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О результатах выборов народных судей 
Режевского городского народного суда

1 9  декабря 1 9 6 5  года состоялись 
выборы народных судей Режевского 
городского народного суда Р С Ф С Р .

На основании протоколов голосова
ния участковых избирательных комис
сий, поступивших в исполнительный ко
митет Режевского городского Совета 
депутатов трудящихся, установлено, что 
в выборах народных судей г. Реж а  
участвовало 9 9 ,7 5  процента от общего 
числа избирателей.

З а  кандидатов в народные судьи го
лосовало 9 8 ,7 9  процента, а против — 
1,21 процента от общего числа избира- 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы И  КОМ И ТЕТ  
С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В

телеи, участвовавших в голосовании.
Все кандидаты в народные судьи по

лучили абсолютное большинство голо
сов, т. е. больше половины всех голо
сов, поданных по избирательному окру
гу и признанных действительными.

Народными судьями Режевского го
родского народного суда Р С Ф С Р  из
браны товарищи:

По избирательному округу №  1 
Х О Р Ь К О В  Евгений Савватеевич.

По избирательному округу №  2  — 
К И С Л И Ц Ы Н А  Нина Сергеевна.

Р Е Ж Е В С К О Г О  ГО РО Д С К О ГО  
Т Р У Д Я Щ И Х С Я

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о заседаниях Верховного Совета РСФСР

17 декабря 1965 года, в 10 часов утра, в 
Большом Кремлевском дворце открылось третье 
заседание шестой сессии Верховного Совета 
РСФ СР шестого созыва.

Председательствует Председатель Президиума 
Верховного Совета РС Ф С Р депутат В . И. Кре- 
стьянинов.

На заседании продолжалось обсуждение до
кладов о Государственном плане развития народ
ного хозяйства РСФ СР па 1966 год, о Госу 
дарственном бюджете РСФ СР на 1966 год и об 
исполнении Государственного бюджета РС Ф С Р 
за 1964 год.

В прениях выступили депутаты: С. К. Алек
сандров (Пестовский избирательный округ Нов
городская область), М. П. Алексеева (Новоспас
ский избирательный округ, Ульяновская область), 
Г .Ф. Ш афиков (Янаульский избирательный ок
руг, Башкирская А ССР), Т. Д . Глушкова 
(Свердловский—Ленинский избирательный округ, 
Свердловская область), А . Г. Орешков (Абакан
ский избирательный округ, Красноярский край), 
Ф. С. Мешков (Урицкий избирательный округ. 
Орловская область), О. А. Чахкиев 
(Урус - Мартановский избирательный ок
руг, Чечено-Ингушская А ССР), Л. К. Какшина 
((Читинский сельский избирательный округ, Чи 
тинская область), Д . И. Мамлеев (Череповец 
кий избирательный округ, Вологодская область) 
П. А . Чичикин (Алатырский избирательный ок 
руг, Чувашская А ССР), М. М. Кузнецов (Хан- 
кайский избирательный округ, Приморский 
край), А . Т. Марков (Увинский избирательный 
округ, Удмуртская АССР), К. Л . Барьядаев 
(Октябрьский избирательный Округ, Бурятская 
АССР).

Затем Председатель огласил поступивший от 
группы депутатов запрос Председателю Госплана 
РСФ СР тов. К. М. Герасимову о том, что*в 
представленном на утверждение Государствен
ном бюджете предусмотрено включение сверх
нормативных остатков местных бюджетов на 
развитие народного хозяйства и капитальное 
строительство, что не дает местным Советам воз
можности самостоятельно и оперативно распре
делять эти средства, исходя из неотложных ме
стных нужд.

Председатель Верховного Совета РСФ СР 
объявил, что запрос будет передан тов. К. М. 
Герасимову для ответа в порядке, установленном 
статьей 48 Конституции РСФСР.

В 4 часа дня в Большом Кремлевском дворце 
открылось четвертое заседание шестой сессии 
Верховного Совета РСФ СР шестого созыва. 
Присутствуют товарищи Г. И. Воронов, А . П.

Кириленко, А . И . Микоян, Н. М. Шверник.
Председательствует Председатель Верховного 

Совета Р С Ф С Р депутат В. И. Крестьянинов.
Продолжалось обсуждение докладов о Госу

дарственном плане развития народного хозяйст
ва РС Ф С Р на 1966 год, о Государственном 
бюджете Р С Ф С Р  на 1966 год и об исполнении 
Государственного бюджета РСФ СР за 1964 год.

В прениях выступил депутат А. А . Воробьев 
(Кировский избирательный округ. Томская об
ласть).

