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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

О ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС
30 октября 1968 года открылся очередной 

Пленум Центрального Комитета КПСС.
Пленум заслушал доклад Генерального секре

таря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева «О ходе вы
полнения решений ХХИ! съезда и Пленумов ЦК 
КПСС по вопросам сельского хозяйства».

В прениях по докладу выступили: т. т. П. Е. 
Шелест —  первый секретарь ЦК Компартии Ук
раины, А. В. Коваленко —  первый секретарь 
Оренбургского обкома КПСС, Д. А. Кунаев —  пер
вый секретарь ЦК Компартии Казахстана, Г. С. 
Золотухин —  первый секретарь Краснодарского 
крайнома КПСС, Г. И. Воронов —  председатель 
Совета Министров РСФСР, А. А. Кокарев —  пер
вый секретарь Красноярского крайкома КПСС, 
Ш. Р. Рашидов —  первый секретарь ЦК Компар
тии Узбекистана, Р. А. Вельских —  управляю
щая отделением совхоза «Михайловский» Панин- 
сного района Воронежской области, Е. Е. Алек- 
сеевский —  министр мелиорации и водного хо
зяйства СССР. Т. Я. Киселев — лсе^седатель Со- 
Сета Министров Белорусской ССР, Ф. А. Табе- 
ев — первый секретарь Татарсного обкома КПСС. 
А. С. Дрыгин —  первый секретарь Вологодского 
обкома НПСС.

Вчера Пленум ЦК КПСС продолжал работу.

ПОЛЕТ КОСМИЧЕСКОГО 
КОРАБЛЯ «СОЮЗ-З» 

УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН
30 октября 1968 го

да, в 10 часов 25 минут 
московского времени 
космический корабль 
«Союз-3», пилотируемый 
летчиком - космонавтом 
товарищем Береговым 
Георгием Тимофеевичем, 

j совершил посадку в за- 
| данном районе террито- 
! рии Советского Союза,
I Спусн с орбиты кос- 
| мического корабля «Союз- 
j 3» так же, как и ко- 
I рабля «Союз-2», был 
| управляемым, с исполь
зованием азродинамиче- 

! сного качества. Для осу- 
| ществления управляемо- 
] го спуска была проведе- 
j на ориентация корабля 
j в пространстве в нужном 
j для спусна направлении. 
(Тормозной двигатель про
работал 145 секунд, со
общив кораблю нужный 
импульс торможения, по
сле чего космический ко
рабль «Срюз-3» начал 
снижаться с орбиты. За
тем было произведено 
отделение спускаемого

аппарата от норабля и 
разворот его с помошые j 
двигателей управления [ 
спуском для ориентире-j 
ванного входа в плотные , 
слои атмосферы. При по-1 
лете спускаемого аппа-t 
рата в атмосфере систе- j 
ма управления выдавала, 
команды для соответсг-; 
вуюшей ориентации ап- ■ 
парата и обеспечила точ
ную посадку в заданном 
районе территории Со
ветского Союза. На по
следнем участке былэ i 
введена в действие па
рашютная система, а в 
непосредственной близо
сти от Земли были вклю
чены двигатели мягкой 
посадки.

Полет космического 
корабля «Союз-3» про
должался четверо суток. 
Программа научных и 
технических исследова
ний, проводимых летчи- 
ком-космонавтом Георги
ем Тимофеевичем Бере
говым, успешно завер
шена.

те
ЛЕНИНСКОЙ
пятилетки

Приятная весть
Р Е Ш Е Н И Е М  коллегии Ми- 
1 нистерства черной ме
таллургии и Президиума ЦК 
профсоюза рабочих метал
лургической промышленно
сти коллектив Старотрубно
го завода признан за третий 
квартал победители во Все

союзном социалистическом 
соревновании с вручением 
второй денежной премии. 
Правительственную теле
грамму получили и труже
ники труболитейного цеха, 
которому присуждена тре
тья премия.

Т руд , д о сто й н ы й  
п о д р а ж а н и я

Ко л л е к т и в  цеха № зг
Новотрубного завода 

досрочно выполнил повы
шенные обязательства, при
нятые в честь 50-лет.ия Л е 
нинского комсомола и 51-й 
годовщины Октября. Так, он 
обязался получить желез
ного купороса из отрабо
танных растворов путем ре- 

‘ генерации на два процен
та больше задания, а фак
тически превысил на четы
ре процента. Труженики це
ха своевременно принима
ют из основных цехов тра
вильные растворы и ней
трализуют их.

В достижении высоких 
результатов большую роль 
сыграли цеховый комитет 
профсоюза и партийная ор

ганизация. Они умело орга
низовали соревнование ме
жду сменами, бригадами. 
И вот результат: коллекти
вы всех смен успешно спра
вились с заданием. По ито
гам соревнования в »реть- 
ем квартале первое место 
с вручением денежной при
ми присвоено коллективу, 
которым руководит В. И. 
Толмачев. Много здесь за
мечательных рабочих, сво
им трудом подающих при
мер другим. Это старший 
аппаратчик М . Е. Малик, ап
паратчики И. И. Сивчук, Л. В. 
Капран, гасипьщйк извести 
X. 3. Карамова.

Д. ДОМОЖИРОВ,
слесарь-аппаратчик,
цеха N9 31, рабкор.

ОЦЕНКА -  ОТЛИЧНО
С КО РО  распахнет 

д в е р и  новая школа 
в. третьем микрорайоне. 
Коллектив четвертого 
управления брал обяза
тельство завершить все 
строительно - , монтаж
ные работы к юбилею 
Ленинского комсомола. 
И слово строители' сдер

жали: 29 октября объ
ект был предъявлен ве
домственной комиссии. 
Она тщательно провери
ла качество работы и 
оценила их высоко. Мне
ние членов комиссии 
единодушное: отлично.

Н. РЯПОСОВ. 
рабкор.

СЛОВУ
ВЕРНЫ

[ /  ОЛЛЕКТИВ трудя- 
*'■ щ.и.хся динасового за

вода включился в социали
стическое соревнование в 
честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина. Встав 
на трудовую вахту и гото
вя достойный подарок к 
51-й годовщине Великого 
Октября, мы" успешно вь<- 
полняем свои обязательст
ва.

План за III квартал по 
выпуску валовой продук
ции выполнен на 10!,7, по 
реализаций товарной про
дукции — на 103' процента. 
Улучшились и другие про
изводственные показатели';

В авангарде соревнова
ния — М. И. Циндраков. 
машинист экскаватора; Он 
постоянно выполняет 1 нор
мы на 126 процентов. К.'Ги- 
лймзянов, выгрузчик цеха 
Й  2 — н а '145, К. Шакиро
ва;: сортировщица цеха № 1 
— на ТМ- процентов.

’Коллектив', рули Ас а 22 
октября "заверш ф  план Ю 
месяцев по кварци
та.

А. КОБЯКОВ, 
зам. председателя 

завкома профсоюза 
динасового завода.

I Электрослесарь Ново
трубного завода Борис 
Петрович Михайлов за
нимается ремонтом и на
ладкой высоковольтной 
аппаратуры. Специалист 
он признанный, обучает 
профессии молодых.

Ф о то  Д. КИРЕЕВА.

СТАН «30'102» СНОВА В СТРОЮ
29 и 30 октября на всех участках це

ха полным кодом шла подготовка к пу
ску стана, были опробованы внутрипеч- 
ные рольганги первой-и второй печей, 
загрузочные устройства, ножницы горя
чей резки заготовки.

