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ЗИМЕ НЕ СКАЖЕШЬ: 
ПОГОДИ

С чувством большой патриотиче
ской гордости весь советский народ, 
наши славные Вооруженные Силы 
ежегодно отмечают День танкистов. 
Родина чествует воинов бронетан
ковых войск за их выдающиеся бо
евые заслуги, за их ратный труд 
по охране священных рубежей на
шей страны, благодарит творцов мо
гучих боевых машин — танкострои
телей.

Славен путь развития советских 
бронетанковых войск. У их колыбели 
стоял В. И. Ленин, по инициативе 
которого был создан первый совет
ский танк.

Недалеко то время, когда с 
пастбищ возвратятся стада жи
вотных. В помещениях им 
предстоит провести долгую зи
мовку. От того, в каких усло
виях будет проходить зимовка, 
зависит продуктивность живот
ных.

Зима — контролер строгий, 
взыщет с нерадивых руково
дителей килограммами, цент
нерами молока и мяса.

Полным ходом идет ремонт 
животноводческих помещений в 
совхозе «Глинский». Капиталь
но готовят фермы в Першино, 
Глинском, Ощепково, Арама
шевском.

В совхозе имени Чапаева 
сформированы две бригады 
плотников — в Леневском и 
Клевакинском отделениях. Они 
проводят текущий ремонт: за
меняют прогнившие доски, бе
лят стены. О теплой зимовке 
скота в Каменке позаботились 
еще в начале июня: залатали
все щели, подогнали полы, по
чинили оконные рамы.

В Черемисске готовится к 
сдаче новый коровник. На ос
тальные фермы также пришли 
плотники. «

Тревожное положение сложи
лось в совхозе «Режевской». 
Руководители считают, что до 
зимы еще далеко и спешить 
не стоит. А ведь дел на фермах 
непочатый край. Пока готовы к 
зиме только коровники и два 
телятника в Останино.

В Липовском свинарник-ма
точник может зимой' обвалить
ся. Ремонтировать его надо 
обязательно, а плотники сюда 
еще не приходили. В начале

лета в Фирсово трактором снес
ли старый свинарник. Начали 
строить новый. Постучали топо
ры месяца два на этой стройке 
и затихли. Животных перевели 
в другое место, где и без того 
большая теснота.

Время еще не ушло. Создав
шееся положение можно испра
вить. Наверстать упущенное, 
конечно, трудно, но создать 
лучшие условия для зимовки 
скота надо.

Есть общий недостаток во 
всех совхозах: ремонтники спе
шат и оставляют «огрехи». 
Большие дыры латаются, а 
маленькие остаются. Не прове
рены канализация, автопоилки. 
Такое допускать ни в коем слу
чае нельзя. Лучше организовать 
в помощь строителям еще од
ну — две бригады, тогда ка
чество ремонта улучшится.

Сейчас большинство рабочих 
занято на уборке урожая, но и 
подготовка к зиме не должна 
отодвигаться^ на задний план.

Надо уже теперь думать о 
кормоприготовлении. Концент
раты, грубые корма должны 
скармливаться только в при
готовленном виде, рационально. 
В минувшую зимовку это де
ло было поставлено широко. 
Так же надо сделать и нынче. 
Не мешает лишний раз прове
рить состояние соломорезок, 
емкостей, запарников.

Мартовский Пленум ЦК 
КПСС поставил задачу резко 
увеличить производство продук
тов сельского хозяйства. Успеш
ному решению этой задачи по
служит хорошо организованная 
и проведенная зимовка скота.

Плакат художника Б. РЕШ ЕТН И КО ВА . 
(Издательство «Советский художник»).

Фотохроника ТАСС.

В годы Великой Отечественной 
войны советские танковые соедине
ния были ударной силой сухопутных 
войск. На полях сражений ярко про 
явилась боевая мощь советских тан
ков, мастерство и отвага танкистов. 
Вместе с другими родами войск 
зимой 1941 года танкисты останови
ли фашистские орды на подступах 
к Москве и отбросили их далеко на 
запад. Танковые и механизированные 
корпуса сыграли решающую роль 
в окружении многотысячной неме
цкой группировки под Сталинградом. 
Во всей полноте проявились боевые 
качества советских танкистов в 

Курской битве, операциях в 
Белоруссии, на Украине, в 
Молдавии. Наши крупные 
танковые соединения нанес
ли стремительные и глубо
кие удары по врагу и обес
печили быстрый разгром 
вражеских войск в заверша
ющих сражениях за Берлин, 
Прагу, Будапешт.

Современные бронетанко
вые части Советской Ар
мии — это могучий род 
войск. Во много раз возрос
ла их техническая оснащен
ность, маневреность, удар
ная сила, они способны ус
пешно противостоять пора
жающим факторам ядерного 
взрыва.

В послевоенные годы вы 
росло новое поколение тан
кистов, воспитанное на слав
ных боевых традициях Со
ветской Армии. По первому 
зову народа и партии со
ветские танкисты броневой 
стеной преградят путь любо
му агрессору.

Трудятся вдохновенно
ОСТАНИНО (по телефону). 

С большим напряжением при
ходится трудиться комбайне
рам отделения. Нагрузка на 
машину большая. Каждый ме
ханизатор обязался сжать по 
400 гектаров. Дела' идут успеш
но. Из 1781 гектара убрано 
1100. Анатолий Бояркин об
молотил хлеб на 286 гектарах, 
Игорь Ярославцев — на 230, 
Виктор Алферьев — на 238.

Наряду с уборкой зерновых 
идет массовая копка картофеля 
на полях совхоза. Осталось вы
копать 12 гектаров. Эта пло
щадь будет убрана в ближай
шие дни.

ВЫСОКИЕ ПРИВЕСЫ

Подписываются 
труженики села
Организованно начали под

писку на газеты и журналы 
труженики совхоза «Глинский». 
По первым и далеко не полным 
данным, на 10 сентября выпи
сано более 450 экземпляров. .

