
XXIII
с ъ е з д
К П С С

С 2 9  марта по 8  апреля  
( 1 9 6 6  года в Москве, во Двор

це съездов проходил XXIII 
съезд КПСС, который явил
ся большим событием в 
жизни нашей страны, в меж
дународном коммунистиче
ском движении. Съезд вы
работал политическую ли 
нию партии на ближайшие 
годы, определил основные 
направления внутренней и 
внешней политики Советско
го государства.

1 В Резолюции по Отчетно
м у докладу ЦК КПСС, с ко
торым выступил JI. И. Бреж
нев, Директивах по пятилет
нему плану развития народ
ного хозяйства на 1 9 6 6 — 
1 9 7 0  годы намечен новый 
мощный подъем экономики, 
науки н культуры  нашей 
Родины.

С ъезд принял постановле
ние о частичных изменени
ях в Уставе партии, едино
душно избрал руководящие 
органы партии.

В решениях съезда дан  
глубокий анализ жгучих 
проблем современности, из
лож ен курс партии на созда
ние наиболее благоприятных 
условий для  строительства 
коммунизма, на укрепление 
могущ ества социалистиче- 

« ской системы и всемерную  
| поддерж ку борьбы народов 

за свое освобождение, на 
1 упрочение мира и предотвра- 
1 щение новой мировой вой

ны, на утверж дение ленин
ских принципов мирного со
существования государств с 
различным общественным  
строем.

Реш ения съезда успешно 
претворяются в жизнь. Стра
на заверш ила первый год  
пятилетки. По предвари
тельны м расчетам объем  
промышленного производст
ва за год возрос более чем  
на 8 ,3  процента вместо 6 ,7 ,  
предусмотренных планом. 
Труженики деревни вы рас
тили и собрали небывалый  
еще в истории урожай. Дает 
первые результаты  новая 
хозяйственная реформа.

Пройдет немного време
ни, и страна торжественно 
отметит пятидесятилетие  
Великого О ктября. XXIII 
съезд КПСС призвал совет
ский народ ознаменовать  
этот славный ю билей новы
ми успехами в коммунисти
ческом строительстве. Т ру
дящ иеся делом  отвечают на 
призыв партии. В  стране на
растает трудовой и полити
ческий подъем. На предпри
ятиях, стройках, в колхозах  
и совхозах, учреждениях, 
институтах разгорается п ла
м я  социалистического сорев
нования. Новыми успехами  
в труде, достижениями в 
развитии экономики, науки  
и культуры  встречает слав 
ное пятидесятилетие Страна 
Советов
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В Москве 28 марта открылся 12-й пленум 
ВЦСПС, На пленуме обсуждаются задачи 
профсоюзных организаций по подготовке к 
переводу рабочих н служащих предприятий, 
учреждений и организаций на пятидневную 
рабочую неделю с двумя выходными днями, 
проблемы улучшения медицинского обслужи
вания трудящихся на промышленных пред
приятиях. стройках, на транспорте. На пле 
нуме будет также обсужден вопрос о созыве 
очередного. XIV съезда профсоюзов СССР.

С докладом по первому вопросу выступил 
кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС.' 
председатель ВЦОПС В. В. Гришин.

В работе пленума принимают участие А. П. 
Кириленко. Д. Ф. Устинов, И. В. Капитонов, 
М. С. Соломенцев, заместитель Председателя 
Совета Министров СССР, председатель Гос
плана ССОР Н. К. Байбаков, заместитель 
Председателя Совета Министров СССР, пред
седатель Государственного комитета Совета 
Министров СССР по материально-техническо
му снабжению В. Э. Дымшиц, заместитель 
Председателя Совета Министров СССР М. Т. 
Ефремов.

(ТАСС).

ПЛЕНУМ ВЦСПС

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

т р у ж е н и к о в  с о в х о з а  и м е н и  Ч а н а е в а  
в  ч е с т ь  5 0 - л е т и я  С о в е т с к о й  в л а с т и

Анна Степановна Лебедева (на снимке) — 
одна из передовых доярок Глинского отделе
ния совхоза «Глинский». Она работает здесь  
со дня основания совхоза.

В 1 9 6 7  году А нна Степановна надоила по 
2 6 8 0  килограммов молока на фуражную ко
рову. Еще более высоких надоев добивается 
она в наступивш ем юбилейном году Совет
ской власти.

РАСТУ Т НАДОИ МОЛОКА
В совхозе имени Ворошилова надои на фу

ражную корову достигли 8 ,5  килограмма.
Заметных успехов добиваются доярки вто

рой Черемисской молочнотоварной фермы. 
Они надаивают по 9,7 килограмма молока от 
каждой коровы.

Неплохо идут дела у доярок Октябрьской 
фермы. 8 ,4  килограмма—таков их показа
тель.

ДОСРОЧНО!
Коллектив горпромкомбина- 

та квартальный план выпол
нил досрочно, 26 марта. Сверх
плановой продукции выдано на 
7 тысяч рублей.

Претворяя в жизнь решения XXIII 
съезда КПСС, идя навстречу славно
му юбилею Октября, коллектив ра
бочих и служащих совхоза имени 
Чапаева принял на себя повышенные 
социалистические обязательства.

Решено довести урожайность зер
нобобовых культур до 14, картофе
л я —до 100, силосных культур —до 
130, сена многолетних тр ав—до 30 
центнеров с гектара. С  целью уве
личения продукции растениеводства 
и снижений ее себестоимости поле
воды наметили вывезти на поля 26 
тысяч тонн перегноя и торфокомпос- 
тов, произвести известкование поч
вы на плрщади 150 га, внести на 
каждый гектар пашни по 1 центнеру 
минеральных удобрений, провести 
коренное улучшение лугов на площа
ди 100 га. Кроме того, намечено 
окультурить 70 гектаров пастбищ.

Полеводы совхоза берутся снизить 
себестоимость зерновых культур  и 
картофеля на б процентов. В соот
ветствии с увеличением сбора поле
водческой продукции значительно 
увеличится продажа ее государству. 
Предполагается продать 13 тысяч 
центнеров зерна и 7,5 тысячи цент 
нера картофеля.