Успешно закончилась прокрутка про
шивного, непрерывного, редукционного 
и калибровочного станов, опробованы 
оправкоизвлекатели, ванна охлаждения 
оправок и другое оборудование горя
чей части.

Положительные результаты дало ис
пытание распределительных устройств 
отделки, правильных, обрезных, торцо
вочных и продувочных станков.

Наступил торжественный момент, ра
ди которого люди не считались со вре
менем.

? часов ДО минут утра 31 октября. В

пролете горячей части цеха оживление. 
Здесь собрались все. кто в течение 
двадцати дней боролся за досрочный 
пуск стана.

Первая раскаленная заготовка подает
ся из печи нэ прошивной стан. Агрегат, 
управляемый старшим вальцовщиком 
Ф. Клабуковым, в считанные секунды 
прошивает ее. Гильза уже на непрерыв
ном стане, где старший вальцовщик 
М. Дуля пин прокатывает из нее трубу. 
А на редукционном стане вальцовщик 
F... Врусницын уже готов к приему ее. 
От агрегата к агрегату под сотнями 
взглядов бежит труба, и на каждом уча
стке механизмы работают безупречно.

Отобраны ' первые пробы для опреде
ления качества. Результаты положитель
ные., *

Стан, набирает темпы*

Сообщение ЦСУ СССР

О ВЫПОЛНЕНИИ 
ПЛАНА ЗАКУПОК 

ЗЕРНА
,  Труженики сельского хо
зяйства страны, развернув 
социалистическое соревно
вание за достойную встречу 
знаменательной даты — 1 0 0 - 
летня со дня рождения В. И 
Ленина и досрочное выпол
нение пятилетнего плана, 
вырастили хороший уро
жай зерновых культур и пе
ревыполнили план продажи 
хлеба государству.

В государственные ресур
сы по состоянию на IS  ок
тября с. г. поступило 68,3 
миллиона тонн 14,2 млрд. 
пудов) зерна, в том Числе 
пшеницы —  47560 тысяч
тонн. Перевыполнены пла
ны закупок продовольствен
ных культур, гречихи, риса, 
ячменя и бобовых.

Продажа риса, кукурузы 
и других зерновых куйьтур 
продолжается.

Максу Рейману 
-  70 лет

f t  ЧЕРА исполнилось семь- 
десят лет Первому се

кретарю ЦК Коммунистиче
ской партии Германии Мая- 
су Рейману. Все централь
ные газеты опубликовали 
приветственную телеграмму 
ЦК КПСС тов. Максу Рейма
ну. В приветствии говооит- 
ся, что своим мужеством и 
стойкостью в борьбе про
тив гитлеровского фашиз
ма, западногерманского ми
литаризма и неонацизма, 
своей беззаветной предан
ностью германскому рабо
чему классу Макс Рейман 
завоевал уважение и п;5м- 
знательнреть миллионе» 
трудящихся.

В Советском Союзе хоро
шо знают и глубоко уважа
ют Макса Реймане как боль
шого и верного друга. За  
большие заслуги а герман
ском и международном 
коммунистическом и рабо
чем движении, в борьбе за 
укрепление и дело мира, 
между народами Советско
го Союза и немецким наро
дом и в связи с 70-летием 
Президиум Верховного Со
вета СССР наградил Перво
го секретаря Ц К КПГ това
рища М акса Реймана орде
ном Октябрьской Револю
ции.

Бои в Южном 
Вьетнаме

f t  Ю Ж Н О М  Вьетнаме лро- 
должаются бои между/ 

подразделениями Народ-: 
ных вооруженных сил осво
бождения и войсками аме
риканских агрессоров и «V 
сайгонских марионеток. Как 
передает агентство В'иА,, 
ссылаясь на агентство Осво
бождение, в бою в 50 ки-; 
лометрах от центра провин
ции Таймимь убито и ране
но большое кол’ичеово  
солдат и офицеров против
ника, выведено из строя 
много боевой техники и. 
уничтожен ряд укреплений 
врага. Бойцы Народных во
оруженных сил освобожде
ния Ю жного Вьетнама, дей
ствующие на севере поз- 
винции Куангнам, атаковали 
лагерь специальных войск 
США и нанесли врагу боль
шие потери з живой сил* «I 
технике.



М и и ю ч ю п п й

Г Е О Р Г И Й  Б Е Р Е Г О В О Й нул ему Береговой. —  Нет 
лучшей работы ма земле.

У Берегового не было и 
нет сомнений на этот счет.

Я ждал первой встре
чи и старался вспомнить 
все, что знал о Георгии 
Береговом. Он один из 
героев прославившего
ся в войну 5-го штурмо
вого авиационного кор
пуса, о боевых действи
ях которого я писал.

Вспомнил, как Ю рий 
Гагарин однажды ска
зал: «В нашем отряде
одним Героем Совет
ского Союза стало боль
ше. Пришел летчик-ис
пытатель. Слышал о 
нем!..»

Распахнулась дверь, и 
в комнату стремительно 
вошел высокий, ладный 
человек с золотой звез
дой на груди. По-добро
му взглянув из-под гус
тых бровей, он энергич
ным жестом  протянул 
мне руку и застенчиво 
улыбнулся. Я почувство
вал, что передо мной не 
просто известный лет
чик-ас, а человек с чут
кой и доброй душой.

R  ЕСНО Й  1945 года вой- 
ска 2-го Украинского 

фронта продвигались к 
Братиславе. Летчики S-ro 
Зинницкого, Краснознамен
ного, ордена Кутузова и 
Богдана Хмельницкого штур
мового авиационного кор
пуса поддерживали наступ
ление войск в районах Луче- 
нец, Банска-Бистрица, Брно, 
а затем и освобождение от 
фашистских захватчикоз 
Братиславы, Банска-Штьяа- 
мица, Зволен, Нове-Замки, 
Шуранр, Врабле, Тековски- 
Градок и многих других 
городов.

И где бы  ни шли бои —  
в горах или долинах, —  с 
воздуха стремительным-* 
атаками подавляли врага 
наши штурмовики. Летчики 
корпуса хорошо знали ко
мандира эскадрильи Геор
гия Берегового, Многие во
евали бок о бок с ним еще 
на Калининском и Во
ронежском  фронтах, под 
Курском  и под Киевом. За 
Киев Береговой дрался уже 
коммунистом  —  в августе 
1943 года он был принят в 
ряды Коммунистической 
партии.

Вот заметка тех лет из 
фронтовой газеты «За Ро

дину». Сержант Ф . Сенте- 
бов писал:

«На днях большая груп
па «Ильюшиных» появи
лась над крупной железно
дорожной станцией нем
цев. Там стояло до десяти 
эшелонов, груженых техни
кой, боеприпасами. Четыре 
паровоза стояли под пара
ми. готовые отправиться к 
фронту.

Преодолевая заградитель
ный огонь вражеских зенит
ных батарей, гвардии стар
ший лейтенант Береговой 
точно вывел свою группу 
на цель. Штурмовики сбро
сили бомбовый груз. Стан
ционные пути и постройки 
окутались черным дымом. 
Бомбы «Ильюшиных» рва
лись на путях среди эше
лонов.