С заключительным словом по докладу о Го
сударственном плане развития народного хозяй
ства РС Ф С Р на 1966 год выступил замести
тель Председателя Совета Министров РСФСР, 
председатель Госплана РСФ СР депутат К. М. 
Герасимов. Он ответил также на поступивший 
от группы депутатов Верховного Совета 
РСФ СР запрос председателю Госплана 
РСФСР.

Верховный Совет РСФ СР единогласно прини
мает Закон о Государственном плане развития 
народного Хозяйства РСФ СР на 1966 год.

Затем Верховный Совет заслушал заключи
тельное слово по докладу о Государственном 
бюджете ^ С Ф С Р  на 1966 год и об исполнении 
Государственного бюджета РСФ СР за 1964 
год министра финансов РСФ СР депутата И. И. 
Фадеева.

Верховный Совет РС Ф С Р единогласно принял 
Закон о Государственном бюджете РС Ф С Р на 
1966 год и утвердил отчет об исполнении Госу
дарственного бюджета за 1964 год.

С докладом об утверждении Указов Верхов
но Совета РС Ф С Р выступил секретарь Прези- 
^ма Верховного Совета РСФ СР депутат

С. Д. Орлов.
Верховный Совет РС Ф С Р утвердил Указы 

Президиума Верховного Совета РСФСР, издан
ные в период между пятой и шестой сессиями 
Верховного Совета РСФ СР и подлежащие ут
верждению Верховным Советом, принял соот
ветствующие законы и постановления.

Верховный Совет РС Ф С Р освободил от обя
занностей члена Президиума Верховного Совета 
РСФ СР депутата Н. А. Кузнецова в связи с 
назначением его министром культуры РСФСР.

Верховный Совет РСФ СР избрал членом 
Президиума Верховного Совета РСФ СР депу
тата В. Я. Павлова.

На этом шестая сессия Верховного Совета 
РСФ СР шестого созыва закончила свою работу.

кого
диума

Советские люди с тобой, Вьетнам!
Чувство глубокого негодования 

и возмущения вызывает у чест
ных людей всего мира злодеяния 
американского империализма во 
Вьетнаме.

Советский народ разделяет 
справедливый гнев и возмущение 
братского вьетнамского народа, 
всех свободолюбивых народов ми
ра. В  городах и селах, на пред
приятиях и в учреждениях нашей 
страны проходят многолюдные 
митинги солидарности с героичес
ким вьетнамским народом. Со
ветские люди выражают свой 
гневный протест против разбой- 
ничной войны, которую ведут во 
Вьетнаме американские империа
листы, требуют немедленного 
прекращения агрессии С Ш А .

Митинги солидарности с герои
ческим народом Веьгнама прохо
дят и в нашем городе и районе. 
Они состоялись в совхозе имени 
Ворошилова, на никелевом заво
де и учебно-производственном 
предприятии ВО С, в леспромхо
зах и Глинской МТМ, в деревне

Соколове и сельском профессио
нально-техническом училище, в 
больнице и школах. Режевляне 
клеймят позором кровавые злоде
яния американских империалис
тов.

«Дорогие вьетнамские братья и 
сестры* — говорится в резолюции 
митинга медицинских работников 
города, — знайте: если потребу
ется, мы встанем плечом к плечу 
с вами против зарвавшихся вояк 
из Пентагона.

Позор империалистам — сея
телям смерти!

Будем работать еще лучше во 
имя мира во всем мире*»

Подобные* ж е чувства и мысли 
высказаны в резолюциях всех 
других митингов, прошедших в 
нашем городе и районе.

— Советские люди с тобой, 
Вьетнам! — заявляют участники 
митингов.

ГОЛОСОВАЛИ Д РУ Ж Н О
Организованно прошли выборы 

народных судей на избирательном 
участке в школе села Останино. 
Большинство избирателей прого
лосовали в первую половину дня, 
а к 18 часам участок полностью 
закончил голосование.

Успешному проведению выбо
ров во многом способствовала 
хорошая организация культурно

го обслуживания избирателен. 
Перед населением выступили са
модеятельные артисты, в клубе 
был организован показ художест
венных кинофильмов. Весь день 
помощь участковой избиратель 
ной комиссии оказывали восемь 
агитаторов.

К. ЕЖ ОВ.

ИДЕЙНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ
Выборы народных , судей в 

нашем городе и районе закончи
лись успешно. В этом большая за
слуга партийных, комсомольских 
и профсоюзных организаций. В 
день выборов работала целая ар
мия агитаторов, насчитывающая 
более пятисот человек.

Волее 15 коллективов худо
жественной самодеятельности де
монстрировали свое мастерство в 
клубах, Домах культуры, на из
бирательных участках. Они пос

тавили для избирателей 25 кон
цертов. Отдел кинофикации орга
низовал показ около 30 кино 
фильмов.