Животноводы совхоза такж е на
метили значительные рубежи. В те
кущем году они борются за получе
ние от каждой фуражной коровы по 
2500 килограммов молока. Животно
воды берут на себя обязательство по
лучить от каждой свиноматки по 16 
поросят и произвести на каждую  сви
номатку 15, на корову по 3 ,5  цент
нера мяса. Ко дню 50-летия Совет
ской власти выполнить государствен
ный план продажи мяса государству. 
Намечено увеличить количество круп

ного рогатого скота на откорме по 
сравнению с прошлым годом в 1,5 
раза. Добиться среднесуточного при 
веса на откорме за год не ниже 700 
граммов н довести съемный вес с 
откорма каждой головы до 310  ки
лограммов. Продать государству мо 
лока 2400. м яса—500 тонн. Живот 
поводы обязуются увеличить приве
сы в свиноводстве по сравнению с 
1966 годом на 40 процентов, а при 
весы молодняка крупного рогатого 
скота—на И2 процентов. Снизить се 
бестоимость производимой продук
ции животноводства по сравнению с 
1966 годом на 5 процентов, увели 
чить прибыли от животноводства на 
10 процентов.

В 1967 году будет создана пле 
менная свиноводческая ферма в Ка
менском отделении. На 50 процен
тов заменяется поголовье свинома
ток в первом отделении. Организует
ся лагерное содержание всех свино
маток с поросятами и группы молод
няка в возр.асте 2 —4 месяцев.

Значительное .место в обязательст
вах отведено улучшению внешнего 
облика совхозных сел.

Высокие рубежи наметили строи 
тели совхоза: построить свинарник
на 200 голов в селе Леневском, ко
ровник на 2 0 0  голов в  деревне Ка
менка, деткомбинат на 90 мест в 
Клевакино и сдать в эксплуатацию 
640 квадратных метров жилой пло
щади.

Механизаторы совхоза обязуются 
в 1967 году перейти на круглогодо
вой ремонт техники.

Чапаевцы решили повысить произ
водительность труда на 1 процент и 
получить 100 тысяч рублей прибы 
ли.

В К Л А Д  В  П Я Т И Л Е Т К У
■Режевской лесхоз на 28  

марта лесохозяйственные ра
боты выполнил на 101 процент, 
лесозаготовительные — на 9 8  
процентов, план строительно
монтажных работ—на 96  про
центов.

Как сказал  директор лесхо
за тов. Корольков, за  оставши
еся до конца квартала дни
план хозяйственных работ кол
лективом лесхоза будет вы
полнен полностью.

Тов. Корольков назвал луч
ших людей лесхоза, тех, кто 

"своим трудом вносит достой
ный вклад в пятилетку. Это— 
бензопильщик из комплексной

бригады заготовителей М. А. 
Клевакин, шофер лесовозных 
машин П. А. Кузьминых, сле- 
рарь Г. Г. Семиколенных, строи
тель-монтажник К. И. Деров и 
другие.

Отмечены лучшие лесники, 
.среди них Ф. А. Малыгин и 
Д. Т. Клевакин (Глинское лес
ничество). Оба лесника годовой 
план по сбору сосновых шишек 
выполнили на 20 0  процентов. 
Ф. А. 'Малыгин собрал 2340 
килограммов, Д. Т. Клевакин— 
2200. Они успешно трудятся 
на всех участках своей работы.

Л . ЯРАН Ц ЕВА,

НА ПУСКОВЫХ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
Ровно год назад горкомом 

КПСС были утверждены ме
роприятия по достойной встре
че 50-летия .'Советской власти.
Наступила пора подвести кое- 
какие итоги. Мы в серии этих 
материалов будем говорить по
ка только о строительстве...

Район Гавани. Широкоэк
ранный кинотеатр. (Срок сда
чи—юбилейный год, а  дел еще 
слишком много. Строители 
бригады И. К. Васина переку
ривают. А что бы и не Отдох
нуть"? Бригадир с утр а ушел 
в контору, надзора нет.

(С трудом пробираюсь среди 
разбросанных досок, кирпичей,
,куч земли, вхожу в строящее
ся  здание. Тишина. Только где- 
то над головой раздаются рит
мичные удары  топора. Василий 
Иванович Панфилов один д ела 
ет настил для подвесного по
толка. А где же другие? Они стороне, а не в отделе снабже-

просиделн до 12 часов, а там, 
как известно, обеденный пере
рыв. Качество работ низкое. 
До нормам толщина слоя раст
вора между кирпичами в зим
нее время должна быть ^ м и л 
лиметров, а здесь все 80 и 
более. Мастер третьего участ
ка В. К. Пепеляев поясняет:

—(Нам бояться нечего, будет 
высококачественная ш тукатур
ка.

Но оставим стройку киноте
атр а  и зайдем в контору треть
его участка строительного уп
равления. Здесь происходит 
очень серьезный разговор.

— В лесу ж ивем ,—кипятит
ся табельщик-кладовщик Ма
рия (Никифоровна М едведева. 
—Л еса нет. Красок тоже нет, 
кирпича н ет ,, абсолютно ниче- 

-го нет, и все приходится вы
колачивать с боем где-то на

ния строительного управления
Что же происходит? Закан

чивают строители дом д ля  ав- 
.тобазы № (20, а межквартир- 
,ные перегородки все еще не 
поставлены, потому что их нет. 
,Что делать?

— Взять со стаквартирного 
дома д л я  никелевого завода,— 
решают руководители. Но они 
и там  нужны.

— Н ичего,— говорит мастер 
П епеляев,— тот дом обождет, а 
этот уж е сдавать надо.

Вот так и работают строите
ли. (И уж е не вызывает удив
ления тот факт, что только ста  
рожилы помнят, когда начали 
строить городскую плотину. В 
,чем же причины нерентабель
ности управления, плохой ра
боты, расхолаженности лю 
д ей ,— обо всем этом мы рас
скажем в следую щ ем номере, 

О. ВИДЕИН.



РАССКАЖ У О ТЕБЕ ЛЮДЯМ...
Энгельс Федорович Селянин. 

О чем задум ался ты сейчас, 
глядя на эти темные валуны 
породы, почему молчишь в эти 
короткие минуты передышки? 
Может, вспоминаешь ты суро
вые годы службы на флоте, а, 
может, перед твоими глазами 
встает осень шестидесятого го
да. Все может быть, говорят 
люди: «"Чужая душ а—потем
ки». А я  знаю тебя, знаю, как 
трудно было вам всем в те да
лекие дни. Что ж , надо было 
кому-то начинать, и вы взя
лись. Не маши рукой, не гово
ри ничего! Я знаю, как  трудно 
быть первым, и молодцы, что 
гордитесь в душе: уж е  старо
жилы. Я знаю вас и хочу рас
сказать всем людям...