Путь штурмовика Берего
вого нелегок. Опасность уг
рожала ему не раз. Но 
гвардеец Береговой люби' 
жизнь, сражается за нее, от
важно дерется за счастье 
Родины, и это придает ему 
силы.

В  паре с младшим лейте
нантом Пряженниковыч 
Береговой вылетел на
штурмовку войск противни
ка. При выходе из атаки на 
«Ильюшиных» напали ш еаъ  
«Фокке-Вульфов-190». П о 
ложение было критичес
ким. « Фоккеры» наседали 
снизу, сверху, со сторон. 
Стоило только на мгнове
ние растеряться, и враг сде
лал бы свое гнусное дело. 
Гвардеец Береговой смело 
встретил опасность, оценил 
всю серьезность обстанов
ки и принял вызов врага 
Он прещазал Пряженнико- 
ву отбивать атаки немцев 
сверху и*Ъд сторон. Н а  се
бя же он езяя самое труд
ное — отражение попыток 
« ФВ-190» ударить по 
«ИЛам» снизу. Советские 
штурмовики долго вели 
неравный бой.

Немцы ничего не могли 
сделать с двумя советскими 
штурмовиками. «Ильюши
ны» отбили все атаки вра
га и вернулись на /.вой 
аэродром без единой про
боины.

Двадцатидвухлетний юно
ша Георгий Береговой за
калился в жестоких боях. 
Мужеством, умением, на
стойчивостью характерен 
каждый его боевой вылет».

В октябре 1944 года 
Георгию Береговому было 
присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

В почерке летчика, в от
ваге, с какой Герой Совет
ского Сою за Береговой во
дил своих крылатых брать
ев на штурм врага, была 
какая-то лихость. Но это на 
первый взгляд. Не многие 
летчики-штурмовики, сделав
шие, как Береговой, около 
двухсот боевых вылетов за 
время войны, могут ска
зать, что все воздушные 
стрелки, летавшие с ними, 
живы. Известна суровая 
судьба воздушных стрелков 
штурмовой авиации. Атаки 
истребителей противника 
они чаще всего встречают 
первыми.

Не раз самолет Берего
вого был изрешечен оскол
ками снарядов. Был случай, 
когда фашистский летчик 
зажег его штурмовик. Но 
все обошлось. Везение? 
Нет, Выручало хладнокро
вие, точный расчет, мастер
ство летчика. То это была 
искусная посадка на ма
кушки густого леса, то 
рассчитанный до долей се
кунды маневр на горящем 
самолете и прыжок с пара
шютом.

Помнят однополчане и та
кой бой, когда две девятки 
наших штурмовиков под 
командованием Героя Со
ветского Союза Георгия Бе 
регового и Виктора Кумско- 
го в боях на границе Венг
рии и Чехословакии «утюжи
ли» колонны фашистов, по
ливая их свинцовым дож
дем на такой высоте, что 
за хвостами их штурмови
ков взметались столбы пы
ли и прошлогодних листьев 
поднятых с земли воздуш
ным П О Т О К О М  О Т В И Н Т О В ;

Летал он на первый 
взгляд лихо. Но за этой ка
жущ ейся лихостью было вы
сокое мастерство летчика и 
редкая слитность мужест
ва, воли, чувства простран
ства и машины.

3 .

2 .
П о б е д н а я  весна 1945
*  * года. И хотя еще гро
хотали залпы и серый пе
пел пожарищ засыпал бело- 
розовые сады, люди уже 
мечтали о мирной жизни. 
Все чаще Георгий слышал,
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за полковник Г. Т. Береговой во время тренировки.
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как кто-нибудь из однопол
чан говорил: «Кончится все, 
вернусь домой, и, может 
быть, займусь...» Многим 
трудно было вот так сразу 
решить, чем ж е они зай
мутся, а многие так и не 
дошли до победы. Одним 
не хватало месяца, другим 
дня, даже часа. Они пали, 
мечтая о жизни.

Береговой дошел. Разду
мий о том, как и чем зани
маться, когда «кончится 
все...», у Берегового не бы
ло. У него была одна до
рога, одна цель —  небо. 
Жизнь, детство его сложи
лись так, что с десяти-один- 
надцати лет он пристрас
тился к авиамоделизму. 
Строил модели, участвовал 
в соревновании. В двенад
цать лет стал инструктором 
Детской .технической стан
ции в родном городе Ена- 
киево. Окончив восемь 
классов, пошел учеником 
электрослесаря на метал
лургический завод. Потом 
приняли в аэроклуб. Там 
впервые поднялся в небо. 
В семнадцать лет он был 
принят в Луганскую школ/ 
военных летчиков.

—  В общем-то мне по
везло. Не все, конечно, бы 
ло так просто, как пишет
ся на бумаге, —  рассказы
вал Береговой. Но время 
было такое, что, по-моему, 
все пионеры и комсомоль
цы мечтали летать.

Береговому, как он счи
тает, повезло а том, что 
он рос, когда на Родине 
все делалось впервые. О су
ществлялись первые . пяти
летки. Впервые на полях 
колхозов "появились трак
торы, впервые создавались 
Магнитка, Сталинградский 
тракторный, Днепрогэс. Бы
ла эпопея спасения из ле
дяного плена Арктики эки
пажа и пассажиров погиб
шего «Челюскина». И пер
выми летчиками, кому стра
на вручила Золотые Звезды 
Героев Советского Союза, 
стали Водопьянов, Каманин, 
Доронин, Ляпидевский, Ле
ваневский, М олоков, Слеп- 
нев...

Георгий был еще курсан
том, учлетом, когда Чкалов, 
Байдуков и Беляков совер
шили первый перелет М оск
ва— Портлэнд (СШ А ), а по
том Громов, Ю м аш ев и 
Данилин на таком же 
АНТ-25 махнули из М осквы 
через Северный полюс, че
рез всю  территорию Сое
диненных Штатов Америки 
и благополучно приземли
лись у самой мексиканской 
границы.

—  Вот какое было вре
мя, —  вспоминает Берего
вой, —  и когда много лет 
спустя меня, летчика-испы- 
тателя, журналисты спраши
вали, как же так получи
лось, что с первых ж е по
летов. на фронте я стал 
асом? Я категорически от
вергал это преувеличение 
насчет аса. Просто я не мог 
летать иначе, —  убежденно 
говорит Береговой, —  раз 
нашей воздушной армией 
командовал генерал —  ге
рой Громов, корпусом —  
герой Каманин, а дивизей—  
герой Байдуков.

...Когда после победы 
летчики бродили по осво
божденному от фашистов 
городу Брно, фронтовой 
друг, тоже герой, Виктор 
Кумсков спросил Берегово
го:

—  Как думаеш ь жить, 
Ж ора? Чем  будешь зани
маться?

—  Буду летать, —  отве
тил Береговой, и, подхватив 
белокурого мальчишку, с 
любопытством рассматри
вавшего героев, высоко 
поднял его над головой,

—  Учись летать! —  крик-

R  АВИАЦ ИИ тоже есть 
разная работа. Самая 

трудная у летчиков-испыга- 
телей. Домашний «военный 
совет» заседал до третьих 
петухов. Приехал брат Ми
хаил —  уже слушатель во
енной академии. О  том, что 
Георгий должен стать испы
тателем, вопрос не обсуж 
дался. Это было делом ре
шенным. Обсуждалось, как 
наверстать упущенное за 
годы войны. Нужно было 
учиться. К тому времени 
Георгий закончил высшую 
офицерскую школу, стая 
штурманом истребительно
го полка. А Михаил настаи
вал: «Все нужно начинать
сначала, превозмочь нелов
кость. Садиться за школь
ную парту и не как замес
титель командира полка, а 
как рядовой».

