
Сегодня — День Воздушного Флота СССР

Крылья
Советов

ОВЕТСКИИ Союз явля- 
ется могущественной 

авиационной - державой. С 
первых же дней установле
ния Советской власти В. И. 
Ленин и Коммунистическая 
партия начали создавать все 
необходимые условия для 
развития отечественной
авиации. Сотни и тысячи со
ветских пилотов своими ге
роическими подвигами воз 
величили и прославили на
шу авиацию.

С особенной силой муже
ство, отвага, высокое ма
стерство крылатых защитни
ков Родины проявились на 
фронтах Великой Отечест
венной войны. Всей стране 
известны имена замечатель
ных летчиков А. Покрышки- 
на, И. Кожедуба, А. Алелю- 
хина, В. Попкова, Д. Глин
ки, Н. Гастелло, С. Супруна, 
Б. Сафонова и многих, мно
гих других.

На основе мощного разви
тия социалистической эко
номики настойчивым творче
ским трудом советских уче
ных и инженеров воздушный 
флот оснащен новейшей тех
никой. Современная авиация 
стала реактивной, сверхзву
ковой, ракетоносной.

Авиация явилась колыбе 
лью космонавтики. Вершиной 
героических дел советских 
авиаторов по праву считают
ся полеты летчиков-космо- 
навтов, воспитанников Воен
но-Воздушных Сил.

За годы Советской власти 
больших успехов достиг 
Гражданский воздушный 
флот, оснащенный реактив
ными и турбовинтовыми са
молетами и вертолетами. Ра
ботники гражданской авиа
ции вносят ощутимый вклад 
в дело выполнения планов 
семилетки.

В День Воздушного Флота 
СССР советский народ сла
вит деятелей авиационной 
науки и техники, своих во
енных и гражданских летчи
ков, спортсменов авиаторов, 
которые крепят могущество 
строящей коммунизм Стра
ны Советов.

Сельским жителям— городские удобства
Белорусская деревня недале

кого будущего — это краси
вые прямые улицы, застроен
ные типовыми двухэтажными 
каменными домами. В * каж
дом — четыре квартиры со 
всеми удобствами. Над про
ектом строительства такой де
ревни трудится коллектив ла
боратории сельских зданий и 
сооружений Института стро
ительства и архитектуры Гос
строя БССР.

Сельская квартира должна 
иметь просторную кухню- сто
ловую. Из нее — вход в ван
ную с окном. Такое располо
жение удобно для хозяйки и

улучшает микроклимат квар
тиры. Планируется канализа
ция, сушильный шкаф для 
верхней одежды, кладовая. 
При доме будут типовые по
мещения для животных, пти
цы, хранения овощей.

Дома кирпичные. Но в ла
боратории уже созданы пане
ли-скорлупы с утеплителем. 
Они весьма экономичны. Один 
квадратный метр панельной 
стены стоит семь рублей, а 
обычной кирпичной — двенад
цать. Производство этих па
нелей освоил Лепельский 
колхозстрой.

(АПН)

На одном из приволжских холмов, утопаю
щих в зелени, разместились здания Качинско- 
го высшего военного авиационного ■ училища 
летчиков. Свое название — Качинское — оно 
получило от речки Качи, в долине которой, 
под Севастополем, была основана в 1910 году 
первая в России авиационная школа. Теперь 
оно находится в Волгограде.

Замечательные страницы в историю возду
хоплавания, в историю гражданской и Вели
кой Отечественной войн вписаны героями- 
качинцами.

230 Героев Советского Союза — в том чис
ле такие прославленные летчики: Полина Оси
пенко, Георгий Байдуков, Александр Беляев, 
Александр Покрышкин, Борис Сафонов, Амет 
Хан-Султан, космонавт Валерий Быковский — 
вышли из стен этого училища.

НА СНИМКАХ:
Слева — качинцы в строю. У каждого из 

них свой характер, свой воздушный «почерк».
Справа — «Тревога!» Пусть даже учебная. 

Нужно быстро занять место в самолете, быть 
готовым к выполнению задачи.

Фото М. РЕДЬКИНА.
Фотохроника ТАСС.
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НА ПЕРВОМ МЕСТЕ В ОБЪЕДИНЕНИИ
Замечательно трудится коллектив 

производственного участка объединения 
«Промэнергоспецремонт». Июльский 
план был выполнен на 138 процентов, а 
себестоимость составила 72 процента.

Такими результатами коллектив во 
многом обязан рационализаторам. Режев
ской участок давно уже выполнил годо
вой план по рационализации, и за полу
годие технический совет присудил ему 
первое место и денежную премию.

Два лучших рационализатора — ма
стер механического цеха тов. И. П. 06- 
леухов и начальник технологического 
цеха тов. В. Н. Путилов — занесены на 
Доску почета объединения.

Приказом по предприятию семь ак
тивных рационализаторов награждены 
денежными премиями. Среди них ма
стер А. Г. Запрудин, рабочие В. М. Ско- 
белкин, П. С. Владимиров, И. Т. Баку
лин.

ДОРОЖ АТ ПОГОЖИМ ЧАСОМ
Нынче погода мало радует 

комбайнера. Часто выпадают 
дожди, хлеба низкорослые. 
Уборка требует от механизатора 
большого умения и настойчиво
сти.

Эти черты присущи комбай
нерам совхоза имени Чапаева. 
Вот несколько примеров. И. М. 
Ермаков обязался убрать три
ста гектаров зерновых. Он не 
заглядывает на небо, а дорожит

каждой минутой хорошей пого
ды. С начала уборки комбай
нер скосил 197 гектаров и об
молотил 15.

Г. С. Холмогоров убрал 81 
гектар и намолотил 797 цент
неров зерна. Н. Г. Бояркин об
молотил хлеба на площади в 
73 гектара. Качество уборки 
хорошее. С каждого круга соби 
рает почти по 12 центнеров 
зерна.

НА НИХ НАДО РАВНЯТЬСЯ
Посмотришь сводку по надою 
молока по совхозу имени Во
рошилова, и хочется от души 
сказать пастухам-скотникам: 
«Молодцы! Так старайтесь ра
ботать и впредь».