...Осень 1960 года выдалась 
на редкость морозная. И- еще 
была примечательна эта осень 
тем, что в нескольких километ
рах от села Липовского зарож
далась новая жизнь, новый 
промышленный поселок. Не пу
гало людей, что была здесь 
тогда только голая степь да

желтела засохшая трава. Боль
ше не было ничего, абсолютно 
ничего, кроме огромной веры 
людей, что забьет еще здесь 
жизнь ключом и получит стра
на тысячи тонн редкого метал
л а— никеля.

Тогда еще молодой паренек, 
Энгельс Селянин, ничем не от
личался от своих сверстников. 
Он такж е с уважением смотрел 
на «старичков», вроде Михаила 
Федоровича Носарева, за чьи
ми плечами был уж е не один 
обжитый ими карьер. Смотрел 
и, можно сказать , завидовал. 
Смотрел и хотел быть похожим 
на них. И работал, работал...

Как пришла зима, никто и 
не заметил. Забурлило вдруг 
все, замело снегом. И наступи
ла пора испытаний. Нет, мол
чи, не говори ничего! Зачем 
скрывать, были люди, что ис- 

! пугались, сбежали на легкие 
' заработки. Но тебе нечего крас
неть за них. Ты не красна де
вица. Ты, стиснув зубы, рабо- 

! тал. А работа, скаж ем  прямо, 
адская. Тогда и пригодилась

тебе семилетняя флотская за
калка. О той буровой технике, 
что сейчас, в те времена раз
ве что мечтали. Мерзлота. Ди
зельные экскаваторы с емко
стью ковша полкубометра бы
ли бессильны. Сейчас тебе 
смешно вспоминать: всего-то
0 ,5 , а  теперь ты  машинист че
тырехкубового. А тогда? Р ас
скажи, как  было тогда... И по
досадуеш ь, до боли сжимая ру
коятки, и побегаешь вокруг эк
скаватора, а  ковш ни с места. 
Не берет. Холодно. Замерзла 
земля. Замерзали люди. Замер
зали на работе, замерзали в 
открытых бортовых машинах, 
когда те везли их домой, чтоб 
на завтра снова замерзать. Но 
вы держались! И не для того 
вкалывали со всей мочи, чтоб 
денежки руки грели, нет! Ина
че ж , что вас гнало после из
нурительной работы идти и 
строить своими же руками мас
терские, контору, дороги? Ведь 
вы не строители? Ты говоришь, 
хотелось лучшего, ты  мечтал о 
будущем. И оно наступило. Оно

делалось и твоими мозолисты- 
.ми руками...

Тяжело давался первый че
тырехкубовый. Кранов не бы
ло, а  отдельные узлы  экскава
тора под сорок тонн. По рель
сам, зацепив тросами, с помо
щью бульдозеров подтяги
вали детали, монтировали его. 
Трудно. Но не легче достался 
и твой. Помнишь дни, когда 
ваша бригада, и с десяток че
ловек не наберется, подвозили 
его по частям на место монта
ж а? Ломались сани с узлами 
экскаватора, которые тянули по 
бездорожью шесть бульдозеров, 
и приходилось снова подни
мать, уклады вать , везти и вез
ти... Помнишь, как  мгновенно 
схватывал мороз пальцы, ког
да ты их на секунду вынимал 
из рукавиц, чтоб подтянуть 
трос? Помнишь?..
, Ты все помнишь! Так о чем 
задумался ты , глядя на эти 
темные куски глины? Всмотри
тесь: на них играет солнце!

.Играет на разноцветных плас
тах руды. Это никель. Это сбы

лась мечта людей. И в твоей 
жизни есть светлые дни. 
Встряхнись, вспомни шестьде
сят пятый. В  этот год ты стал 
коммунистом. Люди верят в 
тебя. Профорг смены, агита
тор. Да, забот у  тебя не уба
вилось. Но что это? В глазах 
улыбка! Понимаю. Вспомнил, 
как недавно мальчуган из под
шефного 8 « В »  класса школы 
№ 7 вскарабкался к  тебе на 
экскаватор и сказал , что тоже, 
когда вырастет большим, бу
дет работать на такой машине. 
Ты улыбаеш ься, а ведь хло
пот с ними, признайся, тоже 
немало. Предпочитаешь мол
чать. Ну что ж , отдыхай, ~ не 
буду тебе мешать, ведь этих 
коротеньких минут передышки 
у  тебя в жизни было очень ма
ло. И я запомню тебя таким: 
мозолистые, будто насквозь 
пропитанные маслом, руки и  
необычайно живые, улыбчивые 
глаза на чуть вытянутом ли
це.

А я  спешу. Спешу расска
зать о тебе людям...

В. ОДИНЦЕВ.

И ЗДЕСЬ ДВУХСМЕННА
В северной части усадьбы 

Мостовского отделения раски? 
нулась обширная территория 
свиноводческой фермы. Здесь 
в семи добротных корпусах 
содержится большое количест
во животных. Если полностью 
завершить механизацию фер
мы, то она станет настоящей 
фабрикой свинины. Уже в про
шлом году мостовские свино
воды дали совхозу «Егоршин- 
ский» значительную прибыль.

На ферме работает немало 
замечательных тружеников, 
любящих и хорошо знающих 
свое дело. Вот, например. А лек
сандра Тимофеевна Свалова. 
Более десяти  лет занимается 
она откормом животных. За 
это время откормила более 
10000 свиней. Среднесуточные 
привесы животных в ее группе 
перевалили за 600  граммов.

Передовая работница не дер
жит под спудом «секреты » 
своих успехов, охотно делится 
с подругами богатым опытом 
работы. Женщины вниматель
но прислушиваются к  ее сове
там. Некоторые из них уж е по
равнялись со своей учительни
цей. Семисотграммовые приве
сы получает, например, Анна 
Яковлевна Новокоещенова, 
кандидат в члены КПСС, депу
тат сельского Совета.

Мостовцы настраиваются на 
промышленное производство 
дтяса. Об этом свидетельствуют 
И продолжающиеся работы по 
механизации, и  переход фермы 
на двухсменную работу.

Двухсменка принесла сви
наркам большое облегчение в 
работе, улучшение в условиях 
труда. Если раньше их рабо
чий день начинался в 7 часов 
утр а и кончался поздно вече
ром, то сейчас его продолжи
тельность не превышает семи 
часов. За это. время они успе
вают сделать все необходимое 
по уходу за  животными. По
следние, в свою очередь, нахо
дятся под непрерывным надзо
ром в течение четырнадцати 
часов в сутки.