На избирательных участках ра
ботало 40 буфетов.

Выборы показали высокий уро 
вень идейной сплоченности наро
да вокруг Коммунйстической 
партии и Советского правитель
ства, преданность советскому со 
циалистическому строю.

М. К Р Ю Ч К О В

О Р Г А Н И З О В А Н Н О
9-й избирательный участок на 

Быстринском поселке (здание 
клуба). Ровно в 6 часов утра 
пришли первые избиратели, что
бы отдать свои голоса за Е. С. 
Хорькова, который за много лет 
работы в Реже зарекомендовал 
себя хорошим работником и чут
ким человеком. К 2 часам дня 
проголосовали все избиратели.

Участок был хорошо оборудо
ван. Неплохо поработали агита
торы, обеспечив явку избирате
лей в первую половину дня.

Был дан концерт, показан ки 
нофильм о Станиславском.

Организованно прошло голосо
вание и на 8 избирательном уча
стке (школа №  4 4 ) ,  где предсе 
дателем избирательной комиссии 
был тов. Распутин. Здесь боль
шую помощь оказали учителя, 
комсомольцы и пионеры. К 12 
часам дня здесь проголосовали 
63 процента избирателей.

К. КЕДРОВСКИХ.

ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ АГИТАТОРЫ
Большая подготовительная ра

бота в период предвыборной кам
пании, которую развернули аги
таторы никелевого завода, во 
многом предопределила организо
ванное проведение выборов. Из
бирательный участок №  6 одним 
из первых закончил голосование.

Весь день в здании седьмой 
школы не умолкали песни, музы

ка. К культурному обслужива
нию избирателей были привлече
ны лучшие самодеятельные кол
лективы.

37 агитаторов в день выборов 
не покидали избирательного 
участка, в этот ответственный мо
мент они находились среди наро
да.

М. П Е Т РО В

БОЛЬШОЕ МОЛОКО
Славным трудом провожают 

старый и встречают новый год 
животноводы Першинского от
деления совхоза «Глинский». 
Можно с уверенностью заявить, 
что они выполнят годовые обя
зательства. Об этом говорят по
казатели, достигнутые ими за 
И месяцев текущего года.

Такие доярки, как В. С. Коре- 
панова и Г. П. Гладких, надои
ли каждая более, чем по две с

полбвиной тысячи килограммов 
молока от коровы.

М. Г. Гладких получила от 
своих коров по 2766 килограм
мов молока. 2439 килограммов 
молока надоила Ю. И. Кондра
тьева.

В этом большую заслугу име
ют скотники В. М. Чепчугов. 
С И.. Голендухин, Г. А. Коре па
нов, П. С. Черных.

Ф К А Р И М О В ,
селькор.

Днепропетровская область.
Стргители крупнейшей в Европе 
Приднепровской ГРЭС накануне 
новой трудовой победы.

Закончен монтаж еше одно
го - тринадцатого — энергобло
ка мощностью 300 тысяч кило 
ватт. Агрегат вступает- в эксплуа
тацию.

На снимке: сегодня на Придне
провской ГРЭС.

Фото А . З А П А Р Ы .
Фотохроника ТАСС.



НА ПУТИ
К РЕН ТАБЕЛЬН О С ТИ

Поддерживая инициативу пер- і января 1966 года машин, находя- 
воуральцев, мы пропели рейд у і щихся в настоящее время на 
себя на предприятии. ! складе.

Наша бригада в составе шестщ Старую щетку для одежды ре
человек обследовала пронзводст- 1 шено продать и приобрести но-' 
венные помещения фабрики и : вую. малогабаритную щетку, бо- 
склады. ІѴІы поставили перед со- . лее отвечающую требованиям 
бой задачу ■ выявить, иас'кОль- ; предприятия. Устаревшие станки 
ко полно используется оборудо- ' и машины мы предложили дирек- 
ва'ние, какие станки и машины до | тору фабрики списать, а взамен 
настоящего времени лежат на , их приобрести новые, более про
складах мертвым грузом. Деньги ; изводётедьньіе, такие, например, 
на их приобретение затрачены, а | как Две машины «ЗН Г-ЗА Г» 26 
отдачи нет. Креме того, решили | класса, две машины для стежки 
посмотреть, как сказалось увели- j лацканов, три закрепочных ма- 
чение основных и оборотных фон шины 73 класса, 
дов на выпуск валовой продѵк • Кроме того, мы предложили 
ции фабрики. Оказалось, что с \ рСалц3овать прессы горячей вул- 
1961 по 1965 годы основные канизации резиновой обуви, ме- 
фонды предприятия постоянно ! иѵжмые „ производстве, 
увеличивались. В зависимости от [
этого увеличился и выпуск вало- і Для облегчения труда рабочих 
вой продукции. .