Трудно сказать, откуда 
начинается подвиг. Какой 
первый кирпичик укладыва
ется в фундамент того обе
лиска, который потом века
ми напоминает нам о чело
веке и о его подвиге. Но 
послевоенный подвиг Бере
гового начался, безусловно, 
тогда, когда Герой Совет
ского Союза, заместитель 
командира полка пересту
пил порог вечерней школы, 
а через два года пол/чил 
аттестат зрелости.

«А говорил неудобно, —  
шутил потом Михаил, —  с 
аттестатом-то куда удоб
нее». В этом было нетруд
но убедиться, когда Геор
гий Береговой поступил на 
курсы летчиков-испытателей, 
а в 1948 году, окончив их, 
стал работать на одном из 
подмосковных аэродромов. 
Но ведь аттестат зрелости 
—  это только ступень к на
дежным знания*». •• Их еще 
предстояло получить...

Тут я должен сделать от
ступление и рассказать об 
одной встрече. Георгий Бе
реговой служил тогда в ис
требительном полку. В гар
низонной библиотеке он 
встретил девушку. высо
кую, красивую. Она увиде
ла Георгия, вдруг смутилась 
и вышла.

—  Это кто? —  тихо спро
сил Георгий.

Библиотекарша сказала, 
что девушка —  сестра од
ного из офицеров, приеха
ла к брату навестить его, 
что она ученица девятого 
класса. Она приехала и на 
следующий год погостить к 
брату. М ожет быть, ей то
ж е захотелось еще раз уви
деть этого красивого летчи
ка, смущавшегося так же, 
как и она, при встречах.

Георгий ждал, надеялся 
и волновался. Прошло поч
ти четыре года ожиданий, 
пока прошло самое главное 
письмо: «У меня все хоро
шо, кажется, лучше не на
до, но я все время чувст
вовала, что мне не хватает 
тебя, а теперь я уже не хо
чу, а скоре всего, просто 
не могу быть без тебя. Лч- 
да».

Он привез Лиду в свой 
дом, в один из подмосков
ных городков. Лиде каза
лось, что она представляет 
себе работу летчика, но 
только теперь поняла, кач 
порой бывает страшно быть 
женой испытателя. Нужно 
было выбрать верный тон 
в семье, создать дома об
становку полного спокой
ствия и помогать ему в его 
необычной работе. И стало 
так, что в доме Береговых 
об испытаниях никогда не 
говорили. Сам а Лида все 
свободное время отдавала 
учебе в М ГУ, а вскоре и 
Георгий, летая днем, стал 
вечера просиживать за 
учебниками: он поступил в 
Военно-воздушную Красно
знаменную академию тоже

на вечерний факультет.
Даже появившийся на 

свет сынишка Виктор б/дто 
понимал обстановку и по 
вечерам, когда родители 
корпели над учебниками, 
не устраивал им «концер
тов». «Все понимает», —  
серьезно утверждала М а
рия Семеновна —  мать Ге 
оргия. Позже с такой ж е 
уверенностью она утверж 
дала, что ее внучка Люда 
самая умная. Не будем 
спорить, бабушки знают то, 
что неведомо нам.

А он учился и работал, 
как привык работать, —  на
пористо, с полной отда
чей, набираясь все больше 
опыта от полета к полету.

Однажды было так: ис
требитель на предельной 
скорости несся к земле о 
высоты нескольких тысяч 
метров. И все это время, 
если можно считать време
нем считанные секунды, 
летчик боролся за спасение 
машины и только у самой 
земли, когда оставалось 
всего сто пятьдесят метров, 
он заставил ее лететь над 
землей, а не врезаться а 
нее. Д аж е самолет с тру
дом выдержал такую нагруз
ку. Когда . Береговой поса
дил машину, выбрался из 
кабины, и, весь еще во вла
сти пережитого, побрел по 
летному полю, его догна
ла машина. Из нее выско
чил инженер. Он некоторое 
время молча шел рядом с 
Георгием, разглядывая его 
с удивлением, потом ска
зал: «Плоскости, хвостовое
оперение, да и ф ю зеляж  
порядком деформирова
лись. Значит, было больше 
12р-...» Это значило, что з 
момент вывода истребите
ля из пике перегрузки вы 
ли такие, что сам летчик 
весил больше тонны.

В тот день дома праздно
вали день рождения Геор
гия. За праздничным сто
лом —  друзья. Один из 
летчиков-испытателей . под
нялся и сказал: «Многим из 
нас сегодня можно выпит» 
только одну рюмку, завт
ра работа. Так я хочу вы 
пить свою  за сегодняшнее 
второе рождение Ж оры ». 
И Лида все поняла. Она 
взглянула на мужа, а он ви
новато улыбнулся и под
мигнул ей, мол, не слушай, 
мало ли что ребята приду
мают.

4.
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машин, на которых ле
тал он во время испытатель
ной работы, академия —  
надежный фундамент зна
ний, которые он получил, и 
опыт. Опыт фронтовой, 
опыт жизненный —  за спи
ной было тогда уже 43 го
да. Вот с каким багажом в 
январе 1964 года пересту
пил порог Звездного го
родка коммунист, Герой Со
ветского Союза, заслужен
ный летчик-испытатель
СССР Георгий Тимофеевич 
Береговой.

Он стал космонавтом.
Один иностранный кор

респондент как-то сказал 
Ю рию  Гагарину: «Теперь,
наверное, вам, Гагарин, 
обеспечен отдых до конца 
жизни...».

—  Отдыхать? —  удивился 
Юрий. —  У  нас в Совет
ском С ою зе  все трудятся а 
больше всего —  самые из
вестные люди —  Герои Со
ветского С ою за и Герои 
Социалистического Труда, 
Их в стране тысячи, они 
стараются работать как 
м ожно лучше, увлекая дру
гих своим примером.

Георгий Береговой —* 
один из таких героев. «Та
кая у  нас работа...», —  по
ется в известной песне о 
покоряющих небо. Эго пе
сня и о нем.

Юрий Д О КУ Ч А ЕВ , 
специальный 

корреспондент АПН.



ПОМОГЛИ РАБКОРЫ
П  КТЯБРЬ богат был

праздниками, встре
чами, совещаниями. На 
Пленуме городского ко
митета партии обсужде
ны мероприятия по под
готовке к 1 0 0 -летию со 
дня рождения Ленина, 
Этому важнейшему раз
говору газета уделила 
много внимания. Писала 
газета и о том, как на 
предприятиях идет под
готовка к юбилею Ильи
ча.

Затем в сети партий
ного и комсомольского 
просвещения начались 
занятия. И это событие 
не прошло мимо —  чи
татели узнали, как ве 
лась подготовка к заня
тиям, как состоялись пер
вые из них.

Редакция начала но
вую рубрику «Кавалер 
ордена Ленина». Одним 
из первых выступил тра
вильщик цеха №  S Но
вотрубного завода А. 
Берсенев, рассказавший 
о вальцовщике В. Я. Пур- 
тове.