По предварительным подсче
там, уже в сентябре ожидается 
выполнение годового плана по 
надою и сдаче молока государ
ству.

Лучшим пастухом является 
коммунист Петр Иванович Зоб- 
нин и его помощник В. Я. Ка- 

■ранов из третьего отделения

совхоза. Скромные, трудолюби
вые, они с душой относятся к 
порученному делу. Обязатель
ство надоить по 3000 килограм
мов молока от коровы будет 
выполнено. Об этом говорят 
цифры. На 10 августа надой на 
фуражную корову в их гурте 
составил 2014 килограммов. 
Не отстает от передовика и 
Н. С. Чесноков из первого от
деления. Среднесуточный на
дой на корову в его гурте со
ставляет 10,3 килограмма.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ.

Плакат художника Ю. Иванова.

РЕПОРТАЖ

ЗЕРНО НА КОНВЕЙЕРЕ
Директор Режевского хлебо

приемного пункта П. А. Силин 
достал папку с отчетами:

В первую декаду авгу
ста, - - сказал он, — нам пред
стояло засыпать пятьдесят тонн 
зерна. Заготовлено 476 тонн, 
больше почти в десять раз. Раз
грузка автомашин идет быстро. 
Правда, иногда есть на это не
обоснованные упреки хозяйств. 
А ведь« нередко случается, что 
водитель задержится в пути, а 
потом вину старается свалить 
на других. А, впрочем, как ра
ботает наше предприятие, по
смотрите сами.

...Полдень. Погода, словно по 
заказу, солнечная. К воротам 
хлебоприемного пункта подхо
дят одна за другой автомаши
ны, груженные зерном нового 
урожая. Старший лаборант Кон
кордия Владимировна Томило- 
ва приказывает шоферу:

— Принесите для пробы ки
лограмм зерна.

Затем Конкордия Владими
ровна быстрыми движениями 
взвешивает зерно, определяет 
влажность по водомеру.

— Влажность сорок делений.
Нормально. Затем лаборант

на точных весах отвешивает 
двадцать пять граммов зерна. 
Нужно определить отход.

— Битых два и сорок восемь 
сотых процента. Сорной приме
си ноль восемьдесят.

Вторая лаборантка, Надежда 
Михайловна Волкова, оформля
ет документацию. На весь ана
лиз уходит немногим более пя
ти минут. Дальнейший расчет 
отхода делает бухгалтерия. А 
сейчас лаборантка видит, что 
все нормально и дает команду 
разгружать зерно.

Автомашина въезжает на 
подъемник. Открывается зад
ний борт. Моторист Геннадий 
Кашапов нажимает на выключа

тель. Перед грузовика подни
мается, и зерно быстро сколь
зит в приемник.

— От ворот до разгрузки не 
более ста метров, — замечает 
Геннадий, — но на путь ухо
дит больше времени, чем на 
разгрузку.

Из приемника по конвейеру 
груз поднимается вверх на рас
пределительную тележку. И
уже отсюда сухое зерно также 
по конвейеру идет влево и там 
распределяется по складам.
Всюду безотказно работает ав
томатизация. Ручной труд ис
ключен. Весь процесс обслужи
вают три человека.

Сырое зерно отправляется на 
сушку. Здесь установлена су
шилка СЗ-8. По нориям зерно 
попадает на сепаратор, где под
рабатывается и очищается. За
тем оно идет в сушильную шах
ту. Руководит этой операцией 
мастер Юрий Королев. За один 
час просушивает он до восьми 
тонн зерна. Недавно труд 
Юрия Королева облегчили: СЗ-8 
перевели работать на жидкое 
топливо. Проверить по-насто
ящему новшество не удалось— 
совхозы мало привозят зерна 
с повышенной влажностью.

Часть хлеба отправляется 
сразу государству, в Сверд
ловск. Железнодорожный вагон 
емкостью 62 тонны требуется 
загрузить за два часа. Механик 
Андрей Григорьевич Кашапов 
сообщает:

— Вагон полный. На погруз
ку ушло один час двадцать ми
нут, —и добавляет: — нынче на 
конце конвейера поставили раз
брасыватель. Он позволяет рав
номерно загружать вагон.

Хлебоприемный пункт рабо
тает круглосуточно.

Г. УШЕНИН.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI



ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ... ш

Коротко уральское лето. Не 
успеешь оглянуться, как з а ' 
кружатся белые мухи. Полно
властной хозяйкой с ее тридца
тиградусными морозами и хо
лодными ветрами придет зима. 
Лучшего контролера не най
дешь: она сразу выявит нера
дивых. Поэтому очень многие 
предпочитают встретить ее под
готовленными.

Времени до ее прихода оста
ется немного. В коллективе .лес
промхоза это понимают и стара
ются каждый день что-то сде
лать. Составлен план мероприя
тий. некоторые из них уже вы
полнены. Но не все трудящие
ся знают, что от них требуется, 
чтобы встретить зиму во все
оружии. Сейчас полным ходом 
идет капитальный ремонт жи
лья, чтобы семьям рабочих зи
мой было тепло и уютно. Заве
зен уголь для отопления. Ска
зывается отсутствие печника: 
печи отремонтированы не вез
де. Кое-где в производственных 
помещениях окна глядятся пус
тыми рамами. Остекление за
держивается нет стекла.
Полностью подготовлена к ра
боте в зимних условиях система 
парового отопления в столяр
ном цехе. Просмотрены и под
ремонтированы сушильные ка
меры. Замахнулись на пред
приятии на постановку еще 2-х 
сушильных камер, что позволит 
поднять производительность 
труда при сушке древесины.

О  Д Р У З Ь Я Х -Т О В А Р И Щ А Х

Для этой цели оборудован до
полнительный котел. Удастся 
ли выполнить задуманное, по
кажет время.

Сделали новый навес над че
тырехсторонним строгальным 
станком. Привели в надлеж а
щий вид вентиляцию.