А какие заработки при двух- 
сменке? Они не уменьшились. 
Свинарка А. Сметанина, на
пример. в январе вместе с пре
миальными получила 277 руб
лей. Еще выше заработок у
А. Т. Сваловой и А. Я. Ново- 
крещеновой.

Сейчас на очереди заверше
ние механизации всех трудо
емких работ на ферме. С реш е-. 
нием этой задачи свинина даст 
совхозу еще больше прибыли.

С . Е РМ АКО В, 
г. Артемовский.

Тюмень. Коммунистка
А. С. Редькина—женщина- 
пилот, работающая на суро
вых трассах нефтяного Се
вера. Десятки тысяч кило
метров налетал ее АН-2.

В лютую сибирскую сту
ж у  «крылатый вездеход» 
Александры Степановны до
ставляет в таежные поселки 
и города геологов, нефтяни
ков, лесников.

НА СНИМКЕ: Александ
ра Степановна Редькина и 
ее муж  Юрий Александро
вич—тоже пилот.

Фото И. Сапожкова 
Фотохроника ТАСС.

Д а  иришере жизни Ленина,

ТРУДОЛЮБИВЫЕ РАБОТНИКИ
В школе № 7 уборщицами

работают JI. А. Миронова и 
Е. П. Расщ ектаева. Обе женщи
ны трудолюбивые, старатель
ные.

Кочегар в школе пенсионер 
Д. И. Пинаев. Едва придя на 
работу, он проверил, подремон

тировал всю отопительную сис
тему.

Администрация и завхоз шко
лы хорошо отзываются об этих 
трудолюбивых работниках.

Т. РО ГАЧ ЕВА,
рабкор.

Коллектив школы № 44 ве
дет большую и целенаправлен
ную работу по воспитанию уча
щихся на примере жизни В. И. 
Ленина. Очередной семинар ди
ректоров школ поэтому и про
ходил в стенах этой школы.

...Урок внеклассного чтения 
в первом классе у Л. П. Ка
занцевой. Разговор идет о дет
ских годах Ильича. О малень
ком Володе многие читали, у  
всех сложилось определенное 
понятие о чертах его характера. 
Из прочитанного в классе рас
сказа ребята делают еще один 
вывод— маленький Володя был 
наблюдательным.

Людмила Павловна помогает 
учащимся уяснить мораль рас
сказа: «Человек должен остав
лять после себя добрые дела». 
Добрые дела хотят делать и 
первоклассники: весной каждый 
посадит по дереву и вырастит 
его.

Во втором классе А. Я. Го- 
лошумова ведет разговор о 
школьных годах Ленина. Сис
тема внеклассного чтения помо
гает учащ имся глубоко знать 
школьные годы Ильича, уметь | 
выделять черты его характера, | 
подтверждать их примерами из j 
книг.

Ш естиклассники, как  люди j 
более взрослые, идут на эк
скурсию к школьным стендам. 
Десятиклассники - экскурсово
ды интересно рассказываю т им 
о Ленине—организаторе строи
тельства социализма, о Ленине 
в изобразительном искусстве.

Надя Захарова — председа
тель клуба «Родина» и расска
зывает о его работе.

Цель работы клуба — изу
чать, пропагандировать исто
рию и культуру нашей Роди
ны. Направляет работу клуба 
учительница И. Т. Кесарева.

Семиклассники—члены клу- 
дп м и м н н ш м м ш н вм м явм н н н »

ба «Тринадцатилетние». Они 
готовят себя к вступлению в 
комсомол. Очередное занятие 
клуба — «Л ауреаты  премий Ле
нинского комсомола».

Большую работу по эстети
ческому воспитанию учащихся 
ведет учительница второго клас
са М. А. Бесова. Ее урок пения 
очаровал всех. Ученики хорошо 
знают нотную грамоту, владе
ют навыками сольфеджирова- 
ния, умеют и любят слуш ать 
музыку.

Семинар, проведенный в 
школе № 44, много дал руко-. 
водителям школ.

Г. АЛЕЙ Н И КОВА,
заведую щ ая методкабинетом  

гороно.

П О Д  О С Т Р Ы М  У Г Л О М

Эх, дороги!• • • •

Наверное, каждый, даж е не-
• искушенный в шоферских де
лах человек, знает, сколько 
нервов, труда стоит водителю 
плохая дорога. Не знает об 
этом только начальник Липов
ского рудника Ю. В. Мышкин. 
Наверное, оттого он й махнул 
на все рукой. Сам он ежеднев
но пешком и на автомашине 
отмеривает десятки километров 
по избитым дорогам карьера. 
И, как ни странно, рытвин и 
ухабов не замечает.

А  если б руководители руд
ника умели ценить время, бе
речь государственные деньги! 
Наверное, и план по добыче ру
ды и вскрышным работам вы-

«ПРАВДА КОММУНИЗМА*
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поднялся бы без особых потуг.
Каждый год весна и осень 

приносят шоферам автоколон
ны № 3 много хлопот. Вот и 
нынешняя весна не радует. 
Окончательно разбились дороги
в. карьере, нет настоящих подъ
ездов к экскаваторам. Говорят, 
машина не человек, она из ж е - , 
л е за—все выдержит. Ан нет, j 
на буераках и железо ломает-: 
ся в крошки. В этом-то руко- j 
водители автобазы, уж е убеди
лись. Несколько раз обраща
лись они к хозяйственникам на 
руднике, просили их отремон
тировать дороги. Но те отмал
чиваются.

Если б знали они, во что 
обходится государству один хо
роший ухаб. Судите сами, 
только в марте на Липовке по 
причине плохого . состояния

подъездных дорог вышло из 
строя около трех десятков ав
томобилей КРАЗ-256. Как не 
бывало девяти балансирных 
осей стоимостью по 22 рубля 
каж дая , двенадцати редукторов 
заднего моста по 138 рублей. 
Прибавьте к этому четырнад
цать задних рессор, каж дая из 
которых стоит 28 рублей. А 
сколько приходится затрачи
вать средств на то, чтобы до
стать, привезти, сменить поло
манную деталь. Например, что
бы сменить заднюю рессору, 
надо потратить около девяти 
человеко-часов. Дороги затраты 
на ремонт, но еще дороже об
ходятся автобазе простои. Каж
д ая  неотработанная смена од 
ного автомобиля встает в копе
ечку— 72 рубля.

