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Трудящиеся Советского Сою
за! Все силЬі на создание /чате  
риалЬно^технической базЬі колѵ 
муниз/ча, на вЬтолнение ГІрог 
рал\л\Ьі КПСС!

Да здр ав ств ует  ленинская ге 
нералЬная линия Колѵ/чунисти 
ческой партии!

Высокое звание 
—рабочий

Каждое утро нескончаемым 
потоком идут к проходным з а 
водов и фабрик люди самых 
различных профессий. От пер
вых фордзонов до космических 
кораблей, ’ автоматических ли
ний, новейших электронных 
машин для промышленности и 
сельского хозяйства, словом, 
все, что создано за 48 лет со
ветской власти, является тво
рением рук тех, кто с гродо- 
стью называют Себя рабочими.

Много, очень много в городе 
людей, которые не по одному 
десятку лет работают на про
изводстве. Их трудолюбивые 
руки, которые не без основа
ния называют «золотыми», 
шьют одежду, плавят металл, 
валят лес, водят автомашины, 
добывают живицу, делают ма
шины. Их не один, не два, не 
сотни, а тысячи, и вклад, кото
рый внесли они ц улучшение 
жизни, поистине 'неисчислим. 
Некоторые из них 'Ьышлй на 
заслуженный отдых, но и те
перь по мере’ своих сил и воз
можностей, они приносят поль
зу. Комсомольцы, коммунисты, 
беспартийные —■ они идут се
годня в первых рядах строите
лей коммунизма.

Алексей Афанасьевич ■ Бачи
нин, вздымщик Останинского 
участка леспромхоза треста 
«Свердлхимлесзаг» 30 лет жиз
ни из 50 отдал труду, добывая 
живицу — дар леса, необходи
мый химической промышленно
сти. Две, две с половиной кор
мы за сезон. И так на протя
жении более четверти^ века.

Ушел на заслуженный отдых 
Федор Королев, рабочий пла
вильного цеха никелевого за
вода, но его дело продолжают 
три его сына. Рабочая дина
стия, — так называют здесь 
Королевых.

А вот другой пример. Вале
рию Путилову, токарю механи

ческого цеха никелевого завода, 
чуть больше 16, но он уже 
чувствует се.бя полноправным 
членом коллектива: любит свой 
станок, свою работу и с гордо
стью называет себя «Рабочим». 
И не беда, что у него получа
ется иногда не совсем гладко. 
Чувствуется, что у парня есть 
рабочая хватка. Пройдет немно
го времени, и он станет высо
коквалифицированным специа
листом.

Любит свою работу и сле
сарь-инструментальщик учеб
но-производственного предприя
тия ВОС Яков Ефимович Дмит
риев. Рационализатор, предсе
датель местного комитета. Че
тырьмя годами исчисляется его 
трудовой стаж на этом пред
приятии. Но все, кто наблюдает 
за его работой, восхищенно 
восклицают: - «Здорово!».

Невозможно перечислить 
всех тех, кто хорошо трудится, 
душой болеет за производство, 
кто высоко несет звание совет
ского рабочего.

Ударники коммунистическо
го труда, передовики производ
ства. Их фотографии мы видим 
на Досках почета, их фамилии 
фигурируют в книгах приказов, 
им объявляют благодарности
за добросовестный труд, на
граждают ценными подарками, 
И они в свою очередь старают
ся оправдывать высокое дове
рие товарищей еще лучшими
трудовыми делами. Их рабочая 
совесть чиста. В отношениях
друг к другу, к работе они все
гда служат добрым примером 
для других.

Равняться на них должны 
все рабочие. Рабочий —- сози
датель и творец. С честью но
сить это звание — обязанность 
каждого советского человека, 
одна из его основных запове
дей.

Вот уже много лет работает на швейной фабрике Карта
шева Евдокия Ццановна —-швея- мотористка бригады Л<> 4.

Работает оі?а хорошо. Не отказывается и от общественных 
поручений.

Евдокию Ивановну Карташеву из года в год в бригаде 
выбирают общественным распространителем подписных изда
ний. И каждый раз она отлично справляется с поручением.

На снимке: Евдокия Ивановна Карташева.
Фото Е. ЧЕРКАШИНА

ТРУДОВОЙ п о д а р о к
ІІышут нестерпимым жаром 

печи плавильного цеха никеле
вого завода. Идет сверхплано
вый металл. Это трудовой по
дарок в честь 47 годовщины 
со дня организации ленинского 
комсомола. Плавку ведет ком
сомольско-молодежная смена, 
которой руководит Юрий Алек
сеевич Лабухин. Вот уже не
сколько месяцев подряд этот 
дружный коллектив занимает

первые места в цеховом социа
листическом соревновании.

Смена досрочно завершила 
задание'октября. План по вы
плавке роштейна перевыполнен 
на 21,5 процента.
Большой успех выпал на долю 
комсорга цеха — горнового 
Юрия Нятина и тельфериста 
Виктора Красноневцева, кото
рые идут в первых рядах со
ревнующихся.

Новостиу событииу факты
♦

Строят кооперативы
В селе Гагино закончено 

сооружение торгового цент
ра. В него входят пять ма
газинов и столовая. Другой 
крупный центр сооружен в 
городе Лукоянове, он насчи
тывает 9 магазинов, в том 
числе: книжный, ювелирный, 
комиссионный, а также ка
фе-закусочную и столовую.

Такие же комплексы ко
операторы Горьковской об
ласти сооружают в Урене и 
Ш атках. А всего в этом го
ду сельские жители получат 
87 новых магазинов, 14

хлебных заводов, 7 столо
вых. В Бутурлино, которое 
издавна славится вишневыми 
садами, заканчивается соо
ружение консервного завода. 
Его мощность — 3 миллио
на банок в год. Весь произ
водственный процесс пол
ностью механизирован. Бо
лее мощный — на 5 мил
лионов банок — консервный 
завод строится в селе По
чинках. Оборудование для 
этих предприятий поставила 
Венгерская народная Респуб
лика.

(АПН).

Памятник бакинцу
и офицеров против-В годы Великой Отечест

венной войны стойко и му
жественно дрался с гитлеров
цами бакинец Гаруш Кон
стантинов. В одном из боев 
горстка артиллеристов во гла
ве с ним уничтожила 6 ф а
шистских танков и более 50

солдат 
ника.

В этом тяжелом бою 
смертью храбрых пал гвар
дии старший сержант Кон
стантинов. Указом Президи
ума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 го

да ему оыло присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

Члены исторического 
кружка 91-й средней школы 
города Баку, в которой учил
ся герой, разыскали его мо
гилу на польской земле. Она 
находится недалеко от г. Го- 
льдапа. Ребята сообщили об 
этом органам местной влас
ти. Завязалась переписка ба
кинских школьников с поль
скими друзьями.