ГІо сравнению с 1961 годом в 
нынешнем году выпуск валовой 
продукции возрос на 34,1 тысячи
р ублеіі.

Но показатели выпуска про
дукции могли быть и большими, 
если бы, администрация не допус
кала затоваривания предприятия 
машинами, и оборудованием.

Выяснилось, что на складе фаб
рики в ожидании лучших времен 
стоят три необходимые в произ
водстве машины: плиссировочная 
петельная и сапожная. Деньги на 
их покупку затрачены, фабрикой 
за них выплачиваются амортиза- 
щюнные средства. А отдачи от 
машин никакой. Неиспользова
ние их ведет к уменьшению фон
доотдачи предприятия в целом.

Давно стоит совершенно не
нужная на фабрике щетка для 
чистки одежды в условиях мас
сового производства. Цена ма
шины шестьсот рублей, а она 
бездействует.

Кроме того, наша бригада вы
явила на предприятии, много ус
таревшего в техническом отноше
нии оборудования. Не удовлет
воряют: современным требовани
ям Производства такие машины, 
как плиссировочная, сапогова- 
лпльиая, два Сапожных пресса.

Некоторые трудоемкие процес
сы на фабрике до сих пор выпол
няются вручную. Этот факт, на
пример, наблюдается при упаков
ке паты в одном из цехов.

На состоявшемся после обсле
дования собрании в 'присутствии 
директора фабрики тов. Гордее
ва мы решили принять меры по 
улучшению производства.

Первым мероприятием в этсм 
направлении было постановление 
и внедрении в производство до

1 орКом ошчишЬіваегпся о своей работе

и увеличения производительности 
решено в ближайшее время уста
новить на фабрике пресс для 
упаковки ваты.

Известно, что от того, как под
готовлен рабочий, обслуживаю
щий тот или иной станок, зависит 
качество выпускаемой нм продук
ции, а также межремонтные сро
ки.. работы станка. Исходя из 
этого, мі,і постановили до 1 мая 
1966 года закончить техническую 
учебу рабочих и провести их пе
реквалификацию.

Все эти мероприятия направле
ны на скорейшее достижение 
предприятием рентабельности.

Члены рейдовой бригады:
М. ХУДЯКОВА—экономист.
М. ІѴІЯГКОВА — секретарь 

парторганизации.
Г. КИЛЬЯН и. о. главного 

инженера.
А. ЛУНИН — механик.
A. БА РА Х Н И Н А —старший

бухгалтер.
B. ТОКАРЕВ —* сотрудник
экономического отдела
редакции.

Совершенствуя формы органи
зационно-партийной работы, бюро 
городского комитета партии в ны
нешнем году решило отчитаться 
о своей деятельности перед широ
кими кругами партийной общест
венности. С этой целью намечено 
провести отчеты о работе ГК 
КПСС за текущий год непосред
ственно в партийных организа
циях.

На днях в клубе поселка Бьпд- 
ринского состоялось первое сов
местное собрание коммунистов 
пяти парторганизаций, на кото
ром с отчетом о деятельности 
горкома выступил секретарь ГК 
КПСС А. Л. Петелин

В обсуждении отчётного докла
да приняло участие большое чис

ло коммунистов. Собрание одоб 
рило работу горкома партии за 
прошедший период. Собравшиеся 
высказали много предложений, 
советов, направленных на даль
нейшее повышение уровня пар 
тинного руководства всеми отрас
лями хозяйства.

П. М ИХАИЛОВ

П Р И Б Ы Л Ь  П Р И  С О Ц И А Л И З М Е
В мае 1965 года два предпри

ятия, принадлежащие крупнейше
му автомобильному тресту СССР, 
были переведены на новую эконо
мическую систему. Это означало, 
что предприятия получают от вы
шестоящих плановых органов 
указания о размерах отчислений 
в государственный бюджет от 
прибыли, о ценах па продукцию 
и обязательной номенклатуре из
делий. Все остальные вопросы 
предприятия ' решают самостоя
тельно начиная от покупки и 
продажи основных фондов, кбн- 
чая установлением заработной 
платы и распределением прибыли. 
В сентябре 1965 года Пленум 
ЦК КПСС одобрил результаты 
эксперимента. Начался повсемест
ный перевод предприятий страны 
на новую систему планирования.

Почему, возникла необходи
мость в новой системе планиро
вания, в чем ее суть и чем она 
обогащает социалистический спо
соб ведения хозяйства?

Прибыль при социализме име
ет смысл только в случае ком
плексного решения основных про 
блем управления экономикой.