К новому сезону по вывозке 
древесины подготовлена дорога 
на Островной лесоучасток. Там 
же построили баню. Д ля лесо
рубов подготовлены вагончики, 
один сделали дополнительно 
для третьей бригады. Хуже об
стоит дело с бензопилами 
«Дружба». Они старые, то if 
дело выходят из строя, а запас
ных частей на предприятии нет. 
Правда, поехал специальный 
человек на завод, где их изго
товляют. Администрация наде
ется, что выход из тяжелого 
положения будет найден.

Еще в мае пришли с капи
тального ремонта 4 трактора. 
Находится в ремонте бульдозер 
с Островного участка. Направ
лены в капиталку кран и две

' автомашины. Пуіцен новый ста
нок в столярном цехе. Строит 
ся тупик на втором лесозаводе. 
Башенный кран должен скоро 
прибыть.

Немало сделано коллекти
вом, но еще больше предстоит 
сделать. Директор леспромхоза 
тов. Свекло заверяет, что в 
первых числах сентября все ра
боты по подготовке к зиме бу
дут завершены. Но, как гово
рится, свежо предание, но ве
рится с трудом. Дело в том, 
что сами темпы работы доволь
но низки и сдерживаются то ; 
из-за нехватки материалов, ра- | 
бочей силы, то из-за нерасто- ; 
ропности и плохой организации 
труда. На медленном выполне
нии мероприятий сказы вается, 
по-видимому, отсутствие конт
роля.

Времени остается не так уж 
много, и леспромхозовцам надо 
прибавить активности. А то 
может выйти так, что зима за 
станет их в летнем платре.

А. ПАВЛОВИЧ.

ГРУ ЗИ Н С К А Я  ССР. Большую работу ведет коллек
тив Закавказской зональной опытной станции Всесоюзно
го научно-исследовательского института лекарственных и 
ароматических растений. На полях станции выращ ивается 
свыше 100 видов лекарственных растений. Семь наиболее 
перспективных культур — алоэ, почечный чай, пассифло
ра, эвкалипты, медицинский олеандр, камфорное дерево, 
стефания гладкая- переданы производству и дают товар
ную продукцию.

Ежегодно на станции

ВЕЧЕР М ОЛОДЕЖ И

КОГДА РЯДОІѴІ 
ДРУГ

ІІа заседании цехового ко 
іѵінтета профсоюза сушильно 
го цеха никелевого завода 
обсуждался вопрос о при
своении звания «Лучший ра
бочий» по профессиям. Была 
предложена кандидатура ко
чегара Степана Асламова. 
Против никто не высказался.
И это не случайно: все в це
хе знают Асламова как хоро 
шего производственника.

Я работаю рядом со Сте
паном уже второй год и ви
жу, что он с душой отно
сится к делу. Иной кочегар 
работает только по указке 
машиниста: велят ему уси
лить пламя в топке — уси 
лит, велят уменьшить — 
уменьшит. А Стенай сам по
смотрит, ^акая руда идет, 
заглянет через смотровую 
дверцу в барабан, чтобы лич
но убедиться, как идет суш
ка. И так раз, десяток за 
смену. С таким кочегаром 
работать одно удовольствие. 
Твердо знаешь, что Степан 
Асламов сделает все, чтобы 
режим сушки руды был наи
лучшим.

Хорошо развито у Асла
мова чувство товарищества. 
Он не только поможет дру
гому кочегару, особенно во 
время подрезки шлака, но и 
мне, машинисту. Иногда у 
нас идет тяжелая руда, ко
торую Мы называем «зелен 
кой». Это никелесодержащие 
отходы медеплавильного про
изводства. Проходя через ба
рабан, они забивают течку и 
поэтому ее постоянно прихо
дится очищать кайлой. Ра
бота эта трудная, если 
учесть, что газы «зеленки» 
очень ядовиты. В таком слѵ 
чае Степан всегда оказыва
ется рядом. Он незаметно 
подойдет, похлопает по пле
чу, работающего. возьмет его 
кайло и сам начнет устра
нять завал.

Когда рядом такой друг, 
как кочегар Степан Асла
мов, можно всегда надеяться, 
что в трудную минуту по 
мощь тебе будет оказана.

Т. КУГУБАЕВ, 
машинист 

- сушильных барабанов.

«ПРАВДА КОММУНИЗМ л
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Он состоялся в городском 
Доме культуры  и проходил под 
лозунгом — «Защ ита Отечест
ва есть священный долг, каж до
го гражданина СССР».

С докладом «Служба в Во
оруженных Силах СССР — по
четная обязанность каждого 
гражданина нашей страны» вы 
ступил военком тов. Кузин.

Представители партийных, 
комсомольских, профсоюзных
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организации и родителем поже
лали юношам хорошо подгото
виться к службе в рядах родной 
армии. Н аказ комсомольской 
организации прочитал секре
тарь ГК ВЛКСМ М. Колбин.

Больш ая группа передовиков 
производства, за успехи в тру
де и учебе получила почетные 
грамоты, ценные подарки. Сре

ди них тт. Карпунин, Дубровин, 
Захаров, Иванников, Бачинин, 
Куваев, Колманов, Колесников, 
Пузанов и другие, большинст
в о -у ч е н и к и  вечерних школ го
рода!

После торжественной части 
был показан киножурнал и со
стоялся концерт художествен
ной самодеятельности Дома 
культуры.
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Изделия 
из капрона
Катуш ка для провода, т е  

стерня обмоточной машины, 
кольцо лыжной палки, детали 
для стиральных машин — вот 
далеко не полный перечень из
делий, которые выпускаются 
Реж евским  производственным 
участком объединения «Пром- 
энергоспецремонт». Делаются 
они из капрона, заменяющего 
дорогостоящий металл. Прежде 
чем отлить какую-то деталь, 
изготовляются прессформы. 
Этим занимается коллектив ре
монтно-механического цеха, в 
том числе и токарь Владимир 
М ихайлович Скобелкин. Он ма
стер своего дела. Сменные за
дания выполняет на 115 118
процентов при отличном каче
стве выпускаемой продукции.