Простои на руднике—явле
ние нередкое. То груза нет, 
то просто забой не подготов
лен. Вот для убедительности 
несколько свежих примеров. 
Недавно у  экскаватора № 7 
пять КРАЗов простояли сорок

минут. Восьми автомашинах 
пришлось четыре часа ж дап  
груза у  экскаватора № 4. Мож 
но бы примеры продолжить 
да боюсь, что начальника руд 
ника тов. Мышкина и этим нг 
проймешь, точно так же, Kai 
не пронял его акт о состояние 
дорог, составленный недавне 
авторитетной комиссией. Кста
ти, в комиссии был и сам тов 
Мышкин, но он из скромностг 
от подписи отказался, утверж 
дая , что дороги, мол, непло
хие.

В, самом деле, и чего рас
шумелись в автобазе? НУ, по
думаеш ь, сегодня выбросили на 
ветер сотню, завтра другую... 
Но не тысячи же. Да и деньги 
не из своего кармана, а  из го
сударственного.

Это уж  я  не от себя говорю, 
а  от имени руководителей руд
ника. Так и ли  не так они дум а
ют, но, как говорят, дела крас
норечивее слов.

О. КОНСТАНТИНОВ,

Ленинград. Коллектив заво
да искусственного волокна не
сёт трудовую вахту в честь 
50-летия Советского государст
ва.

НА СНИМКЕ: перемотчицы, 
ударници коммунистического 
труда И. Иванова (слева) и 
В, Смирнова. Они ежедневно 
дают по 15—20 килограммов 
вискозного шелка сверх нормы.

Фото П. ФЕДОТОВА.
Фотохроника ТАСС.



Приходите в художественную
самодеятельность!

В  клубе  УПП ВОС работает коллектив худож ествен
ной самодеятельности. Во время выборной кампании на 
агитпунктах поставили 5  концертов. В день выборов 
выступили на трех избирательных участках: в школах
№ 1 7 ,  № 7 , № 2... Всего за 1 9 6 7  год поставлено 1 2  
концертов д л я  рабочих предприятия и трудящ ихся горо
да. Выступление коллектива всегда принимают очень 
тепло. Р уководитель художественной самодеятельности .  
А лександр Л отов готовит программу к празднованию  
Первомая и к  встрече 50-лети я  Советской власти.

Из письма Г. ПУТИЛОВОЙ.
...М ягко просвечивает голу- маю, Дню Победы, к  50-летию 

бой занавес на сцене. В комна- Советской власти. Юбилейная 
те, что примостилась сбоку от программа еще рождается, над 
зала , раздаются переборы бая- ней работает А . Лотов. Но пер- 
иа. Двое разучивают песню, вью шаги оделаиьг. Мужской 
оттачивая фразу: «Все, что дуэт Г. Н. Путилова и А. И
можно ж елать, ей Отчизна да- Дрюка готовят песню «Б аллада 
л а» ... Тихо открываю дверь. В о русских мальчиш ках». Гото- 
комнате музыкальный руково- в яте я  сольные номера — как 
дитвль А лександр Лотов и за- мужские, т ая  и женские, 
вещующий клубам Г. Н. Пути- Штамповщица цеха инструмен- 
лов. Он ещ е в  рабочей одеж- талыю й обработки Тамара Ма- 
де, Александр Лотов, пришел лышава и чертежница Ирина 
на репетицию сразу после оме- Прокофьева дебютировали в 
ны. | концерте в день выборов. Де-

А  сейчас репетиция преры- (бют молодых оказался удач- 
вается, и мы беседуем о ко л -1 ным. Девушки работают над 
лактиве художественной само- песней «Бирюзовая волна».
деятельности учебно-производ
ственного предприятия ВОС.

Репетиции здесь идут каж 
дый день. Готовятся «  Перво-

Активные участницы' худо
жественной самодеятельности 
инвалиды по зрению Н. М. Бе
лина, Г аля  . Алексеенко, кото

ры е поют соло и дуэтом. Вы
ступают с худож ественным
чтением Л. В. Якимова, Н. М. 
Стрельцов. Драматическим 
круж ком  руководит В. С. Го
рохова. Коллектив кр уж ка  р а 
ботает над пьесой «Человек 
родился». К юбилею поставят 
«Партизанскую искру».

В исполнении хора прозву
чат песни «Кончайте разбой», 
«Н ароду партия верна», «Н а 
красной Пресне».

Духовой оркестр, которым 
руководит В. Г. Михайлов, го
товит к  Первомаю и Дню По
беды «Бухенвальдский набат» 
«М оскву майскую », «Варша 
в я к к у » .

Николай 'Стрельцов, ргуково 
днтель танцевального кр уж ка  
■со своими танцорами .готовит 
танцы «Н аны» полусапожки» 
«П рогулки», «Липси». Лучшие 
танцооы—.супруги Юрий и В а
лентина Бузаксшы, комсомоль
ский секретарь Ирина Про
кофьева.

У руководителей кружков 
есть замысел, осуществить ко
торый они думаю т, к  юбилею: 
создать 'интересную м узы каль
ную композицию, где будут 
участвовать и чтецы, и певцы, 
и танцоры.

Л . Я РАН Ц Е ВА.
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НОВЫЕ БИЛЕТЫ ВРУЧЕНЫ
25 марта в  Клевакинском 

клубе собрались комсомольцы 
и молодежь совхоза имени Ча
паева. В президиуме вместе с 
представителями администра
ции сидят лучшие комсомоль
цы —доярка Г. Поздеева, трак
торист В. Миронов.

С  большим событием в жиз
ни—вручением новых комсо
мольских билетов—юношей и 
девуш ек поздравил секретарь

парткома совхоза М. Ф. Сереб
ренников. Билеты вручал ком
сомольцам директор совхоза 
iB. К. Сперанский.

А  затем состоялся празднич
ный вечер. В его программе 
были танцы, игры, концерт 
случайных артистов.

А . КЛИМИНА,
председатель Клевакинского 

Совета.

Д О Р О Г А Я  У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А
Хотим рассказать о ней, 

Зинаиде Григорьевне Миха
левой, которая преподавала 
нам в Липовской школе хи
мию и биологию в 5 — 8  

классах и д ала  прочные зна
ния.

Ее уроки были нам всег
да интересны. Особенно мы  
любили химию. Хоть в шко
л е  немного химического обо
рудования, но почти на каж
дом уроке Зинаида Григорь
евна проводила практиче
ские и лабораторные рабо
ты, которые помогали за
креплять полученные зна
ния.

Учительница давала  нам  
обширный материал, превос
ходящий школьную про
грамму. С ее уроков мы  
всегда уносили что-то но
вое, неизвестное нам ранее. 
Загадочный мир раскры вал

ся перед нами, мы все глуб
же проникали в тайны хи
мических явлений.