Лучіпе других организована 
работа в Глинском отделении 
связи. Здесь жителями выписа
но около 250 газет и ж урна
лов. Из них 125 экземпляров 
подписано общественным рас
пространителем А. Терентьевой, 
главным бухгалтером совхоза.

Ф. КРОХАЛЕВ.

УСПЕХ КЛЕВАКИНЦЕВ
КЛЕВАКИНО (.по телефону). 

Радостную весть сообщил уп
равляющий отделением Г. А. 
Шигин. Вчера комбайнеры 
одержали большую победу — 
сжали последние 75 гектаров 
зерновых культур. Всего в от
делении убрано на площади 
1722 гектара. По предваритель
ным подсчетам, средняя уро
жайность всех зерновых соста
вила 9 центнеров с гектара. 
Славно потрудились Николай

Бояркин, Вениамин Авдюков и 
другие комбайнеры.

Кипит горячая работа на 
картофельных плантациях. На 
уборку второго хлеба вышли 
всем миром: пенсионеры, рабо
чие, школьники. На поле ис
правно работают две копалки к 
комбайн. За несколько дней 
выкопано 52 гектара клубней. 
Осталось 8. Не сегодня — 
завтра будет убрана и эта пло
щадь.

Н -КРИВКИ (по телефону). 
Бригадир по животноводству 
А. Е. Потаскуева сообщила: в 
августе на приемный пункт 
сдано 20 голов крупного рога
того скоіа средним весом по 
280 — 285 килограммов каж
дая. После нового года отирав 
лено государству 230 центне
ров мяса.

Высоких привесов на при
вязном содержании молодняка

добилась в Августе группа А. Л. 
Кузнецовой и II. С. Кузнецовой. 
В группе 49 телят. Среднесу
точный привес составил 1020 
граммов.

В нагульном гурте А. П. 
Кузнецова телята прибывали 
ежедневно по 1088 граммов. В 
таком же гурте И. И. Баран
ников получил по 1010 граммов 
при обязательстве -900.

ХЛЕБ -ГОСУДАРСТВУ
На Режевской хлебоприем-1  Следом за режевлянами идут 

,ный пункт продолжает посту- , хлеборобы совхоза «Глинский».
У них план-заказ 870 тонн,пать зерно нового урожая. 

Всего в нынешнем году хозяй
ствам района надо продать 
3000 тонн зерна. На сегодняш
ний день поступило 2429,1 тон
ны.

Раньше всех рассчитался с 
государством совхоз «Режев
ской». По плану он должен 
был сдать 500 тонн, а продал 
уже почти 522 тонны.
 8-

сдали — ,675,9  тонны. Медлят 
с выполнением плана чапаевцы. 
Продать хлеба им- надо больше 
остальных — 930 тонн, а фак
тически продали 602,2  тонны.

Близки к цели ворошиловцы. 
Они отправили государству 629 
тонн при задании 700.

<з~

КТО Л И Д И Р У Е Т
ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕСУТОЧНЫХ ПРИВЕСОВ (в грам 

мах) МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ГУР 
TAX ПАСТУХОВ - ИНИЦИАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ.

Первая графа — соцобязательства на летний период, вто 
рая — привесы, полученные с начала пастбищного периода,

На этом поле еще вчера работал комбайн, 
а сегодня сюда пришел трактор поднимать 
зябь. Механизаторы совхоза «Режевской» 
проявляют большую заботу о судьбе урожая 
будущего года — первого года пятилетки. 
Поднять осенью как можно больше зяби —

значит в будущем году быстрее провести 
весенний сев. Осенняя вспашка увели
чивает урожайность полей.

НА СНИМКЕ: механизатор первого отде
ления Петр Андрианович Минеев за работой.

Фото А. КАМНЕВА.

третья — привесы, полученные в августе.

ЛАНДЫШЕВ И. Я (им. Чапаева) 800 1511 534
ШВЕЦОВ И. П. («Глинский») 750 1108 458
ДОЗМОРОВ А. С. (им. Ворошилова) 800 1311 811
БАРАННИКОВ И. И. (им. Чапаева) 900 1423 950
МАЛЫГИНА П. К (им. Чапаева) 1150 1166 257
КРОХАЛЕВА 3., А. («Глинский») 950 991 278

ПОКАЗАТЕЛИ НАДОЯ МОЛОКА (в килограммах) в ГУР
TAX ПАСТУХОВ - ИНИЦИАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ.

Первая графа — соцобязательства на летний период, вто-
рая — надоено молока с начала пастбищного периода,
третья — в августе.

ЗОБНИН П. И. (им. Ворошилова) 1200 1031 402
МЕДВЕДЕВ Ф. И. (им. Чапаева) 1200 927 264
СОХАРЕВ А. Е. («Глинский») 1000 890 286
ОРЛОВ Г. С. («Режевской») 1150 907 260
ВИРУХИН П. М. (им. Ворошилова) 1000 829 243
ФИРСОВ Г. Г. ( «Реж евской» ) 1055 892 1 9 5



У р о ж а й  и д е т  в з а к р о м а
Уборочная страда... Мало 

кто из хлеборобов произносит 
эти слова без волнения.. И 
есть отчего: времени мало, а
работы непочатый край. Во- 
рошиловцы несколько запоздали 
с уборкой, и сейчас стараются 
наверстать упущенное. Темпы 
уборки здесь, пожалуй, ин
тенсивнее, чем в других хо
зяйствах. Но при более лучшей 
организации труда комбайнеров 
производительность значитель
но повысилась бы. ■

Раннее утро. У конторы сов
хоза имени Ворошилова соби
раются механизаторы. В числе 
других и комбайнеры Октябрь
ского отделения совхоза К. Ми- 
неев, П. Першин, А. Вашкин, 
В. Першин. Они ждут машин, 
которые развоеят их по рабо
чим местам. Но автомашины 
ввиду плохой погоды в ночное 
время воцят зерно на хлебо
приемный пункт. Долг перед 
государством не погашен, хотя 
более 500 тонн зерна сдали. 
Поэтому шофера максимально 
используют ночное время для 
перевозок. Прошел час, а ма
шины нет. Комбайнеры заволно
вались. Погода, правда, была 
не блестящей, но утренний ве
терок осушил росу. Хлеба вы
прямились, зашелестели. Меха
низаторы знали, что отстают с 
уборкой, а в поле каждая ми
нута дорога. Обязательства 
брали высокие и чтобці их вы
полнить, надо работать на со
весть. Наконец, машина подо
шла.

