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14 лет работает на швейной фаб
рике Прасковья Алексеевна Мочалова (справа). Она мастер своего дела.
Еѵі поручается выполнение самых от
ветственных операций.
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КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН
СТАТЬ БОРЦОМ
С единодушным одобре
нием восприняли решения
сентябрьского Пленума ЦК
КПСС трудящиеся промыш
ленных предприятий, совхо
зов, строительных организа
ций нашего города и района.
Рабочие,
инженерно-тех
нические работники, служа
щие одобряют мероприятия,
намеченные Пленумом и За
коны, принятые VI сессией
Верховного Совета СССР.
Суть этих мероприятий за
ключается в том, что управ
ление промышленности ор
ганизуется по отраслевому
принципу. Это позволит обе
спечить единое техническое
и экономическое руководст
во,более рационально исполь
зовать людские и материаль
ные ресурсы, оснащать про
мышленность
новейшими
достижениями науки и тех
ники.
В новых условиях воз
растает заинтересованность
каждого рабочего, мастера,
техника, инженера в лучшем
использовании средств, обо
рудования, сырья и матери
алов, в повышении произво
дительности труда и рента
бельности предприятий, в
улучшении качества продук
ции.
Новая
программа пере
стройки
управления про
мышленностью разработана
на основе новейших принци
пов планирования, на базе
расширения
самостоятель
ности предприятий, повыше
ния материальной заинтере
сованности трудящихся в ре
зультатах экономической де
ятельности предприятий.
Задачи огромной важнос
ти встают в связи с решением
Пленума и сессии Верховно
го Совета перед партийными
организациями.
Наряду с
широкой пропагандой меро
приятий, намеченных Пар
тией и Правительством, пар

КАК

тийные организации долж
ны глубоко разобраться в
состоянии дел на производ
стве, наметить пути его рас
ширения, разобраться надо
и в экономических перспек
тивах. Только тогда можно
будет определить наилучшие
методы
партийно-организа
ционной и идеологической
работы.
На предприятиях, в сов
хозах и на стройках надо
всесторонне рассмотреть и
обсудить итоги работы за
семилетку и планы на пред
стоящее пятилетие.
Партийные
организации
предприятий должны под
нять свою ответственность
за выполнение народно-хо
зяйственных планов и госу
дарственных заданий, улуч
шить работу по подбору,
расстановке и воспитанию
кадров, по контролю за вы
полнением директив партии
и правительства.
Не менее важно сейчас
возглавить творческую ини
циативу трудящихся, всту
пающих в социалистическое
соревнование за достойную
встречу XXIII съезда КПСС,
за
успешное
выполнение
плана 1965 года — завер
шающего года семилетки.
Нужно
позаботиться
о
том,
чтобы
соревнование
всюду способствовало реше
нию главных задач разви
тия производства.
Решения
сентябрьского
Пленума ЦК КПСС и VI
сессии Верховного Совета
СССР знаменуют собой но
вую эпоху в развитии соци
алистической экономики, но
вый этап в создании мате
риально-технической
базы
коммунизма.
Каждый коммунист, каж
дый труженик должен стать
активным борцом за их
претворение в жизнь.

Лучше
прошлогоднего
Подведены
итоги
работы
совхозов за девять месяцев. З а
это время совхоз имени Воро
шилова выполнил годовой план
по всем видам животноводства.
Кроме того, сверх задания уже
отправлено
государству 351
центнер молока и 32 центнера
мяса.
Все хозяйства выполнили го
довой план по сдаче яиц.
Близок к завершению годо
вого плана по всем видам жи
вотноводства
совхоз
«Глин
ский».
По сравнению с прошлым го
дом на это же время совхоз
имени Ворошилова сдал про
дуктов животноводства больше
на
51,4 процента,
совхоз
«Глинский» на 48.9.
Перевыполнили план заку
пок картофеля совхоз имени
Чапаева и имени Ворошилова.

РЕЗУЛЬТА ТЫ
ОТЛИЧНЫЕ
ЧЕРЕМИССКА (по телефо
ну). Второму отделению совхо
за имени Ворошилова, где уп
равляющим А. В. Ежов, требо
валось
продать
государству
1500 центнеров картофеля.
Хорошо работали труженики
полей
минувшим
летом
и
осенью
Это позволило им не
только справиться с планом,
но и отправить в продажу до
полнительно
460
центнеров
ценной
продовольственной
культуры.

КАЖДЫЙ СЕДЬМОЙ— РАЦИОНАЛИЗАТОР
Когда организовался участок
«Промэнергоспецремонт», дела
здесь были неважные, особенно
в экономике. Себестоимость из
делий значительно превышала
плановую, производительность
труда была невысокой.
Тогда
партийная и профсоюзная орга
низации решили принять необ
ходимые меры для улучшения
работы предприятия и прежде
всего наладить рационализа
торскую работу.
Прошло немного времени, и
экономические показатели ра
боты предприятия стали замет

но улучшаться. И теперь вот
уже несколько месяцев подряд
себестоимость продукции зна
чительно ниже плановой. Вы
росла производительность тру
да. Цифры показывают, что
коллектив участка серьезно ре
шил бороться за рентабель
ность производства.
326... Эта цифра показывает
процент
выполнения
плана
третьего квартала по экономии
от внедрения рационализатор
ских предложений. Здесь каж
дый седьмой рационализатор.

АКТИВНОСТЬ РАСТЕТ
Хорошо потрудились в этом
году рационализаторы никеле
вого завода. За 9 месяцев это
го года в производство внедре
но
162
рационализаторских
предложения, в том числе два
изобретения с экономическим
эффектом более 117 тысяч
рублей.
Сфера применения новшеств
самая различная. 70 предло
жений направлены на улучше
ние качества выпускаемой про
дукции, на увеличение надеж
ности и долговечности оборудо
вания. Это как раз то, на что
нацеливает сентябрьский Пле
нум ЦК КПСС. Ведь в резуль
тате внедрения новшеств зна
чительно повысится производи
тельность труда, снизится себе
стоимость выпускаемой продук
ции.
План внедрения рационали

заторских предложений за тре
тий квартал выполнен на 162
процента.
Большая заслуга в
этом самих трудящихся, актив
ность участия которых в ра
ционализации и изобретатель
стве за последнее время значи
тельно возросла.
Только одно рационализатор
ское предложение об измене
нии
конструкции
тройника,
фурм, поданное П. Щербако
вым, дало экономии при внед
рении в производство 4 5 0 0
рублей. И таких предложений
большое количество. Активно
участвуют в рационализатор
ской работе котельщик механи
ческого цеха А. Ждановских,
слесарь шихтово-железнодорож
ного цеха А. Ковязин, элект
рик сушильного цеха П. Боло
тов и другие.