На уроках биологии мы  
знакомились с природой и 
животным миром земного 
шара.

Четверть века напряжен
ной работы... Сейчас Зина
ида Григорьевна по-прежне
м у  преподает биологию, а 
еще учит девочек красиво 
шить и вкусно готовить. Все 
ученики отзываются о ней 
тепло и сердечно.

Она уже не преподает в 
наших классах, но мы всег
да будем  вспоминать о Зи
наиде Григорьевне с благо
дарностью.

Н. МИНЕЕВА,
Л. ЗЕМЦОВА— 

ученицы ;Э-го класса 
Липовской школы.

Московский -завод электровакуум
ных изделий выпускает десятки на
именований радиоламп, телевизион
ных трубок, фотоэлементов.

Но есть на предприятии цех, где 
изготовляются необычные лампы на
каливания. На верхнем снимке вы 
видите лампу, которая дает свет в 
виде светового шнура.

На втором снимке-—инженер О. 
Чернов за испытанием ламп, пред
назначенных для рыбаков. Во время 
лова такие лампы погружают в море 
на определенную глубину, рыба идет 
на голубой свет и попадает в сети.

На нижнем снимке—техник Т. Ф. 
Надеждина испытывает лампу, кото
рая освещает рубиновые звезды 
Московского Кпемля.

Фото В. КУНОВА.
Фотохроника ТАСС.

В О Р Ы  Б Ы В А Ю Т

Москва. В Академии художеств С С С Р  открыта выставка про
изведений изобразительного искусства, выдвинутых на соис
кание Ленинской премии 1967 года.

На снимке: у  работы скульптора Е. Ф. Белашовой «М ечта
ние» из серии «О человеке, создающем мир».

Фото Э. ЕВЗЕРИ ХИ Н А Фотохроника ТАСС.

ОТ А В Т О Р А
Научно доказано существо

вание нескольких видов воров. 
Кто посмелее, сами волокут все 
к себе в карман, ну а  у  кого 
нервишки послабее, попросту 
закрывают глаза на то, как этс 
делают другие. А  некоторые... 
Вот с этих мы и начнем свой 
рассказ.

К А К  АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕБЯ О Б О К Р А Л А

После недолгих раздумий на 
пустовавшее до сих пор вакант 
ное место заведующего стекло
приемным пунктом была найде
на подходящая кандидатура. 
Было, правда, одно, но... уволе
на по 47 статье за недостачу 
материальных ценностей в дет
саде «Золотая рыбка».

Подумали руководители и 
оешили: мы не маленькие, нас 
не надуешь. Так М атвеева, в 
нарушение закона, была приня
та на работу. И если админи
страция немного колебалась, то 
Матвеева решила все очень 
просто и быстро: раз нарушают 
закон руководители, то с нее, 
рядового работника, какой 
спрос? И через некоторое вре
мя 1557 государственных руб
лей «сплакали» и спокойно на
ходились в необъятных карма
нах Матвеевой. Сейчас плачет 
сама Матвеева, да поздно. Она 
привлечена к уголовной ответс
твенности.

СКРОМНОСТЬ
Да, не удивляйтесь , есть 

среди воров и скромняги. К 
числу таких без всяких сомне
ний можно было бы отнести 
заведующую производством 
столовой № 1 А . Н. Бобкову. 
Она лишь один раз пошла на

крупную игру и положила в 
карман 118 рублей, которые 
должна была сдать в кассу.

«Это же чепуха!»— подумала 
она и через несколько дней сум
ма пополнилась новенькими 
десятками. А потом еще и 
еще... Но скромность всегда 
неотъемлимо * присутствовала 
при Бобковой. Она брала пома
леньку. и общая сумма при 
своенных денег чуть-чуть боль
ше 300 рублей. Бобкова надея
лась, что скромность эта помо
жет ей, когда она окажется н? 
скамье подсудимых. Но судьи 
почему-то не приняли это вс 
внимание и расплата получи
лась серьезной.

ПРО КРУПНЫЕ ДЕЯНИЯ
Заведующая складом Десят 

нова продавала товары прямо 
с базы, а денежки... денежки 
сами сыпались к ней в карман 
Копеечка к копеечке и от про
дажи дефицитных товаров на
копилось 540 рублей. Цифра 
довольно внушительная, но еще 
солиднее оказалась недостача. 
Тут уж е суммочка круглая— 
около 2000 рублей. Но сколь 
ко вор ни ворует, беды не ми 
нует. Пришел конец и деяни
ям Десятковой, она привлече
на к уголовной ответственно
сти.

Председатель правления 
Глинского совхозрабкоопа тов. 
Маньков знал, что продавец ма
газина Зуева пьянст 
чует, живет с сожителем и что 
тот пользуется у  нее таким 
большим доверием, что даже 
ключи от магазина у  него бы 
ли, и он изредка заглядывал 

I туда. Без провожатых, конеч
н о .  Тов. Маньков знал, но ни-

Г А 3  В Ъ1 Е
чего не делал. И вот резуль
тат—товары на 1430 рублей 
бесследно исчезли. И думает
ся мне, что действовали здесь 
два вора: кто посмелее, ну и 
у  кого нервишки послабее.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Почему воровала, к приме

ру. Бобкова? Никто не заду
мался над этим вопросом? А 
стоило бы. Причиной, способ
ствовавшей совершению краж 
Бобковой, является недоста 
точный контроль за ее рабо
той со стороны заведующей 
столовой тов. Мелиховой и 
бухгалтера тов. Красильнико
вой. Примерно такие же выво
ды вытекают при разбиратель
стве других дел.

Итак, воры бывают разные: 
косвенно принимавшие участие 
в кражах и непосредственно 
воровавшие. И не известно 
еще. которые из них опаснее. 
Поэтому хотелось бы еще раз 
напомнить, что большая роль в 
обеспечении сохранности соци
алистической собственности ле- 
жцт на наших общественных 
организациях, группах и пос
тах народного контроля, на 
нас с вами.

Невольно напрашивается вы
вод, что нужно постоянно уде
лять исключительное внимание 
делу охраны и укрепления со
циалистической собственности.

В. НОВИКОВ, 
помощник прокурора,

юрист 3  класса.
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ЙХ БЛАГОДАРЯТ
Как всегда, это прежде 

всего благодарности в адрес  
медицинских работников.