Вот и поле. Застыли непод
вижно степные корабли. Волна
ми перекатывается’ ветер по 
пшенице. Хоть и не баловала 
нынче хлеборобов уральская 
погода (летом засуха, а в пери
од уборки — дожди) урожай 
превзошел ожидания. Средняя 
урожайность зернорых 12 цент
неров с гектара, а думали, что 
не больше восьми центнеров. 
Надо признать, что хлеборобы 
Октябрьского отделения поста
рались нынче. Они занимают 
второе место в совхозе по уро
жайности и первое по количест
ву скошенных и обмолоченных 

Глебов.
Сделан необходимый техни

ческий уход, опробованы ком
байны. И вот уже они один за 
другим, покачиваясь, бороздят 
поле. Гул моторов будит тиши
ну. Подъезжают автомашины и 
в их кузова сыплется из бун
керов чуточку влажное зерно. 
Это хорошо, что в совхозах рай
она перешли на групповую 
уборку хлебов: она интенсив
нее и производительнее.

Сначала все шло, хорошо. 
Но вот тучи закрыли небо и по
шел дождь. С сожалением,

махнув рукой, механизаторы 
останавливают комбайны. Очень 
влажный хлеб убирать трудно. 
Комбайнеры и помощники спе
шат к перелеску. Молодежь, 
подбросив соломы, пытается 
разжечь костер. Пожилые сте
пенно подсаживаются к ним. 
Течет разговор, но о чем бы 
он ни начинался, в конце кон
цов неизменно сводится к убор
ке. Погода не радует, а хлеба 
в совхозе у*браны менее чем с 
3000 тысяч гектаров, или 64 
процента, а погожих дней впе
реди кот наплакал. Прогноз 
на сентябрь не утешителен.

Ыо вот дождик перестал. 
Подождав еще несколько ми
нут, комбайнеры пошли к ма
шинам. И снова дружный ро
кот моторов перекатывается по 
полю. Но вот один из комбай
нов остановился — полетели 
сегменты. Вынужденная оста
новка. Ни инструмента, ни за
пасных частей. Что делать? 
Ждать летучки? Ох, уж эти 
ожидания для комбайнеров! К 
счастью сегодня очередь техни
ческого обслуживания машин 
Октябрьского отделения. Вдале
ке показалась летучка. Неудач
ники повеселели. Главный ин
женер привез необходимое, и 
сразу же застучал молоток.

Не проходит дня, чтобы 
два — три комбайна не вышли 
из строя. Поломки мелкие, но 
на их устранение необходимо 
время, а оно сейчас на вес зо
лота. У одного мотор перегре
вается, потому что каждая 
четвертая трубка у радиатора , 
заглушена. У другого гидрав-, 
лика не в порядке. В общ ем,1 
что-нибудь да случается. 1

Главный инженер уверяет 
что совсем без поломок нель
зя. Но согласиться с ним труд
но, тем более, что есть комбай
неры, у которых простой ис 
числяется за уборочную минѵ-' 
тами. Например, Юрий Нико-І 
лаевич Пичугин из совхоза' 
..«Глинский» скашивает в сред 
нем за день по 16 гектаров зер-( 
новых. Он уже выполнил свои, 
обязательства. На его счету бо 
лее 300 гектаров.

— Самое главное, — сказал' 
комбайнер, в хорошем ухо-' 
де за техникой и добросовест-' 
ном ремонте. і

Подстать учителю и его уче-, 
ники, работающие сейчас в 
совхозе имени Чапаева, Г. Хол
могоров и И, Ермаков.

Вот, оказывается, где собака 
зарыта, товарищ главный ин-і 
женер. 1

Какая работа проведена в, 
совхозе имени Ворошилова с 
комбайнерами перед уборочной- 
Трудно сказать что-либо опре 
деленное, тем более, что ком

баннеры не знают ни норм вы
работки на комбайн, ни расце
нок. Работают вслепую.

Не ведется и полит-массовая 
работа с механизаторами, не 
привозятся в поле газеты, жур
налы. Кое-кто, возможно, заме
тит, что сейчас дорога каждая 
минута и тут не до громких 
читок. Есть обеденный перерыЕ 
и от того, что комбайнеры оз
накомятся с событиями в стра
не, с ходом уборки в районе, 
с итогами соревнования ком- 

"байнеров совхоза, будет толь
ко польза. Ни один агитатор 
не удостоил своим посещением 
механизаторов во время убор
ки. Есть бюллетень по итогам 
соцсоревнования среди комбай
неров, но его комбайнеры не 
видят. А ведь соревнование — 
залог успеха.

Первое место в совхозе зани
мает комбайнер Г. Жидовинов 
из второго отделения. Он ско
сил 257 гектаров на свал и 
198 гектаров обмолотил. Вто
рое место занимает комбайнер 
И. Минеев из Октябрьского 
отделения. Ч уть' отстает от 
Жидовинова его товарищ по 
труду Б. Бобровских. Маяки 
меняются каждый день.

Гудят комбайны. Подъезжа
ют и отъезжают груженные 
зерном автомашины. Уборочная 
близится к концу. Там, где 
еще день назад шумела пшени
ца, сегодня чернеет вспахан
ная земля. Поля готовятся к 
новому урожаю.

А. РАСПОРКИН.

С 1958 года работает на учебно-производственном 
предприятии ВОС Прокопий Ильич Александров. Норму 
выработки он ежемесячно выполняет на 140 — 160 про
центов, борется за звание ударника коммунистического 
труда. Прокопий Ильич активно участвует в обществен
ной работе, является членом партбюро предприятия, шес
той раз избран членом бюро первичной организации ВОС.