Эти проблемы следующие: ус
тановление рационального соот
ношения централизованного уп
равления с экономической само
стоятельностью предприятий и их 
объединений; определение пока
зателей эффективности деятель 
ности различных звеньев народно
го хозяйства; разработка методов 
ценообразования н системы сти

мулирования, способствующих на
иболее желательному развитию 
экономики в целом.

Возрастающий объем производ
ства влечет за собой многократ
ное увеличение различных связей 
между предприятиями, их объе
динениями и потребителями. Т а
кое нарйстание сложности произ
водства приводит к необходимос
ти изменить систему планирова
ния и управления. Если в этих 
условиях пытаться управлять 
предприятиями централизованно, 
неизбежно приходится устанавли
вать для них большое число пла
новых показателей и следить за 
их выполнением. Кроме того, не 
ясно как сравнивать эффектив
ность работы различных пред
приятий. Чтобы централизованное 
управление было эффективным, 
необходимо собирать большое ко
личество информации о произ
водственных ресурсах предприя
тий, их возможностях.

В современных условиях стро
го централизованная система пла
нирования и управления может 
стать помехой развитию произво
дительных сил.

С другой стороны, социалисти
ческая экономика не может щдти 
по пути реализации стихийных 
рыночных отношений, так как 
при этом трудно согласовать ини
циативу предприятий с общими 
направлениями развития общест
венного производства

Таким образом, единственным 
путем дальнейшего совершенство-
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вания социалистической экономи
ки является разумное сочетание 
централизованного управления и 
экономической самостоятельности 
отдельных хозяйственных объек
тов.

Социалистическое общество соз
дает наиболее благоприятные ус
ловия для решения этой гіробле 
мы. Оно основано на всенародной 
собственности на средства произ
водства и представляет органи
ческое целое, а значит позволяет 
осуществлять централизованные 
формы управления. В то же вре 
мя социализм не ставит никаких 
объективных ограничений для 
развития инициативы отдельных 
хозяйственных ячеек.

С первых дней рождения Со
ветского государства экономичес
кая наука предусматривала со 
четание централизации и хозяй 
ственной автономии, исходя из 
конкретных требований -практики 
и этапов развития народного хо
зяйства. Однако решения о 'сте 
пени централизации и децентра
лизации иногда носили отпечаток 
субъективизма. Основной причи
ной неудовлетворительного соот 
ношения централизации и децент 
рализации была изоляция этой 
проблемы от системы показате 
лей эффективности отдельных 
звеньев народного хозяйства, пла
нирование продукции в натураль 
ных показателях и недооценка 
категории стоимости.

(Окончание на 3  стр.)

Узбекская СС Р
домостроительный 
выполнил 
ленное на 
Используя

Ферганский 
комбинат 

задание, установ- 
конец семилетки, 
все передовое в

домостроении и отлично орга
низовав труд, коллектив ком
бината добился высокой при
были. В честь предстоящего 
XXIII съезда КПСС строите- 

собрать сверх 
44-квартирных

ли обязались 
плана шесть 
зданий.

На снимке: монтаж жилых
домов в поселке Киргили.

Фотохроника ТАСС.

С . С А М С О Н О В П О В Е С Т Ь

В Д А А И  О Т Р О Д И Н Ы
(Продолжение. Начало в №  100).
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Так и получилось. С танкеток настро
чили пулеметы. Сомов сгоряча выпу
стил весь диск. «Спокойней», — при 
казал он себе и увидел, как один мо
тоциклист перевернулся, а другие на
метались, ломая строй.

Мотоциклисты отступили на завод, 
там же скрылись автомашины с пехо
той.

Ага, драпаете! — закричал Со
мов.

И тут левее кирпичного .завода по
казались немецкие танки. Они нес
лись, стреляя с хода. Высотку, где
находились артиллеристы, заволокло 
дымом и пылью. Растерявшийся Зи
мин по радио приказал отвести тан
кетки к исходной позиции в лощину.

Танкетка Захарова задымила. «Ра
но мы торжествовали победу», по
думал Сомов и почувствовал, как силь
но тряхнуло его машину.

Противник сосредоточил огонь на 
высотке, а мотоциклисты начали опо
ясывать ее кольцом. Взвод Захарова, 
потеряв одну машину, на предельной 
гкорос.тй отходил в сторону леса.

Цепь пехотинцев тоже дрогнула, 
начала откатываться за высотку, и
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только усатый -артиллерист по-преж
нему продолжал стрелять по танкам 
с прежней позиции.