В. Н. Киселев, получив  
тяж елы е ожоги, пролеж ал в 
хирургическом отделении  
больницы № 1 четыре меся
ца. Б лагодаря неустанной за
боте врача Т. Гребень, м е
дицинских сестер и всего 
персонала, он вы лечился и 
теперь ш лет слова призна
тельности медикам.

Пенсионерка тов. Мелко- 
зерова отмечает хорошее от
ношение к больным хирурга 
Т. Гребень, терапевта В. То
карева, дежурных медицин
ских сестер.

Н есколько писем пришло 
из села  Леневского. А . П. 
М алыгин благодарит ветери
нарных фельдш еров В. А л е к 
сандрову и А . М ихалева. 
Группа пенсионеров-женщин 
пишет, что нынче впервые за 
всю жизнь их в день 8  М ар
та вспомнили администра
ция и рабочком совхоза. 
Ж енщины получили поздрав
ления, и это было приятно. 
С такой же благодарностью  
пенсионерка Л . П. М алыги
на обращ ается в адрес ра
бочих молочного завода.

Закончился чемпионат мира 
по хоккею 1967 года в Вене. 
(Сборная команда GCCP в пя
тый раз завоевала звание чем
пиона мира и Европы.

На снимке (слева направо): 
1 р яд —В. Зингер и (В. Конова- 
ленко, II ряд—В. Никитин, 
А. Альметов, Э. Иванов, 
(В. Александров, В. Викулов и 
iB. Якушев. III р яд —А. Тара
сов (тренер), В. Давыдов,

.В. Ярославцев, В. Полупанов, 
А. Якуш ев, В. Старшинов, 
А . Фирсов, А. Чернышев (стар
ший тренер), Б. Майоров, 
А. Рагулин, О. Зайцев, В. К узь
кин.

Фото В. Ш АНДРИНА.
Фотохроника ТАСС.

НА ПЕРВЕНСТВО РАЙОНАУВАЖАЙТЕ И ВЫ ПОЧТАЛЬОНА...
В редакцию пришло гневное i рается, принимаются меры, 

письмо типа «Когда ж е кончат- И не привычка ли наша,

НАШИ ПОМОЩНИКИ
Пионеры 4 класса школы 

№ 7 (учительница Р. К. Мань- 
кова) помогают нам реализо
вать среди населения литера
туру и знаки почтовой опла
ты. Они сдали нам уж е 1 1 5  
рублей.

Спасибо нашим 
кам!

Н. УШ АЕ ВА, 
начальник 2-го отделения  

связи.

ся эти безобразия». Тов. Го- 
леидухина ((Пролетарская, 6 4 ) 
возмущ алась: журнал «Кроко
дил» поступил к ней потрепан
ный, замазанный, верхние лист- 
ди оторваны. «В  какой он пы
ли валялся? З а  что мы платим 
Щеньги? Требую, чтобы дело до
шло до начальника почты,..».

Дело до него дошло. И вот 
лежит на редакционном столе 
этот злополучный журнал. Но 
он не истрепан, облож ка. не 
оборвана, а если и не очень 
чистая, то лишь потому, что 
свой почтовый ящик тов. Го
лендухина содержит не в иде
альном порядке.

И так, мягко говоря, факт 
раздут и преувеличен. А ведь 

j автор этого письма требовала 
помощни- наказать почтальона. За что?

Есть упущения, ошибки в  
работе отдела доставки узла 
связи. Но ведь надо, правды 
ради, сказать, что почту на 
всех участках стали доставлять 
лучше. Каж пая жалоба разби-

сила ли инерции, если мы во 
всем виним почтальона?.

Газету «Н а смену!» 2 меся
ц а  ждали в доме № 1 по улице 
3 .  Космодемьянской, она же 
была выписана на дом № 10. 
там ее получали.

Жители дома № 9 по ули
це Мира 2 месяца получали 
журналы, которые должны бы
ли поступать в дом №  3, квар 
тира 19, по улице Ленина. При
чина — перепутан адрес при 
оформлении подписки. Житель 
дома № 10 по улице Энгельса 
Жаловался, что ему не достав
ляют «Экономическую газету». 
Проверив квитанцию, выясни
ли, что адрес тоже перепутан. 
6 номеров «Крокодила», не вы
писав его, по ошибке получила 
библиотека школы № 1. и Ии 
одного не вернула.

Таких примеров немало. Ни

в  одном из этих случаев не ви
новат почтальон, однако под
писчики во всем обвиняют сна- 

I чала его, а уж  потом идут в 
отдел доставки с квитанциями- 

Подписчики ж дут выписай- 
.ных журналов, а они кучей ле
ж ат в отделе доставки: нет точ
ных адресов. По этой причине 

, не доставляются «Ф изкультура 
и спорт» В. Рякову, «Охота и 
охотничье хозяйство Малыги
ну, «М урзилка» Русаковой, 
«Киномеханик» А. В. Мироно 
ву, газета «Н а смену!» О. В 
Макеевой.

В . Шилкова, выписавшая 
«С лужбу быта» и «Работницу», 
Г. Говорухина — «Роман-газе
ту » , В. Михайлов — «П равду 
коммунизма», не знают поч
тальоны ваших точных адре- 

Уважайте и вы почтальона, 
не вините его, обратитесь в 
отдел доставки за выяснением.

И. Ш АВРИ Н А.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ЛИШЕНА РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Живет в Реже и работает ведливых слов — выступали 

на хлебокомбинате Л. И. Омель- представители общественности,!
яненко. Морально опустившая- гороно, соседи, учителя. Семью !Слуш атели остались довольны, 
ся, она систематически пьян- Омельяненко неоднократно по-|

В воскресенье, 26 марта, со
стоялись соревнования по во
лейболу на первенство района 
среди коллективов физкульту
ры ДСО «Урожай» в зачет 
зимней спартакиады. [В сорев
нованиях приняли участие кол
лективы физкультуры совхозов 
нашего района и Режевского 
сельскохозяйственного технику
ма. Первое место завоевали 
спортсмены совхоза имени Ча
паева, второе— «Реж евской»,
третье — сельскохозяйственно
го техникума.

СОБРАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ
В субботу, 25 марта, в де

ревне Голендухино состоялось 
собрание пенсионеров. Собрав
шиеся заслушали отчет совета 
пенсионеров о проделанной ра
боте. С  докладом о пенсионном 
законодательстве выступил за
ведующий горсобесом Г. Г. 
Клещев. Он ответил на много
численные вопросы присутство
вавших.

В этот же вечер здесь была 
прочитана лекция о междуна
родном положении. Лектор — 
председатель рабочкома совхо
за «Глинский» Й. А. Обвинцев.