НА СНИМКЕ: П. И. Александров.
Фото Е. ЧЕРКАШ ИНА.

ВОСЕМЬ СУТОК НА ОРБИТЕ

У КАЖДОГО ЕСТЬ ДЕЛО
В пятницу, 8 сентября, в I 

клубе никелевого завода состо-' 
ялось отчетно-выборное комсо
мольское собрание шихтово-же- 
леанодорожного цеха.

Почти час докладывал сек
ретарь Генрих Дорохин о рабо
те, проделанной комсомольца
ми цеха.

Верной и летом комсомоль
цы регулярно выходили на бла
гоустройство территории цеха, 
завода. Высажено много цве
тов, кустарников. Спортсмены 
соорудили площадку для игр 
в волейбол. А когда проходило 
первенство завода по волейбо
лу, комсомольцы цеха выста
вили свою команду и заняли 
одно из первых мест. В цехе 
много легкоатлетов, шахматис
тов. Двое занимаются борьбой 
самбо. Один защищает честь»: 
города по теннису. .

Комсомольцы цеха — вожа
ки молодежи. Сами учатся и 
учат других. Почти каждый 
молодой человек овладел вто
рой смежной профессией.

Бюро комсомольской органи
зации поставило перед руковод-

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
2 12 сентября 1965 года

ством цеха вопрос об органи
зации комсомольско-молодеж
ной смены.

Овладеть сложной техникой] 
невозможно без прочных зна
ний. Комсомольцы это хорошо' 
понимают. Перед началом учеб-' 
ного года несколько человек 
записались в школу рабочей 
молодежи и теперь радуют пре-і 
подавателей первыми успеха 
ми. 4 человека в следующем, 
году закончат среднюю школу.

А сколько проведено моло-, 
дежных вечеров, диспутов!

Недавно в городе проходили 
массовые рейды по охране об-, 
щественного порядка. Почти 
все комсомольцы шихтово-же
лезнодорожного цеха, за ис
ключением тех, кто был на ра 
боте, участвовали в рейде.

Долго длилось комсомоль
ское собрание. Никто не погля 
дывал на часы. Надо было по-' 
говорить о многом.

Не жалуются комсомольцы1 
на отсутствие дел, не скучают.1 
Каждый чем-нибудь занят. Не1 
случайно .комсомольская орг.ц 
низация шихтово-железно до-,
рожного цеха считается одной, 
из самых активных, боевых 
среди комсомольских органи-1 
за пин города.

Купер и Конрад снова на 
Земле. Окончился самый дли
тельный в истории освоения 
космоса полет. Восемь суток 
120 рассветов и закатов, поч
ти пять миллионов километров. 
Сейчас космонавты отчитыва
ются перед руководителями по
лета, стараются припомнить 
мельчайшие подробности кос
мического рейса, свое самочув
ствие в различные периоды, 
как работали (или отказыва
лись работать) бортовые систе
мы и агрегаты. Наблюдения 
космонавтов представляют со
бой чрезвычайно ценную ин
формацию для планирования 
дальнейших полетов, усовер
шенствования оборудования, 
подготовки космонавтов. Что
бы ничто не отвлекало Купера 
и Конрада от их «воспомина
ний», космонавтов почти на две 
недели поместили в своеобраз
ный карантин, лишив их даже 
возможности видеться с семья
ми. Да, космонавтам есть что 
вспомнить: это был не только
самый длительный, но и самый 
драматичный полет в истории 
космонавтики.

Запуск спутника «Джеми- 
най-У» первоначально был на
значен на 9 часов утра (по 
местному времени) 19 августа. 
Неполадки заставили отложить 
запуск на час, затем еще на 
пару часов. Потом, когда кос
монавты уже сидели в кабине 
и до запуска оставалось всего 
десять минут, была обнаружена 
неисправность в бортовом те
леметрическом оборудовании. 
Не успели еще разобраться 
в чем дело, как на космодром 
на мысе Кеннеди налетела гро
за. Запуск пришлось отменить. 
Он был перенесен на 21 авгус
та. В этот день все благопри
ятствовало космонавтам. Пред
стартовая подготовка прошла, 
как говорится, без сучка и за
доринки. Запуск был осущест
влен точно в назначенный мо
мент. Обе ступени ракеты-но
сителя работали нормально. 
Орбита спутника была близка 
к расчетной, первые маневры 
прошли безукоризненно. « На 
боргу и на Земле царило тор
жество... и вдруг... В космосе 
приходится всегда быть го
товым к этим «вдруг», но при 
полете спутника «Джеминай-У» 
переход от торжества к почти 
аварийному положению был 
очень уж резким. Произошло 
это на втором витке. Внезапно

отказал нагреватель бачка с 
жидким кислородом в энерге
тической установке, мощность, 
обеспечиваемая э^ой установ
кой, резко упала, космонавты 
перешли на режим строжай
шей экономии электроэнергии.

На спутнике «Джеминай-У» 
использовалась энергетическая 
установка на основе топлив
ных элементов. Ранее такая 
установка не применялась ни 
на одном американском спутни
ке. Возникает естественный во
прос: не следовало ли вначале
испытать топливные элементы 
на непилотируемом спутнике, 
а уже после того, как они до
кажут свою надежность, дове
рять им жизнь космонавтов? 
Американские специалисты счи
тали, что они достаточно отра
ботали топливные элементы на 
Земле. На тот случай,, если 
они все-таки подведут, на спут
нике была установлена запас
ная энергетическая установка 
на основе обычных аккумуля
торных батарей, которых хва
тило бы на 40 часов. Итак, 
топливные элементы. Что же 
это такое? В топливных эле
ментах происходит соединение 
кислорода и водорода с обра
зованием воды. При этом ос
вобождаются электроны и воз
никает ток. Кислород и водород 
в сжиженном виде хранятся в 
специальных бачках. Жидкости 
испаряются, и образовавшиеся 
газы под большим давлением 
поступают в топливные элемен
ты. Нагреватель бачка с жид
ким кислородом служит для 
увеличения скорости испарения 
и обеспечения рабочего давле
ния (примерно 60 атмосфер) 
подачи кисЛорода в топливные 
элементы. Когда нагреватель 
отказал, давление подачи нача
ло катастрофически падать, в 
некоторые моменты оно сос
тавляло всего 4 •— 5 атмосфер. 
Это означало, что кислород б 
топливные элементы почти не 
поступал и, естественно, упала 
вырабатываемая ими мощность. 
Когда это произошло, космо
навты выключили все систе
мы кроме тех, которые были 
необходимы для поддержания 
жизни на борту. Переговоры с 
Землей были сокращены до ми- 

