отде
ленческие партийные органи
зации заканчивают подбор- 
агитаторов. Для открываю
щихся скоро агитпунктов го

товится . наглядная агитация 
Всего на территории совхоза 

убудет открыто 5 агитпунктов 
Много сейчас забот у  сель 

ских библиотек. Их работники 
готовят литературу о выбо
рах, специальные выставки о 
советской демократии.

В помощь агитколлективу

О К РУГА ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
В городе и районе началась I 

. подготовка к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР и ме
стные Советы депутатов тру
дящихся,,

— Что делается по подго
товке к  выборам? — с таким 
вопросом мы обратились к 
секретарю исполкома город

ского Совета Г. С. Брызгало

вой. Вот что она рассказала:
— Подготовку к выборам 

мы начали сразу после опуб
ликования У каза в печати, 
Уточнены избирательные ок
руга. Они уже зарегистрирова
ны в областном Совете. Соз
даются участковые, окружные 
избирательные комиссии.

Бюро
эконом и ческого 
анализа

В первом мартеновском 
цехе Челябинского метал
лургического завода хорошо 
работает бюро экономиче
ского анализа. Благодаря 
его инициативе и творчест
ву экономятся десятки ты
сяч рублей. В минуртем 
1966 году в бюро было 
подано 43 предложения, на
правленных на улситекг'-е 
работы печей, снижение се
бестоимости продукции, на 
достойную встречу 50-ле
тия Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции.

На снимке: члены обще
ственного бюро экономичес
кого анализа (слева напра
во) Г. И. Гусев (помощник

мастера цеха по разлнике 
стали, И. П. Артемова (ин
женер-экономист), В, Д.

Рубченко (мастер печей) и 
Я. Г. Клейзингер - (мастер 
цеха по шихте).

Фото Ю РАХИЛЯ 
и В. ГЕОРГИЕВА, 

Фотохроника ТАСС

партком совхоза создает еще 
лекторскую группу из числа 
сельской интеллигенции. В пе
риод предвыборной кампании 
члены группы прочитают цикл 
лекций по специальной тема
тике, разработанной и утвер
жденной на заседании парт
кома.

ПЕРВЫЕ БЕСЕДЫ
Общественные организации 

совхоза «Режевской» начали 
деятельную подготовку к пред
стоящим выборам в местные 
советские органы. В селах и 
деревнях приступили к своей 
работе .более 50 агитаторов 
из числа коммунистов, комсо
мольцев и профсоюзного ак
т-ива. В каждом из пяти от
делений созданы агитколлек
тивы, которыми руководят
А. С. Федорова, И. А. Петро
вых, П. А. Титов. П. В. Ива- 
чева и М. И. Алферьева.
. 10 января прошли первые
беседы о выборах с животно
водами совхоза. Их провели 
руководители и специалисты 
хозяйства Л. Г. Паньшии,
П. М. Петровых, А. И. Томи

стов, И. В. Земцов, Л. С. Ми- 
неева и другие.

Скоро зажгут огоньки агит
пункты. Они уже почти гото
вы к открытию.

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА
По всему чувствуется при

ближение предстоящих выбо
ров на швейной фабрике. 
Предвыборная кампания стала 
одной из главных забот ком
мунистов. Партбюро уже ском
плектовало агитколлектив
предприятия из 50 человек. 
Руководить им доверено сек
ретарю парторганизации Г. И. 
Жуковой.



Вышедшее недавно поста
новление Центрального Коми
тета партии «О подготовке к 
50-летию Великой Октябрь
ской с оци а ли с ти че с ко й рево- 
люции» сейчас глубоко изуча 
ется рабочими нашего пред
приятия. В цехах и- на важ 
нейших участках завода идут 
читки постановления. Метал
лурги с большим одобрением 
отзываются об этом важном 
документе. Он вызвал у  ра
бочих новый трудовой подъ
ем. Оживилось сбцпалистиче 
ское соревнование цехов, бри
гад и смен за достойную 
встречу 50-летия Советской 
власти. В эти дни на пред
приятиях развернулась боль
шая подготовительная работа 
к предстоящему празднику. 
Естественно, что возглавляют 
ее коммунисты завода.

Месяц назад была создана 
заводская комиссия из 25 че
ловек. Председателем ко-мис 
сни утвержден директор пред
приятия А. А. Ферштатер. 
Аналогичным образом созда

ГОТОВИМСЯ К Ю Б И Л Е Ю
ются такие же комиссии по 
цехам. Этот оргкомитет воз
главляет всю работу по под
готовке к празднику.

При его участии были раз
работаны и приняты социали
стические обязательства н,и-
келыциков в честь 50-летия 
Октября. Партбюро, завком и 
дирекция завода утвердили два 
переходящих Красных знаме
ни для победителей социали
стического соревнования по
первой и второй группе це
хов. Цеховые актиодсты обще
ственных организаций совмест
но с инженерно-техническими 
работниками разработали и у т 
вердили1 планы оргтехмеро- 
пргаягоий, основная цель кото- 
пых заключается в улучше
нии условий труда.

Идя навстречу юбилею на
шего государства, рабочие еди
нодушно решили поддержать 
инициативу урадвагонзаводцев 
о походе за высокую культу
ру производства. Все цеха со
ставили планы по наведению

*

Курганская область. Для
Евгения Мещерякова (на сним
ке) характерна тяга к знани
ям и- к овладению новыми 
профессиями. В колхозе «Зна
мя Ленина» Шатрове маг о--рай
она он работает на тракторе, 
комбайне. А когда в хозяйст
ве появились электромоторы и 
стала ощущаться нехватка
электриков, Евгений решил 
изучить и эту специальность 
Сейчас у него две специаль
ности — механизатора и 
электрика.