На днях, как сообщает га
зета «Бакинский рабочий», 
в адрес юных следопытов 
пришло письмо от президиу
ма уездного народного Сове
та Гольдапа. В нем сообща
ется, что польский народ 
свято чтит память советских 
воинов, отдавших жизнь за 
освобождение его страны от 
фашистских захватчиков. Не
давно на могиле' Героя Со
ветского Союза Гаруша Сер
геевича Константинова сос
тоялось торжественное от
крытие памятника.

(АПН).

ИЗУЧАЮТ
АНГЛИЙСКИЙ...
Возрос интерес жителей 

Сибири к изучению англий
ского языка. Он изучается 
в детских садах, школах, ин
ститутах, на заводах, в кру
жках при библиотеках. Мно
гие изучают английский 
самостоятельно с помощью 
грампластинок и магнитофо
нов.

В Академгородке Сибир
ского отделения Академии 
наук СССР (город Новоси
бирск) работает английский 
клуб. По многочисленным 
просьбам зрителей Новоси
бирская студия телевидения 
организовала школу англий
ского языка для взрослых, а 
сейчас такая школа органи
зована и для детей.

Английские передачи те
лестудии имеют широкую 
аудиторию — в Новосибир
ске и его окрестностях бо
лее 100 тысяч телевизоров.

(АПН).

„БОЛЬШОЕ"
МОЛОКО

Коллектив первого отделе
ния совхоза «Режевской» про
дал государству за 9 месяцев 
5247 центнеров молока, из 
н:і.х 349 сверх плана.

От каждой коровы здесь по-, 
лучено no 1899 килограммов 
молока.

Благодаря правильному ухо
ду, кормлению животных до
ярка Р. Ф. Корчугина добилась 
еще лучших показателей. От 
каждой коровы она надоила по 
2300 килограммов и уже вы
полнила годовой план.

Не отстает от Корчугиной 
и В. С. Вабинцева, которая 
также завершила годовое зада
ние.

За счет повышения надоев и 
экономии кормов животноводы 
снизили себестоимость молока 
почти на 7 процентов. Каза
лось бы, цифра не велика, но 
результат экономии солиден — 
5653 рубля.

В отделении почти закончена 
подготовка ферм к зиме.

А вот в отношении дрожже
вания кормов не все обстоит 
благополучно. Машины для 
дрожжевания установлены, кор
мов достаточно, а дрожжей 
нет. Надо администрации сов
хоза помочь коллективу. Тогда 
и зимой здесь будут получать 
высокие надои.

В. ТОКАРЕВ.

Е Д У Т  В С В Е Р Д Л О В С К
В начале октября все 

группы в Режевском городском 
профессионально - техническом 
училище взяли на себя повы
шенные обязательства в честь 
Дня комсомола. И вот в поне
дельник, 25 октября, актив 
училища подводил итоги социа
листического соревнования.

Первое место заняла ком- 
'сомольско-моЛодежная группа 

5. Девушки этой группы 
учатся в училище уже второй 
год, и их группа числится всег
да в числе лучших.

Неплохо справились с повы
шенными обязательствами и 
новички училища — это группа 
ОЧЬ 11. Отдельные звенья группы 
намного перевыполнили свои 
обязательства.

Победителями социалисти
ческого соревнования в честь 
Дня комсомола группа №  5 и 
часть девушек 11 группы 27 ок
тября выехали в Свердловск. 
'Там они познакомились с досто
примечательностями города, по
смотрели спектакль театра му
зыкальной комедии.

К О Р О Т К О
29 октября в Доме культуры 

состоялось собрание актива го
родской партийной организа
ции.

С докладом об итогах рабо
ты сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС и задачах городской пар
тийной организации по выпол
нению его решений выступил 
секретарь ГК КПСС В. Т. Ни- 
коноров.

Отчет с актива будет опуб-
икон ая в следующем номере.



п а р т и й н а я  ж и з н ь

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ПО ГОРОДАМ СТРАНЫ

Отчетно-выборное собрание 
коммунистов совхоза имени 
Чапаева обещало быть бурным. 
Это чувствовалось по тому, 
как коммунисты, собравшись 
группами, оживленно коммен
тировали графики и диаграм
мы, рассказывающие о работе 
совхоза в 1965 году.

Секретарь парткома Р. Ф. 
Свяжин отметил в своем до
кладе, что деятельность комму
нистов совхоза была в основ
ном направлена на выполнение 
задач, поставленных . мартов
ским Пленумом ЦК КПСС.

Коммунисты, — продол
жал секретарь, запевалы в 
социалистическом соревнова
нии. Они творчески трудятся 
на решающих участках. Г. Чеп
чугов со своим звеном получил 
самый высокий урожай карто
феля. Совхоз первым .в районе 
закончил уборку урожая. Ком
мунисты-комбайнеры намного 
перевыполнили нормы на жат
ве. Сейчас ответственный уча
сток работы — подготовка се
мян. На зерновые склады на
правлены активные коммуни
сты.

После выступления секрета
ря, на короткое время в зале 
наступило молчание. Потом 
один за другим слово берут 
коммунисты. Говорят о том, 
что наболело на душе. Не слу
чайно средняя урожайность 
нынче ниже плановой. Еще не 
совсем правильно решались во
просы агротехники в растение
водстве. Главный агроном сов
хоза коммунист тов. Кошкаров 
мало занимался повышением аг
рономических знаний у механи
заторов. Партком не подсказал 
ему о недостатках своевремен
но.

— Разрешите мне, — подни
мается тов. Баранников. — Уп
равляющие отделений допуска
ют нарушения в трудовом за

конодательстве, мало взыскива
ют рублей с бракоделов. Пар
тийный комитет остается рав
нодушным к воспитанию руко
водящих кадров совхоза. Итоги 
социалистического соревнования 
в отделениях подводятся позд
но.

Не все благополучно с трудо
вой дисциплиной. Участились 
случаи появления коммунистов 
на работе в нетрезвом виде. 
Что можно было ожидать от 
бывшего коммуниста, заведую
щего складом тов. Серебренни
кова? Он тащил зерно и потом 
предавал его на вино.

Но не только о хозяйствен
ных делах шла речь на ртчет- 
ном собрании.

Выпечка хлеба, гово
рил тов. Серебренников, — вы
зывает тревогу. С виду кирпич, 
на ощупь густая глина. Разве 
можно таким хлебом кормить 
рабочих, детей? Да и в снабже
нии хлебом подчас бывают пе

ребои. Вместо того, чтобы до
ярке идти на ферму — она 
стоит за хлебом и, конечно, 
запаздывает на работу.

Не балуют рабочих лекция
ми. Во втором отделении, на
пример, за целый год прочита
на лишь одна лекция. Каждо
му интересно послушать вы
ступление лектора на антирели
гиозные темы, о здоровой се
мье и браке. Ничего этого 
нет.