, нимума. Каждую минуту мог
ла возникнуть ситуация, кото
рая потребовала бы прекратить 
полет. В возможный райоу 
аварийной посадки были высла
ны корабли для того, чтобы

подобрать спутник. Однако ава
рийную посадку решили не про
изводить. По-видимому, это 
было обоснованное и правиль
ное решение: непосредственная 
опасность космонавтам не уг
рожала. Как ни слабо работа
ли топливные элементы, жизнь 
на борту они все-таки обеспе
чивали, аварийный 40-часовой 
запас электроэнергии в акку
муляторных батареях оставался 
нетронутым. Прекратить по
лет — значит свести на нет все 
те труды, средства и время, ко
торые были затрачены на под
готовку. Кроме того, необхо
димо было до конца разобрать
ся в причинах неисправности; 
попробовать, сколько можно ле
тать на «полуживых» топлив
ных элементах. К тому же на
деялись, что по мере опорож
нения бачка с жидким кисло
родом давление паров в нем и, 
следовательно, давление подачи 
будет постепенно повышаться. 
Действительно, так и произош
ло. Однако позже топливные 
элементы опять начали «барах
лить», в' них образовывалось 
слишком много воды, которая 
грозила их залить-. Пришлось 
отключить одну из двух бата
рей топливных элементов и 
снова перевести спутник на 
режим максимальной экономии 
электроэнергии. Эксперименты 
снова прекратились.

Космонавты пользовались те
ми периодами, когда топливные 
элементы работали удовлетво
рительно, чтобы проводить экс
перименты, предусмотренные 
программой; был даже прове
ден один эксперимент сверх 
программы. Космонавты фо
тографировали Землю, облач
ный покров, зодиакальный свет, 
пробовали засечь запуски ра
кет (дважды им это удалось), 
обнаружили специально выло
женный ,на Земле знак, наблю
дали за движением морских 
кораблей, вели переговоры с 
космонавтом Карпентером, на
ходившимся в подводной лабо
ратории «Силэб-2». Экспери
мент сверх плана предусматри
вал сближение с воображаемой 
ракетой. Корабль должен был 
изменить свою орбиту так, что
бы подойти к той точке прост
ранства, где находилась эта 
воображаемая ракета. Купер 
четыре раза включал бортовые 
двигатели.

(Окончание на 4 странице).



БАЛЛАДА О СПИЧКЕ
Холод нам плечи горбил, 
Дробью стучал на зубах. 
Проклятья застыли

в горле,— 
Последняя спичка

в руках.
Последняя
На сотни последних
Верст...
А кругом тайга...
Сможем —

% Даль грядущего века 
Нам, крылатым, ясна... 
Жить бы вот человеку 
Лет примерно до ста. 
Долголетие это 
Окупил бы сполна;
На Востоке бы где-то 
Возводил города,
Запускал бы ракеты
В межзвездную жуть,

А нужно мне
совсем немного: 

Чтоб Солнце,
но во весь Восток... 

Краюха хлебушка ржаного, 
Водицы ключевой глоток. 
Да на закуску

путь-дорога.
Вот я,

от радости хмельной, 
Иду от отчего порога 
Нехоженою целиной.
Иду.

На ноги встанем,
А нет —
Похоронят снега.
И, чувствуя локоть

друга, 
Молчанье сильнее, чем 

крик,
Мы молча
Идем сквозь вьюгу.
Друг спичку у сердца, 

хранит.

М Е Ч Т А
На другие планеты 
В гости б смог заглянуть. 
И пустыню сухую,
Где пески без воды, 
Превращал бы как в

сказке 
В расписные сады.
Чтоб далекое близким 
Стало счастье для всех, 
Расцвело обелиском 
Не погибших, а тех,

Закаты и восходы 
Ложатся ласково у ног, 
Любуюсь красками

природы,
В жизнь зарываюсь,

словно в стог.
И ничего, что похудею 
Быть может килограмм 

на шесть,
В запасе молодость имею 
И беспокойство тоже есть, 
И память —

древняя котомка,

И — в небо
бездонно-бескрайнее

С потресканыых
черных

РУК
Рожденное солнце

взлетает — 
Огонь — человека

друг!
И. КОЗЛОВ.

Кто остался и выжил 
От стального огня...
Быть бы к счастью

поближе 
От минувшего дня. 
Словом, шел бы я гордо 
В новый радостный век, 
Деловой и свободный — 
Жизни свой человек.

А. РАСПОРКИН.

Сумеет вечностью своей. 
Сберечь для будущих

потомков, 
Дороги Родины моей.

Л. ГРУШ ЕВОЙ.

НОВЕЛЛА

СЕНТИМЕНТАЛЕН Ы Й 
ВАЛЬС

Войдя в зал Виктор тот
час обратил внимание на эту 
девушку. Она была чудес
нее всех в зале. Стройную, 
словно точеную фигурку об
легало белое, совсем воз
душное платье. Чуть скло
нив маленькую, красиво по
саженную головку, радостно 
улыбаясь окружающим, сло
вно приглашая всех разде
лить ее счастье, она легко 
скользила по паркету в озор
ном фокстроте. И все улы
бались, глядя на нее...