БЫ ГОТОВИТЕСЬ К ЗИМЕ?
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Недалеко от деревни Фирсо
-Коровы у нас в тепле, —- цову с просьбой ускорить стро
во, на опушке соснового леса говорят доярки, окружив ды ительство кормоцеха, — рас
находятся
животноводческие мящий очаг, - но сами замер сказывает заведующий фермой
И. А. Костоусов, — но сдви
дворы. Руководители отделения заем.
гов нет. Работы по оборудова
до начала холодов позаботи
После дойки, раздачи кормов 1 нию кормоцеха находятся на
лись о нормальных условиях
зимовки скота. 30 сентября животноводы должны же где-1 точке замерзания.
В третьем отделении свинар
состоялось специальное совеща то обогреть руки, отдохнуть в і
ние по этому вопросу, на кото тепле. В красном уголке соби- | ник остался без воды. Сколько
роются,
чтобы
поговорить
о
j
колодцы ни углубляли, а до во
ром управляющ ему П. И. Бе
ды не могли дойти. Возят на
лоусову краснеть не пришлось. своих делах, подвести итоги.
Беспокоит
вопрос о приго лошадях в оба свинарника. Се
Пенсионеры
Александр
бестоимость центнера свинины
Александрович Костоусов, Па товлении кормов. Кормоцех на удорожается.
чали
строить
в
прошлом
году.
вел Иванович Баженов, Дмит
А выход есть. Фермы нахо
рий Иванович Швецов, узнав, За это дело горячо взялся ме
что в совхозе не хватает рабо ханик по трудоемким процес дятся в каких-то ста метрах от
чих, пришли на фермы. Один сам в животноводстве Николай реки. Стоит только поставить
Но потом насос и проложить водопровод.
стеклил оконные рамы, другой I Петрович Дульцев.
конопатил стены, третий ре он охладел и не довел начатое Ж ивотные будут обеспечены
монтировал полы — все шло до конца. Построили навес, за водой круглый год.
бетонировали
котлован
для
спокойно, своим чередом.
Зима на пороге. Но при ж е
Но есть еще на фермах от дрожжевания кормов и на этом лании до ее наступления мож
остановились.
но сделать еще многое.
дельные недочеты. Нужно, в
частности,
поскорее
перело
П. ПЕРЕСМЕХИН,
— Много раз обращались мы
жить камин.
селькор.
к директору совхоза И. В. Зем

МОСКВА. В центральном музее В. И. Ленина открылась
новая экопозиция. Она рассказывает о том, как претворяются
ленинские идеи в жизнь. В экспозицию включены новые доку
менты В. И. Ленина в связи с выходом в свет полного собра
ния его Сочинений.
На снимке: посетители осматривают новые экспонаты.
Фото Е. КАССИНА.
Фотохроника ТАСС.

народны й контроль в действии

КОГДА ПОТЕРЯНО ЧУВСТВО
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Забота о покупателе... Каза
лось бы, это главным образом
должно волновать работников
торговли, быть
предметом их
неустанных хлопот,
поисков,
раздумий. Однако на практике
дела обстоят далеко не так.
Даже наоборот.
Уже первое беглое знаком
ство с деятельностью город
ского торга дает возможность
сделать прямо противополож
ные выводы — не
думают
здесь о покупателе, не забо
тятся об удовлетворении его
интересов. Об этом же свиде
тельствуют материалы провер
ки практики ценообразования,
качества
работы
торговых
предприятий и столовых торга,
представленные бригадами пар
тийно-государственного контро
ля в конце прошлого месяца.
Больше двух недель специа
листы
торговли,
народные
контролеры во главе с инспек
тором областного
управления
гос инспекции по качеству тор
говли занимались этой провер
кой. Народные контролеры зна
комились с качеством и состоя
нием ценообразования, выяви
ли много фактов обмера, обве
са и обсчета покупателей, вы
явили крупные недостатки в
организации торговли картофе
лем, плодами и овощами.
Бригады народных контро
леров побывали в 37 предприя
тиях торга. И вот что они там
увидели...

ЦЕНЫ? КАКИЕ
ХОТИМ
В 15 предприятиях торга, в
том числе в восьми магазинах,
выявлены
факты нарушения
розничных цен и установленно
го порядка ценообразования.
Режевляне,
покупавшие до
апреля чехословацкие женские
туфли, за каждую пару пере
плачивали торгу по 2 — 3 руб
ля, а в магазине № 31 долгое
время обувь на подошве из ко
жеподобной резины продавалась
дороже на 3 рубля 55 копеек.
ГІо вине бухгалтера торга
Костеровой все покупатели, ко
торые приобрели в магазине

№ 3 приемники «Атмосфера»,
переплатили торгу по 9 руб
лей.
С октября
1963 года, не
смотря на распоряжения выше
стоящих организаций, в торге
не снижена стоимость проката
предметов культурно-бытового
■назначения.
За
стиральную
машину здесь берут 1 рубль
вместо 75 копеек в сутки, за
баян
1 рубль 50 копеек
вместо 50 копеек.
Примеры
подобного
рода
можно продолжать до беско
нечности. Но даж е и по тем
товарам, которые в торге пе
реоценены. покупатели- все же
переплачивали торгу немалые
деньги. Рубль — полтора, а то
и два рубля — вот величины
ошибок, допущенных работни
ками торга при переоценке
шйвйных изделий —- мужских
и женских костюмов, платьев,
курток, блузок, тканей.
Нарушения
установленного
порядка ценообразования отме
чены и в столовых. Стоимость
блюд из птицы и рыбы в сто
ловой Хо 1 систематически по
вышалась от 2 до 6 копеек,
дороже, чем положено, прода
вался мясной фарш , мука, а р 
бузы, тесто.
В результате из-за продажи
промышленных товаров и блюд
по завышенным ценам с насе
ления произведен
перебор в
сумме 1783 рубля.