Фото С. ЮДИНА.
Фотохроника ТАСС

культуры труда. На основе
их заводская праздничная ко
миссия составит общий план 
мероприятий по повышению 
культуры производства-. Надо 
сказать, что некоторые пунк
ты будущих мероприятий уже 
известны. К 7 ноября пло
щадь заасфальтированной тер
ритории завода увеличится на 
2000 квадратных метров. 
Вдоль дорог и тротуаров, в 
местах отдыха рабочих будет 
посажено 800 ш тук деревьев 
и кустарников.

К 50-ле-тию Октябрьской ре
волюции произойдут значи
тельные изменения в произ
водстве. Составленный недав
но план мероприятий по под
готовке к празднику открыва
ет широкое поле деятельно
сти для рабочих-еоватор-ов, ин
женеров й техников. Намеяа- 

! ется установить и освоить ва- 
t ружный горн конструкции ин- 
) жен-ера Петрова на ша-хтны-х 
пе-чах №№ 2 и 3. Предусмот
рено также освоить промыш
ленное изготовление и прове
сти опытные плавки! рудо- 
угольньгх брикетов. В резуль
тате данного мероприятия про
изойдет замена дорогостояще
го кокса, применяемого для 
плаЕ1Ки металла, коке о-вой ме
лочью, что значительно снизит 
себе стоимость продукции.. Ре
шено провести ^модернизацию 
шахтных печей №№ 1 и 2 . 
Рационализаторы могут проя
вить свое творчество в разра
ботке и внедрении временной 
технологии по механической 
разделке железо,-никелевых ак-

Окончив школу, Тамара 
решила стать продавцом и 
добилась этого. Сначала 
была подменным продавцом 
в Белоусово и Мостовой, а 
потом перешла в Фирсово, 
поступила на заочное от
деление техникума.

В июле магазин закрыли

кумуляторов. К 7 ноября ра
бочие механического цеха по
лучат подарок — новый что 
И 3 ЕОД стае нн ы й корпус, в кото
ром, естественно, будут с«зда- 
ны- хорошие условия труда и 
установлено новое оборудова
ние.

j Партийная организация всю 
’ свою работу строит сейчас на 
основе принятых заводом обя
зательств. А они очень Е-ысо- 

| кие. Рабочие решили, выпол
нить план двух лет пятилетия 

( к 7 ноября-. Они борются за 
; экономию сырья, материалов
i и топлива.
! Так, за счет снижения 
' удельного расходования неко- 
.торых компонентов на выплав
ке металла намечается сэк-о- 

; т м и т ь  не м-ён-ее 3700 тонн
кокса. Снизить затраты эле-кт- 

• -резяергии против плановых 
показателей .на 100 тысяч ки
ловатт-часов.

'М ы  считаем, что вся иодго- 
тодателыаая работа должна 
быть' проникнута заботой о
людях. И для этого много 
намечено сделать в области 

. культурно-бытового етрои- 
‘тельства. Скоро для рабочих 
предприятия будет сдан в эк
сплуатацию 80-квартир,ны й 
жилой дом-. А к 50-летию Со
ветской власти строители сда
дут еще одно такое же зда
ние., Нынешним летом детво
ра сможет справить новоселье 
в музыкальной школе. Кроме 
этого,, намечено построить во
донапорную башню с водопро- 
во дны м и коммуняка ци ям и;
трансформаторную - подстан

цию для бытовых нужд в 
районе Гавани, магазин, тор- 

■ говы.й павильон на стадионе,
дооборудовать хоккейный
корт, пристроив к нему три- 

I б|увы- на 350 мест.
Нынешний год для вашей 

i партийкой организации я-в ,.я- 
ется годом нового подъема 
партийно-политической рабо
ты. Лекторская группа во гяа- 
Е е  с А. II. Боковым готовит 
цикл лекций о советском со
циалистическом строе. На 
предприятии пройдут Е е ч е .р а , 
посвященные победе Октябрь
ской революция. Заводская 
библиотека подготовит матери
алы на темы «Победа рево
люции на Урале» и «Что чи
тать о Великой Октябрьской 
революции». В цехах, крас
ных уголках будут организо
ваны витрины выставки о до
стижениях нашего государства 
во всех областях коммунисти
ческого строительства,. Худож 
ники должны подготовить не
мало наглядной агитации на 
эту те-му. Самодеятельные ар
тисты цехов примут участие 
в заводском смотре-нонпурсе 
в честь праздника,. Празднич
ная комиссия скоро подгото
вит проект оформления терри
тории и цехов к 7 ноября.

Короче говоря, в ответ на, 
постановление ЦК КПСС ра
бочие никелевого, завода при
несут юбилею Родины хоро
шие трудовые подарки. Подго
товка к нынешнему праздни
ку одна из самых обширных 
и оживленных,

Л. МЕЛЬНИКОВ, 
секретарь партбюро 

никелевого завода.

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Д У Ш Е В Н Ы Й  Ч Е Л О В Е К

з ж м л  я л  Ф Е Р т и к ж
В целом по району зимов

ка скота проходит удовлетво
рительно. Гораздо лучше, чем 
в других совхозах, проходит 
она в совхозе имени Вороши
лова. Здесь проявляют забо
ту о животных, организуют сво
евременный подвоз кормов, 
раздой коров. Все это положи
тельно отразилось на произ
водстве продуктов животновод
ства. Так, надои н.а фураж
ную корову в целом по совхо
зу стали на один килограмм 
выше, чем в прошлом году.