Нина, заметив, что Вик
тор загляделся на девушку, 
спросила шутливо:

— Что, хороша?
Он покраснел, словно же

на уличила его в чем-то 
постыдном, и отвел глаза от 
«Снежинки», как про себя 
назвал незнакомку в белом.

Танцевать с женой поче
му-то расхотелось...

Фокстрот кончился. Не
знакомка остановилась у 
стены напротив. Ее окру
жили подруги, такие же

Ж Е Н Ы
Есть жены, что всю жизнь как дети, 
Они капризны и милы.
Они живут на белом свете,
Цветя от каждой похвалы.

Они любимые, родные,
Хоть к нам добры не всякий раз ? 
Но жены есть совсем иные,
Те словно матери для нас.
Дела, дела до самой ночи...
Все близко ей в твоей судьбе.
А открывает утром очи ' '  -
И в них забота о тебе. ;
Но четкой грани все же нету,
С тех пор, как стала ты женой, г ' 
Поочередно, то и это 
В тебе является одной.

■ -

if Е. ВЕРЕЩ АГИН.

Родные просторы.

Фотоэтюд В. БОЯРСКИХ.
ШШМИІ

юные и веселые. Временами 
из их кучки доносились 
взрывы беспричинного, как 
казалось на расстоянии, сме
ха.

—Дамский вальс! — объя
вил распорядитель — пар
нишка в коротких, узких 
брюках и в модном до колеи 
пиджаке.

Из репродукторов поли
лась чарующая мелодия 
«Сентиментального вальса».

«Снежинка» отделилась от 
подруг, оглянулась. Когда ее 
взгляд, ищущий и призыв
ный остановился на Викто
ре, он неожиданно шагнул 
вперед.

— Подойди! Ну, подойди 
же! — мысленно твердил он.

Заметив его движение, 
Нина обиженно отстрани
лась.

А «та» шла напрямик че
рез зал...

— Я пойду, потанцую с 
Николаем... — услыш ал Вик
тор голос жены. Он недо
вольно поморщился и на
клонил голову. А когда сно
ва поднял глаза, «Снежин
ка» стояла перед ним.

— Вы танцуете?
Потом был только «Сен

тиментальный вальс» и чув
ство счастливого, свободного 
полета...

— Нудная тянучка, этот 
вальс...

Виктор не понял сначала 
и невпопад ответил:

— Чудесная музыка...
— Вы находите? — мило 

улыбаясь, удивилась она, — 
такая старина...

Виктор промолчал. Ощу
щение полета исчезло. Все 
стаЛо на свои места.

Мимо с грацией, прису
щей только ей одной, про
неслась в своем стареньком 
сером платье Нина. Она гля
нула на мужа и увидела в 
его глазах мольбу...
...Когда они вышли из клу
ба, Виктор обнял жену за 
худенькие плечи, притянул 
к себе и шепнул:

—Тебе обязательно надо 
сшить новое платье.

В. ВЛАДИМИРОВ. 
№'шшімниіж;и;ііни(и;»инініііііншшии. I

ПО ГРИБЫ
Нам до рощи-березянки 
Полчаса всего ходьбы.
На приветливых полянках 
Ночью выросли грибы.

Под седой березкой-бабкон, 
Стоя рядом, вчетвером, 
Берегут волнушки

в шляпах, 
Росяное серебро.

Листьев пласт осилив
смело,

Как с картинок детских 
книг,

Рядом смотрит
толстотелый, 

Красношляпый боровик.
А за ним второй и третий. 
Моложавы крепыши.
Нам таких побольше б 

встретить, 
Хороши — так хороши.

Есть ли отдых веселее? 
Нет, конечно. И для нас, 

' Чем лукошки тяжелее,
Тем отрадней этот час!

М. СЕРЫ Ш ЕВ.

П ЕНИВО плещутся 
‘ уставшие за день 

волны, покачивая се- ■ 
ребристый кораблик 

месяца. Они тихо ласкают 
прибрежную осоку, расстила
ются у корней плакучих ив.

Чутко дремлет летняя 
ночь, готовая уступить мес
то рассвету.

На берегу потрескивает 
костер, выхватывая из тем
ноты то заснувшие кусты, 
то тропинку, ведущую к до
му лесника. Но лесника до
ма не найдешь. Ему не спит
ся в эту ночь. Вслед за де
дом вышли встречать рас
свет и двое его внучат, они 
сидят у костра.

Крепкий, с сильными уз
ловатыми руками, высокий 
и седой, лесник походил на 
сосну-сухару, у которой нет 
ни коры, ни листьев , но ко
торая стоит, переплетя и 
собрав в кулак свои мышцы, 
выдерживая все жизненные 
бури.

Все молчали. Вдруг ти
шину прервал треск валеж
ника. Как по команде по-

БЫЛЬ ночной гость
вернулись три головы, се
дая и две рыжеватые.

Мальчишки боялись вздох
нуть: это они видели впер
вые. У подножия темной 
громады леса, высоко под
няв гордую и красивую го
лову, стоял лось. Костер, 
словно магнитом, притягивал 
его. Лось стоял неподвижно, 
но потом, словно что-то 
вспомнив, рванулся с места 
и исчез в лесу.

Лесник был доволен впе
чатлением, которое произ
вел на ребят лесной краса
вец. Потом он задумчиво 
произнес: «А может быть,
это старый знакомый?» Уви
дев, что ребята не понима
ют, лесник рассказал:

«Его ранили, но он стре
мился жить. Он боролся за 
свободу и лес, который был 
его домом.

Лось летел на сильных 
ногах, забыв о ране, хотя 
капли крови застывали на

морозе и устилали след. 
Проваливаясь в снег, лось 
отчаянно рвался вперед, по
дальш е от тех, которые 
гнались за ним на широких 
охотничьих лыжах.

Лось встречал в лесу лю
дей с ружьями, но они про
ходили мимо, а эти стреля
ли в него, - и это было нео
жиданно и страшно.

...Уходили силы, он быст
ро слабел. Воздуха, воздуха, 
которого было так много 
вокруг и которого не хвата
ло ему...