ТОРГУЕМ ? КА К
НРАВИТСЯ
То, что взято лишнее с по
купателей за счет
наруш ения
правил ценообразования,
по
шло в конечном итоге в поль
зу нашего государства,
И с
этим, если цены будут приве
дены в соответствие с требуе
мым порядком, еще можно
смириться. Хотя наказать ви
новных, конечно, следует. Но
хуже другое. Народные
конт
ролеры выявили ряд фактов,
когда продавцы и заведующие
магазинами попросту обманы
вают покупателей, наживаются
на этом. Так, в магазине № 29
по вине заведую щ ей Сергеевой
систематически
допускалась
пересортица мяса. В магазинах
№> 2 6 .
j4 b 1 7
зафиксированы
случаи прямого обвеса и обсче
та покупателей.
По сущ ествующ ему порядку,
при продаже теста покупателю
отпускается определенное ко
личество муки. Д аже и здесь
торгом допущ ены нарушения:
во-первых, муки с каждым ки
лограммом теста продавалось
намного больше установленных
норм: во-вторых, на муку не
нтииинкжшшивннииккгикцкнинжм

законно делалась наценка 35
процентов стоимости. Грубо на
руш ается в торге порядок про
дажи спиртных напитков
—
водку, например, в киоске от
столовой № 5 продавали
на
разлив.
Книга жалоб и предложений
в магазинах № № 6, 16, 20, 29
хранятся в недоступных для
покупателей местах, ответов
на некоторые жалобы в книгах
нет.
Все это свидетельствует о
крайне низком уровне культу
ры торговли в предприятиях
торга, о слабом контроле со
стороны общественных органи
заций.

СЛОВО И М ЕЕТ
ПАРТГОСНОНТРОЛЬ
М атериалы проверки и все
факты, о которых говорилось
выше, стали .предметом обсуж
дения
городского
комитета
партгосконтроля. Участники за
седания отметили, что все ф ак
ты, о которых сообщают народ
ные контролеры, соответствуют
действительности. Они явились
результатом безответственного
и халатного отношения к вы
полнению своих обязанностей
начальника . торгового отдела
тов. Принц, бухгалтера Косте
ровой, заведующих магазинами
Долгоруковой, Крохалевой, Ко
маровой, торгового инспекто
ра Сырниковой, экономиста Ко
робейниковой и других ответст
венных
рабтников аппарата
торга.
Руководители торга тт. Ш а
манаев, Принц не осущ ествля
ют должного контроля и требо
вательности к работе подчи
ненных. Комитет партгосконт
роля объявил директору торга
тов. Ш аманаеву выговор и по
требовал от него принятия ‘ мер
к незамедлительному устране
нию вскрытых недостатков, об
ратил
внимание заведующей
торговым отделом горисполко
ма тов. Брызгаловой на сла
бый контроль за соблюдением
розничных цен,
за порядком
ценообразования.
х х х
Как сообщил в городской ко
митет партгосконтроля дирек
тор торга, тов. Ш аманаев, все
лица, допустившие
серьезные
недостатки и нарушения, при
влечены к дисциплинарной и
материальной ответственности.
В частности, материально нака
заны товаровед тов. Танкова,
заведую щ ая магазином № 21
тов. Комарова. Дело по мага
зину № 29 передано в след
ственные органы.

УСИЛИЯ ОБЩИЕ, ЦЕЛЬ ОДНА
В школе № 1 состоялось
родительское собрание. Роди
тельский комитет за год про
вел немалую работу. Бы ло соз
дано три сектора: по всеобучу
(А. Карташ ова), учебно-воспи
тательной работе (Ф. Казанце
ва),
массовых
мероприятий
(Б, Лузин).
Родительский комитет прово
дил обследование семей остро
нуждающихся, распределял де
нежные
средства, руководил
патрулированием родителей по
улицам. Комитет обсуждал не
радивых учащ ихся, члены его
были
прикреплены
к
не
успевающим. Это дало хорошие
результаты . В этой работе ак
тивно участвовали Ю. Ш вецов,
А. Карташова, Ф. Казанцева,
Н.
Чередман, Б. Четверкин,
Т. Роговцева.
При обсуждении неуспеваю
щих учащ ихся выяснилось, что
во многом виноваты родители:
послав детей в ш колу, они их
учебой не интересуются, не зна
ют, с кем дружать их сыновья.
О тказалась от воспитания до
чери, отправив ее к бабушке,
А. Т. Лалыко. Но имеет авто
ритета у сына мать Саши Голендухина, а потому и не мо
жет влиять на него. Два раза
обсуждал комитет девятиклас
сника А. Ермакова. Парень не
успевает. А дело в том, что
избалован
матерью,
плохо
учится, не ж елает трудиться и
мечтает о легкой и веселой
жизни.
Совместная работа учителей

ЛИЦОМ К ШКОЛЕ
Отрадно отметить, что в ны созавод, а в прошлое вое к ре
нешнем году родители повер сенье — в лес на охоту. В. В.а
нулись лицом к школе. Поня сяиин проведет для учащ ихся
ли, чго наш а совместная работа экскурсию в УГІІІ ВОС.
Появились шефы и у семи
необходима
для
того, чтобы
дети росли культурными, знаю классников. Они уже ведут
спортивную секцию. Коммунис
щими, дисциплинированными.
Зачинщ иками хорошего дела ты никелевого завода попроси
трудный класс,
стали родители учеников 3 — ли наиболее
4 классов. Совместно с учите где намерены вести соответст
лями Р. Маньковой и Н. Кали вующую работу.
Надеемся, что и другие ш еф 
ниной они спланировали воспи
тательную работу и уже зани ствующие организации, родите
маются с ребятами во внеуроч ли последуют хорошему приме
ное время. Д. Серебренников ру, придут в школу н предло
ведет кружок немецкого язы  жат свои услуги.
Учащиеся ждут вас,, уважа
ка, А. Симон —- драматиче
ский, А. Манькова — руко емые родители и шефы.
Н. ТАРАБАЕВА,
дельный. А. Четверкин сводил »
учительница школы № 7.
учащ ихся на экскурсию на ле-1

УЧИТЕЛЯ СОВЕТУЮТСЯ С РОДИТЕЛЯМИ
За последние дни в ш колах I подрастающего
поколения - города и района прошли роди-! эти яопрсы стояли на повестке

»
**«
шлого учебного

года и задачи , ные предложения по улучш е
на нынешний, совместная рабо-1 нию работы с учащимися в
та по воспитанию и обучению семье и школе,
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Л УНА—ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Московское городское профессионально-техническе
учи
лище № 64. Здесь учатся бу
дущие
столяры-краснодерев
щики,
слесари-граверы
по
пресс-формам, специалисты по
производству и росписи игру
шек. За 20 лет своего сущест
вования
училище выпустило
около 2500 квалифицированных
рабочих для предприятий сто
лицы.
На снимке: учащиеся Татья
на Кирюкова (справа) и Татья
на Аникина в кабинете произ
водства и росписи игрушек.
Фото В. МАСТЮКОВА
и Е. КАССИНА. Фотохроника ТАСС.
«ПРАВДА
2