НА СНИМ КАХ:
Справа — токарь В. М. Ско

белкин на рабочем месте.
Внизу — изделия, выпуска- 

- емые Реж евским  производст
венным участком объединения 
« Промэнергоспецремонт».

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

щ

проходят производственную 
практику более 150 студентов 
из фармацевтических вузов 
страны. Сейчас на практике на
ходятся студенты с Урала и 
республик Средней Азии. Прд 
руководством кандидата ф ар
мацевтических . наук М. М. Мо- 
лодежникова они участвуют в 
работах по размножению, сбору 
и переработке лекарственных 
растений.

На снимке: научный руково
дитель опытной станции М. М. 
Молодежников проводит со 
студентами-практикантами бе
седу о культуре олеандра.

Фото И. НАНИКАШВИЛИ.
Фотохроника ТАСС.

ЛЮДИ ПРОФЕССИИ 
СКРОМНОЙ, НО НУЖНОЙ

Ш А Л Л І Р
Скоро начало учебного года. 

Ш колы города уж е почти все 
готовы к встрече ребят. Прият
но пройти по пустынным ш коль
ным коридорам, заглянуть в 
учебные классы. Открываю 
дверь одного из них и останав
ливаюсь у порога.

Солнечные зайчики весело 
играют на потолке, стенах, на 
торжественно выстроившихся в 
ряд сверкающих свежей крас
кой партах.

А совсем недавно я видел 
эти парты в столярно-мебельном 
це^.е Режевского промкомбина
та. И вид у них был ещ е не 
такой праздничный, пока они 
не попали в умелые руки ма
ляра Ангелины Иустиновны 
Черневич, человека, влюблен
ного в свою профессию, в свое 
дело. Сотни изделий прошло че
рез ее руки за годы работы на 
промкомбинате, и все они сде
ланы были хорошо, на совесть.

Интересно наблюдать за ра
ботой Ангелины Иустиновны. 
Вот только что изготовленные, 
пахнущие клеем свежевыстру- 
ганные парты, чинно выстраи
ваются в ряд у дверей покра
сочной. Здесь их встречает Ан
гелина Иустиновна со своими 
подругами. Вот она берет в ру
ки пульверизатор и медленны
ми равномерными движениями 
начинает наносить краску, ко
торая слой за слоем ровно ло
жится на поверхность новень
кой парт-ы. Руки у Ангелины 
Иустиновны движутся легко 
и быстро. Смотришь на ее рабо
ту, и- как-то сразу .угадываеш ь, 
что у человека за плечами 
больщой производственный 
опыт.

Умело и слаженно работают 
маляры. И вот уже первая 
парта готова. За ней вторая, 
третья... Постепенно все поме
щение заполняется аккуратно 
выкрашенными партами.

Радостная улыбка на лицо 
у Ангелины Иустиновны. При
ятно видеть, что твой скром
ный труд приносит людям боль
шую радость.

Е. ЧЕРКАИІИН.



А ШОГЛО В Ы Т Ь  И  НА ЧЕ
В автоколонну №  1 автобазы 

№  20 пришли из капитального 
ремонта два ЗИСа. Рассказать, 
в каком они состоянии, нет 
сил, словами этого не выра
зишь. Почти все, кто был на 
территории, гаража базы, при
бежали посмотреть на эти две 
машины, превращенные в хлам.

Автомобили, называется, при
шли из капитального ремонта, 
а подъемники не работают, 
электроприборы и датчики то
же, коробка распределения 
передач требует замены. И это 
далеко не полный перечень 
всех обнаруженных дефектов.

В 1964 году, когда распре
деляли средства на текущий и 
капитальный ремонт, я внес 
предложение — сократить рас
ходы на капитальный ремонт

I на 50 процентов и на сэконом- 
леные дЬньги закупить запча- 

I сти и ремонтировать машины 
j на месте. Бригада слесарей у 

нас дружная, народ в ней ква
лифицированный, работящий.

Экономия средств получи
лась бы еще. за счет того, что 
отпала бы необходимость в ко- 

I мандировках для перегона ма- 
і шин.

Руководители базы мое пред
ложение отклонили.

•— На то есть авторемонт- 
I ные заводы, — таков был ла

коничный и исчерпывающий 
I ответ.

И вот результат. Машины 
простояли в Зыряновском око
ло года, на их ремонт затраче
но 1416 рублей. Сейчас эти 
машины необходимо еще ремон

тировать. На это дело у брига
ды слесарей уйдет еще две— 
три недели.

Пора позаботиться о маши
нах, об экономии денежных 
средств, а главное о людях, 
которым приходится возиться с 
«отремонтированными» маши
нами.

Конечно, все машины, тре
бующие капитального ремонта,- 
на месте отремонтировать не
возможно. Для этого и сущест
вуют авторемонтные заводы. Но 
работники Зыряновского завода 
своим недобросовестным отно
шением к делу порочат пра
вильную идею ремонта машин 
централизованным порядком.

Ф. КАРГАПОЛОВ,
слесарь.

ituiiiuiuauiiu иіиігіааітштпнваітіашшткіііигтгіітттиг

П О З Д Н О  В Е Ч Е Р О М
Р Е Й Д  ПО О ХРА Н Е  О БЩ Е С ТВ Е Н Н О ГО  П О Р Я Д К А

8 августа с вечера по ини
циативе горкома ВЛКСМ был 
проведен массовый рейд по ох
ране общественного порядка. В 
рейде участвовало около 100 
человек •— комсомольцы и мо
лодежь.

Задачу участникам рейда по
ставили секретарь ГК ВЛКСМ 
М. Колбин и заместитель на-

РЕПОРТАЖ

В книЖном 
магазине

Вот-вот наступит новый учеб
ный год. Об этом говорят не 
только листочки календаря. За
гляните в книжный магазин. Как 
только утром открываются его 
двери, так у прилавка выстраи
вается очередь. Пап^і, мамы, ба
бушки. А больше всего сами 
мальчики и девочки. Продав
цам Вере Петровне Мироновой 
и Людмиле Александровой хло
пот немало.