И, наконец, главное 
событие месяца —  50- 
летний юбилей комсомо
ла. Разговор о нем газе
та вела долго, завершив 
его восьмиполосным но
мером. В этом празд
ничном номере приняли 
участие комсомольцы 
1919 года А. Петухова и 
В. * Чичиркин, бывший 
комсорг стройки цеха 
№  7 Новотрубного заво
да А . Чугунов, началь
ник отдела кадров Ста

ротрубного завода Ф . 
Белы», секретарь коми
тета ВЛКСМ  1943 года 
на этом предприятии 
А. Рекова, новотрубники 
Н. Гдйфулин и Г. Рысу- 
хин. '

Важными датами в ок
тябре были День учите
ля, осветить который 
помогли старейшие пе
дагоги города К. К. 
Еловских, Л. С. Фалалее- 
ва и М. А. Аверкиева, и 
День работника сельско
го хозяйства. В номере, 
посвященном тружени
кам полей, участвовали 
С. Новиков, директор 
*'-овоУткинского совхо
за Н. Харитонов, звень
евой Витимского отделе
ния Первоуральского 
совхоза, и другие това
рищи.

С каждым днем все 
ближе Великий Октябрь. 
Завершают трудовую 
вахту в честь его про
изводственные коллекти
вы. О б их успехах сооб
щали В. Марков, началь
ник энергомеханическо
го цеха завода УЗТИ, 
Ф . Васенина, техник за
вода сантехизделий, В. 
Сащенко, технорук Но- 
вотрекинского лесопункт 
та, А. Сафина, техник за
вода горного оборудо
вания. Регулярно осве
щала газета ход капи
тального ремонта ста
на «30-102» на Новотруб
ном заводе.

С большим интересом 
ознакомились читатели с

ходом строительства жи
лья. В октябре «Под 
знаменем Ленина» по
местила две страницы 
«Строительству жилья—  
ударные темпы!». Ф . М. 
Жиляев, бригадир плот
ников, В. В. Политиков, 
бригадир монтажников, 
В, И. Тонкое, бригадир 
отделочников, П. И. Чер
ных, член общественной 
инспекции по качеству 
строительства, А. Саля
хов, рабкор, активно по
могали в подготовке этих 
страниц.

В октябре начал рабо
ту университет рабсель
коров. Некоторые его 
слушатели начали печа
таться на страницах га
зеты. Это Г. Станина, 
медсестра - воспитатель 
Дома ребенка, А. Мин- 
ченко, преподаватель 
школы-интерната. Но, 
кроме них, в газете поя
вилось немало новых 
имен. Впервые выступили 
в печати В. Окатьев, за
меститель секретаря ко
митета ВЛКСМ  хромпи
кового завода, А. Ми- 
тюхляева, старший обще- 
бтвенный распространи
тель печати в автохозяй
стве, М. Никифорова, 
председатель группы на
родного контроля швей
ной фабрики. Из трехсот 
порученных за месяц 
писем опубликовано 170. 
Наши читатели и нештат
ные корреспонденты по
могли сделать октябрь в 
газете интересным и со
держательным.

* О ЛЮ ДЯХ ГОРОДА * ЗА: 
КАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ
* В ОКТЯБРЕ ВЫРОС АВ
ТОРСКИЙ АКТИВ ГАЗЕТЫ

В КИПЕНИИ ЖИЗНИ
I I I  ЕЛ вечер отдыха. Возникала ли игра 

или лилась мелодия вальса, этот 
человек постоянно находился в окруж е
нии оживленных, улыбающихся людей. 
И, казалось, от близости с ним они чуз- 
ствовали себя еще непринужденнее. Не
вольно думалось: «Откуда у Василии
такой запас оптимизма, жизнерадостно
сти?» Ведь жизнь у Мясникова, как и у 
всего военного поколения, была не из 
легких.

Война нарушила все планы шестна
дцатилетнего паренька, с отличием окон
чившего фабрично-заводское училище. 
Пришлось оставить мечты о продолже
нии учебы. Огромный завод работал с 
предельным напряжением, М ужчины 
уходили на фронт. Их места занимали 
такие подростки, как Василий. Работали 
так, чго дни и ночи сливались воедино. 
Не жаловались на трудности.

А вскоре настала пора надеть ши
нель. Ш ел грозный сорок второй год, .а 
Василию —  девятнадцатый. С честью 
прошел Мясников дорогами войны. Ви
дел пылающие огнем города и села

Украины и Белоруссии. Освобождал 
Польшу. Денв Победы встретил в Бер
лине.

Сейчас Мясников работает электро
сварщиком в вентиляционной службе 
дробильно-обогатительной фабрики ру
доуправления. Участок этот ответствен
ный; от него зависят условия труда 
обогатителей, а также и производи
тельность. Четкая, безотказная работа 
вентиляционной системы крайне важна 
для предприятия. А Василий М ясников-- 
один из лучших тружеников участка. O i  
показывает пример и в труде, и в об
щественной деятельности. Пять, лет под
ряд избирали его профгрупоргом. Чз- 
тыре года он бессменный член цехово
го комитета, и второй раз Мясникову 
доверили право быть представителем 
коллектива . в областном комитета 
профсоюза.

Он активный рационализатор. Многие 
из его предложений внедрены и дали 
значительный эффект.

Л. БАЕВА, 
рабкор.

МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ
«Техническая информа- изобретателям и рациона- место занимает участок 

ция и пропаганда индустри- лизаторам и контроль за «Стройтермоизоляция». На 
альных методов работы, об- внедрением принятых пред- втором месте —  третье 
мен передовым опытом, ложений». Такова одна из стройуправление, на треть- 
обобщение достижений но- основных обязанностей ем —  второе. Технические
ваторов, оказание помощ» производственно - техничз- журналы хорошо раслрост-

ских отделов, предусмот- ранены в управлении тре- 
ренных положением. Следо- ста, втором строительномИМЕНОВАЛИ КАПИТАЛЬНЫМ

Г"1 Р О Ш Л Ы М  летом наш одиннадцатый дом в посел- 
1  * ке Талицкого отделения совхоза был приведен в 
относительный порядок. Его оштукатурили снаружи, 
сменили кое-где рамы. Именовалось это капитальным 
ремонтом.

Н о  нынче летом выяснилось, что-то был не капи
тальный. В июне дом снова подвергся «обновлению». 
Процесс затянулся до снега. Лишь « начале октября с 
горем пополам переложили нам печи  (перекладывание 
тянулось три недели, и мы ютились где попало). Лад
но, что жильцы сами закупили плиты и духовки.

Крышу не перекрыли, в одной из квартир пересте
лили полы, а плинтуса забыли прибить, штукатурили 
кое-как, проводку ае сменили. И  хоть побывала в до
ме авторит«“̂ ':ая комиссия, ее визит ничего не изме
нил.

9. ПРИБЫЛЕВА, А . АЛЕКСЕЕВА, П. БУЛАШ ОВА  
\ и другие жители дома.

С К О Л Ь К О  Л Е Т , С К О Л Ь К О  з и м
Д А В Н О  самстроевцы-новотрубники поднимали воп

рос о проведении в дома поселка центрального 
отопления. Наконец, нам пошли навстречу. И  вот вто
рой год, как тянется это дело Нынче зам. директора 
Новотрубного завода Е. Ф . Огневский обещал, что теп
ло будет подключено в 32 дома. Но сантехники лишь 
в восьми домах установили батареи да прокопали мет
ров 200 траншеи. Сколько нам еще просить, ждать, на
деяться?