Лучше прошлогоднего орга
низована зимовка скота в со
вхозе «Глинский», за  исклю- 
чениам Сохаревското отделе
ния, где корма не готовят. 
Нет в рационе хвои, сапропе
ля. Большая доля вины в 
этом бригадира М. С. Федо
ровских, который не сумел ор
ганизовать работу. Отсутству
ет такой инвентарь, как вед
ра и метлы. Сам бригадир 
редко бывает на ферме и, как 
правило. никогда не прихо
дит к началу работы. Хорошо 
организована зимовка в Ара- 
машковском и Голендухикском 
отделениях. Здесь дрожжуют 
пру.бые корма, в рацио» вклю
чены хвоя и сапропель. Все 
это позволяло поднять надои 
молока до 9,6 килограмма на 
фуражную корову.

Много недостатков в орга
низации зимовки в хозяйстве 
совхоза имени Чапаева. К 
дрожжеванию копмов присту
пили не все фермы и отделе
ния. хотя условия для это
го имеются. Пункты искусст
венного осеменения работают 
неудовлетворительно. за ис
ключением l-ro пункта. И. 
как результат,- совхоз в 1966

году получил, от каждых ста ны, отсутствует подстил. В 
коров на четыре теленка м.е- пятом отделении на откорме 
ныне, чем в 1965. Руководст- молодняка крупного рогатого 
во совхоза об этом знает, но скота нет постоянного обслу- 
надлежащих мер в наведении живающего персонала, не ор 
порядка в данном вопросе не ганиэованы подготовка кор- 
прин'имает. Много непорядков мов, подогрев веды. Скот по- 
в зимовке на свиноводческой ят водой, привезенной прямо 
ферме. На фермах перегруз. ; с реки, из-за чего сократи 
Нет разнообразия кормов. П о-! лось потребление воды жи- 
мещения полностью к зимов- вотными.
ке не подготовлены. Работни- Выделенное племенное яд
ки ферм даж е в зимнее время р0 в первом отделении ничем 
не имеют выходных. Упра,вля- нв отличается от остального 
ющий первым отделением С.С. стада. Не организован раздой 
Мокроносо,в, ссылаясь на за- ' коров. В результате надои 
нятость, на фермах оывает  ̂племенного стада ниже, чем
редко. ; всего поголовья коров. Дое

Е щ е-хуж е  организована зи-!1ние ко,ров> даже
манка скота в совхозе « Ре-  ̂ных, двухкратное, 
жев-сиой». В совхозе не под-; удовлетворительно 
готовились к содержанию сюо-1 втся молодняк 
та в зимних условиях. В скот IГруппы 
ных дворах сырость, скв-озня- j t r
ки, высокая- влажность. Во I 'Неисправность канализации

высокоудой- 
Крайне н.е- 
воспитыва- 
племенн-ой

многих дворах неисправна ка- сыр-ость в помещениях,отсутст-
; нализация и вентиляция. Все , ^ ® 0 ^ п а д е ж у  скота. ^Х арак

1 ' терны здесь такие цифры.
.Если падеж, скота в целом по 
району принять за 100 про

это привело к массовому 
болеванию коро® маститами.

Наиболее плохо организова
на зимовка скота в четвер
том отделении. В результате 
беспечности и попустительства 
управляющего отделением тов. 
Шаманаева с 16 по 21 декаб
ря прошлого года не выхюди-

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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центов, то более 50 процен
тов приходится на долю сов
хоза «Режев-ской».

В совхозах «Режевекой», | 
имени Чапаева на ряде ферм

на ремонт, и Тамаре при
шлось работать в тарном 
складе, где было довольно 
темно и неуютно, а с на
ступлением осени к тому 
же и холодно. Лишь в но
ябре строители закончили 
ремонт.

Магазин стал более про
сторным, удобным, вместо 
деревянных прилавков уста
новили стеклянные витри
ны. Увеличился ассорти
мент товаров. Продавец

всегда поддерживала в ма
газине чистоту и уют.

Сейчас Тамара Семенов
на не работает в этом ма
газине, переехала в село 
Липовское. Но жители де
ревни Фирсово благодарны 
доброй душой человеку — 
продавцу Тамаре Семенов
не Минеевой за чуткость, 
скромность, за уважение и 
внимание, с которым она 
относилась к покупателям.

П. ПЕРЕСМЕХИН.
селькор.

МЕСТКОМ ОТЧИТАЛСЯ
На днях в сто ловой № 3 i месткома и избрали новый его 

состоялось отчетно-выборное .состав.
профсоюзное собрание, на ко -11 Доверие возглавлять проф 
тором с докладом выступила сстозную организацию сказано 
председатель местного коми- j месткому в составе тт. Лопат- 
тета Е. М. Лопаткина. На со -! киной, Токаревой, Сергеевой, 
орании состоялся большей раз- 1 Ковалевой, Швецовой, Гус-е- 
гевор о работе коллектива сто- j вой, Репиной, Анинфиевой и 
ловой. 1 - i Константиновой.