...У мальчика радостное лицо, 
под мышкой стопка новеньких 
учебников. Семиклассник Коля 
Рашков купил учебники по хи
мии, немецкому языку, физике, 
географии, общие тетради. Ему 
нужны еще книги, но их в про
даже пока нет.

Продолжаем разговор с ним. 
Коля в прошлом году учился 
на «тройки», нынче хочет ста
раться, чтобы учебный год за
кончить лучше. Летом он ходил 
в лес, на рыбалку, работал на. 
кирпичном заводе.

Надя Дойлидова, девятиклас
сница Глинской школы, тоже 
купила учебники. И опять не 
все: остальных нет в продаже.

И еще, еще ребята — Николай 
Люханов, Владимир Стехин, 
маленькие мальчики и девочки 
— все припасают необходимое к 
учебной поре.

— Ежедневно продаем учеб
ников на 300 — 400 рублей, пе
ревыполняем план вдвое, — го
ворит заведующая магазином
В. Миронова.

— Дела пошли бы еще луч
ше, если бы все товары завез
ли ,—подключается к разговору 
заведующая складом Н. В. Ба- 
янкина. — Нет авторучек, ло
гарифмических линеек, тетра
дей для черчения и рисования, 
цветной бумаги. Не все посту
пили учебники.

— Мало методической лите
ратуры, — говорит второй про
давец Л. Александрова. — А 
на нее большой спрос.

Но учебники понемногу при
бывают. Работники магазина 
обещают к началу учебного го
да обеспечить учащихся всем 
необходимым. И хочется ве
рить, что так оно и будет.

Бойко торгует книжный ма
газин накануне нового учебного 
года. Стараясь удовлетворить 
многочисленные запросы поку
пателей, продавцы целыми дня
ми не отходят от прилавка. 
Они хотят, чтобы все покупате
ли остались довольны покупка
ми.

С. ИЩЕНКО, 
рабкор.

чальника отделения милиции 
И. Коновницын. Патрулирова
ние началось в 10 часов. И 
буквально через пять—десять 
минут в штабе рейда и отделе
нии милиции начали раздавать
ся звонки. Нарушителей-подро- 
стков сначала доставляли в 
штаб, а затем отправляли в 
детскую комнату отделения 
милиции.

Патрулированием были охва
чены все районы города, где 
наблюдались нарушения обще
ственного порядка: Кочнево,
вокзал, Гавань, центр, парки, 
площадки, берега пруда, от
дельные улицы. Старшие пат
рулей — командиры звеньев — 
постоянно информировали о хо
де работы.

И вот результат. Всего было

Почти тридцать миллиардов 
киловатт-часов электроэнергии 
уже дала Братская ГЭС 
народному хозяйству страны.

Еще не достигнув проектной 
мощности, Братская ГЭС уже 
на 30 процентов окупила стои
мость затрат на ее строитель
ство.

Подлинным памятником тру
ду и мужеству советских лю
дей поднялась высотная плоти
на Братской ГЭС, по гребню 
которой впервые в этом году 
прошел поезд, соединивший 
берега Ангары с берегами Ле
ны. Это событие венчает собой 
десятилетний труд пятидесяти
тысячного коллектива,- вырос
шего и окрепшего в борьбе с 
'суровой сибирской природой.

Энергию трехсот тридцати 
речек, впадающих в Байкал, 
аккумулирует Братское море, 
чтобы по высоковольтным ма
гистралям передать ее Иркут
ску и Красноярску, Новосибир- 
‘ску и Улан-Удэ.

За несколько лет в Братске 
создана мощная база строи
тельной индустрии, способная 
ежегодно вырабатывать продук
ции на 64 миллиона рублей.

На основе этой индустриаль
ной базы стало возможным 
строительство современного ги
ганта лесохимии — Братского 
лесопромышленного комплекса, 
первая очередь которого гото- 
'вится к пуску. Это уникальней
шее по сложности и масштабам 
производство будет давать 200 
тысяч тонн сульфатной корд
ной целлюлозы, 280 тысяч 
тонн тарного картона и целый 
ряд других ценных продуктов.

Уже сейчас наряду с пуско
выми работами начинается рас
ширение первой и второй оче
реди лесопромышленного ком
плекса. После полного оконча
ния этих работ Братск будет 
дополнительно давать каждый 
год 200 тысяч тонн вискозной 
Целлюлозы, 250 тысяч тонн 
беленой целлюлозы, идущей на 
изготовление высокосортных бу
маг, 40 миллионов квадратных 
'метров древесно-волокнистых 
плит, 10 тысяч тонн канифоли, 
90 тысяч тонн кормовых дрож
жей и другой ценной лесохими
ческой продукции. А все пред
приятия комплекса после рекон
струкции и расширения будут 
ежегодно отгружать 1 милли
он тонн целлюлозы. Объем ва-

задержано 50 пьяниц и хулига
нов, дела которых рассмотрели 
в административной комиссии, 
в народном суде. Свыше 10 
подростков побывали в детской 
комнате отделения милиции.

Среди задержанных — рабо
чие автобазы №  20, хлебоком
бината, геологоразведки, узла 
связи, никелевого завода, лес
промхоза. Это А. Клевании, 
Е. Русакова, А. Демидова, 
Г. Дорохин, В. Мокин, В. Гав
рин, В. Сохарев и другие.

Горком комсомола намерен 
проводить рейды по охране об
щественного порядка ежемесяч
но. Эту инициативу надо под
держать партийным и хозяйст
венным руководителям. Пьяни
цам и дебоширам надо закрыть 
все пути.

Л. ТАРАСОВА.

— Квалифицированный плотник, передовик произ
водства, — так отзывается о В. И. Коновалове начальник 
ремонтно-хозяйственного цеха никелевого завода В. Г. 
Голендухин.

Все производственные задания В. И. Коновалов вы 
полняет быстро и качественно. 115 120 процентов нор
мы — таков его обычный показатель. Не случайно он 
считается одним из лучших рабочих в ремонтно-хозяйст
венном цехе.