Что произошло с Зиминым, Сомов 
уже не видел. Не до того было, его 
машина что-то барахлила и надо было 
решать, как вывести взвод из-под ог
ня. В это время три его машины вы
рвались вперед и перевалили за вы
сотку. На душе сразу стало легче. 
Сомов попытался завести мотор, но 
что-то тяжело тряхнуло танкетку, и 
на мгновение он потерял сознание, а 
когда пришел в себя, то почувствовал 

•'Сильный жар от накалившейся брони. 
Машина горела. Сомов с. трудом вы
брался из нее и пополз к пушке, у 
которой расчетливо, без суеты, словно 
дома, на току, работал усатый артил
лерист.

Солдат тоже был ранен, и когда 
Сомов подполз к нему, он озабоченно 
доложил;

— Пять снарядов осталось. Пиши: 
все пропало.

— Ничего, мы еще свое возьмем!— 
ответил Сомов, ободряя скорее себя, 
а не товарища.

Усатый молча повернул я к пушке.

Сомов подал снаряд. Сделав послед
ние выстрелы, артиллерист вынул за
мок, а потом они с Сомовым пополз
ли в лощину...

..Ночью все стихло. Сомов намере
вался добраться до леса, где вчера 
стояли танки, чтобы оттуда уйти к 
своим. До леса было не менее 10 кило
метров. Это тревожило Сомова, так 
как нога по-настоящему разболелась 
и опухла так, что пришлось разрезать 
сапог, чтобы сделать перевязку. Сомов 
нервничал, тихо стонал и жаловался 
Алексееву (так назвал себя усатый 
солдат). Но Алексеев был спокоен и 
даже шутил. Когда Сомов сказал, что 
ему трудно будет выбираться, Алексе
ев не стал возражать, а толъкр под
бодрил танкиста:

— Крепись, брат, на войне, как на 
войне, всякое бывает, выберемся...

Потом они оба притихли. Алексеев 
спокойно делал себе свежую перевяз
ку, разрывая полотенце, и вдруг с 
грустной улыбкой заметил:

— Вот, брат, шел солдат на войну, 
а попал к черту в пекло. Бывает...

★ ★ ★
Ни Сомову, впервые в жизни попав

шему на войну, ни Алексееву, видев
шему виды, прошедшему боевую шко
лу в финскую кампанию, и в голову 
не пришло, что фронт отодвинулся в 
глубь страны более чем на двадцать 
километров. Они были уже в тылу 
врага. Вот почему утром здесь было
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так же тихо, как и ночью. Лишь остат
ки разбитых машин, да трупы напо
минали о вчерашнем бое.

В поисках пищи Алексеев и Сомов 
натолкнулись на Зимина. Он был без 
сознания. Алексеев принес воды. Зи
мин открыл глаза, Сомов заговорил с 
с ним. И Зимин попытался что-то 
сказать, но вместо слов слышались 
неясные звуки, точно у немого. Алек
сеев понял: комроты тяжело конту
жен. Они перенесли Зимина в омет 
соломы, в котором сами провели ночь.

Весь день прошел в поисках пищи, 
а вечером Алексеев ушел на кирпич
ный завод, чтобы узнать, можно ли 
там прожить два-три дня, пока кон
туженный командир встанет на ноги.

Кирпичный завод был тих и безлю
ден. Алексеев крадучись приблизился 
к домику. В доме скрипнула дверь, и 
Алексеев отчетливо услышал стон и 
чей-то хриплый голос, по-видимому, 
успокаивающий раненого. «Свой», — 
обрадовался Алексеев и кашлянул. Из 
сторожки никто не откликнулся. Алек
сеев кашлянул еще раз, но более гром
ко.

— Кто-нибудь есть живой? — не
громко спросил он.

В сторожке послышался неясный 
шорох.

— Чего нужно? — так же тихо, но 
недовольно откликнулись, наконец, 
оттуда.

■—7 Войти можно? —- более смело 
спросил Алексеев.



карты Г О Э Л Р О » (картина 
худож ника JI. А . Ш матько).

Фотохроника ТАСС.

45 л е т  
плана

ГО Э А РО
Сегодня исполняется 4 5  лет 

со дня открытия .VIII Всерос
сийского съезда Советов.

В суровых условиях 1 9 2 0  
года, когда в стране Советов 
была жесточайшая хозяйст
венная разруха, Коммунисти
ческая партия выдвинула ги
гантскую программу роста 
производительных сил респуб
лики на базе электрификации. 
Первым научно разработанным 
планом создания экономиче
ского фундамента социализма 
в Советской России стал план 
Г О Э Л Р О  — конкретное вы- 

\ уажение ленинского учения об 
электрификации как главном 
условии построения социализ
ма и коммунизма.