В наше время за два года вырастают целые города, 
а тут отопление не могут подвести.

КАБАНОВ, каменщик цеха NS 2;
БАЙБАЕВ, слесарь цеха №  1;
СКАЧКОВ, слесарь цеха №  32 

Новотрубного завода, и другие.

! 4 I
Дворец культуры Новотрубного завода. Идет репе

тиция в балетной студии.
Фото Н. Булыгина.

управлении,вательно, аппарат техничес 
кого отдела завода Ж БИиК таллургмонтзже» 
и ПТО всех строительно- лении механизации, 
монтажных управлений за-

«Восгокме- 
y ip a a -

Однако в большинства
интересованы в системаги- подведомственных тресту и
ческой пропаганде и рас
пространении среди строи-

субподрядных организа
ций распространение «Стро-

телеи таких издании, как ительнои газеты» и техниче- 
«Строительная газета», ских журналов пущено на
журналы «Жилищное стро- самотек. Так, например, на 
ительство», «Изобретателе заводе Ж БИиК, где глав- 
и рационализатор», «На ным инженером А. И. Без- 
стройках России», «Про- ручко и начальником произ- 
мышленное строительство», водственно - технического 
а также популярный жур- отдела В. П, Губин, выпи
нал «Строитель», рассчитан- сано очень мало «Строй
ный на рабочих. Ответствен
ность за организацию и 
проведение производст
венно-технической 
ганды входит в

тельной газеты», а специ
альных журналов— все-о по 
4— 6  экземпляров, xoia тру- 

пропа- дится на заводе более ты- 
прямые сячи человек. Не лучше об- 

служебные обязанности стоят дела и в других ар- 
главных инженеров завода ганизациях треста.
Ж БИ иК и стройуправлении

Как ж е  обстоит дело с остались 
пропагандой и распростра
нением указанных изданий?
По насыщенности «Строи
тельной газеты» на 1 0 0  че
ловек работающих первое

До окончания подписки 
считанные дни, 
М. НЕКРАСОВ, 
общественный 

инструктор по печати 
парткома треста 

Уралтяжтрубстрой.

Наш а ш нола рабочей  
молодежи Старотрубного  
завода в этом году от
праздновала двадцатипя
тилетие. К этом у празд
нику мы получили новое 
здание, в иотором есть  
даже комната для буф е
та... Но вот буф ета  нет. 
И столовая N» 11, нахо
д ящ аяся неподалеку, дол
го находилась на ремон
те. Когда ж е  побеспоко
ится о нас администра
ция завода?

Учащ и еся  ш колы .
*  *  *

Прочел я в газете 
«Под знаменем Ленина» 
заметку под названием 
«Лунные страдания», в 
которой говорится о том. 
что у нас ночами даже 
не все центральные ули
цы освещаются, не гово
ря об окраинах. Затем 
последовал ответ началь
ника управления гор- 
комхозом тов. Межова. 
мол, по улице Ленина 
освещение сделано.

А так ли это? Со сто
роны 35 квартала осве

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
щение есть, а там, где
частны е дома, хоть глаз 
выколи.

В. СИ М АКО В, 
рабочий Новотрубного  

завода.
*  * *

М ы много и часто  го* 
ворим о том, что  приро
да нужд ается в помощи 
человека. А вот Л . Бо 
рисова, которая ж ивет  в 
доме N* 36-а по ул . В а 
тутина, срубила топором  
красивую  березу, р а сту 
щ ую  у нее под онном, 
потому что она ей янобы  
свет заслоняет. Ж ители  
дома возм ущ ены  этим  
поступком .

Н. ПО РТНОВ, 
■'iSL- пенсионер.

*  *  *
—  А у нас такое же 

положение, — могут ска
зать жители деревни 
Коновалово, познакомив
шись с заметкой «Сде
лай сам». опубликован

ной • 28 сентября в 
«УКУС е». М ногие ж»!гели 
тож е получили указания 
перенести электросчет
чи к  в прихож ую  или на 
кухню . На вопрос, где 
взять  необходимые для - 
этого м атериалы . конт
ролеры горэлектроеети 
ответили, что это  не их 
дело, а их дело отклю 
чать. если предписания 
не выполнены.

Н ельзя ли орган изо. 
вать  так, чтобы  подоб
ные работы  взяла  на се
бя горэлекпросеть за со
о тветствую щ ую  плату?

Н. ВАГИ Н , депутат 
Витимского сельского  

Совета.♦ * Л»
Д аже в ателье Ме 2, не 

говоря уж е  о мастер
ских, не найдеш ь ни од
ного свежего ж урнала  
мод. В  основном они п я 
тилетней давности . На 
мою просьбу д а т ь  
ж ур нал  поновее, заве 

дую щ ая поинтересова
лась: «Вы  материал при
несли?*. Узнав, что нет, 
заклю чила: «Н у  и нече
го см отреть».

Что  за о тнош ение м 
посетителям?

Н. СЛО БО Д ЧИ КО ВА, 
ж ительница деревни 

Реш ета.
* * *

Прод уктовы й  м ага 
зин в пос. Ш абри  ха Но- 
воуткииского  рабкоопа 
каж д ы й день за кр ы ва е т 
ся раньш е, чем  положе 
но. На все наш и зам еча 
ния продавец отвечает 
грубостью . Не устр аи 
ваю т нас и ча сы  пере
ры ва. потому что  в это 
время люди идут на 
обед. Пора норм ализо
вать  положение, а то 
все ж ители  поселка и с 
п ы ты ваю т больш ие не
удобства.

Кроме того, в м агази 
не очень холодно, он те
сен и неую тен, а руко
водители рабкоопа. зная 
про все это, мер ника, 
них не принимают.

А. С М О Л ЕН Ц ЕВ.

в —
О Т В Е Ч А Ю Т

«РЕМОНТ В ЧЕТЫРЕ 
ГОДА» —  тая называ
лось письмо опублико
ванное в «Общественной 
приемной редакции» (га

зета за 11 октября]. Ж и
тель дома N9 37 по уп. 
Ватутина А. Клепцов рас
сказал о волоките с по
чинкой крыши. И. о. на
чальника Ж КО  Новотруб
ного завода А. И. Оборо
тов ответил: «Крыша
дома отремонтирована. 
Виновники строго пре
дупреждены».

П Е Р Е П И С К А  С Ч И Т А Т Е Л Я М И
В. П, КУЛИ К обратился а 

редакцию с просьбой по
мочь а оформлении пенсии, 
так как оно задерживалось 
по айне Уорсобеса. Зав. 
горсобесом Л, П, Шляпина 
ответила: «Пенсия тов. Ку
лику назначена».

* * *

Н. С. ШУМКОВ, житель 
Динаса, написал о том, что 
магазин «Галантерея» не
правильно торгует дефицит
ными товарами. Зам. ди
ректора горпромторга В. Г. 
Батина отвечает ему: «За 
нарушение правил торговли 
зав. магазином №  47 А. А. 
Калининой объявлен вы
говор, Л. Н. Злобина, про
давец, понижена до млад

шего продавца сроком на 
гри месяце».