Собравшиеся дали положи- j С. ИЩЕНКО,
тельную оценку деятельности : рабкор,
ш ш е ч н ш и ш а н ш ц м ш ш ш ш н м п т ш т н ш п п г а я ш м и ш ш

ли н а  р а б о т у  скотники. На- н е п р о во д и тся  зо-оветучеоа. 
во з  не у б и р а л с я . В п с м е щ е - !Т а к ,  в п ер во м  о тдел ен и и  сов
ики ф ерм  сы р о  и х о л о д н о . , хаза и м ен и  Чапаева не прове-
р а з м е р е ж е н  тр ан сп о р тер . A < Дено ни о дного  занятия.
19 и 20 декабря не были I Главным специалистам сов- 
подвезены корма, и кормить хо-зов необходимо немедленно
скот было нечем. В результа- разобраться с ходом зимовки 
те этссо удой снизился на на каждой ферме и принять 
полкилограм-м-а. При наличии меры к ликвидации указан-
г.гсмещений скот в четвертом . ных недостатков, наладить зоо
отделении содержится беспри- : ветучебу, мобилизовать  ̂ кол 
вязко, из-за чего недополуче- лективы ферм на достойную 
к,ы привесы. j встречу 50-летия Советской

Не лучше организована: аи-1власти- СКРРЕИНД
мовка скота в первом отделе- ' -я г л п г ш н ,
нии. Здесь двери в арочном] главный зоотехник
коровнике не отремонтиров-а- сельхозуправления.

В цехах Воронежского станкостроительного завода ши
рится социалистическое соревнование в честь 50-й годовщи
ны Великого Октября. К этой знаменательной дате конструк
торы и специалисты завода обязались разработать 10 новых 
моделей внутришлифовальных станков.

На снимке: собирается новый станок для шлифовки от
верстий в многотонных деталях корпусов различных машин. 
Слева направо — конструкторы Н А. Сибирко, А. К. Го- 
дящев, технолог В. К. Дерябин и слесарь А. Н. Вершинин.

Фото В. КУНОВА. Фотохроника ТАСС.



НАЧАЛСЯ ОБМЕН КОМСОМОЛЬСКИХ ДОКУМЕНТОВ
СМОТР ком сом ольских  РЯДОВ

11 января горком BJIKCM 
приступил к обмену комсо
мольских документов.

— Зачем мы проводим 
обмен комсомольских доку
ментов? Это смотр наших 

'рядов. Во Всесоюзном Ле
нинском Коммунистическом 
Союзе Молодежи 23 милли
она комсомольцев. Сколько 
же среди них настоящих 
боевых штыков? Современ
ный молодой человек -не 
может представить себя вне 
комсомола. Но нам ненуж 
ны те, кто лишь платит 
взносы. Нужна убежденная, 
политически грамотная мо
лодежь, способная в любое

■врем», если потребуется, 
встать на защиту борюще
гося Вьетнама, или осваи
вать целинные земли...Будь
те, как говорил Николай 
Островский, всегда на ли
нии огня, — с такими сло
вами секретарь обкома 
ВЛКСМ .Юрий Бродский об
ратился к комсомольцам де
вятой бригады швейной 
фабрики. Они получили по
четное право первыми при
ступить к обмену докумен
тов.

Девушек поздравили сек
ретарь ГК КПСС тов. А. Л. 
Петелин, секретарь партий
ной организации швейной

фабрики тов. Г. И. Жукова, 
Новенькие комсомольские 

билеты с изображением 
трех орденов Ленина, орде
нов Красного Знамени и 
"Трудового Красного Знаме
ни, которыми награжден 
комсомол, комсоргу девя
той бригады Гале Избиено- 
вой, Вале Антоновой, Але 
Авдющенко и другим . ком
сомолкам вручил секретарь 
горкома КПСС тов. А. Л. 
Петэлин.

Пусть взносами ксмсо: 
мольцев будут их добрые 
дела — об этом напомина
ет комсомольский билет.

ш л и х  х с о ш
Приближается знамена

тельная дата в истории на
шего государства — 50-ле
тие Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. В честь этого славного 
юбилея Советского государ
ства редакция газеты объ
являет два конкурса.

Первый конкурс — на 
лучшую корреспонденцию, 
зарисовку, очерк об исто
рии нашего города и рай
она, о борьбе режевлян за 
выполнение плана пятилет
ки.

Устанавливается по три 
премии за каждый жанр:

1 премия — 20 рус лей:
2 премия — 15 рублей;

3 премия — 10 рублей.
Второй конкурс — на 

лучший фотоснимок, посвя
щенный той же тематике. 
Участников здесь ожидает 
тоже три премии:

1 премия — 15 рублей;
2 премия — 10 рублей;
3  премия — 5 рублей
Итоги конкурса будут

подведены ко дню праздно
вания 50-летия Великого 
Октября.

К участию в конкурсе 
приглашаются все желаю
щие — читатели нашей га
зеты, рабочие и сельские 
корреспонденты, члены ред
коллегий стенных газет.

Материалы присылать с 
пометкой «На конкурс»

Тоня Дьяконова., швея-мотористка из девятой бри
гады Режевской швейной фабрики, в числе первых 
получила новый комсомольский билет. Секретарь го
родского комитета КПСС А. Л. Петелин, вручая девуш 
ке небо-льшусо, ио дорогую для сердца красную книжеч
ку, от души поздравил ее.

На снимке: секретарь горкома КПСС A. JI. Пе
телин вручает Тоне Дьяконовой новый комсомольский 
билет.

Фото В. СОКОЛОВА
:---2av ■у&.'З&ьу.-я-.

Якутская АССР. Недавно алмазодобытчики Мирного ра
портовали Родине о начале эксплуатации еще одной горно- 
обогатительной фабрики № 3. Она рассчитана на круглогодо
вую работу.

Сегодня в Мирном. — более двадцати тысяч жителей. В 
городе строятся современные дома со всеми удобствами. В 
условиях вечной мерзлоты пр вменяются новейшие достиже
ния градостроительства.

На. снимке: - возводятся новые жилые дома.
Фого Э. БРЮХАНЕНКО. Фотохроника ТАСС.

С УЧИТЕЛЬСКИХ СЕКЦИЙ

КАК УЧИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ
Именно ряд этих вопросов, 

связанных с обучением и вос
питанием учащихся, обсудили 
учителя на январских методи
ческих секциях.