На снимке: В. И. Коновалов.
Фото В. БЛАГИНИНА.

Первый юбилей Братска
В конце 1965 года Братск будет праздновать 

свое десятилетие.
Расположенный в центре Сибири, этот юный го

род словно в фокусе, вбирает в себя характерные 
черты сегодняшнего развития богатейшего края. Он 
— энергетическое сердце Восточной Сибири, центр 
крупнейшего энергопромышленного района страны.

Сюда вложены государством огромные средства. 
Каков экономический эффект этих капиталовложе 
нин? Целесообразны ли затраты государства и како
ва их отдача?

Корреспондент АПН задал эти вопросы главному 
инженеру специального строительно-монтажного уп
равления «Братскгэсстрой» Арону Гиндину.

Вот что он рассказал.

ловой продукции Братского ле
сопромышленного комплекса 
превысит 270 миллионов руб
лей в год.

Наша промышленность полу
чит огромное количество сырья 
и сможет выпускать из искус
ственного шелка и шерсти мно
го дешевой и удобной одежды. 
Кордная целлюлоза идет также 
на изготовление арматуры для 
автомобильных шин, транспор
терных лент, перерабатывается 
на пластмассы, пленки, лаки, 
заменители животных и расти
тельных клеев и многое дру
гое. Пуск только кордного за
вода первой очереди позволяет 
сберечь 300 миллионов рублей 
в год.

Из 280 тысяч тонн картона, 
который будет выпускать Брат
ский комплекс, можно изгото
вить 186 миллионов ящиков. 
А замена каждого деревянного 
ящика картонным дает 53 ко
пейки экономии. В общей 
сложности это даст 98 миллио
нов рублей экономии в год.

Заканчивается строительство 
первой очереди алюминиевого 
завода.

Вот почему строители Брат
ска уже сегодня ведут подгото
вительные работы по сооруже
нию новой электростанции — 
Усть-Илимской. Эта ГЭС, напо
минающая во многом Брат
скую, будет построена значи
тельно быстрее и обойдется 
стране дешевле ее предшест
венницы.

Созданное на Ангаре Брат

ское море, не уступающее по 
величине крупным водоемам 
страны, служит надежным 
средством пассажирского сооб
щения й  перевозки грузов для 
лесозаготовителей, речников, 
строителей, сельских тружени
ков прибрежных хозяйств.

Ежегодно по новому морю 
доставляется более трех мил
лионов кубометров древесины. 
В ближайшие годы здесь будет 
сплавляться 5 — 7 миллионов 
кубометров древесины —втрое 
больше, чем на озере Байкал.

На берегу молодого таежного 
моря вырос гррод Братск. В 
нем сейчас Живет 140 тысяч 
человек. За десять лет новосе
лы построили около миллиона 
квадратных метров жилой пло
щади.

Горожане имеют свой теле
центр, молочный и мясной ком
бинаты, птицефабрику. В горо
де проложено сотни километ
ров благоустроенных шоссей
ных дорог и железнодорожных 
магистралей.

В районе водохранилища ве
дутся интенсивные лесоразра
ботки, добывается ценнейшее 
лесохимическое сырье — живи
ца, развивается сельское хозяй
ство и пушной промысел. В- 
прошлом году было добыто 
пушнины на 180 тысяч рублей. 
Десять лет назад годовая до
быча ее едва превышала 20 
тысяч рублей.

Значение Братска не исчер
пывается предприятиями и от
раслями народного хозяйства,

тяготеющими непосредственно 
к городу. Силами «Вратскгрс- 
строя» неподалеку от города, в 
тайге, завершается строитель
ство крупнейшего в стране 
Коршуновского горнообогати
тельного комбината, который в 
перспективе будет .перерабаты
вать 12 миллионов тонн же
лезной руды. В ангаро-илим
ской тайге найдены запасы ру
ды, превышающие два с поло 
виной миллиарда тонн.

Из Братска ведет прямой 
путь на Лену. Кстати, круп
нейший в стране речной Осет- 
ровский порт на Лене тоже со 
оружают братчане — строите
ли железнодорожных магистра
лей. Неподалеку от Осетрово -  
богатейшие залежи кембрий
ской нефти, в добыче которой 
индустриальный Братск будет 
играть решающую роль.

Выросший в некогда глухих 
таежных дебрях молодой город 
Братск стал сегодня местом па
ломничества многих зарубеж
ных делегаций.

Здесь побывали вождь, ку
бинской революции Фидель Ка 
стро, Первый секретарь ЦК 
Венгерской социалистической 
рабочей партии Янош Кадар, 
президент Югославии Иосин 
Броз Тито, Первый секретарь 
ЦК Социалистической единой 
партии Германии Вальтер Ульб
рихт, король Афганистана, ша
хиншах Ирана, принц Камбод 
жи и многие другие политиче
ские и государственные деяте
ли стран всех континентов.

Принц Нородом Сианук, по
трясенный грандиозностью
строительства Братска, заявил: 
«Я посетил много стран мира, 
но не видел ничего подобного». 
Таких высказываний много. 
Суть их коротко сводится к од
ному — независимо от общест
венного положения и различия 
взглядов, исповедуемых гостя
ми Братска, они говорят: то, 
что создано в ангарской тайге, 
чудо.

Чудо Братска начинает при
носить богатые экономические 
плоды. Средства, затраченные 
на освоение приангарской тай
ги, в ближайшие годы окупятся 
сторицей.

(АПН).
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Н а з р е в ш и е
проблемЬі

Много детей посещает ком
бинат «Спутник», выстроенный 
в районе Гавани. Ж изнерадост
ные, веселые ребята. Но слу
чись беда — заболеет ребенок, 
выпишут врачи рецепт, а ле
карство купить — в центре 
городаі в единственной аптеке, 
до котброй от Гавани так дале
ко.

Увеличивается население в 
районе Гавани. Работают два 
деткомбинаТа на 500 мест. Но 
если на левобережной стороне 
города расположены все пром
товарные, книжный, кулинар
ный магазины, аптека, работа
ет несколько киосков, то в 
районе Гавани ничего этого 
нет. А во всем имеется потреб
ность. Никак не устраива
ет население один почтовый 
ящик у магазина на берегу 
пруда.