Отошли от культурной жизни 
села учителя. С сельской эст
рады не звучат их стихи, песни.

Все правильные замечания 
в адрес партийного комитета 
перечислить трудно. Коммуни
сты вновь доверили руководст
во партийной организацией 
Р. Ф. Свяжину. Повысить дея
тельность коммунистов совхоза 
— его персональная ответст
венность.

В. ГЛАДКИХ, 
инструктор ГК КПСС.

Ростов-на-Дону. Арки нового моста перекинулись через 
Дон в районе проспекта Карла Маркса. Это сооружение успеш
но прошло испытания. Как только закончится строительство 
подъездных путей и переходов, откроется движение по мосту.

Фото В. ТУРБИНА. Фотохроника ТАСС.

КВЕСНЕ ГОТОВИТЬСЯ С ОСЕНИ

ЧТОБЫ УРОЖАИ БЫЛ ВЕСОМЫЙ
«От худого семени не жди 

доброго племени», гласит 
мудрая народная пословица. В 
самом деле, добрые семена ус
тойчивы к переменам климата, 
богаче питательными вещества
ми. Руководители совхозов 
твердо об этом помнят и с ка
ждым годом проявляют боль- 

< шую заботу о золотом фонде. 
( До нынешнего года совхоз 

имени Чапаева пользовался 
только привозными семенами, 
а их покупка и затраты  на пе- 

I ревозку обходились совхозу до- 
{рчко.
( Все хозяйства засыпали се

мена в хорошие продезинфици
рованные хранилища. В неко

торых отделениях построены 
новые склады, старые отремон
тированы.

Контрольно-семенной лабо
раторией проверено 56108 
центнеров зерна. Из них 21976 
центнеров полностью готовы к 
севу. Лучше других хозяйств 
заботится о семенах совхоз 
« Режевской ». Кондиционных 
более 50 процентов. По всхо
жести не проходит всего 500 
центнеров и столько же по 
влажности. Зерноочиститель
ные и сушильные агрегаты ра
ботают в полную мощность. Се
меновод В. М. Клименко доб
росовестно проверяет партии 
зерна.

«Пионер» — старейший и 
самый обширный по объему 
из всех наших детских жур
налов.

В рассказах бывалых лю
дей, в фоторепортажах ‘жур
нал знакомит читателей с 
грандиозными стройками, 
преобразующими страну, 
раскрывает романтику тру
да.

И уж, конечно, «Пионер» 
активно помогает работе пио
нерских дружин и отрядов. 
Что найдут в журнале пио
неры-активисты? Под рубри-

ГДЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ—КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

Всем р е б я т а м  пример
кой «Трубите сбор!» — со
веты о том, как сделать
жизнь отряда боевой и инте
ресной. В разделе «Надо по
советоваться» — ответы на 
трудные и острые вопросы, 
здесь же дискуссии на мо
ральные темы, разрешение 
многих споров. В пионер
ской научно-исследователь
ской лаборатории «Как ты 
учишься» — беседы о пра
вильной и разумной органи
зации занятий школьника. 
В отделе пойдут и очерки о 
передовом пионерском опы

те, сообщения красных сле
допытов, вести из кружков и 
отрядов.

В будущем году к суще
ствующим отделам прибав
ляются: «Вестш от друзей», 
«Только для мальчишек», 
«Ваше мнение, девочки?» и 
некоторые другие.

Наряду с индивидуальной 
подпиской в последние годы 
распространился опыт кол
лективной подписки — в 
звене, отряде, детской дво
ровой команде или кружке.

Редакция журнала 
«Пионер».

Но наряду с хорошим, к со
жалению, имеются нерадивые 
агрономы. В частности, такого 
упрека заслуживает семеновод 
совхоза имени Ворошилова 
Е. Пелевина. Качество зерна 
здесь проверяется нерегуляр
но. План засыпки семян мень
ше, чем в других совхозах, а 
почти ничего не сделано. Из 
13750 центнеров только по 
влажности не проходит 6507 
центнеров. Стандартная влаж
ность 17 процентов, у них же 
достигает 20. 8085 центнеров 
сорные, 1409 не проходят по 
всхоцсести. В хозяйстве много 
сортировальных машин, но ра
ботают они в основном в пер
вую смену.

Кстати, в период уборки, 
очевидно, в совхозе мало сле
дили за качеством, а комбай
неры допускали большую 
влажность зерна.

Сказывается сорность. Чем 
больше примесей, тем труднее 
достичь определенной влажно
сти. Надо заботиться о чистоте 
полеіі: окашивать межи, шире 
применять ядохимикаты.

Подработка семян — дело | 
первостепенной важности. Есть ! 
возможность всем совхозам за- j 
кончить подготовку семян , 
новому году. Для этого имеет- і 
ся необходимое количество сор - 1 
тировальных и сушильных ма- і 
шин. Только надо их использо- ! 
вать на полную мощность.

М. ГОЛЕНДУХИНА.

Валентина Дмитриевна Зай- 
нова — преподаватель русско
го языка и литературы в Ара
ма ше вс кой школе.

В село Валентина Дмитриев
на приехала после окончания 
Нижне-Тагильского педагоги
ческого училища. Нелегкими 
были первые шаги в препода
вательской работе. Но прошло 
время, и пришел опыт. Вален
тина Дмитриевна освоилась, 
завоевала своим чутким отно
шением к людям уважение од
носельчан.

Именно ей поручили руково
дить художественной самоде
ятельностью клуба, так как на 
нее надеялись. II Валентина 
Дмитриевна Зайнова справи
лась. А сейчас у нее прибави
лось дел — в этом году она 
будет преподавать еще и в шко
ле рабочей молодежи.

ГОВОРИТ „КРОКОДИЛ"
Дорогие читатели!
Дорогие друзья!
ГІо имеющимся у меня 

данным, количество моих 
друзей составляет по мень
шей мере 15 миллионов.

Я надеюсь, что в будущем 
1966 году этих друзей-чита- 
телей станет у меня еще 
больше. Вы встретитесь со 
мной, как и раньше, три
дцать шесть раз. Еще столь
ко  же раз вы увидите меня 
на обложках книг, выходя
щих в моей крокодильской 
библиотеке.

Но многое зависит и от 
вас. Чем активней вы буде
те производить подписку,тем 
верней и надежней будут на
ши встречи.

В качестве моих постоян
ных авторов выступят изве- у 
стные мастера сатйрическоггГ 
жанра Б. Егоров, \«.Е. Весе- 
нин, Д. Ленч, В. Ардов,
С. Нариньяни, Л. Лиходеев.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА*
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С. Ш атров, Б. Данелия, 
Е. Цугулиева, А. Голуб, 
3. Юрьев, А. Никольский и 
многие другие.

В этом мощном хоре уве
ренно прозвучат и голоса 
молодых фельетонистов
А. Моралевича, А. Ходано- 
ва, Е. Матвеева, В. Митина, 
Н. Монахова.