Вое п и т а ни ё коммуние т ич ес-
кого мировоззрения на уро
ках чтения. природоведения, 
истории -— об этом говорили 
учителя начальных классов. 
Учителя первых классов оста
лись довольны практикумом 
по рисованию акварельными 
красками, который провела 
М. Бесова.

Опытом работы по военно- 
патриотическому воспитанию 
на уроках географии подели
лась Н. Климарева (Черемис- 
ска).

Учителя истории и общест
воведения были заняты об
суждением организации повто
рения материала.

На секциях учителей био-

1 логин, иностранного языка, ли 
I тературы, труда, физкультур] 

выступили руководители сек 
ций, которые побывали на се 

j мин,аре . усовершеиствования 
' учителей в Свердловске.
!. Преподаватели математики 
1 с большим интересом заслу 
шали практические рекомен
дации по изучению темы 
«Функции и графики».

! Работали секции директо 
ров, завучей школ,, учителей 

, отличников, руководителей ме 
j тодичееких секций. Обсуждал-
1 ся  план гороно по вьшолие- 
•няю постановления ПК КПСС 
и Совета Министров СССР «С 
мерах дальнейшего улучшения 

! работы средней общеобразова 
j тельной школы».

Г. АЛЕЙНИКОВА, 
заведующая 

методическим кабинетом.

Пройдет физическая олимпиада
Преподаватели физики, со

бравшись на секцию под ру
ководством М. Жокеев,а, раз 
работали задания для физи
ческой олимпиады. Она прой
дет по школам до 25 янва
ря и выявит сильнейших, ко
торые примут участие в го
родской олимпиаде. Учителя

занимались вопросами плани
рования, изучили письмо йн 

.статута усовершенствования 
-учителей. о состоянии прело 
давания физики в школах об 
.ласти. Был разобран рядтео 
ретических вопросов.

С. ИЩЕНКО, 
учитель.

ЧТОБЫ ДЕВОЧКИ УМЕЛИ ШИТЕ
Учителя домоводства собра-1 

лись на свою секцию в шко- 1 
ле № 7. Здесь была устрое- ‘ 
на выставка сшитых руками 
деЕОчек 5 — 7 классов изде
лий. Юбочки различных фасо
нов, трусики, альбомы, сал
фетки, — все, изготовлением 
чего занимались девочки, бы- !- 
ло представлено на выставке.

Учитель домоводства 3. Пу 
ртова познакомила своих кол 
лег с планом работы на вто 
рое полугодие, поделилась 
опытом.

Секция много дала учите 
лям домоводства.

Г. ШАЛЮГИНА, 
методист гороно.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАМЕТ КИ

ВОЗМЕЗДИЕ, БИЗНЕС И СТРАХ
В первом январском номере 

западногерманского журнала 
«Ш терн» опубликована фото
графия миловидной женщины 
с оголенными плечами и, мяг
ко говоря, слишком вольным 
декольте. Подпись под фото
графией гласит: «Это амери
канка, которая наживается на 
вьетнамской воине».

И далее журнал .поясняет: 
«■От десяти Жпьых солдат а,р- 
мии воюющих во Вьет
наме, она получала опреде
ленную часть их жалованья, 
„а одного мертвого героя она 
ьсложила в карман Ш тысяч 
долларов страховки».

Нет ничего удивительного в
том,, что западногерманский 
журнал, открыто симдатязиру- 
хивщи реваншистам всех ма
стей и, восхваляющий оывших 
нацистских преступников, на
зывает «героем;» уошщу и. па
лача. Вернемся, как говроит- 
ся, к нашей «героине».

Она танцовщица из ночного 
клуба в Сан-Дието (Калифор- 
ннЯ'Р Как ее зовут? На этот 
вопрос не так уж  легко от
ветить, если учесть, что даже 
сам. городской прокурор мис- 
вер Шедои тотт заявил:

«У нее так мною мужей, 
что мы даже не знали, под 
какой фамилией ее арестовы
вать,».

В конце концов власти за
держали Пандору Аниту под 
фамилией h-ук (тот самый 
мертвый «герой»).

На суде Пандора и не ду
мала раскаиваться. «Почему я 
не могу заработать несколько 
десятков тысяч долларов на 
войне, на которой многие лю
ди в Штатах заколачивают 
миллионы и миллиарды? Меня 
обвиняют в многомужестве. Но 
ведь я выходила замуж  толь
ко за солдат, отправляющихся 
во Вьетнам, и отлично знала, 
чт0 у  моих мужей слишком 
мало шансов на возвращение 
назад»-

То, что для Пандоры Кук 
было' неплохим бизнесом, для 
многих американок преврати
лось в подлинную трагедию.

На днях в той же Калифор
нии, в городке Беверли Хиллс ' 
проходил процесс над не- ‘ 
коей Вирджинией Эвелин Уил 

( оон., скромной сорокадевяти- 
I летней продавщицей. Эта жен

щина, как уже сообщалось в 
нашей печати, пыталась убить 
своего девятнадцатилетнего 
сына Джоэла. На, суде выяс
нились любопытные подробно
сти. Вот что рассказала сама 
м,ать.

Трагедия семьи началась с 
того момента, когда солдат 
во е нн о во здушн ых сил США 
Джоэл "Уилсон получил приказ 
об отправке во Вьетнам'. Вир
джиния отлично понимала, что. 
ее сына посылают . на смерть 
во имя бесчестного дела, ради 
которого в далеких джунглях 
Индокитая уже нашли себе 
смерть от карающей руки -нат
ри, отов тысячи, американских 
парней.