Ленинский план ГО Э Л РО  
был принят V III Всероссий
ским съездом  Советов. В  до
кладе В. И. Ленин обосновал 
грандиозную программу созда
ния материально-технической 
базы социализма, раскрыл 
значение электрификации в 
строительстве нового общест
ва. В . И. Ленин рассматривал 
план Г О Э Л Р О  как великий 
хозяйственный план, как вто
рую программу большевист
ской партии. Этот план, рас
считанный на 1 0 — 1 5  лет, пре
дусматривал коренное измене
ние всего облика страны, твер
дый курс на всемерное разви
тие индустрии, на социалисти
ческое переустройство сельско
го хозяйства, на опережающие 
темпы роста энергетики.

План в его оптимальном ва
рианте был выполнен совет
ским народом в кратчайший 
из намеченных сроков —  в 
1 0  лет. Ч ерез 1 5  лет задания 
по разделу электрификации 
были перевыполнены в 3  ра
за.

Ныне Советский Союз стал 
величайшей гидроэнергетиче
ской держ авой мира и занима
ет первое место в Европе и 

I второе в мире по производст
ву электроэнергии.

Большое значение для даль
нейшего решения сентябрьско
го ( 1 9 6 5  г.) Пленума ЦК  
КПСС, направленные на улуч
шение управления промышлен
ностью, совершенствование 
планирования, усиление эконо
мического стимулирования 
промышленного производства.

Н я  г н и м к е і ! « П .  И  Л е н и н  ѵ

ПРИБЫЛЬ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

А если хороший
вечер отдыха?

В письме девушек со швейной 
фабрики о танцах есть доля прав
ды. Как у нас эти танцы прохо
дят? Неинтересно. Да, хороших 
пластинок мало, но можно и под 
них танцевать.

II почему каждые субботу и 
воскресенье только танцы? По
чему не сделать в Доме культу
ры вечера отдыха платного, по 
веселого, с играми, аттракциона
ми, с разучиванием новых тан
цев? Ведь молодежь наша краси-. 
ізо танцевать не умеет, хотя тан
цев хороших , много. Танцевать 
«польку» и «краковяк» многие 
считают за грех, и напрасно.

Был когда-то в Доме культуры 
кружок разучивания новых тан
цев. Почему сейчас нет? Конечно, 
все сразу гладко не получится, 
но нужно попробовать, и я увере
на, что молодежь поддержит, и 
тогда меньше будет равнодушных 
и усталых молодых глаз.

Г. С Е Р Е Б Р Я К О В А .
Никелевый завод.

(Окончание. Начало на 2  стр).
Работу предприятий, результа

ты их деятельности необходимо 
оценивать с точки зрения общест
венной полезности только по од
ному показателю. Этот показа
тель должен связывать воедино 
затраты на производство, эффек
тивность использования произ
водственных фондов, количество 
выпускаемой продукции. Таким 
показателем является прибыль.

Правда, этот термин в социа
листической экономике имеет осо
бый смысл. Прибыль социалисти
ческого предприятия соответству
ет тому вкладу, который оно вно
сит в повышение общей эффек
тивности народного хозяйства, 
характеризует его участие в удов
летворении потребностей всех 
членов общества

Но увеличения прибыльности 
предприятия недостаточно для 
того, чтобы оно работало с поль
зой для развития народного хо
зяйства в целом. Необходимо 
заинтересовать предприятие, сде
лать так, чтобы то, что выгодно 
народному хозяйству в целом, 
было экономически выгодно каж 
дому предприятию. Для этого 
необходимо централизованно рас
считывать цены, которые отража
ют вклад ресурсов и продуктов 
предприятия в повышение эффек
тивности всего народного хозяй
ства. Только тогда показатель 
прибыли станет критерием разви
тия самого предприятия, заслуг 
его работников. Можно ли прак
тически создать систему планиро
вания и управления, которая ре
ализовала бы эти принципы сог
ласования частных интересов с 
общественными? Безусловно, да.

В последние годы достижения I 
экономической науди, математики 
и кибернетики позволили создатй 
концепцию, которая стала науч
ной основой для решения системы 
оптимального планирования и уп
равления народным хозяйством. 
Эта система позволяет избрать 
наилучшую структуру управления 
хозяйством, развить оптимальное 
централизованное планирование, 
определять показатели эффектив
ности звеньев хозяйства, создать 
систему ценообразования и мате
риального стимулирования, спо
собствующую развитию народно
го хозяйства в целом.

Очень важно влияние экономи
ческих реформ на психологию 
трудящихся. Общественный хара
ктер рспределения прибыли раз
вивает чувство товарищества и 
взаимопомощи. Ведь каждый ра
бочий знает, что его благосостоя
ние зависит не только от личных 
достижений, но и от хорошей ра
боты всех членов предприятия.