Вы будете читать острые 
стихи хорошо знакомых вам 
поэтов — А. Безыменского, 
Я. Костюковского, Э. Вну
кова, Б. Юдина, Ю. Благо
ва, В. Масса, Н.Князева и 
других.

Карикатуры на тех, кто 
мешает нам в жизни, нари
суют И. Семенов, Кукры- 
никсы, Б. Ефимов, Е. Ш ука- 
ев, Е. Ведерников, А. Цвет
ков, В. Чижиков весь 
наш большой цех современ
ных карикатуристов.

Цель? Одна общая у вас 
и у меня: выкорчевать остат
ки всяческой дряни, как го
ворил Владимир Маяков
ский.

Спешите оформить свою 
подписку!

К О М М Е Н Т А Р И Й  Д Н Я

ЧТО ЗАМЫШЛЯЕТ ПЕНТАГОН?
На днях в Южном Вьетнаме 

произошла высадка четырех но
вых американских дивизионов 
тяжелой артиллерии. По сооб
щению агентства Рейтер, «эти 
8-дюймовые гаубицы и 175- 
миллиметровые орудия способ
ны стрелять Не только обычны
ми, но и ядерными снарядами». 
Как указывает агентство, ссы
лающееся на высказывания 
американских военных предста
вителей в Сайгоне, пока нет ни
каких планов применения ядер- 
ных снарядов против партизан. 
Но зачем же тогда завезено в 
Южный Вьетнам тактическое 
атомное оружие? Что
замышляет Пентагон? Хочет 
запугать бойцов патриотиче
ских сил? Или, может быть, он 
готовит новое преступление на 
южновьетнамской земле? Ведь 
пустили же там в ход амери
канские войска газы в отместку 
за успешные атаки партизан...

Ни для кого не секрет, что 
стратегия США во Вьетнаме 
терпит крах, их военная маши
на буксует, все глубже погру
жаясь в трясину. По свидетель

ству американской прессы, на 
южновьетнамской земле сейчас 
находится уже около 150 ты
сяч солдат и офицеров США, 
а к концу года будет 180 ты
сяч. В этот район Юго-Восточ
ной Азии переброшены авиа
носцы, с которых действуют 
сотни современных реактивных 
самолетов и вертолетов, танки, 
бронетранспортеры - амфибии... 
Чтобы разместить, прокормить, 
снарядить и транспортировать 
дополнительные воинские кон
тингенты, экстренно увеличены 
военные расходы в бюджете 
США. Сенатская комиссия по 
ассигнованию выделила недав
но так называемый «чрезвы
чайный фонд» для финансиро
вания войны в Индокитае в 
размере 1 миллиарда 700 мил
лионов долларов. По мнению 
некоторых американских орга
нов печати, этот фонд вскоре 
будет увеличен до 7 — 10 мил
лиардов долларов. Можно сме
ло сказать, что с таким рвени
ем генералы из Пентагона от
нюдь не форсировали военные 
мероприятия во время второй

мировой войны, когда речь 
шла о опасении Европы от ф а
шистской чумы и Азии — от 
гнета японских милитаристов. 
Да это и понятно. Ведь сейчас 
они выполняют категорический 
приказ «некоронованных вла
стителей» СШ А — крупного 
капитала, колониалистских кру
гов, требующих ликвидировать 
угрозу американскому господст
ву в Южном Вьетнаме, кото
рый рассматривается ими как 
трамплин для установления 
контроля СШ А над другими 
районами Азии.

Стратеги из Пентагона рас
считывали, что, создав на юж
новьетнамской территории ог
ромный вооруженный кулак, 
они смогут за короткий срок 
сокрушить силы Национально
го фронта освобождения и уве
ковечить в Сайгоне режим сво
их марионеток. А что получа
ется на деле? Нажим интервен
тов вызывает еще более мощ
ное противодействие со сторо
ны вьетнамского народа. В ны
нешнем году партизан, как ука
зывает агентство Ассошиэйтед
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HA I m b !  ДНЯ

КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ
Кружатся в воздухе белые 

мягкие пушинки и плавно опус
каются на землю. Радость-то 
какая: первый снег! Только
главному зоотехнику совхоза 
имени Чапаева Н. А. Яронову 
не до этой красоты. Зимовка 
скота хоть и не была неожи
данностью, но свалилась как 
«снег на голову». Успокоенный 
успехами лета, он продолжает 
жить вчерашним днем.

— Куда торопиться, — раз
мышляет он, — даже при низ 
ких сегодняшних надоях годо
вой план по производству и 
продаже молока до нового го
да будет выполнен.

Рассуждения правильные. 
Вторая ферма, возглавляемая 
бригадиром П. К. Малыгиной, 
получила от каждой коровы по 
2071 килограмму молока. Пер
вая ферма, где бригадиром 
Н. П. Мокроносова, надоила 
около 2000 килограммов.

Казалось бы, до наступления 
зимы все хорошо шло. На фер
мах исправно каждый день слы
шался стук топоров — это плот

ники зашивали дыры. Руково
дители отделений единогласно 
заверяли, что после перехода 
скота на стойловое содержание 
надои не будут падать.

А вышло все наоборот. С 
шести — семи килограммов
среднесуточного надоя скати
лись на 4,2. И до сих пор ли
ния надоев не поднимается
вверх.

Не блестяще идут дела и в
совхозе имени Ворошилова.
Здесь тоже зима пришла нез- 
ванной гостьей. В ушах живот
новодов все еще звучат пох
вальные слова, сказанные с вы
сокой трибуны на районном 
празднике животноводов. Тог
да главный зоотехник совхоза 
И. Д. Пестехин, получая Пере
ходящее красное Знамя района, 
обещал множить успехи.

А надои после первого октя
бря непозволительно малы. 
Знамя обязывает исправить со
здавшееся тревожное положе
ние.

Но не везде дела обстоят

В О Л Ь С К У  2 7 5  Л Е Т
275 лет назад на правом берегу Волги близ Саратова про- ■ 

тив устья реки Большой Иргиз начало строиться сельцо Ма- : 
лыковка. Сначала Малыковка была монастырской вотчиной, а ■ 
при Петре сельцо подарили А. Меньшикову.