Он выбежал на пруд и за
метался. Его глаза увидели 
крыши домов. Ноги уже 
понесли туда, к людям.

Сил хватило только на то, 
чтобы перемахнуть забор 
огорода. Лось рухнул ча 
снег и не мог встать. Рас
крытым ртом хватал воз
дух, обрастал инеем, словно 
седея от горя.

Здесь я его и увидел, ког

да шел из села в лесную 
избушку. Ш арфом перетя
нул ему рану. У меня что-то 
перехватило в горле, когда 
я посмотрел ему в глаза. 
В них были боль, тоска, 
надежда и благодарность.

Я сжал кулаки, увидев 
его преследователей. Но те, 
их было двое, заметили ме
ня — лишнего свидетеля — 
и с ходу повернули обратно.

А лося мы оставили в се
ле, вылечили, потом отпус
тили».

Старик глянул на внучат. 
Они смотрели на то место, 
где недавно стоял лось. Л ес
ник подумал, что эти ребята, 
став охотниками, никогда не 
поднимут ружье на гордого 
красавца-лося.

Л. ЯРАНЦЕВА, 
ученица ш колы №  1.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
12 сентября 1965 года 3



ВОСЕМЬ СУТОК НА ОРБИТЕ

11 сентября исполнилось 100 
лет со дня рождения Яна 
Райниса (1865 — 1929) — ве
ликого латышского революцион
ного поэта и драматурга.

НА СНИМКЕ: Ян Райнис.
Фотохроника ТАСС.

(Окончание. Начало на 2 стр.)
В результате первого вклю

чения была уменьшена вы
сота апогея орбиты, в 
результате второго — увеличе
на высота перигея, в результа
те третьего — изменено на 0,2 
градуса наклонение орбиты и, 
наконец, в результате четвер
того включения была снова уве
личена высота перигея. В ито
ге всех этих маневров спут
ник ^переш ел к воображаемой 
ракете на несколько десятков 
километров.

Этот сверхплановый экспе
римент был предпринят потому, 
что не удалось осуществить 
самый главный эксперимент, 
предусмотренный программой 
полета: сближение со специаль
ным контейнером, отделившим
ся от спутника. В контейнере 
были установлены два импуль
сных источника света, радио
локационный ответчик и пита
ющая их батарей, рассчитанная 
на 6 часов работы. Предусмат
ривалось, что контейнер отде 
лится от спутника во втором1

витке, затем спутник с по
мощью бортовых двигателей 
отделится от контейнера при
мерно на 100 километров, пос
ле чего начнет с ним сближать
ся, используя для наведения 
бортовой радиолокатор и визу
альное наблюдение вспышек 
импульсных источников света. 
Спутник должен был на чет
вертом витке подойти к кон
тейнеру на 6 метров. Этим 
экспериментом предполагалось 
осуществить один . из важней
ших этапов подготовки к встре
че на орбите, в частности, к 
встрече спутника «Джеми- 
най-УІ» с ракетой «Агена» в 
октябре 1965 года. Отделился 
контейнер от спутника в рас
четное время на втором витке/ 
за несколько минут до возник
новения неисправности в энер
гетической установке. Топлив
ные элементы «ояшли» больше 
чем через 6 часов, за это вре
мя энергия батареи в контей

нере была израсходована, лам
пы погасли, ответчик перестал 
работать. От сближения с кон
тейнером пришлось отказаться. 
Руководители программы «Дже- 
минай», однако, заявили, что 
это не заставит их отсрочить 
заиуск спутника «Джеминай-УІ» 
или отказаться от проведения 
эксперимента по встрече йтого 
спутника с ракетой «Агена».

Несмотря на то, что были 
проведены не все запланиро
ванные эксперименты, основная 
задача полета спутника «Дже
минай-У» выполнена: он про
был на орбите расчетные во
семь суток. Результаты полета 
будут еще долгое время изу
чаться, но уже сейчас можно 
утверждать, , что восьмисуточ
ное пребывание . в условиях 
космического полета не отра
зилось существенным образом 
на работоспособности и здо
ровье космонавтов. А восемь 
суток — это тот срок, за кото

рый может быть совершен по
лет на Луну с пребыванием на 
ее поверхности в течение суток 
и возвращением на Землю.
. Условия полета Купера и 

Конрада нельзя назвать ком
фортабельным, достаточно то
го. что температура в скафанд
рах в некоторые периоды пада
ла. ниже 10 градусов Цельсия. 
Первое время космонавты поч
ти не спали, по-видимому, от 
нервного напряжения. При всем 
этом они от начала до конца 
полета сохраняли бодрость, шу
тили, даже разыгрывали руко
водителей полета. «Нам что-то 
неудобно в скафандрах, мы их 
сняли» — радируют космонав
ты на Землю. Там не сразу по
няли, что это шутка,, и возник
ла небольшая паника, ведь по
лет без скафандров не был 
предусмотрен. .Мужество кос
монавтов во многом способст
вовало тому, что полет про- . 
должался все запланированные 
восемь суток и был успешно'за- 
вершен.

Юрий МАРИНИН, 
научный комментатор АПН.

С Л У Ж БА  БЫТА

НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ПЕРЕГОВОРЫ

ФОТОРЕПОРТАЖ КНИЖНАЯ ЛОТЕРЕЯ

Улицу Партизанскую горком
хоз считает освещенной. На де
ле эго не так. Сейчас, когда 
наступили темные ночи, лишь 
одна лампочка светит на всю 
улицу.

Я неоднократно пытался по
беседовать по телефону с Ива
ном Григорьевичем Филиппо- 

' вым, заведующим городским 
коммунальны:/ хозяйством. 
Каждый раз мне отвечали, что 
его нет. 30 августа я неожи
данно встретил Ивана Григорь
евича на улице и спросил, по
чему ночью не светят уличные 
фонари.