КОММУНИЗМА»
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Вопрос о природе образова
ний на Л уне давно привлекает
исследователей.
На Луне на
блюдаются равнинные участки
— так назы ваем ы е «моря»,
высокие плоскогорья — мате
рики, лунные горы, среди ко
торых наибольший
интерес
представляю т кольцевые, где
горный хребет обычно образу
ет более или менее правильное
замкнутое кольцо. Именно ф ор
мы такого рода делаю т рельеф
лунной поверхности резко от
личным от всех видов ланд
шафта, известных на Земле.
По своему отношению к во
п р о с ' о происхождении этих
образований исследователи Л у
ны делятся на три группы. Од
ни приписывают основную роль
вулканическим процессам, дру
гие — падению метеоритов,
третьи считают, что часть об
разований имеет метеоритное,
а часть вулканическое проис
хождение.
Требуют внимательного ис
следования и объяснения р аз
личные особенности кольцевых
горных систем. Различаю т три
типа таких систем: цирк, кра

и членов родительского коми
тета дала хорошие результаты:
школа на одном из первых
мест по успеваемости.
У школы хороший шеф —коллектив никелевого завода.
Спасибо ему за пристрой к зда
нию школы. Но не радуют нас
недоделки: выгребная яма от
несена
на середину двора,
сточные трубы при сильном
морозе могут замерзнуть, весь
узел может выйти из строя.
Ш кола не имеет воды. Отопи
тельная система бездействует,
а уже начинается холод.
Не
осущ ествлял завод и
шефство цехов и бригад над
классами, над отдельными уче
никами. В технических круж 
ках не занимались инженеры.
Председатель завкома тов. Сы
чугов только обещал все это.
Надо думать, нынче шефство
завода над школой улучшится.
Выступая на собрании, води
тели т. т. Земеров,
Зыкова,
Лотушко и другие критиковали
торг. Перед началом учебного
года негде было купить ш коль
ную форму для мальчиков,
обувь нужных размеров, вареж 
ки, шапки.
Собрание просит
открыть в городе магазин «Дет
ский мир».
В своем решении родители
отметили: цель у школы и jx>дителей одна. Улучшая воспи
тательную работу с детьми, на
до добиваться их полной успе
ваемости.
И. АРХИПОВ,
рабкор.

тер и пора. Каждый из этих центре круглой низменности,
типов имеет много особенно составляющ ей дно и опоясан
стей, требующих
еще своего ной хребтом —• валом, возвы
ш ается крупная, остроконечная
объяснения.
Цирком назы вается кольце гора, назы ваем ая центральной
вой горный хребет, окруж аю - 1 горкой. Иногда последнюю со
щий совершенно плоскую глад- ‘ ставляет группа из нескольких
кую равнину, называемую дном вершин. Самые крупные лун
цирка. Дно цирка в некоторых ные кратеры, например, Копер
случаях имеет резко выраж ен ник й Тихо, лиш ь немногим
ную темную окраску, анало уступаю т самым большим цир
гичную окраске морей. Цирк кам. Имеются и другие особен
как бы продолжает последова ности. Так, кратеры обладают
тельность морей в сторону об более крутым валом, чем цир
разований малого размера. Ок ки, а дно их несколько пони
руглые
равнины типа Моря жено по сравнению с окруж а
Кризисов и Моря Влажности, ющей равниной. Одной цз са
окаймленные к тому же гор мых интересных особенностей
ными хребтами, несколько на явл яется то, что дно кратеров
поминают цирк гигантских раз темным не бывает. Напротив, в
меров, а Залив Радуги и неко некоторых случаях оно покры
торые участки Моря Воли при то очень светлым веществом,
ближаются к ним и по масшта которое значительно белее по
бам.
верхности обычных материков.
Я вляется ли случайным та Примером таких кратеров яв
кое сходство или имеется что- ляю тся Тихо, Кеплер, Манилий
то общ ее
в происхождении и особенно Аристарх. В полно
этих образований и в их при луние они резко
выделяются
роде — вот вопрос, который на лунном диске в виде ярких
возникает при сравнении цир точек. Природа этого светлого
ков и морей.
вещ ества до настоящ его време
Кратеры существенно отли ни остается загадкой. Последо
чаются от цирков тем, что в ватели гипотезы вулканической

природы кратеров считают, что
центральные горки — это быв
шие вулканы. Сторонники ме
теоритного происхождения го
ворят, что при падении метео
ритов тоже образуется цент
ральная горка.
Кратерочками, или порами,
называю тся совсем маленькие
углубления диаметром от не
скольких километров до сотни
метров с вогнутым дном, ли
шенные вала или с очень низ
ким пологим валом. Сотни ты
сяч таких углублений повсюду
усеивают поверхность матери
ков. Очень многие исследовате
ли Луны склонны считать, что
они образовались в результате
падения метеоритов. Так ли
эго — предстоит еще выяс
нить.
Любопытно, что на Луне
можно видеть кратеры разных
возрастов. Это представляет
интерес для изучения процес
са образования современного
лунного рельеф а. Более моло
дой по времени возникновения
кратер частично разруш ает ра
нее сущ ествовавш ие горные си
сгемы, внедряясь на их терри
торию. Наблюдаются затоплен
ные или погруженные крате
ры, когда основная часть вала
скры та под поверхностью рав-

ИДЕТ ЧЕЛОВЕК
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ПО ЗЕМЛЕ
Каждому, впервые приехав
шему в этот поселок, прежде
всего бросается в глаза неболь
шой, на три окна, аккуратный
домик. И выделяется он не
броской красотой внешней от
делки, а какой-то сразу замет
ной трудолюбивостью строив
ших его, которая видна в каж
дом бревне, покрытом нале
том времени.
Хозяина этого домика знают
и уважают все жители поселка.
Алексей Афанасьевич Бачи
нин, вздымщик Останинского
мастерского участка, своими
руками по бревнышку строил
дом. Никому никогда ни в чем
не отказывал. Может, поэтому
оч и пользуется таким уваж е
нием односельчан.
Лес, кругом лес. Он — доб
рый
старый
друг Алексея
Афанасьевича. За 30 лет рабо
ты он успел не только привык
нуть к нему, но и полюбить. На
своем участке вздымщик знает
каждый кустик, каждую кочку,
каждое дерево.
Каждый месяц более чем по
250 процентов нормы. Сейчас
на его счету более двух семи
леток. А если погрузить всю
живицу, добытую лесохимиком
за всю трудовую жизнь, это
составит ни много ни мало
почти железнодорожный состав.
Не каждому такое под силу.
Никто, кроме его самого, не
знает, какого напряжения ду
ховных и физических сил сто
ят эти 250 процентов. Другой
на его месте давно бы все бро
сил, а этот тянется изо всех
сил, не хочет спокойной жизни
пенсионера, хотя имеет на это
полное право.
Иногда во время работы за
кружится голова то ли от на
пряжения, то ли старые раны
дают себя знать. Постоит не
много, стиснет зубы покрепче
и снова за работу, чтобы боль
поскорее заглушить,
— Ну и характерец,
гово
рят некоторые. Здоровье не
важное
сидел бы дома, боль
ше всех, что ли, человеку H a