Она просыпалась ночью в 
холодном поту, видела своего 
сына тяжелораненым, и умира 
ющим.. на чужой земле. И она 
решила разом покончить с 
этим мучительным страхом 
перед возмездием, решила са
ма убить сына и себя за не
сколько часов до его отлета- 
во Вьетнам.

Шеф полиции, городка — 
Клинтон Андерсон, выступав
ший на суде в качестве сви
детеля, заверя-ет, что он ни
когда не знал «белее спокой
ной, уравновешенной и поря
дочной женщины,», . чем мис
сис Уилсо.н. И вот она бе
рет револьвер и стреляет, в 
сына,; сказав при этом: «Пусть 
мы умрем вместе». Джоэлу 
спае жизнь ам.улет, в кото
рый случайно попала пуля. 
Матери его застрелиться тоже 
помешали.

Миссис Уилоон вполне 
можно понять. Возмездие за 
кровавые преступления во 
Вьетнаме ежедневно приходит 
в США в виде цинковых гро
бов с останками американских 
солдат и похоронных известий 
родственникам.

В этом отношении харак
терна судьба дв-адцати-шести-

летней американки из Ми.двил- 
ла — Розмари, Кист л ер. То, 
что дли Пандоры было бизне
сом, для нее стало ужасным 
кошмаром. Даже американская 
печать, опубликовавшая фото
графию этой женщины- с мла
денцем на руках, называет ее 
судьбу «символом возмездия».

Первый муж  Розмари лей
тенант Уильям Рич был убит 
22 месяца тому назад вовре
мя налета партизан на базу 
американских карателей. Сыну 
Рича исполнилось полтора го
да почти в день смерти отца. 
Мать Рича тогда же писала 
молодой вдове: «Дорогое ди
тя, больше никогда не выхо
ди замуж  за солдата. Ведь 
когда-нибудь они пошлют его, 
как и Уильяма, во Вьетнам»^

Розм-ари не вынесла одино
чества. Она вторично- вышла 
замуж за некоего Бернарда 
Квстлера. Кистлер уж е слу
жил в армии, и Розм-ари бы
ла уверена, что его не по
шлют во Вьетнам. Она ошиб
лась. Бернард Кистлер 'был 
убит во Вьетнаме, даже не уз
нав, что у него родился сы-н. 
А когда Розмари показали по
хоронную в роддоме — она 
потеряла сознание. Нелегко 
за два года сделаться «дваж 
ды .вдовой», как окрестили 
женщину охс-чие до сенсации 
репортеры из «Нью-Йорк 
тайме».

И не случайно суд в Бевер
ли Хил-л-с попытался всячески 
замять дело Вирджиния Уил
сон, не случайно процесс ее 
отложен и передан в высшую 
инстанцию. Грязная война 
США во Вьетнаме лишь для 
немногих является кровавым 
бизнесом. Для простых амери
канок, сы-новья и мужья ко
торых воюют в далеком Ин
докитае, она связан,а с посто
янным страхом, страхом пе
ред возмездием.

А. ТУРКОВ,
-  (АПН).

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
15 января 1967 года 3
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В. В. ВЕРЕСАЕВ
(К 100-летию со дня рождения)

П И С Т О Л Е Т
Отдел игрушек ярок,
Словно лето.
К витринам жмутся 
Шустрые юнцы
Мальчишкам покупают пистолеты 
В универмаге щедрые отцы.
Забыты ярость и жестокость пушек 
И сладость фронтового табака...
Стоят отцы средь маленьких игрушек, 
Большие, поседевшие слегка.
Игрушку выбрать — есть ли дело проще? 
Пронзителен в универмаге свет...
Но отчего один из них на ощупь 
Сыночку выбирает пистолет?
Девица за прилавком ярким злится:
— Да поскорей!

ШОИ»1ИИМ1М111111«***МИИН***,и *, , ,и и *,*, *и ***И

Но осеклась «гроза»,
Замолкла разбитная продавщица, 
Уставившись в незрячие глаза.
За пистолет красивый и дешевый 
Отсчитаны на ощупь медяки. 
Мальчишка рад:
— Какой блестящий, новый!
У правдашних такие же курки?
Молчит отец.
Мальчишка ждет ответа.
Отец подумал,
Вспомнивши войну:
  Не разрешит рабочая планета
Стрелять из настоящих никому.

Б. ПОЛОЧКИН.
IIH H IIllilU innnillU nH M M 1

16 января исполняется 
100 лет со дня рождения 

. известного сов1втского писа
теля Викентия Викентьеви
ча Вересаева (1867— 1945).

Творчество известного со
ветского писателя Викентия 
Викентьевича Вересаева не
изменно пользуется внима
нием читателей. В самых 
различных областях литера
туры проявился его само
бытный талант. Его перу 
принадлежат художествен
ная проза., переводы, пуб
лицистические и литерату
роведческие работы.

Богатый личный опыт, 
высокая принципиальность, 
зоркая наблюдательность 
позволили В. В. Вересаеву 
поднять сложные социаль
ные и ноа.вственные проб
лемы. Он принадлежал к 
тем русским писателям-реа- 
листам, которые еще нака- 

aEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiaiiiiuiiauiiii!»

Ло широкому ровному зим
нему полю неторопливой рыс
цой бежала запряженная в 
легкие сани рыжая лошаденка.
Ямщик, дряхленький старичок 
лет семидесяти, ловко примо
стившись на облучке, то и 
дело хриплым голосом пото
рапливал:

— Но, рыжая! Не ленись.
При этом он заносил над

худым хребтом лошади кнут и 
постоянно подергивал вожжи.