Исполкому городского. Сове
та надо продумать и вопрос об 
открытии киоска, где можно 
было бы купить свежие газеты, 
журналы, самые распростра
ненные лекарства.

Оборудование на Гавани 
мест для купания, открытие 
стадиона привлекает сюда все 
больше отдыхающих, увеличи
ваются запросы и потребности 
населения. Поэтому вопрос об 
открытии одного— двух киос
ков должен стоять на повестке 
дня.

П. ЯКОВЛЕВА.

,, Приходите 
к нам ка и м е н и н ы ! "
Этот день был особенный в 

группе детей четырех лет. Они 
пришли одетые по-празднично
му, с цветами. Группа отмечает 
день рождения своих товари
щей. Таких четверо.

Воспитатели Валентина Се
меновна и М ария Михайловна 
сделали все, чтобы детям было 
по-праздничному весело. Вмес
те с няней Анастасией Иванов
ной они переставили столы, 
накры ли их красивыми ска
тертями, украсили букетами.

Детский глаз зоркий. Ма
лыши и сами прониклись 
праздничным настроением.

Какая-то минута, и детский 
хоровод заклю чил в свои объя
тия четырех именинников — 
Лену, Саш у и двух Сережей. 
Дети запели  «каравай», а за
тем исполнили танец с цвета
ми, провели несколько интерес
ных игр.

И вот именинники, хозяева и 
гости за  праздничным столом. 
В этот день очень вкусным 
был в группе обыкновенный 
полдник — он стал праздником.

3. ПУРТОВА.
г. Р еж , 

детский комбинат «Спутник»

У  З А Р У Б Е Ж Н Ы Х
У г о л ь  д о л и н ы  М о т р у

БУХАРЕСТ. (АПН — Аджер- 
пресс). В долине Мотру — са
мом молодом угольном бассей
не Румынии — стали действо
вать новые угольные разра
ботки. Их производительность 
— от 2600 до 3700 тонн угля 
ежедневно.

будущем составит 1000 мега
ватт, будет работать на лигни
те, добываемом на этой шах 
те.

Сейчас ведутся работы по 
увеличению числа забоев. Это 
позволит увеличить добычу 
угля на шахте «М ериж» до 17 
тысяч тонн в день. Новая Край- j В долине Мотру намечено 
овская теплоэлектростанция, j  построить еще одну ТЭЦ та- 

I мощность которой в недалеком кой же мощности.

Венгерские суда— для 26 стран
БУДАПЕШ Т. (Корр. АПН). 

Морские и речные суда, само
ходные баржи сходят со стапе
лей верфей «сухопутной» 
Венгрии. Они получают путев
ки в 26 стран мира. Среди них 
— Советский Союз, Чехосло

вакия, Югославия, Куба,' И та
лия, Норвегия, Ш веция.

Советским друзьям Венгрия 
поставляет речные буксиры- 
толкачи мощностью 1200 и 
2000 лошадиных сил, плавучие 
краны, речные пассажирские и

грузовые теплоходы, каботаж
ные суда. А недавно венгер
ские судостроители получили 
заказ от СЭВа. Конструкторы 
республики должны разрабо
тать проект морского теплохо
да водоизмещением 1500 тонн.

ПОДЗЕМНЫЕ КЛ А Д О В Ы Е  ГА ЗА
ПРАГА. (АПН — Прагопресс). 

На Остравщине, в металлурги
ческом центре республики,еже
годно потребляется огромное 
количество газа. Часто в лет
нее и зимнее время возникают 
трудности в обеспечении пред-

Специалисты предложили со
здать недалеко от города Лобо- 
дице подземное хранилище га
за.

Сейчас закончены последние 
работы по сооружению подзем
ной кладовой. На глубину 450

приятий голубым топливом, метров газ нагнетается под

давлением в 50 — 60 атмос
фер., Сейчас под землю «нака
чано» уже свыше пяти миллио
нов кубических метров газа. А 
всего Лободицкий резервуар 
сможет вместить 300 миллио
нов кубических метров.

Памяти Георгия Димитрова
СОФИЯ. (Корр. АПН). Не

давно здесь открылась вы
ставка «Политическая графика 
во время лейпцигского суда». 
Сотрудники софийского музея 
Георгия Димитрова собрали
-----------------------------Ф

многочисленные карикатуры , 
рисунки, плакаты, опублико
ванные в болгарской и европей
ской печати в 1933 году.

Посетители выставки позна
комились с политической кари-

I

В различных районах Болгарии продолжается строительст
во новых и расширение существующих электроэнергетических 
объектов. Успешно сооружается ТЭЦ «Марица— Восток-2». 
Большая часть оборудования поставлена советскими предприя
тиями. Проектная мощность электростанции 600  тысяч кило
ватт.

На снимке: строительство ТЭЦ «Марица— Восток-2».
Фото БТА —ТАСС.

Ч ТО  Ч И ТА ТЬ ? ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ
Мы, родители, тревожимся, 

когда наш и дети сдают выпуск
ные или приемные экзамены. 
Но гораздо реж е мы думаем о 
том, что сами всю жизнь дер
жим куда более трудный экза
мен, словом и делом помогая 
нашим детям выбрать профес
сию, определить их жизненный 
путь.

Сколько написано книг и пе
сен об ошибке, которая стано
вится бедой, —  о браке без 
любви. Ошибка в выборе про
фессии тоже может изуродо
вать жизнь. Как горько рас
плачивается человек, который 
занимается безразличным для,, 
него делом, который сдает эк
замен на место в институт, а 
не экзамен на место в жизни.

Когда человек не любит 
свою профессию, за такой «брак 
без любви» расплачивается не 
только он, но и его близкие.

Беседуя с учениками 8 — 11

классов, я часто слышу, что 
они хотят быть и врачами, и 
учителями, и артистками. Это 
значит, они выходят в самосто
ятельную жизнь, еще не опре
делив своих интересов.