До

ll

что

только заставляет

его.
Надо,
- говорит про се
бя Алексей А фанасьевич,
на до Пока способен держ ать в
руках хак, надо работать. На
сижусь еще на завалинке. А в
этих руках, — он смотрит на
свои огрубевшие в синих про
жилках руки, — есть еще си
ла. А если так, значит без де
ла сидеть он не имеет права.
И он, инвалид войны, нахо
дит в себе силы работать, да
так, что за ним не могут уг
наться даж е молодые.
Так уж видно устроен чело
век, что ему всегда чего-то не
хватает. Для таких, как А лек
сеи Афанасьевич, в работе и
радость и счастье. С 1957 года
работает он на одном участке,
а другие за это время сменят
два. А это «адо уметь, это не
каждому дается. 9 лет ка одной
и той .же площади ствола. Это
значит, что он удлинил срок
его эксплуатации в два раза.
За
тридцать лет
работы
Алексей Афанасьевич обучил
мастерству вздымщика несколь
ко десятков человек. И все
они, работая на разных участ
ках, идут в шеренге передови
ков социалистического соревно
вания.
Он
уже давно выполнил
план этого года по добыче жи
вицы. Знание дела, бережное
отношение к лесосечному фон
ду. трудолюбие — вот что сос
тавляет основу его трудового
успеха.
Осень одела леса в золотой
наряд. Легкий морозец покры
вает по утрам куржаком высы
хающие листья, пожухлые тра
вы. Но от дерева к дереву
идет человек сильной воли и
твердого характера. Сезон бли
зится к концу, но работы для
него не убавляется.
Уже сейчас Алексей А ф а
насьевич думает о том, как
сделать, чтобы выход живицы
на следующий год был тоже
обильным.
5 октября было для А лек
сея
Афанасьевича Бачинина

Звучат стихи Сергея Есенина
Городская библиотека сов
местно
с сельскохозяйствен
ным техникумом провела ве
чер, посвященный памяти за
мечательного
русского поэта
Сергея Есенина.
Преподаватель
литературы
техникума 3. Ф. Иванова рас
сказала о становлении, твор
ческом пути поэта.
И звучали его стихи: о бе
резках и черемухе, о корове и
собаках — всем живом, что
так любил поэт, о русской при-

роде, самые зрелы е и совер
шенные стихи поэта последних
лет его жизни — о любви, о
Родине.
Стихи читали учащиеся тех
никума т. т. Коротченко, Рож
кова, Федорахина, Ш ирыкалова, Ошкупова, Чебурахин и
другие. Вечер получился инте
ресным. И просто жаль, что на
нем присутствовало так мало
молодежи,
И. Ш АВРИНА

знаменательным
днем.
Два
юбилея:
пятидесятилетие
со
дня рождения и тридцатилетие
трудовой
деятельности.
Это
был праздник не только )ля
ветерана, но и для. всего кол
лектива. Товарищи по труду,
администрация тепло поздрави
ли передовика, вручили ему по
дарок и пожелали дальнейшей
плодотворной работы.
Теплота,
забота
тронули
сердце
бывшего фронтовика.
Скупая, мужская сл е за,'т у т же
незаметно для всех смахнутая
рукавом, показалась в у г л о к а х j
глаз. Это от радости, от соз
нания того, что он нужен лю
дям, что о нем помнят.
Долго еще в тот вечер не j
гас свет в самом аккуратном
домике поселка. Может быть,
хозяин снова переживал пере
житое. Вспомнить есть о чем.
Вся жизнь Алексея Афанасье
вича Бачинина - это целая
книга. И память, листая ее
страницы, одни за другим вы
хватывает из времени эпизоды
минувшего.
Механик сенной сушилки Владимир Ильич Чепчугов изве
Живет на земле человек.
стен в первом отделении совхоза имени Чапаева как хороший,
Ж ивет и не считает пройден
добросовестный работник.
ного. А сколько еще предстоит
На снимке: В. И. Чепчугов у теплогенератора своей ма
идти?
Много, очень много!
шины.
Счастливого пути тебе, ЧЕЛО
Идет сушка зерна.
ВЕК!
Фото В. КУЗЬМ ИНЫ Х.
А. РАСПОРКИН

П о д п и с ы в а е т с я
«Сегодня
безыдейность —это мещанство», — сказал из
вестный советский
писатель
Константин Симонов.
Важнейшим средством ком
мунистического воспитания мо
лодежи является пропаганда
марксизма-ленинизма. Этой ве
дущей теме уделяют главное
внимание наши мо тодежные из
дания.
В областной комсомольской
газете «На смену!» мы видим
рубрики: «Комсомолия мечта
ет, думает, спорит», «Институт
молодежных проблем», «Я и
коллектив» и другие.
Молодежные издания
все
глубже и глубже начинают ос
вещать моральные и бытовые
стороны жизни советской моло
дежи. Ж урнал «Молодой ком
мунист» ведет
разговор об
этом под рубрикой «Нравствен
ный компас поколений».
Так, переходя от одной руб
рики к другой, понимаешь, как
велико желание
журналистов
молодежных изданий осветить
жизнь более правдиво, ярко.
Чтобы каждый
комсомолец,
прочитав газету или журнал,
узнал что-то новое, полезное.
Подписка на молодежные издания у нас в городе и районе

м о л о д е ж ь

идет хорошо. Так, на никеле
вом заводе подписку уже за
кончили Скоро закончат ее и
на швейной фабрике, в школе
№ 1, на фабрике бытового об
служивания, в совхозе «Глин
ский» и в других комсомоль
ских организациях.
Комсомольские вожаки не
плохо организовали работу об
щ ественных
распространите
лей печати. На швейной фабри
ке из 216 комсомольцев все
имеют подписку на молодеж
ные издания. Особенно боль
шим
спросом у швейников
пользуется областная комсо
мольская газета «На смену!».
Уж е сейчас ее выписали 137
человек, но подписка не закон
чена и, наверняка, эта цифра
ещ е возрастет.
Успех подписки во многом
зависит от общественных рас
пространителей печати. Комсо
молки Нина Ш арова, Таисья
Ганьшина и другие девушки
хорошо организовали подписку
в своих бригадах.
Оправились с' этой работой
и комсомольцы никелевого за
вода. План по подписке здесь
перевыполнен на 25 процентов.
Больш ая заслуга принадлежит
в этом комсомольцам сушиль