В кошеве сидел немолодой 
кадровый офицер в серой су
конной " шинели и каракуле
вой папахе. Колхозный поч
тальон Федор Артемьевич 
Медведев посадил его в рай
онном центре Зуево. Офицер 
отрекомендовался полковни
ком Золотаревым и попросил 
подвезти его до деревушки 
Малахове.

Оба пассажира молчали.
Лишь изредка Федор Артемь
евич нарушал молчание корот
кими расспросами. Ему непре
менно хотелось узнать, кто
такой этот полковник и за
чем он пожаловал в эти ти
хие приволжские края. Собе
седник коротко, но охотно от
вечал ему.

— Вы, что же, в гости, али 
по служебному делу к нам?

— В гости, папаша. Жена 
моя в эти места эвакуирова
лась. Больше годя не имел с 
ней связи. На Курской дуге 
.ранило. Лежал в госпитале.
Потом получил отпуск. Неде
лю в Москве прожил, разыс
кивая адрес семьи. Нашел. А 
сейчас вот еду повидаться.

— Жинка-то, верно, не зна
ет, что я гостя везу?— любо
пытничал старик.

— Нет, не знает. Просто 
ие решил причинять ей лиш
них хлопот.

Ямщик передернул вожжа
ми, ловко подобрал свисав
шую с колен полу тулупа и 
спросил:

— Ну, как там, на фрон- 
те-то? Скоро ли этих гадов 
выгонят?

— Да как вам  сказать.
Скоро—не скоро, а  выгонят.
Мечется враг после неудач 
под Москвой. Теперь он уже 
не тот стал, 
«твтн эгзш тп ш н и п ш ш н п м ан вш ш м ш в

Старик не смел больше 
приставать с расспросами. Зо
лотарев тоже замолчал, по
грузившись в глубокое раз
думье. О чем думал Андрей 
Платонович, Медведеву было 
.невдомек. В памяти Золота
рева, как сон, вставали собы
тия двадцатых годов. Сколько 
раз за дорогу он мысленно 
возвращался к ним.

Андрейке Золотараву было 
13 лет, когда в деревне слу
чилось несчастье. В холодный

— А где он? Я с него, под
леца, шкуру спущу. — кри
чал Платон Ильич, — убыо 
гада!

Ужасно перепуганный Анд
рейка скрывался за старыми 

j тополями, что стояли в ого
роде. Кто-кто, а уж  он знал 
характер отца, понимал, что 
от него спуску не жди. Запо- 

I рет до полусмерти. Мать, роб
кая и застенчивая женщина,

I тоже не заступится. Она хоть 
и страшно любила сына, но 

' когда в семье заходил вопрос

нуне революции 1905 года 
отдавали свой талант наро
ду. В повестях «Б ез доро
ги», «На повороте», в рас-

лю, две — бесполезно. За
мерз, — решили в деревне.
Так и пропал без вести сын. I скаэе «Поветрие» и других 

Как-то лет через пять при- 1 Пр0Изведен.ИЯх нашла отра- 
ходило в село Малахове \ жени.е борьба марксизма с 
письмо без обратного адреса  ̂народничеством, с той ча
на имя Платона Золотарева стью интеллигенции, кото

рая отошла от революции!.и вернулось на почту — ад
ресат выбыл. Андрей, теперь» g  цикле рассказов о де- 
рабочий, парень одного из̂  р е в ,н е  («Лизар», «К  спеху» 
уральских заводов, долго ж д а л »и пр  ̂ писатель нарисовал

и не Дослал-^ беспощадные картины тяже-
""" " лого положения порефор-

РАССКАЗ-БЫ ЛЬ

ВСТРЕЧА

ответа, но так и _ ..
ся. Страшно было подумать. \ 
что не стало родителей. Но 
постепенно смирился с этим.

В двадцать лет ушел в ар
мию, да там и остался навсе
гда. Окончил военную акаде
мию. Женился. В сорок п е р - . ,а 
вом грянула война. Вместе со ' торой писатель и врач бро- 
всеми ушел Золотаре-в н а 'си л  вызов медицине, отор-
фронт, оставив жену с доч- ) ванной от трудящихся

;й. )  масс.
* Значительное

менного крестьянства, стра
дающего от голода и без
земелья.

Большой успех В. В. Ве
ресаеву принесла его кни
га «Записки врача», в ко-

место в

январский день, когда все бы
ли на работе, они с соседским 
мальчуганом Ленькой Воробь
евым играли на чердаке. При
ятели развели костер и реши
ли испечь украденные дома 
Андрейкой куриные яйца. По
началу сырые щепки кое-как 
тлели, испуская тоненькую 
струйку густого дыма. Андрей
ка выдернул из крыши клок 
соломы, подбросил в костер. 
Полыхнуло желтое пламя и 
лизнуло своим языком соло
менную крышу. Огонь быстро 
полз выше. Ребята пытались 
сбить его руками, но ничего 
не выходило. И когда сверху 
полетели горячие искры, они 
в испуге спустились с черда
ка. Андрей бросился бежать 

'в  огород, а Ленька с неисто
вым воплем пулей вылетел на 
деревенскую улицу.

— Гори-и-ит! — кричал он.
Сбежавшиеся к месту про

исшествия жители спешно ору
довали кто багром, кто топо
ром. Другие ведрами носили 
воду и плескали ее на охва
ченные огнем стены.

Андрей не видел, как к  м е
сту пожара подбежал его отец. 
Он заметил его уже позже, 
когда тот, стоя перед плачу
щим Ленькой, надрывно кри
чал:

— С кем ты бьгл, стервец?
— С Андрейкой.