В 1780 году дворцовое село Малыковка было преобразова- * 
но в город Волгск (позцнее Вольск). Старый Вольск был горо- ■ 
дом купцов. Но постепенно богатые запасы строительного : 
сырья, недра Змиевых гор, дающие высококачественный це- • 
мент, стали привлекать внимание промышленников. Начинает- : 
ся строительство кирпичных, известковых, а затем и цемент- ■ 
ных заводов. :

После установления Советской власти Вольск начинает * 
быстро расти. Реконструируются и расширяются цементные ! 
заводы, .Модернизируется их оборудование, механизируются • 
трудоемкие процессы. [

В годы Великой Отечественной войны более чем двадцати : 
вольчанам, сражавшимся на фронтах, было присвоено звание • 
Героев Советского Союза, и в их числе — летчику Виктору : 
Талалихину, политруку героев-панфиловцев Василию Клочкову. ; 
В послевоенные годы в жизни Вольска произошли большие из- ! 
менения. Город сильно вырос в культурном отношении, к • 
услугам горожан —- драматический театр, клубы, кинотеатры, ! 
библиотеки, парки. Строится много новых домов, целые посел- : 
ки. На производство и в квартиры цементников пришел сэра- • 
товский газ. Сегодняшний Вольск — это крупный центр це- : 
ментной промышленности, оснащенный современной техникой. ■ 

На снимке: панорама города.
Фото Е. СОКОЛОВА. Фотохроника ТАСС. ■

так плохо. Поучительным при
мером могут служить животно
воды совхоза «Режевской». 
Они по-серьезному работают 
над молоком, поставили задачу 
выйти зимой в число передо
вых. Допущенные ошибки ис
правляются. Специалисты чуть 
ли не ночуют на фермах.

Лестное слово можно ска
зать в адрес глинских животно
водов. Условия зимовки труд
ные: помещения в некоторых
отделениях переполнены ско
том, но надои какими были до 
перехода на стойловое содержа
ние, такими же остаются и сей
час.

Специалисты тех совхозов, 
где в настоящее время плохое 
положение с молоком, растеря 
лись. Они приготовились дрож
ж евать корма, а закваску де
лать не из чего — нет дрож
жей. Свердловский магазин, на 
обеспечении которого более ста 
хозяйств, обещают дать дрож
жи не раньше второй половины 
ноября. Выход один — до полу
чения дрожжей, вернуться к 
запариванию кормов. Использо
вать хвою, умело сбалансиро
вать корма по мочевине.

С концентратами нынче поч
ти во всех хозяйствах неважно. 
На переводную голову прихо
дится не более четырех цент
неров.Но и эти четыре центнера 
приносят мало пользы. Зерно 
перемалывают на ДКУ, за ра
ботой которых нет надлежаще
го контроля. Зо'рно размалыва
ют не в муку, а в крупу, добрая 
половина которой животными 
не переваривается, уходит в на
воз. С этим надо покончить Не
медленно.

У животноводов не должно 
быть «сезона» в получении 
«большого» молока и мяса. В 
долгие зимние месяцы следует 
добиться эффективного исполь
зования каждого килограмма 
грубых и сочных кормов, кон
центратов, получать и в стойло
вый период высокие «летние» 
надои.

Пусть «большое» молоко идет 
с ферм круглый год!

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Я —человек рабочий:
Неблизко расстояние между 

Кочнево и никелевым заво
дом. Но вот уже почти год хо
дит этой дорогой невысокий 
паренек в промасленной рабо
чей спецовке. И всякий раз, 
подходя к проходной, он не
вольно замедляет шаги, стара
ется идти немного в развалочку, 
как старые рабочие. Даже по
лудетское выражение лица в
это время как-то взрослеет. И 
вдруг видишь, что перед тобой 
вовсе не юнец, еще вчера дер
гавший в школе девчонок за ко
сы, «принципиально» ставив
ший кляксы в тетрадь, а рабо
чий человек. От чего эта гор
дость? От того, что видит он
свое участие в делах общества, 
знает, что приносит людям,
пусть маленькую, но пользу.

В школе Валерке Путилову 
везло не всегда. По соседству 
с тройками и четверками в дне
внике пестрели иногда и двой
ки. Но это не от леннобти ума. 
Учителя считали его способ
ным. Когда приходил с рабо
ты отец, Валерка с завистью 
смотрел на его узловатые руки, 
со въевшимися в кожу следа
ми масла, металла, натружен
ные, рабочие. Завидовал тем, 
кто постарше его и кто уже ра
ботает, приносит домой деньги. 
В семье, где шестеро мал-мала 
меньше, они были не лишними.

После окончания восьмилет
ки Валерка решил податься в 
рабочие. Но возраст есть воз
раст. Он мыкался из одного 
отдела кадров в другой, но 
везде, посмотрев, на вздерну
тый нос подростка, отрицатель
но покачивали головами. Но 
счастье улыбнулось и недожив- 
шему несколько месяцев до пол
ных шестнадцати лет юнцу: 
взяли учеником токаря в меха
нический цех никелевого заво
да.

Первое время было все не
привычно. И шум станков, и 
требования мастера, как каза
лось подростку, не всегда ра
зумные, и блеск готовых дета
лей, и сами рабочие. Так про
должалось недолго. Интерес к 
машинам, подогретый вообра
жением, увеличивался. Учителя 
были разные и пользы от лих 
большой, помощи, Валерий не

испытывал, пока не поставили 
в ученики к токарю четвертого 
разряда Геннадию Левашову. С 
этих самых пор и пошли зна
ния бывшего восьмиклассника 
в гору. Геннадий много знал и 
много умел, а самое главное — 
мог без натяжки, понятно и 
толково объяснять. Он-то и за 
ронил в душе подростка то 
чувство, которое называется 
профессиональным.

В конторке мастера, где мы 
с Валерием разговаривали, я 
спросил, какого он мнения о 
первых учителях, до Геннадия.

— Не люблю молчаливых. А 
они все втихомолку, объясняют 
и то будто через силу. Генна
дий — дело другое. Этот и ра
бочий толковый и человек ку
да надо. t

— Нравится работа?
Валерий утвердительно

кивнул головой.
— Самостоятельно работа

ешь?
—Да. Вот только не всегда 

хорошо получается. Иногда за 
порешь деталь, вроде всегда 
одинаково стараешься. А вооб
ще мне здесь здорово нравит
ся. Вон, перый станок отсю
да — это мой.

Слово «мой» было сказано 
довольно внушительно и твердо. 
Сразу чувствуется, что Валер
ка — настоящий хозяин. У не
го второй разряд токаря. И ра
бота пока не сложная, но он не 
теряет надежды. Надеяться, 
мечтать — безусловно хорошо, 
но, как говорится, без труда 
не вытащишь и рыбку из пру
да. Чтобы повышать мастерст
во — надо много знать, а что
бы знать надо учиться. По
ка этого желания у Валерки 
нет. Это то самое «но», о кото
ром сказал начальник цеха...

— Хороший парень, работя
щий, станок любит и работу, 
но не учится, — сказал мас
тер Юрий Павлинович Подко- 
выркин, а без этого хоро
шим токарем не будет. А зва
ние — «рабочий» этому обязы 
вает.

Думается, что Валерий все- 
таки будет учиться, ведь он так 
мечтает стать хорошим тока: 
рем.

А. ПАВЛОВИЧ.