ного цеха. И это произошло по
тому, что Владимир Деев доб
росовестно отнесся к поручен
ному ему делу.
Заканчивается подписка и на
фабрике бытового обслужива
ния. Здесь наибольшей попу
лярностью пользуются газета
«Комсомольская
правда» и
журнал «Ровесник». Правда,
здесь немногие подписались на
газету «На смену!», но время
подписки еще не истекло.
Просматривая
сводки, по
ступившие от комсомольских
организаций, лишний раз убеж
даешься, что областная комсо
мольская газета «Н а смену!»
все более завоевывает внима
ние молодежи.
Не менее успешно идет под
писка
на журналы
«Комсо
мольская жизнь»,
«Молодой
коммунист».
Менее активно
подписывается
молодежь на
такие
популярные журналы,
как
«Ровесник»,
«Молодая
гвардия».
Большинство комсомольских
организаций с подпиской спра
вились. А тем, кто еще отстает
в подписке, нужно подтянуться
до уровня передовых.
Е. ЧЕРКАШИН.
I'MMf

нины, а видны лишь вершины.
Имеются
кратеры-призраки,
у которых вообще никакого ва
ла «ет и намечается только
бледное,
как
бы туманное
кольцо на темном фоне моря.
Как шло образование
этих
объектов, можно будет узнать,
когда они будут
исследованы
вблизи.
Формы кратеров бывают так-'
же разнообразны. Встречаются
многоэтажные структуры, где
на валу большого цирка сидят
кратеры средних размеров, на
которые громоздятся мелкие
кратеры и поры.
Интересными объектами для
исследования их природы явля
ются трещины, представляю
щие собой расселины с обрыви
стыми острыми краями, напо
минающими глубокие каньоны,
которые земные реки иногда
прорезают в горах. Наиболее
интересной является трещина
в районе кратера Триснеккер,
имеющая длину свыше 350 ки
лометров. У типичных трещин
внутренние склоны очень кру
ты и сходятся на дне клином,
ширина их порядка нескольких
сотен метров, такова же глуби
на.
Столь же интересны бороз
ды — вытянутые углубления с

менее крутыми стенками и жении смены лунных фаз. Осо
плоским дном, шириною в не бенно загадочны светлые лучи,
сколько километров. Особенно радиально
расходящиеся
от
замечательна борозда, связан некоторых крупных кратеров и
ная с кратером Геродот и на следующие приблизительно по
зываемая «долиной Ш ретера». дугам больших кругов. Самая
Она начинается глубокой рас замечательная из систем лучей
селиной в вале кратера и. на связана с кратером Тихо. Она
правляется сначала на северо- состоит из ста с лишним лу
восток, потом на юг, потом чей. Вал этого кратера непос
темной
опять на север и опять на юг, редственно окружен
образуя подобие буквы. Конец зоной. Венец лучей начинается
ее вклинивается в равнину лишь на расстоянии 60 кило
Океана Бурь. Борозды напо метров от вала, они пробегают
минают речное русло, что и да на лунной поверхности свыше
ло повод некоторым авторам 1500 километров. На фоне ма
предполагать, что в прошлом териков лучевые системы наи
на Луне была вода в таком более резко видны в полнолу
количестве, что от ее размыва ние. С удалением от него кон
ющей деятельности до нашего трастность быстро снижается,
времени сохранились «речные и они понемногу сливаются с
русла» — промытые водой до общим тоном материка. Ход
лины, каньоны и овраги. В на изменения яркости для них
стоящее время на Луне зареги иной, чем для обычного мате
стрировано до 500 борозд и рика, устилающего
светлые
трещин. Образуются ли трещи области лунного диска. На тем
ны
и борозды в результате ном фоне морей светлые лучи
процесса
горообразования и остаются видными
при всех
вулканической
деятельности фазах. Особенно примечательили они имеют другую приро I но безразличие светлых лучей
ду — это предстоит еще выяс к рельефу местности, ими перенить.
1 секаемому. Они проходят через
Заслуживает внимательного вал, дно и центральную горку
изучения природа очень свет кратера, ровные участки по
лого вещества со своеобразным верхности и горные хребты,
изменением яркости на протя нисколько не нарушая ни свое

го направления, ни тех форм
рельеф а, по которым они про
легаю т.
Какова природа светлого ве
щ ества? Каким образом могли
образоваться светлые лучи, тя
нущ иеся на большие расстоя
ния? Почему они не зависят
от рельефа? Чем обусловлено,
что в одних случаях образуют
ся лучи, а в других нимбы?
Эти и многие другие вопросы
стоят перед исследователями.
Важным вопросом является
вопрос об атмосфере. Есть ли
сейчас на Луне какие-либо еэ
остатки? Если происходят ка
кие-либо вулканические извер
жения или выход
паров и га
зов,
то, располагаясь около
поверхности, газы могуг созда
вать чрезвычайно разраженную
оболочку. Существует ли она,
а если да, то какова ее плот
ность — вот еще один вопрос,
требующий своего разрешения.
Не менее важен впрос о том,
имеются ли какие-либо, даже
самые
примитивные формы
ж изни на Луне? Существуют ли
там микроорганизмы? Каковы
пути развития жизни на Луне?
Каковы ее формы? Изучение
этого вопроса требует • особой
осторожности.
Необходимо
предотвратить
занесение
на

Луну каких-либо земных мик
роорганизмов с тем, чтобы не
исказить картину жизни на Л у
не. Некоторые
исследователи
считают, что на Луне могут су
ществовать мхи, лишайники и
другие
примитивные формы
растительности. Изучение их
позволит выяснить, возможно
ли было возникновение жизни
на Луне и если да, то какие
формы выработала жизнь, что
бы приспособиться к таким су
ровым условиям.
В настоящее время нам из
вестны лишь те формы жизни,
какие существуют на Земле и
приспособились к ее условиям.
Обнаружение какой-либо жиз
ни, даже самой примитивной,
вне Земли имело бы огромней
ший научный интерес, так как
позволило бы более глубоко
познать сущность жизни.
Михаил КЛЯКОТКО,
кандидат
физико-математических наук,
научный сотрудник
Государственного
астрономического института
имени П. Штернберга.
(АПН).
«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
10 октября 1965 года
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ТРИ ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ
А если приблизить к людям?