По опыту прошлых лет я 
знаю, что лампочки часто вы
ходят из строя из-за того, что 
они горят круглые сутки. В 
этом разговоре я предложил 
свои услуги и вот в чем. Пос

ле того, как линия будет рабо
тать, я брался бесплатно вече 
ром включать, а утром выклю 
чать освещение на улице. Это, 
бы сэкономило электроэнергию 
и продлило срок службы лам 
почек. Нужно только поставить1 
невдалеке от моего дома вы-1 
ключатель. Но Иван Григорь
евич не дослушал, резко обор 
вал: «Что я вам буду включать, 
и выключать свет». Пришлось, 
отойти в сторону, так как заве
дующий горкомхозом не захотел1 
больше разговаривать.

Конечно, меня можно и ;не 
выслушивать, но от этого де-' 
ло не наладится. И приходится 
жителям улицы Партизанская1 
ночью в темноте, проваливаясь 
в ямы, добираться до дома.

В. АЛФЕРЬЕВ.

1 сентября началась Всерос
сийская книжная лотерея. Ра
ботники книжного магазина за 
ранее подготовились к ней. В 
городе проводилась разъясни
тельная работа среди населе
ния. Пополнился книжный 
фонд.

Первые билеты начала про
давать Нина Павловна Боян- 
кина. Около ее столика сразу 
оказалось много народу • (верх
ний снимок).

Каждому хотелось узнать, л 
чю  там внутри конвертика. А 
узнать результат можно сразу, 
это еще как-то более заинте
ресовывает. И вот уже от сто
лика Нины Павловны начали 
отходить первые обладатели 
счастливых билетов. Они сами 
выбирают книги (снимок внизу).

Те, кто стал обладателем бо- і 
лее крупных выигрышей, мо-

Все обещают, но не делают
На Гавани живут в основном 

рабочие никелевого завода. Те, 
кто начинает или кончает ра
боту в 12 часов ночи, вынуж
дены добираться до дома в тем
ноте.

„НАПИШИТЕ 
В ГАЗЕТУ“

Наступила осень, зачастую с 
работы возвращаешься уже за
темно. И тут-то как раз приго
дилось бы уличное освещение. 
Но на улице Карла Маркса в 
районе от Советской до На
горной установлено всего два 
светильника, которые не горят 
с февраля этого года.

По просьбе жильцов я обра
тилась в горкомхоз и горэлект- 
росеть с тем, чтобы в фонари 
ввернули новые лампы. Но там 
мне посоветовали написать 
письменное заявление, а лучше 
всего обратиться в редакцию 
газеты, так, мол, быстрее бу
дут приняты меры.

Уважаемая редакция, я вос
пользовалась советом работни
ков горкомхоза и горэлектросе- 
ти и написала вот это письмо. 
Может, действительно, так бу
дет лучше? Но Тогда напраши
вается другой вопрос: зачем
платят деньги тем, кто это 
(уличное освещение) должен 
делать и без напоминаний га
зеты? ѵ '

3. ДРЯГИЛЕВА.

От редакции:
Вопрос, поднятый читателя

ми, заслуживает внимания.
Хотелось бы знать, какие 

меры по улучшению освещения 
улиц примут горкомхоз и гор- 
элект.росеть.

Еще весной я просил пред-, 
седателя завкома никелевогоі 
завода тов. Сычугова, чтобы' 
за лето сделали освещение до1 
конца улицы Костоусовской, по1 
улице Космонавтов. Он, как и 
начальник горэлектросети тов 
Пинаев, пообещал. И, -видимо^ 
придется ждать обещанного' 
семь лет.

Это не только лично моя 
просьба. Раз говорил я с ра-| 
бочими сушильного и плавиль ' 
ного цехов. Они просили ад-і 
министрацию завода, чтобы она 
помогла осветить улицы. Руко-| 
водящие товарищи пообещал^ 
и на этом дело заглохло.

И. ЧЕРНЫХ.

Кто починит мост?
В Кочнево, ниже теплиц, сто

ит деревянный мост через реку 
Реж. Первый настил пришел в 
негодность.

Дорожный отдел,. видимо, 
ждет случая, когда кто-нибудь 
из проезжающих свалится в 
речку. Т. СЛАУТИН.

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Понедельник, 13 сентября
18.00 Телевизионный совет 

новаторов.
18.35. Для детей. Кинофильм 
«Мистер Твистер».
19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Для дошкольников и млад- 
ійих школьников. «Звездочка». 
О новом киножурнале для ок
тябрят.
19.30 Телевизионные новости. 
19.50 «Борцы за народное 
счастье». Всеукраинский ста
роста Г. Петровский.
20.20 Показывает Свердловск. 
С. Урбах. «Знатный жених». 
Спектакль Таджикского госу
дарственного театра оперы и 
балета имени С. Айци.

23.30 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСК
ВЫ. Телевизионные новости.

Вторник, 14 сентября
18.00 Телевизионные ново

сти.
18.20 Для детей. Кинофильм 
«Как рыбка чуть не утонула».
18.30 Литературная передача. 
«Поэты Первоуральска». [
19.00 С. Баласанян «Лейли и 
Меджнун». Спектакль Таджикс
кого государственного театра 
оперы и балета имени С. Айни.
22.00 Для работников сельско
го хозяйства.
23.30 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСК
ВЫ. Телевизионные новости.

Щ Ш Г

гут оформить подписку на 
собрания сочинений В. И. Ле
нина, А. Гайдара, шеститом
ное издание «Великой Отечест
венной войны».

Билетов хватило всего на 
2 дня. За это время было про
дано 3200 билетов на общую 
сумму 800 рублей, из которых 
выигрыш составил более чел* 
на 500 рублей, что составляет 
почти 63 процента.

Большая удача выдала на 
долю работницы райпотребсою
за Анфисы Семеновны Пичу- 
гиной, она купила пять билетов 
и выиграла книг на 24 рубля.

Лотерея продлится еще дол
го. Билеты скоро снова посту
пят в продажу.

Текст и фото 
Е. ЧЕРКАШ ИНА.

Редактор В. И. ОСИПОВ.
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