Что случилось с кометой?
Р Е П О Р Т А Ж  С БОРТА СА М ОЛЕ ТА

З’-: ЧАуѵ,; : .

пресс, насчитывается уже около ! 
200 тысяч человек — намного 
больше, чем раньше. По под
счетам военного обозревателя 
«Нью-Йорк тайме» Хэнсона 
Волдуина, для того, чтобы про
тивостоять сейчас партизанам, 
Вашингтон должен послать в 
южновьетнамские джунгли 
миллион солдат! Но где же их 
взять? Ведь в США, как изве
стно, растет возмущение в свя
зи с тем, что усиливается мо
билизация молодежи в армию. 
Видимо, поэтому-то в Вашинг
тоне снова стали цепляться за 
старую доктрине Пентагона и 
государственного департамен
та, суть которой заключается 
в том, чтобы заставить «азиа
тов воевать против азиатов».

Но вряд ли сеульские мари
онетки или какие-нибудь дру
гие помогут своим заокеанским 
хозяевам, которые зашли в ту
пик. Война в джунглях Южно
го Вьетнама никогда не прине
сет интервентам победы. Об 
этом недавно предупреждал на 
страницах «Нью-Йорк геральд 
трибюн» видный американский 
обозреватель Лишімак. Он 
сравнил действия войск США 
с ударами кулака по воде в ко
рыте: сколько бы ни ударяли 
— никакого эффекта! И Липп- 
ман, несомненно, подметил ха

рактерную черту той схватки, 
которая происходит на южно- 
вьетнамской земле. Для парти
зан джунгли — родной дом, а 
для интервентов зеленый 
ад, где смерть подстерегает на 
каждом шагу. Американские 
подразделения, действующие в 
лесных районах, постоянно на
талкиваются на засады, попа
дают в ловушки. Главное пре
имущество отрядов Националь
ного фронта освобождения за
ключается в том, что они навя
зывают противнику вид воен
ных действий, в которых аме
риканцы чувствуют себя зна
чительно слабее. Партизанские 
операции — это, как правило, 
короткие бои, где внезапность 
нападения сочетается со стре
мительной атакой и мощным 
огнем. Характерными в этом 
отношении являются бои, за
вязавшиеся сейчас возле Плей- 
ме, в 215 милях северо-восточ
нее Сайгона. Партизаны по но
чам атакуют и обстреливают 
из минометов американо-сай- 
гонские войска, наносят им тя
желые потери. Они сбили не- 

j сколько вертолетов и самоле
тов, в том числе тяжелый бом
бардировщик «В-57 Канберра». 
Военная обстановка в Южном 
Вьетнаме складывается ныне 
таким образом: интервенты и

сайгонские войска удерживают 
главным образом крупные го
рода и побережье, а внутрен
ние районы почти полностью 
контролируют части НФО.

Неудачи, которые терпят ин
тервенты во Вьетнаме, делают 
все более громкими голоса тех 
политиков и генералов в США, 
которые ратуют за применение 
против партизан любого ору
жия, в том числе химического 
и ядерного, лишь бы их разгро
мить. В свете этого факта пе
реброска атомной артиллерии 
на иоле боя в Южный Вьетнам 
становится особенно опасной.

Как сообщают американские 
газеты, по США на днях про
катилась болна истерии, вы
званная слухами о том, что з 
страну якобы завезены из Юж
ного Вьетнама «куклы, начи
ненные взрывчаткой». Трудно, 
’конечно, судить о том: прово
кация ли это реакционных кру
гов или глупая выдумка. Но 
можно смело оказать, что по
литика, которую упорно прово
дит Вашингтон в отношении 
Вьетнама, действительно начи
нена взрывчаткой. Продолжая 
преступную «эскалацию», США 
толкают человечество к пропа
сти термоядерной войны.

А. БАТУРИН, 
комментатор АПН.

...Далеко внизу, словно ги
гантские хлопья ваты, проплы
вали облака. Наш самолет ле
тел на большой высоте. На зем
ле шел мокрый снег с дождем, 
а над нами ослепительно ярко 
сияло Солнце. Командир воз
душного корабля Анатолий Ва
силенко и руководитель поле
тов Арнольд Фурман разреши
ли открыть иллюминаторы са
молета: научным наблюдениям 
могут помешать стекла. Надеты 
кислородные приборы. Внима
тельно всматриваются в небо 
астрономы. На Солнце направ
лены бичокуляры, фотоаппара
ты с телеобъективами, бинокли, 
подготовлены наборы разно
цветных светофильтров, спект
роскоп...

...21 октября на очень близ
ком расстоянии от Солнца про
шла недавно открытая японски
ми любителями астрономии ко
мета Икейа-Секи. Для наблюде
ния за кометой в момент ее 
прохождения около нашего дне
вного светила была организова
на авиаэкспедиция советских 
астрономов. Ее возглавлял 
председатель группы по иссле
дованию комет при Междуве
домственном геофизическом ко
митете Академии наук СОСР 
профессор Сергей Всехсвят- 
ский. Однако, несмотря на тща
тельные поиски при хорошей 
видимости, никаких слбдов ко
меты в момент ее наибольшего 
сближения с Солнцем обнару
жено не было. С борта наше
го самолета удалось связаться 
по радио с несколькими совет
скими обсерваториями в Кры
му, Алма-Ате, Душанбе, где

также велись в это время н а 
блюдения. Оттуда ответили, 
что и там кометы не видели. 
Что же случилось с небесной 
гостьей? Вот что сказал нам н а  
борту самолета доктор физико- 
математических наук профес
сор Сергей Всехсвятский:

— Наша группа находится в 
гораздо более выгодных усло
виях, чем многие другие астро
номы, наблюдающие с земли: 
нам совершенно не мешают об
лака. Еще накануне прохожде
ния кометы Икейа-Секи через 
перигелий мы для репетиции 
поднялись на самолете — науч
ной летающей лаборатории 
для поиска кометы и предвари
тельных наблюдений за ней. 
Однако ни в этот день, ни на 
следующее утро нам не уда
лось увидеть комету. Мы осо
бенно внимательно следили за 
кометой между семью и восе
мью часами утра 21 октября, 
то есть тогда, когда космиче
ская гостья должна была по 
теоретическим расчетам прой
ти на расстоянии всего около 
400 тысяч километров от по
верхности Солнца и иметь наи
большую видимую яркость, но 
как вы видели, — безрезуль
татно. Что же могло случить
ся9 Ведь несколько дней назад 
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Москва. Киностудия «Мос
фильм» выпускает новую цвет
ную кинокомедию «Спящий 
лев». Сценарист К. Минц и ре
жиссер А. Файнциммер посвя
тили ее вопросам воспитания 
принципиальности и граждан
ского долга. Снимал оператор
B. Павлов.

На снимке: кадр из фильма. 
Цветков — артист К. Сорокин 
(слева), Телегин — артист
C. Мартинсон.