Хоть глаз

Д о недавних пор все это бы ской по улице имени Свердло
ло близко к центру — парик ва № 1 опять открыли дам
махерская, фотография, часо ский зал. Предлагаю также,
вая мастерская,
контора гор- чгоб з некоторые дни недели
электросети, куда люди пла работники горэлектросети при
тят деньги за освещение. И все нимали плату где-нибудь на
эти организации сейчас
так правобережной части города.
далеко. Представьте себе: ид Можно вменить это в обязан
ти с Гавани. Неудобно стало. ность кассиру сберкассы на
А речь все врем я идет 'о б Гавани — ее рабочий день не
улучш ении бытового обслужи очень загружен. Иначе неудоб
ства большие.
вания населения.
В. ЯКОВЛЕВ
Надо, чтобы ч парикмахер

в ы к о л и
Неузнаваемым
становится
микрорайон Гавань. Покосив
шиеся и почерневшие от вре
мени хибарки заменяют много
этажные
красавцы-дома.
В
скором времени многие семьи
рабочих никелевого завода за
селят новый четырехэтажный
дом.
Но я о недостатках... Не
электриф ицирована
полностью
улица имени Чапаева. После
работы в ночную смену рабо
чие пробираются на ощупь.
Больш ая часть рабочих ходит
именно по этой улице, а здесь
темнота, хоть глаз выколи. Хо
обваливается.
А посмотрите, телось, чтобы о нас проявили
сколько детей вечером
после заботу.
уроков здесь проходит. Темно,
А. ПОДКОРЫ ТОВ,
мост узкий, края обваливаю тся.
рабочий.
Долго ли тут до беды.
Т. ЧЕТВЕРКИНА,
пенсионерка.
ПОСЛЕ КРИТИКИ

Мости уже рушатся
Улица Зеленая — одна из
главных магистралей города.
Но - на всем ее протяжении не
горит ни один фонарь.
Н едавно выстроили мост че
рез речку Талицу. И со всех
сторон по краям , там, где уз
кие пешеходные проходы, он

Батон... с визитной карточкой
Что такое визитная карточ
ка? Это кусочек плотной белой
бумаги,
на которой указаны
имя, ф амилия, титул владель
ца. Визитки имели лишь при
вилегированные классы.
Ветер О ктября вымел вмес
те с бывшими правителями
России все визитные карточки.
Батон, среди других хлебо
булочных изделий, является из
делием привилегированным, так
как его изготовляют из муки
высшего сорта. А раз он при
вилегированный, так и визитка
долж на быть. И попал такой
«привилегированный» в руки
гражданки Нины Васильевны
Филипповой. Увидела она «ви
зитку», в которой указано, что
мука для батона смолота на 7
мельэаводе, а испечен он на
Режевском
хлебокомбинате.
Возмутилась Нина Васильевна
и отнесла «визитку» в редак
цию.
Вскоре после этого загля
нул в редакцию Иван Серапионовичі гФлягин,
председатель
поста содействия ПГК на хле
бокомбинате. П оказали мы ему
«визитку»,
рассказали,
как
В. П. Сергеева купила булку
хлеба с начинкой из волоса.
Иван Серапионович махнул ру
кой и признался, что ему само
му в хлебе попала нитка.

ЛЮ БИТЕЛЬ
ЧУЖИХ
МОТОЦИКЛОВ
Первый случай был в про
шлом году. Борис Кульков вы
пил и решил навестить знако
мых в Глинском. Но чтобы
ехать, нужен транспорт.
Борис пошел к насосной
станции, увидел стоявший там
мотоцикл, не долго думая, сед
на него и поехал.
Работники милиции возвра
тили мотоцикл владельцу, а
Кульков получил по заслугам.
Но время шло, и он забы л о
наказании за катание на чужом
мотоцикле.
26 сентября нигде не рабо
тающий Кульков, едва скоро
тав день, вечером выпил для
«веселья». И вспомнился ему
друг, живущий в Липовском.
Ш ел Борис по улице, увидел
стоявший там мотоцикл, сел на
него и поехал.
Владелец машины сразу же
по телефону сообщил о случив^
шемся в милицию. -Любитель
чужих мотоциклов был задер
жан еще в дороге.
Кульков, надо надеяться, бу
дет строго наказан народным
судом, И пусть об этом знают
любители кататься на чужих
машинах. Они у нас еще не
перевелись.
Майор милиции
И. к о н о в н и ц ы н .

Почему же происходит та
кое? Прежде всего из-за нару
шения технологии производства.
Мука любого сорта долж на
просеиваться, но на хлебоком
бинате высший сорт сыплют в
дежи без просеивания. Р е зу л ь 
тат такой халатности — батон
с «визиткой». Часто работницы
плохо заправляют под косынки
и шапочки волосы, такая не
брежность привела к тому, что
волос попал в хреб.
Ж ители города часто ж а 
луются на то, что в хлебе по
падаются посторонние предме
ты. Хочется спросить коллек
тив хлебокомбината: когда же
прекратятся подобные случаи?
В. КАСЯКИН.

„ЧЕРЕЗ ПЕНЬ-КОЛОДУ'‘
Корреспонденция под таким
заголовком в газете за 10 сен
тября рассказы вала о крупных
недостатках в работе почтальо
нов.
Из узла связи сообщили, что
этот м атериал 15 сентября об
суж дался на общем собрании.
Бы ли заслуш аны почтальоны
участков № 2 и № 5, на рабо
ту которых поступили жалобы.
Почтальон
Н. Волкова
(уча
сток № 2) уволена за недобро
совестное отношение к работе.
JL
П узанова (участок № 5)
предупреж дена и будет строго
наказана, если жалобы на нее
повторятся.
Сейчас участок доставки ра
ботает значительно лучше.

Гордостью совхоза «К расная Звезда» Курганской области
стал новый Дворец культуры (на снимке), возведенный на от
числения от прибылей совхоза. Во дворце — зрительный зал
на 400 мест, библиотека, лекционный зал, комнаты для круж 
ковой работы.
Фото С. Ю ДИНА.
Фотохроника ТАСС.
»№¥ШѴ.Ѵ.Ѵ.Ѵ.Ѵ.Т.ѴАѴ.Ѵ.Ѵ.Ѵ^^^^^

НА Г О Л У Б Ы Х Э К Р А Н А Х
Понедельник, 11 октября
18.00 Спортивная передача.
18.45 Передача д ля малыш ей
«М узыкальная азбука».
19.15 «В коллектив приш ел
молодой рабочий». (И з опыта
партийной организации треста
Свердловскпромстрой).
19.35 «Край наш песенный».
Телевизионный фильм Пензен
ской студии.
20.00 П Е РЕД А ЧА И З М ОСК
ВЫ. Телевизионные новости.
20.15 Показывает Свердловск.
Передача для молодежи. Э ста
фета поколений.
21.20 П ЕРЕД А ЧИ И З М ОСК
ВЫ. «Тебе, юность».
22.30 «Сказки для взрослых».
Премьера телевизионного спек
такля.
23.30 Телевизионные новости.
Вторник, 12 октября
18.00 Передача для малыш ей.
«Усачи».
18.45 Для школьников. Спек
такль «Приключения Тома Сой
ера».
20.00 Телевизионные новости,
і 20.15 Для работников сельскоI го хозяйства.