уф -: н.
сещали депутат горсовета

Хабаровский край. В дальневосточной тайге закончился охот
ничий сезон. С хорошими трофеями вернулся в родное село 
Найхин следопыт Семен Гейкер (на снимке). Он добыл 18 со
болей и много других пушных зверей.

Фото Г. Хренова, Фотохроника ТАСС,

ствует.
Семнадцатилетняя дочь 

ла от нее, потому что жить с 
ней было Невозможно. Но при 
Омельяненко осталось еще 
двое детей. Их судьба оказа
лась несчастной. Дети жили в 
антисанитарных условиях, ос
тавались без присмотра в хо
лодной квартире, 
одежды, часто — даже куска 1 детей нельзя, нельзя их остав- 
хлеба, не говоря уже о других |1ЛЯТЬ у  такой матери. Л. Омель- 
продуктах. [яненко была лишена родитель-

iB октябре прошлого года ‘ ских прав на дочь Ольгу и сы- ■
народный суд. р ассм атривая' на Анатолия. С  Омельяненко!
дело Омельяненко, поверил взысканы алименты на содер-

. . .  Апаркина, учительница 
La . Яшина, однако женщина ни-j 
какого вывода для себя не еде-1 
лала, продолжала пьянство
вать, избивала детей , оставляла j 
их без надзора.

14 марта нарсуд вновь рас- 
■ сматривал дело Л. Омельянен- 

У них нет ко б Ыло решено, что калечить

!М.
Зам. редактор** 

П КОЛВИН.

Реж евскому головному мол- 
заводу срочно требуются на 
работу кочегары (мужчины и 
женщины), работницы в цех  
(женщины).

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул . А . Гайдара, 3 5 .

Л . ЧЕТВЕРКИНА,
   ! .

что изменит свое поведение, 
будет следить за детьми. В 
адрес Омельяненко было вы- секретарь судебного
сказано много гневных, сира- заседания.

■пш ш ш випш птю тнпипю ш ш мпиню ш тнпш ииш »

Фильмы юбилейного года картине |

<Продолжение. Начало в № 38).
«Мосфильм» приступил к 

работе совместно с крупней
шим итальянским продюсером 
Франко Кристальди над карти
ной «Спасите наши душ и». 
Она посвящена знаменитой л е 
довой эпопее, спасению совет
скими людьми экспедиции Но
биле в А рктике. Фильм ставит
ся по сценарию Ю. Нагибина 
и Эннио Де Кончини.

Конечно, очень важно вновь 
воссоздать на экране страницы 
нашей истории, показать зри
телю в яркдх художественных ; 
образах борьбу за утверждение 
Советской власти, события j

В ладимир СУРИН, 
генеральны й директор  

киностудии «М осфильм»
В этой связи мне хочется 

назвать фильм «В ремя тревог 
и надеж д» по сценарию Е. Габ-1

вестных зрителям по 
«Живые и мертвые».

Широко известна книга 
В. Кожевникова «Щ ит и м еч» . 
По е е  мотивам режиссер 
В. Басов снимает многосерий
ную картину «Б ез права быть 
собой», которая расскажет зри-] 
телю о советских разведчиках.

отважных людях.

в необыкновенно | 
опасных условиях.

зрелым человеком. Талантли
вый инженер-организатор и ру
ководитель крупного строитель
ства. Фильм посвящен совре

менному поколению коммунис
тов, образованных марксистов I храбрых и 

риловича и режиссера-поста- ,60-х годов, продолжающих и j л а  .«незримом» фронте сража 
новщика Ю. Райзмана. Зрите- \ обогащающих жизнь своих от- ющихся за нашу Родину. Они 
лям хорошо известно имя народ-1 .цов, претворяющих в жизнь действуют 
ного артиста IGGQP Ю. Райз- ’ .великие идеи Ленина. Это | трудных I
мана— одного из ведущих со- . большое драматическое кинопо- . Как материал этой книги, так 
ветских режиссеров. Достаточ- лотно, рассказывающ ее о со- я  сценарий дает Все основания 
но назвать его фильм «К о м м у - , бытиях сегодняшнего дня. j думать, что это будет захваты 
нист», вызвавший большой от- Полным ходом идут съемки вающее кинопроизведение, ост- 
клик и высокое признание как J фильма «С олдатами не рожда- „ро приключенческое по жанру, 
у  советских так и у  зар уб еж -, ю тея» по книге К. Симонова.! Режиссер Григорий Рошаль 
ных зрителей. j Это такж е двухсерийная карти- в  содружестве с писательницей

Новый двухсерийный фильм : на, которую можно без преуве-, (В. Кетлинской приступил к ра- 
гражданской войны. Но, пожа- Райзмана является как бы про- личения назвать киноэпопеей- боте над фильмом «Они живут

должением ^Коммуниста». В Фильм повествует о героизме рядом ». В этой ленте будет
главной роли сын Губанова- *,нашего народа в годы второй ^рассказано о жизни ученых,
коммуниста, который погиб в ‘ мировой войны. В  этой ленте работающих над важнейшими

лейному году, о богатой, мно- борьбе с кулацкой бандой в (режиссер А . Столпер) продол- научными проблемами сегод-
гообразной 
народа, его

луй, не меньшее значение име
ет рассказ о том. с чем при
шло наше государство к юби-

Стронтельному управлению  
на постоянную работу срочно 
требуются маляры , ш тукатуры, 
плотники, техник-строитель, ин
женер-строитель.

Одиноким предоставляется  
благоустроенное общежитие.

Обращаться по адресу: нос, 
Быстринский, у л . Калинина, 
15 . О тдел кадров стройуправ
ления.

Реж евскому леспромхозу  
треста «С вердлхимлесзаг» на  
постоянную работу срочно 
требуются вздымщики, сборщи
цы живицы, взрывники, а так
же желающие учиться на 
взрывников за счет предприя
тия (проживающие в г. Реж е  

районе).
За лицами, ранее уволвнны  

ми из леспромхоза и возвра- 
тившимнея на работу в л е с 
промхоз, сохраняется право на 
получение вознаграждения за  
вы слугу лет.

С предложениями обращать
ся в отдел кадров леспромхоза 
по адресу: г. Реж, у л . Красно
флотцев, 1.

жизни советского , первые годы Советской власти. | ж ается жизнь и патриотичен няшнего дня
духовном мире. Теперь он уж е вырос, стал к а я  борьба многих героев, из- (Окончание следует).

ПИШИТЕ, 
г, Реж, 

ская, 16 .
у л Красяоармей-
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