Многие девочки после 8 
классов идут учиться в сель
скохозяйственный техникум. А 
желания работать в сельском 
хозяйстве у них нет. Зачем 
идут? Лишь бы получить обра
зование:

Мне кажется, разговор о про
фессии должен иметь две сто
роны: что выбранная профес
сия даог'Мне; что я  впоследст
вии могу дать людям.

О выборе профессии написа
но немало книг. Я советую мо
лодым читателям прочесть не
которые. Кузнецова «Много на 
земле дорог», Яковлев «М оло
дой человек отправляется в 
путь», Кузнецов «Продолжение 
легенды», сборник «22 профес
сии».

Прочтя их, не только узна
ешь, что хирург — это лицо, 
склоненное над столом, геолог 
— это рюкзак, ковбойка, пере
правы через реки, учитель — 
это школа. Из этих книг узна
ешь о кропотливой, трудной 
работе во всех областях знаний. 
Как выглядит день врача при 
эпидемии гриппа, о трудностях 
в воспитательной работе у ч и 
теля, о сотнях верст, исхожен
ных геологом.

М ало выдерж ать экзам ены  
на пороге техникума, институ
та. Важно вы держ ать тот труд
ный экзамен, который начинает
ся в дни первой встречи со 
своей профессией и длится всю 
жизнь. Его принимает не ко
миссия, принимаешь сам у  се
бя, оценивая свое место в ж из
ни, его неустанно и придирчийо 
принимает наше общество.

М. БЫ КОВА, 
заведующая 

детской библиотекой.

натурой Кукрыниксов и Бориса 
Ефимова, болгарских мастеров 
Бечкова, Венева, Ж ендова, Ан- 
геЛушева, немецких художни
ков Кольвица и Х артфельда, 
Мунтяну из Румынии, Ш лосера 
из Чехословакии, Каброля из 
Франции, Дейви из Англии и 
других.

Большой популярностью
пользуются концерты народно
го ансамбля танца Ташкентско 
го электролампового завода. В 
репертуаре самодеятельных ар
тистов — танцы народов СССР 
и зарубежных стран. Коллектив 
ансамбля выступает в колхозах 
и совхозах, на промышленных 
предприятиях распублики. В 
минувшем году он демонстри
ровал свое искусство на ВДНХ  
СССР в Москве.

На снимке: солистка ансамб
ля Элла Абдусаламова репети
рует памирский танец.
Фото Р. Ш АМСУТДИНОЙА.

Фотохроника ТАСС.

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Среда, 18 августа

1 1 .00  Венгерский художест
венный фильм «Наперекор 
судьбе».

16 .00  П Е РЕ Д А Ч А  И З МО
СКВЫ . «К ры лья Родины». Пе
редача, посвящ енная Дню Воз
душного Ф лота СССР.

1 8 .00  Телевизионные ново
сти.

18 .15  Ф ильм для детей Л е
нинградской студии телевиде
ния «Рассказы  о писателе Ви
талии Бианки».

19 .00  Спектакль.
2 2 .45  П Е РЕ Д А Ч И  И З МО

СКВЫ . «На заре вечерней». 
Концерт.

23 .30  Телевизионные ново
сти.

Четверг, 19 августа
18 .00  Телевизионные ново

сти.
1 8 .20  М ультипликационный 

фильм «Чипполино».
19.00  П Е РЕ Д А Ч А  ИЗ МО

СКВЫ . Пионерский концерт.
1 9 .30  П оказы вает Сверд

ловск. Телевизионный совет но
ваторов.

2 0 .0 0  П Е РЕ Д А Ч А  И З МО
СКВЫ . Телевизионные ново
сти.

20 .20  П оказы вает Сверд
ловск. По вашим письмам.

2 0 .4 5  Венгерский художест
венный фильм «Н аперекор 
судьбе».

2 2 .1 5  Наш концертный зал. 
Играют лауреаты  II М еждуна
родного конкурса имени Чай
ковского.

2 3 .0 0  «К ам а меняет берега». 
Телевизионный фильм Перм
ской студии.

2 3 .3 0  П Е РЕ Д А Ч А  И З МО
СКВЫ . Эстафета новостей.

Пятница, 20 августа
1 1 .00  Художественный фильм 

«Зелены е дали». -
1 8 .00  П ередача для ш коль

ников «Д вадцать лет спустя». 
(Передачи пятая).

1 9 .05  П ередача для молоде
жи «Клуб молодых специали
стов».

2 0 .0 0  П Е РЕ Д А Ч А  И З МО
СКВЫ . Телевизионные ново
сти.

2 0 .2 0  П оказывает Сверд
ловск. Д ля работников сельско
го хозяйства.

2 0 .4 0  Художественный фильм 
«М онета».

2 2 .0 5  Страницы из жизни

замечательных музыкантов.
А. А. Алябьев.

Суббоіа, 21 августа
18.00 Передача для ш коль

ников. «Наше творчество».
19.05 Телевизионные ново

сти.
19.25 М астера советского

кино. «Янина Ж еймо».
20 .40  Художественный фильм 

«Зелены е дали».
22 .20  Субботний кроссворд.
23 .30  П ЕРЕД А Ч И  И З М О 

СКВЫ . Телевизионные ново
сти.

24 .00  Эстрадный концерт.
Передача из Ленинграда.

Воскресенье, 22 августа
13.00 Л ауреат Ленинской

премии, народный художник
СССР Фаворский. Передача из 
Ленинграда.

13.30 Передача из Куйбыше
ва. Д ля школьников. «Новые 
друзья Бѵратино».

14.00 П ЕРЕД А Ч И  И З МО
СКВЫ . Телевизионный фильм 
для школьников «В алька с тор
педной девятки».

15.00 М узыкальный киоск.
15.20 Д ля воинов Советской 

Армии и Флота. «В небе По- 
крышкин». Передача из Киева.

16.00 «Здоровье». Научно
познавательная программа.

22.45 «Свет и тени».

Редактор В. И. ОСИПОВ.
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