о его воспитании, перечить 
муж у не смела. Отец разгова
ривать много не любил. Он 
часто воспитывал мальчика 
ремнем и тяжелыми жилисты
ми кулаками.

„  \ творчестве Вересаева зани-По тем с а- 1

Незаметно кубарем скатив
шись от тополей в заросший 
камышом лог, Андрей решил 
бежать из родного дома. В 

' старом потрепанном ватнике, 
полуголодный, прошагал он де
сятки километров от деревни 
к деревне. Шел куда глаза 
глядят. Дорогой выпрашивал 
у  хозяек кусок хлеба, выда
вая себя за сироту. Пермь, 
Златоуст, Челябинск... где 
только не побывал он в по
исках пристанища. Работал 
подручным у мастера, затем 
пошел учиться в ФЗУ. О до
ме и помышлять себе не по
зволял, твердо веря, что отец 
его не простит. Скучал, ко
нечно, по дому, по родителям, 
но надеялся, что если он бу
дет нужен им, сами найдут и 
попросят вернуться.

Откуда было знать ему, 
тривадцатилетнему юнцу, как 
в морозные дни и ночи разы
скивала его по округе вся 
деревня. Бедная мать, убитая 
горем, слегла в постель. Пла
тон Ильич на колхозной ло
шаденке объехал окрест все 
деревни, прощупал все близ
лежащие поля. Искали неде- 
    ..

кой Маринкой под Виннице!
И вот он вновь идет по j

родным краям. По , - мают исследования творче-
м ы". которые покинул более ( русских писателей
двадцати лет назад, в кото- , Х1Х ^  Мн,ого времени
рых провел детство.  ̂он отдавал переводам про-

Здесь он оставил своих ( изведений греческих поэ- 
почти шестидесятилетних ро- / тов.

1 дителей, которые невесть ; После победы Великого 
где умерли. Андрей, .будучи Октября наряду с литера- 
уже взрослым, не мог себ е . турной работой Викентий 
простить своего безрассудоч- f Викентьевич активно уча- 
ного шага, совершенного в ( ствовал в культурном стро- 
детстве. Сам принадлежал, j ктельстве Советской респу- 
как говорят старики, к вы- S блики. Ими писателя-реали- 
мершему роду. Ни братьев, \ ста, верного "сына Ролины 
ни сестер. По.мнил по д ет с т -(в . В. Вересаева- близко и 
ву, что жила когда-то в Сара- ( дорого советским людям, 
тове дальняя родственница;. Не < 
знал даже, кем она ему при 
ходилась.

Как гром прозвучал для 
Золотарева адрес, где прожи
вала его семья.

— Повторите адрес, — по
просил он.

Немолодая сухонькая жен
щина в адресном столе эва
куированных граждан мово- 

'тонно, членораздельно повто 
рила:

— Кировская область, Зу 
евский район,, деревня Смыч 
ни.

Андрей Платонович, охва
ченный непонятными чувства 

,ми, в тот же день отправился 
с Казанского вокзала на ро
дину,

К. ПЕТРОВ, 
(Окончание следует)

Понедельник, 16  января
18.00 Новости дня. 18.10 

Фильм для детей «Горячий 
камень». 19 .10  Литератур
ная передача. 20.00 Днев
ник юбилейного года. 20.10 
ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
«Подвиг». Телевизионный 
альманах. 21.00  Показыва
ет Свердловск. ^Художест
венный фильм « 6-й раунд».

22.30 ПЕРЕДАЧА ИЗ МО
СКВЫ. Телевизионные но
вости.

Вторник, 17 января
18.00 Новости дня. 18.10  

Наши интервью. 18.25 Ди
логия М. Донского на экра
не (к выпуску художествен
ных фильмов «Сердце мате
ри», «Верность матери»), 
18  50 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Для младших шко
льников. «М астерская стра
ны Леснянки». 19.20 Поет

народная артистка’ СССР 
Лариса Руденко. Передача 
из Киева. 20.00 Телевизи
онные новости. 20.20 Слу
шателям. начальной полит
школы. «Основы политиче
ских знаний». «Образование 
мировой системы социализ
ме». 21.00  Премьера теле
визионного спектакля «М ать 
и дочь». 22.30 Показывает 
Свердловск. Фестиваль са
модеятельных эстрадных 
коллективов.

Среда, 18  января
11.00 Художественный 

фильм « 6-й раунд». 18.00 
Новости дня. 18.15 Переда
ча для дошкольников «Зи
муш ка-зима». 19.00 При
ключения кота-хвастуна. Ку
кольный спектакль. 20.00 
Концерт. 22 .30  «Театраль
ный Свердловск». В гостях 
у  заслуженного деятеля ис
кусств РСФСР И. В. Сит- 
никова,

МОНТАЖНИКИ
Работы все закончены, 
Получен и расчет. 
Командировка новая 
В дорогу нас зовет.
Белье да книг полдюжины, 
Да неразлучный ФЭД — 
Все в чемодан уложено.
В кармане и билет. 
Бескрайними просторами 
В далекие края 
Простыми мчатся, скорыми 
Веселые друзья.
К дорогам неизведанным 
Привита нам любовь... 
Монтажники, друзья мои, 
Где встретимся мы вновь?

Г. ДЕНЬГИН, 
монтажник.

Зам. редактора 
М. П. КОЛВИН,

Режевскому хлебоприемно
му пункту срочно требуются 
на постоянную работу помощ
ники заведующего складом, 
подсобные рабочие (женщины), 
грузчики, бухгалтер, кассир.

Подсобному хозяйству Ре- 
жевского сельского профтех
училища срочно требуется те- 
лятнипа. Оплата по соглаше
нию. Квартира предоставляет 
ся.
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