* *  *

Я. К. ДЕВЯТКИНА, жи
тельница дома №  3 по Ко
рабельному проезду, пожа
ловалась на мастера теле
ателье А. И. Стволова, ко
торый затянул ремонт теле
визора. Начальник телеате
лье N2  7 Н. А. Д зю ба объ
ясняет: «Повреждение ока
залось сложным, поэтому 
пришлось телевизор везти в 
телеателье. Сейчас он воз
вращен владелице».
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ЭКСКУРСИЯ В ИСТОРИЮ
с; Г\ -летнему юбилею 

ЛЕСМ была посвя
щена встреча Учащихся
школы-интерната с ветера
нами комсомола, а ныне 
членами . Коммунистиче
ской партии Клавдией
Александровной Рукомой- 
никовой, Дмитрием Федоро
вичем Ерупиным и Сергеем 
Самойловичем Чистовым.

Клавдия Александровна 
Рукомойникова рассказала 
ребятам о героических де
лах молодежи в годы граж
данской войны.

Сама она с юного воз
раста начала педагогичес
кую деятельность и чет

верть века посвятила вое- с 1928 года Дмитрий Федо- 
питанию молодых. рович Крупин. Этр были го-

0 первых пятилетках, о ды широкого размаха со- 
культурной революции по- циалистического строитель- 
ведал ребятам комсомолец ства, и комсомольцы Пср-

ТОРЖ ЕСТБО В  ШКОЛЕ
Старшеклассники школы № 20 провели собрание сов

местно с молодыми рабочими Первоуральского рудо
управления. На собрание приглашены были комсо
мольцы двадцатых-тридцатых годов. Старшеклассники 
получили юбилейные значки.

Н е забыли ребята о ветеранах: всем бывшим комсо
мольцам разослали поздравления.

В праздничный день 29 октября классы, выстроились 
на торжественную линейку, где каждый отдал рапорт 
о готовности к юбилею.

Конкурсом на лучшее исполнение стихотворений с 
комсомоле закончилось торжество.

3. ДЕРЯГИНА, 
директор школы.

воуральска шля рука об
руку с коммунистами. Дми
трий Федорович возглавил 
группу культармейцев но 
ликвидации неграмотности. 
Свое выступление он закон
чил словами:

—  Эпоха времен первых 
пятилеток была богата эн- 

.тузиазмом.
Выступление кавалера 

двух орденов Красной Звез
ды Сергея Самойловича Чи
стова было посвящено Ве
ликой Отечественной войне.

Школьники прочитали 
гостям стихи и заверили 
ветеранов, что дело комсо
мола в крепких руках.

• А. МИНЧЕНКО, 
преподаватель.

Они нас обслуживают
Семейная

профессия

I /  П РИ Л А ВКУ  подходит 
женщина и просит от

пустить ей московской кол
басы. Неля Афанасьева бы
стро выполняет просьбу. 
Стрелка замирает точно на 
цифре 500.

—  А ведь не сразу глаз 
натренировался, —  расска
зывает Неля. —  Первое 
врем я были нарекания по
купателей. С  тех пор 10

лет прошло, но в профес
сии своей я не разочарова
лась.

В магазин Неля при
шла, закончив 'восем ь клас
сов. Еще в детстве завидо
вала старшей сестре, кото
рая работала в магазине, 
поэтому твердо решила 
стать продавцом. Трудолю
бивой, сметливой ученице 
скоро доверили весы. Те

перь только успевай пово
рачивайся. Большой ассорти
мент! А  покупателей за 
день? Всех нужно вежливо 
обслужить, быстро.

Закончила Неля курсы 
повышения квалификации 
при горпищеторге. Назна
чили ее в самый трудный 
отдел в8 сьмого гастронома. 
Иногда приходится торго
вать более чем пятнадца
ти сортами колбасных изде
лий. Поэтому она приходит 
пораньше, чтобы подгото
вить свое» рабочее место. 
Внимательно проверит ко
личество продуктов, запа
сется оберточной бумагой, 
разложит все под руками. 
И в перерыв тоже все ос
мотрит: уберет лишнее, до
полнит запас, чтобы хвати
ло до конца дня.

Она добилась звания 
ударника коммунистическо-

НА СН И М КЕ: за прилав
ком Неля Афанасьева.

Ф о то  Д. КИ РЕЕВА .

а гошбых .экранах

го труда. Всегда вежлива 
с покупателями, точна и 
услужлива. Неля завоевалэ 
уважение и среди товари
щей.

Недавно и младшая сест
ренка ее поступила учить
ся на курсы продавцов про
мышленных. товаров а Ниж
нем Тагиле. Преемствен
ность профессии характер
на для семьи Афанасьевых. 
Значит, любят сестры свое 
дело, умеют увидеть в 
этом нелегком труде про
давца важность и интерес, 
которые приносят им удо
влетворение.

А. БЕРСЕНЕВ, 
нештатный 

корреспондент.

СУББОТА,
2 ноября

П Е Р В А Я  П РО ГРА М М А
11.00 П ЕР ЕД А Ч И  И З  МО

С К В Ы . Ги м насти ка  для всех.
11.45 Теленовости. 12.00 «С 
днем рождения!». М у зы 
кал ьн ая  развлекательная  
программа. 12.30 «Субботний  
реп ортаж ». 13.00 «В  эф ире  
— «М олодость». 13.30 «Зн а 
ние». Н аучно-познаватель
ная программа. 14.15 «Род 
ник». Ф ольклор н ы й  клуб.
П ередача и з  Свердловска. 
15.15 «По комсомолу р авн я 
ем ш аг». Рапорт пионерии  
Узбекистана  в честь  50-ле
ти я  ВЛ КС М . 15.30 «Здоро
вье» . Н аучн о - п о п ул яр н ая  
программа. 16.00 Т елевизи 
онный театр  для детей. «Де
ти д ж ун глей». Премьера те 
левизионного спектанля.
16.45 «В эфире — «М оло
д ость». 17.30 «Ю билей х у 
д ож ника» . К 125-летию со 
дня рождения М. М. А нто 
кольского . 17.45 «Под Воро
нежем  у  нас», «Бю д ж ет се 
м ьи». 18.30 Программа цвет- 
ного телевидения: 1. Для
детей. «Разн оц ветн ы е сн е 
ж и н ки » . 2. «Будем зн ако 
м ы » . Премьера телеф и ль
мов. 20.00 М ир социализма. 
20.30 Балет «Сильней лю б
ви». С п ектакл ь  Петрозавод
ского м узы кальн о  - драма
ти ческого  театра. 22.30 
«Вр ем я» . Инф орм ационная  
программа.

ВТ О РА Я  П РО ГРА М М А
10.30 Показывает Сверд

ловск. У чебн ая  программа.