Фотохроника ТАСС.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ
спиной К ШКОЛЕ

25 октября в села Липов- 
ское и Глинское выезжали де
путаты городского Совета, ин
спекторы гороно. Вопрос надо 
было решать один — улучше
ние состояния школьных интер
натов.

Зима пришла, из дальних де
ревень ребятам в школу хо
дить трудно. Нужны интерна
ты. А они в плохом состоянии. 
В интернате при Глинской 
школе на одно место приходит
ся по два человека, негде по
ставить столы, чтобы занимать
ся. Комиссия санэпидстанции, 
обследовав условия жизни ре-

РабкорЬі 
сообщ ают ж
И лишились

ружей
В субботу, как обычно, 

любители охоты отправились 
в лес. Были среди них и не 
члены общества охотников и 
рыбаков. Браконьеры. Их и 
ждали в лесу работники 
милиции. Все, у кого не 
оказалось охотничьих биле
тов, побывали на админист
ративной комиссии.

П. Копалов оштрафован и 
лишен ружья, В. Мусин пре
дупрежден и тоже лишился 
охотничьего ружья. Трое 
браконьеров оштрафованы. 
Такие проверки с целью вы
явления браконьеров мы 
будем и впредь проводить. Ес
ли к работникам милиции 
присоединятся члены народ
ных дружин, браконьеры 
поймут, что и мг прцходит ко
нец.

И. к о н о в н и ц ы н ,
майор милиции.

Павел
ПО С Л Е Д А М  .ПИСЬМ А

Петрович: ищет 
правду

В погоне за 
выручкой

«Коллектив коммунисти
ческого труда» — об этом 
узнаешь, заходя в смешан
ный магазин по улице имени 
Павлика Морозова. Да, про
давцы вежливы, обходитель
ны. Товары аккуратно разло
жены. Все цены на виду.

Но... почему и здесь спирт
ное продают без очереди? Я 
стою за булкой хлеба, а 
пьяницы через головы тянут 
руки с деньгами и получают 
водку. В погоне за выручкой 
продавцы забывают челове
ка. И это почти во всех про
довольственных магазинах 
Реж а. Почему?

К. АЛЕКСАНДРОВА.

Письмо в редакцию пришло 
из Клевакино. Живет в селе тя
желый человек, скандалист и 
пьяница. В свое время бросил 
жену и четырех детей, уехал 
искать легкую жизнь. Не на
шел, вернулся через два года, 
но счастья в семью не принес. 
Еще хуже стало: не любил ра
ботать, пить любил. Больше 
пил, больше бил, гонял жену и 
детей.

И совершал все эти художе
ства некто Павел Петрович Ба
чинин.

Факты проверили, заметку 
дали в газету. А недели через 
две «герой» сам пришел в ре
дакцию. Тяжело дыша винным 
перегаром, он положил на ре
дакционный стол исписанную 
тетрадку — «опровержение» 
опубликованной заметки.

Нет, не нашел в себе муже
ства Павел Бачинин назвать 
себя виновным. Не признал 
своих ошибок. Как будто и се
мью не бросал, не пьянствовал 
неделями, не бил жену смерт
ным боем. Даже не поверил, 
что писал в газету об отце его 
собственный, теперь уже взрос
лый сын, отнес заметку за 
счет вражеских козней да ка
кой-то личной неприязни к не
му председателя сельского Со
вета. И вот сейчас ищет прав
ду-

...Сыплет первый снежок на 
клевакинские улицы. К вечеру 
подмораживает, быстро темне
ет за окнами. А в сельском 
Совете яркий свет. Собираются 
на заседание члены исполкома, 
уважаемые люди. Хотят здесь 
обсудить «опровержение» Ба
чинина. Да и где, как не в род
ном селе... Здесь знают подно
готную каждого жителя. У всех 
на глазах и его, Павла Бачини
на, жизненный путь, история 
коротеньких взлетов и медлен
ного, но верного падения.

А сам он на исполком не 
явился. Хоть и приглашали. 
Побоялся суда односельчан

Павел Бачинин. Вместо этого 
опять укатил куда-то в поисках 
«синей птицы» легкого сча
стья, которая никак не дается 
ему в руки.

Читают «опровержение». А 
я смотрю на Марию Ивановну 
Бачинину. Сурово обошлась с 
ней жизнь. Сначала побеги бес
путного пьяницы-мужа. Потом 
одиночество. И все эти годы 
воспитывать четверых детей— 
ей одной.

И сегодня за  день она успе
ла наработаться. Чуть трону
тое оспой замкнутое лицо, плот
но сжатые губы. Рабочие руки 
тяжело и спокойно лежат на 
коленях.

Спокойно? «Опровержение» 
таково, что спокойно слушать 
его невозможно. Трудно и по
верить, что его писала муж
ская рука, так много в нем 
мелких сплетен, тайной злобы, 
неприкрытого ханжества и от
кровенной грязи.

Спекулируя лозунгом комму
нистического воспитания моло
дежи, Бачинин пытается обви
нить жену: плохо воспитала де
тей.

А разве он имеет право об
винять? Он, который только и 
делал, что убегал от детей, 
уклонялся от алиментов, а бу
дучи дома, мог показать детям 
только отрицательный пример.

— О Марии Ивановне, как о 
матери, воспитательнице, ска
жу только хорошее. Старший, 
Володя, хорошо учился, де
вочка — тоже. Коля, правда, 
трудный, так не влияние ли это 
отца? Трудные дети и в благо
получных семьях бывают, а 
тут, где воспитание лежит на 
одной матер"й...

А она о детях заботится. До
чери шубку купила. В школе 
постоянно бывает. А  как она 
за старшего сына боролась,
когда отец начал его спаивать! 
Как требовала, чтоб обществен
ность помогла ей спасти парня 
ог тлетворного влиянияі отца!

Это говорит директор шко
лы 3. А. Кондратьева. Говорят 
и другие. Примерно одно. У 
них нет разногласий.

— Сам себя потерял .Павел. 
Так много на нем вины перед 
семьей, перед односельчанами.

—- За четыре месяца «рабо
ты» в совхозе у него только 52 
рабочих дня насчитали,да и то 
16 из них был на больничном 
листе. В отделении совхоза да
же обрадовались, когда уволил
ся — не нужны нам такие лю
ди.

— А как он пил, Павел Ба
чинин! Неделями пил . Только 
и видели его в селе то пьяным, 
то с похмелья. А пьяный окна 
бил. И вообще он страшно 
грубый человек. Злой, завист
ливый. Помните, раз на празд
нике совершенно незнакомому 
человеку бурки кислотой об
лил. Просто из зависти.

— Дрова как-то украл, в 
Реж увез, продал...

Так вот они и говорили, од
носельчане Бачинина, те, кто 
присутствовал в тот вечер на 
исполкоме сельского Совета.