Кадр из фильма о вожде немецкого пролетариата Карле
Либкнехте, снимаемого киностудией «ДЕФА» (ГД Р). Режиссер
— Гюнтер Райш. В роли Либкнехта артист театра
«Берлинер
ансамбль» Хорст Ш ульце. П ремьера этой исторической кино
эпопеи состоится в начале сентября.
Карл Либкиехт читает экстренный
выпуск «Убийство в
Сараево!». Рядом с ним — столяр (артист Ханс Хардтлофф).
Фото А Д Н — ТАСС.

2 0 .5 5 А льманах «М узы кальны е
беседы».
21.50 П Е РЕ Д А Ч И И З МОСК
ВЫ . Мир сегодня.
2 2 .2 0
«Все для клиента».
П ремьера телевизионного спек
такля.
2 3 .3 0 Телевизионные новости.
2 4 .0 0
Л итературны й вторник.
Среда, 13 октября
11.00 Художественный фильм
«П ервый снег».
18.00 Телевизионные новости.
18.20 П ередача для школьни
ков. «О перативный отряд дей
ствует».
18.55 «П ремьеры киноэкрана».
19.40
Н австречу Спартакиаде
народов СССР.
20 .2 0 Художественный фильм
«Первый снег».
2 1 .5 0
«Художник и револю
ция». П ередача вторая.
22.20 П Е РЕ Д А Ч И И З МОСК
ВЫ . «Крупнейш ая в Европе».
Репортаж со строительства Все
союзного телецентра в Остан
кино.
22 .4 0
«Подвиг». Телевизион
ный альманах.
23.30 Телевизионные новости.

г. Реж . Филиал Артемовской типографии областного У правления по печати.

НЕОБЫЧНЫЙ

КИНОСЕАНС

Недавно в кинотеатре «Ав-1
рора»
показывали
фильм
«1 002 ночь». Название ф иль
ма привлекло многих зрителей
своей необычностью.
Н а девятичасовой сеанс пу
блика шла с хорошим настрое
нием, но, увы, оно было испор
чено. Необычным оказалось не
только название фильма, но и
сама его демонстрация. Через
30 минут после начала сеанса
спящ ая красавица была непо

нятно как расколдована, и ки
нокартина закснчилась.
— Граждане, выходите, от
киномеханика больше нечего
ждать! — раздался голос конт
ролера.
Киномеханик
А. Пичугич
был пьян. И это не единствен
ный случай, когда отдых граж 
дан нашего города в кинотеат
ре «Аврора» бывает испорчен.
М. КЛЕВАКИН,
В. Ш АГИРОВ

ПОГОДА Н АШ ЕЙ ПЛАНЕТЫ

ХО ЛО ДАЕТ...
Наступил второй месяц осе регоів набирает силу. В южном
ни, резко похолодало на евро полушарии в разгаре весна. В
пейской территории Советского Антарктиде «потеплело». На
Союза, где до того обосновался станции Восток всего 60 граду
теплый
антициклон.
Холод j сов мороза, а в прибрежных
стремительно прорвался к югу | районах почти втрое меньше
В ближайшие дни над евро
и спустя сутки оказался на
нашей
У краине и Северном К авказе. пейской территорией
В Центральном районе темпе страны расположится обшир
ратура понижалась
до пяти ный антициклон! В Централь
ном районе ожидают преобла
градусов мороза.
События
развивались так. дание переменной облачности,
Карельский циклон, «теряя по без осадков. Днем десять гра
тепла, ночью — около
следние силы», лениво двигал дусов
нуля. В Прибалтике возможны
ся по направлению к циклону,
который «созревал» над Ба- дожди и повышение температу
ренцовым морем. Объединив ры днем до плюс 15 градусов.
На Украине холод долго не
шись, «соседи» образовали гро
мадный циклонический вихрь. удержится, постепенно начнет
Он сразу стал набирать силу. теплеть. На Северном Кавказе
Ветер нагнал волну, уровень и в Поволжье, где пройдут лег
воды в Северной Двине повы кие дожди, вновь похолодает,
сился больше чем на метр. Л ив ночью вероятны заморозки. Х о
Среднюю
ни прошли в Вологодской и Ки лод, проникший в
ровской областях, на У рале и Азию, понизит температуру но
в Западной Сибири выпадал чью до заморозков, затем воз
дух начнет прогреваться.
снег.
Морозно и сухо будет в Ка
Трещ ат 30-градуоные моро
зы на Чукотке. Сплошная шуга захстане, на Урале, В Запад
продолж ается на севере рек ной Сибири. В Забайкалье и
тихая мо
Яны, Анадырь, Индигирки и Иркутской области
Колымы, Устья двух последних розная погода сменится ветре
ной и облачной, пройдут дож
скованы льдом.
Тепло удерж ивается только ди. В Якутии и на Чукотке —
>на
Черноморском побережье снег, хотя м орозы ослабеют.
К авказа
и на юге Средней Александр СНИТКОВСКИИ,
научный сотрудник
Аэий. В Сочи, Батуми темпе
института прогнозов.
ратура воздуха и воды одина
(АПН).
кова — плюс 23 градуса. А в
Туркмении — плюс 31 градус.
Тепло пришло в Западную
Редактор В. И. ОСИПОВ.
Европу. Ж ара стоит в Венгрии,
Ю гославии, Италии и Греции.
Н есколько прохладнее в А нг
ВО РО Н О В
Степан
Ивано
лии, Испании и Португалии,
где небо
покрыто облаками. вич, прож иваю щ ий в г. Р еж е,
Потеплело и на юге Скандина ул. М аш иностроителей, 20, воз
вии. Зато на севере полуостро буж дает судебное дело о рас
ва ночью десять градусов м оро торжении брака с В О РО Н О 
за. Ж арко в И зраиле, Л иване и ВОЙ Серафимой Петровной,
Сирии, Ненастно на юге К итая, прож иваю щ ей в г. С вердлов
во Вьетнаме, Лаосе и Камбод ске, поселок У ктус, ул. Рощ ин
ж е. Плюс 37 градусов в К али ская, 71, кв. 4.
Д ело будет рассм атриваться
форнии, а на севере К анады
властвует зима. Сильный цик в народном суде г. Р еж а.
лон буш ует в зал и ве Святого
Л аврентия.
ПИШИТЕ:
В Тихом океане, восточнее
г. Реж , ул. Красноармейская,
Курильских
островов, свиреп
ствует тайф ун Бэсс,
где ско 16.
ЗВОНИТЕ:
рость ветра достигает 150 ки
редактору — 0 -1 8 , общий—
лометров в час. Д ругой циклон
— Кармен — пока вдали от бе- 0-82.
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