Ф и зи ка . 2-й курс. Л екц и и  
23— 24. 11.50 Теоретическая 
механика. 2 й курс. Л екции  
23— 24. 13.10 Сопромат. 3-й 
курс. Л екции 17 — 18.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

3 н о яб р я
П Е Р В А Я  П РО ГРА М М А

11.00 П ЕР ЕД А Ч И  И З МО
С К В Ы . «На заряд ку стано 
вись!» . У трен н яя  ги м н асти 
ка для детей. 11.15 Телено
вости, 11.30 Для ш ко л ьн и 
ков. «Буд и льни к» . 12.00 
«Альбом  природы». « П у ш 
нина С С С Р» ; 13.00 Для вас, 
ж ен щ и н ы . Телевизионны й  
ж ур н ал . 13.30 Д ля ю нош ест
ва. «По следам и сче зн ув 
ш их цивилизаций». Архео
логи ческая  олимпиада. 1-й 
тур . 14.30 Для ш кольников. 
«По комсом олу равняем  
ш аг». Рапор т пионерии Ки р 
гизии в честь  50-летия 
ВЛ КС М , 14.45 Для младш их  
ш кол ьн иков. «М узы к а л ьн ы й  
терем ок». 15.15 Для воинов  
Советской Армии и Ф ло та . 
«О рлята у ч а т ся  ле тать» . 
15.45 М узы кал ьн ы й  киоск.
16.15 «С портивны е горизон
ты  С алавата» . 16.50 «Н ово 
сти д н я» . Кинож урнал . 17.00 
П ервенство  С С С Р по хок 
кею . «Спартак» — Ц С КА .
19.15 Программа цветного  
телевидения: 1. « Р и ж ски й
ко ктей ль» . Телеф ильм . 2. 
«Геликоптер». Телеспек 
такл ь . 20.45 « В  эф ире — 
«М олодость». 21.00 Т еат
р альны й  спектанль. 23.30 
«Семь дней». М еждународ
ная программа.

Редактор С. И. Л ЕКА Н О В .

«ВО СХО Д ». Широкоэкранный фильм «Я была счастли
ва здесь». Начало: 9, 11, 1 , 3, 5, 7, 9 час. веч.

«КО С М О С ». «Удар! Еще удар!» Начало: 9, 11, 1, 3, 5, 
7, 9 час. веч.

П Е Р В О У Р А Л Ь С К А Я  Д И Р Е К Ц И Я  КИНО СЕТИ
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р

на нур сы  кином ехаников для работы  в районе. 
Заявлен и я  пр и ним аю тся до 11 ноября 1968 г. 

по адресу: кин отеатр  «Восход», 3-й этаж , дирек
ция ниносети, телеф он 9-06.

ПО А Д Р ЕС У : г. П ервоуральск, 
П роспект И льи ча , 21/40.

Т Е Л ЕФ О Н Ы : редактор — 5-72, 
зам , редактора —  2-05. о тве тст 
венны й секретарь —  4-94. отдел 
партийной ж изни  —  2,83, вко . 
ком и чески й  отдел —  3 47. отдел 
писем — 2-21, бухгалтер  — 3-71, 
директор типограф ии —  2-29.

д о м о в ы е  ХУХНИ И М А ГА ЗИ Н Ы  КУЛИНАРИИ
ЕЖ ЕД Н ЕВН О

ВЫ ПО ЛНЯЮ Т З А К А З Ы
на приготовление полуфабрикатов из « я » ,  ры
бы, овощей, пирогов С различными фаршами, 
тортов и других кондитерских изделий. 

Пользуйтесь нашими услугами!'

Вновь организованному Спецуправлению 
тресте Уралсантехмоитаж

на постоянную работу
Т Р Е Б У Ю Т С Я*-

елееари-еантетникн, слесэри-монтэжники, элек
тросварщики, газосварщики, крановщики для ра
боты не автокране.

ПЛАТА ЗА БЕСПЕЧНОСТЬ
ДЛ Н О ГО  радостных раз- 

*  1 влечений сулит нам
зима. Н о они могут неред
ко привести к несчастным 
случаям. Все, казалось, бы, 
знают, что первому льду, 
едва успевшему покрыть 
водные просторы, доверять 
нельзя. Он очень тонок, 
непрочен и веса человека 
не выдерживает. Кататься 
можно тогда, когда толщи
на льда достигнет 10 — 12 
сантиметров. Но и окреп
ший покров готовит опас
ные неожиданности. В ме
стах, где течение воды бы
строе и стремительное, об
разуются промоины, прота

лины и полыньи. Здесь 
нужно соблюдать особую 
осторожность. Опасно хо
дить и кататься по льду во
доемов, вблизи которых на
ходятся фабрики и заводы. 
Отработанные теплые во
ды, спущенные в реку или 
озеро, подмывают лед в 
разных направлениях.

Все мы доброжелательно 
относимся к любителям 
рыбной ловли, но нередко 
зимний лов • доставляет пе
шеходам большие неприят
ности. Лунки, вырубленные 
рыболовами, за ночь затя
гиваются тонким льдом, а 
затем покрываются снегом.

Прежде, чем кататься, сле
дует внимательно осмот
реть поверхность водоема. 
Если вы заметили чистое, 
не запорошенное снегом 
место, знайте — здесь по
лынья или промоина. Если 
на ровном снеговом по
крове темное пятно, зна
чит, в этом месте неокреп
ший лед.

Вы не заметил^! проруби, 
попали на тонкий лед и с 
вами случилась беда. Н е
медленно зовите на по
мощь. Н е теряйте самообла
дания, оказавшись в воде, 
быстро раскиньте руки и 
всеми силами старайтесь

удержаться на поверхно
с т и , из опасного места вы
бирайтесь ползком.

Оказывая помощь постра
давшему, не подходите к 
месту пролома, иначе рис
куете сами очутиться в во
де. Подайте пострадавшему 
доску, багор, шест или ве
ревку, можно связанные 
шарфы или ремни, но обя
зательно стойте в 3—5 мет
рах от провала.

О собое слово — к взрос
лым. Не допускайте к во
доемам без надзора мало
летних детей, берегите их 
жизнь.

В. ВО Л ЬФ О ВИ Ч , 
начальник спасательной 

станции.

Н ачиная
н о вы й  сезон...

4— 5— 6 Н О ЯБРЯ
П ЕРВО УРА Л ЬС КИ Й  ТРЕСТ СТОЛОВЫХ

О РГА Н И ЗУЕТ
выставку-продажу полуфабрикатов мясных, рыб
ных, овощных, а также кулинарных и кондитер
ских изделий в магазинах кулинарии, кафе 
«Уральское», столовых N? 20, 25, 44, 42: в б у 
фетах столовых №  21, 22, 34, 24; в домовых кух
нях N9 61. St. 56, 28, 51, 58. 63. 67.

Ежедневно принимаются предварительные за
казы.

Подводят итоги общеза
водской спартакиады физ
культурники Старотрубио- 
го завода. Лидируют спорт
смены цеха контрольно- из
мерительных приборов и ав
томатики, трубоволочильно
го цеха.

Н ужно отметить, что в 
минувшем летнем сезоне 
киповцы активно участво
вали в состязаниях. Много 
работал со спортсменами 
физорг цеха влектросяе- 
сарь Иван Сухобоков. По
ловина рабочих в коллек
тиве — члены добровольно
го спортивного общества 
« Труд».

Г.' ЧЕТВЕРТНЫХ, 
старший инструктор 

физкультуры 
Старотрубного завода.

В марте этого года при 
детской спортивной школе 
спортклуба «Уральский 
трубник» была создана сек
ция художественной гимна
стики. Сейчас в ней четы
ре группы, состоящие из 
девочек первых— четвертых 
классов. Занятия ведет тре
нер Лилия Борисовна Шах-

ПЛАСТИКА
матова интересно.

В сентябре юные гимна
стки участвовали а сорев
нованиях на первенство об
ласти и заняли четвертое 
место. Это их первые боль
шие соревнования и первый 
успех,

И КРАСОТА
У  девочек много упорст

ва и желания. И, кто знает, 
может, через несколько лет 
некоторые из них станут 
мастерами.

Текст и фото 
Д. КИРЕЕВА.