— Напрасно бумагу марал. 
Нет ему веры, никудышный он 
человек, — таким было едино
душное мнение. В этих словах 
и прозвучала та настоящая 
правда, только не та, которую 
искал Павел Петрович, ради 
которой он писал свое «опро
вержение».

И. ШАВРИНА.

бят, предлагает этот интернат 
закрыть. Не лучше положение 
в интернатах при Клевакин- 
с'кой и Липовской школах.

И вот в Глинском сельском 
Совете собрались депутаты, ди
ректора школ. Чтобы им со
браться, пришлось переносить 
уроки. Директор Клевакинской 
школы 3. Кондратьева пришла 
в Глинское пешком.

Но совещания не получи
лось. Директора совхозов 
«Глинский» и имени Чапаева 
тт. Серков и Данилов не появи
лись, хотя их предупреждали, 
просили. А ведь без них вопро
с а  об интернатах не решить. Со
бравшиеся только осудили на
плевательское отношение руко
водителей совхозов к быту 
школьников.

Когда же директора совхо
зов повернутся к школе ли
цом?

Б. БУЯНОВ, 
инспектор гороно.

Ждать 
или не ждать

Много нелестного можно ус
лышать о Режевском автохо
зяйстве, особенно на останов
ках. Придешь и не знаешь: 
ждать или не ждать автобуса, а 
идти пешком.

Дело в том, что дважды в 
день автоібусы уходят на обед. 
Чуть не все одновременно. И 
на пересменку автобусы уходят 
в гараж. В это время их на ос
тановках ждешь и не дождешь
ся. Нельзя ли пересменку де
лать не в гараже, а прямо на 
линии?

Утром и вечером (в часы 
пик) автобусов по маршруту 
Реж — 75 разъезд ходит 
очень мало. Даже, меньше, чем 
днем. Еще на конечной оста
новке с грехом пополам в авто
бус влезешь, на всех других 
остановках, в том числе на 
улице Зеленой, где я живу, ав
тобуса ждать бесполезно — не 
остановится. Надо бы автохо
зяйству стараться в «трудные» 
часы побольше посылать авто
бусов на главные маршруты.

Г. ШМОТЬЕВА.

Н А  Г О А У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х

Что случилось с кометой?
(Окончание. Начало на 3-й стр.) |
ее видели и фотографировали 
астрономы в разных странах, а 
бы ла она тогда на гораздо бо
лее далеком от Солнца расстоя
нии...

Наблюдателям известно до
вольно много случаев, когда ко
меты, приближаясь к Солнцу, 
очень быстро теряют свою яр
кость, а иногда и полностью ис
чезают прямо на глазах астро
номов. Зависит это от значи
тельного истощения при при
ближении к Солнцу запасов 
льда и тугоплавких материалов, 
из которых, как было впервые 
показано еще в 1948 году, дол
жно состоять ядро комет. Значи
тельно ослабевали при прибли
жении к Солнцу кароткоперио- 
дические кометы Энке, Фая, 
Темпель П, Борелли, Копфа и 
другие. Физически истощались 
кометы 1954 П Пайдушаковой,

1956 Ш Мркоса, 1959 VI Ол
кона. На глазах наблюдателей 
исчезла ком,ета, открытая 3 де
кабря 1953 года чешским аст
рономом Пайдушаковой, после 
того как комета прошла периге
лий на очень близком расстоя
нии от Солнца. Вполне возмож
но, что и новая комета Икейа- 
Секи при приближении к Солн
цу также истощила свой «мате
риал», а оставшуюся часть не
льзя было наблюдать из-за 
очень яркого фона неба, созда
ваемого Солнцем.

Отрадно, что комета все-таки 
не исчезла полностью. Послед
ние сообщения, пришедшие из 
Крымской обсерватории и 
Швейцарии, говорят, что ряд 
астрономов наблюдали эту ко
мету в виде очень слабого диф
фузного объекта уже после 
того как она удалялась от 
Солнца. Это значит, что исто

щился не весь кометный мате
риал, и не исключено, что «хво
статую звезду» через несколько 
дней можно будет увидеть на 
утреннем небе, а следователь
но, более детально изучить 
трансформацию, которую испы
тала на своем космическом пу
ти вокруг Солнца комета 
Икейа-Секи.

В заключение беседы про
фессор Сергей Всехсвятский 
просил через Агентство печати 
Новости выразить благодар
ность экипажу самолета «ИЛ- 
14» и всем лицам, которые об
разцово обеспечили полет для 
проведения важных научных ис
следований...

...Самолет идет на посадку. 
В лаборатории астрономы про
являют фотопленку. Впереди— 
новые работы, новые поиски, 
новые открытия...

Валерий ЛУЦКИИ, 
научный обозреватель 

Агентства печати Новости 
(АПН).

Понедельник, 1 ноября
18.00 Передача для старших 

школьников. «Сын Тобольска, 
града сибирского».
18.40 Документальный фильм 
«Великая Отечественная».
20.55 «Огонь семнадцатого го
да». Литературная передача.
21.20 П ЕРЕДАЧИ И З МОСК
ВЫ. На стадионах и спортпло
щадках.
23.00 Концерт.
23.30 Телевизионные новости. 

Вторник, 2 ноября
18.00 Телевизионные ново

сти.
18.20 Телевизионный фильм 
для детей «Звездочка».
18.30 Кино — политическому 
образованию. Научно-популяр
ный фильм «Вблизи России».
18.50 «Поэт и время». К 70- 
летию со дня рождения Эдуар
да Багрицкого.
19.30 Юность вождя. Телеви
зионный фильм.
20.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Мир сегодня.
21.00 Показывает Свердловск. 
«Календарь искусств».

22.00 П ЕРЕДАЧИ И З МОСК
ВЫ. «А. Дэль-Любашевский».

Агитатор». Премьера теле
спектакля из Ленинграда.
23.30 Телевизионные новости.
24.00 Театральные встречи.

Среда, 3 ноября
11.00 Документальный фильм 
«Великая Отечественная».
18.00 Телевизионные новости.
18.20 Передача для детей 
«Здравствуй, музыка!»
19.10 Художественный фильм 
«Слушай».
20.30 ПЕРЕДАЧИ И З МОСК
ВЫ. «Джамиля». Телевизион
ный музыкальный спектакль.
21.40 «Подвиг». Телевизион
ный альманах.
22.30 Показывает Свердловск. 
«Вас ждет «Ереван». Кинокон
церт.

Редактор В. И. О СИ П О В.

Автобазе №  20 требуются на работу: шофер а на ав
томобили КРА З и МАЗ, автослесари по ремонту дизель
ных автомобилей, автоэлектрики 4 — 5 разряда, элект
рики по силовому оборудованию, рабочие на строитель
ство, сантехник.

За справками обращаться в отдел кадров автобазы 
№  2 0 . ‘
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