Новая система планирования 
стимулирует внедрение современ
ных эконом ико-математических 
методов управления. Так, тот же 
автокомбинат, внедрив математи
ческие методы нахождения опти
мальных маршрутов, только за 4 
месяца сократил непроизводи
тельный пробег автомобилей на 
770 тысяч километров. При этом 
была достигнута экономия в 104 
тысячи рублей и само предприя
тие получило за счет этого при
быль около 80 тысяч рублей.

Внедрение новой системы пла
нирования является одним из эта
пов создания системы оптималь
ного планирования и управления 
народным хозяйством, соответст
вующей социалистическому об
щественному строю.

Юрий О Л Е И Н И К -О В О Д , 
заместитель директора Цент
рального экономико-матема
тического института А каде

мии наук С С С Р.
(А П Н ).

ПОСЛЕ КРИТИКИ

„ТОЛЬКО РАЗВЛЕКАТЬ ИЛИ ВОСПИТЫВАТЬ?
В этой заметке шла речь о ра

боте Дома культуры, в репертуа
ре которого преобладают эстрад
ные концерты приезжих артистов, 
что мало содействует делу ком
мунистического воспитания тру
дящихся.

Из Дома культуры сообщили, 
что принимаются меры для подъ
ема художественной самодея
тельности: принят руководитель

тов. Лузин. Драмксллектнв под 
его руководством будет ставить 
спектакли большого и Малого по
лотна. В конце января режевля
не увидят в Доме культуры само
деятельный народный ансамбль 
песни и танца.

Будут практиковаться гаст
рольные спектакли драматических 
театров.

В Оренбургском отделении 
«Сельхозтехники» вступила в 
действие кислородная станция. 
Кислородом снабжаются колхозы 
и совхозы многих районов Орен
бургской области. Хорошо обслу
живает механизмы станции ап
паратчик Владимир Синельников, 
которого вы видите на снимке.

Фото Б . К Л И П И Н И Ц Е Р А .
Ф отохроника Т А С С .
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— Входите, — тоже смелее ответи

ли ему.
Он вошел. Кто-то хлюпал трубкой 

и, казалось, был совершенно одинок, 
так как притих тот, второй, что сто
нал.

— Я ранен, — заговорил Алексеев.
— Ох, боже, да теперь вас, ране- 

ных-то, небось много осталось тут.
— Возможно, папаша, — ответил 

Алексеев, поняв, что перед ним ста
рик.

— Свету почему не добудете?
— А зачем? И так ладно.
— Оно, конечно, сейчас опасно с- 

огнем, — согласился Алексеев.
— Папаша, скажите, немцы на х у 

торе есть?
— Как им не быть, они теперь вез

де есть, как  нечистая сила.
Старик понял, что перед ним свой 

человек, и отвечал откровенно.
— Ничего, придет время, выгоним.
— Дай бог, — согласился старик.
Раненый застонал. Вероятно, по

нял, что ему опасаться нечего.
— Кто это?
— Человек, — неопределенно отве

тил старик.
— Командир, боец?
— А кто знает, вот подобрал, а что 

делать с ним, и сам не знаю. Ж алко 
человека, да страх тоже немалый...

Алексеев рассказал старику о това- 
I рищах, оставленных в омете. Сторож
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сочувственно повздыхал, поохал и 
сказал, что на хутор идти опасно. По
том снова посопел трубкой и успокаи
вающе добавил:

— Послушай мой совет, раненого 
отведем к вам в омет, а завтра я по
пробую доставить еду и лекаря.

Предложение старика устраивало 
Алексеева. Уж сутки-то они как-ни
будь потерпят. Конечно, будь Алексе
ев один, все было бы по-иному. Но ос
тавлять тяжело раненых товарищей 
в беде он не мог.

★ ★ ★
Старик принес бойцам ведро кар

тошки, большой шматок свиного сала 
и три буханки хлеба. Алексеев в ту 
же ночь притащил с кирпичного заво
да жбан воды, соль, махорку и кое- 
какие медикаменты — тоже дар рас
торопного и верного старика.

Прошло несколько дней, тревож
ных тяжелых. Наконец, в один из дней 
Сомов спросил Ханина (это его н а
шел у старика артиллерист):

— Может, товарищ политрук, по
маленьку пойдем?

— Пожалуй, — ответил тот, — а то, 
смотри, войну просидим в омете.

Алексеев возразил:
— Зимин еще плох...
Вскоре Зимин немного окреп, и они 

решили уходить... В одну из дождли
вых ночей они забрели в какое-то ме
стечко. Светало. Они постучали в
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крайний домик с расписными ставня
ми и наличниками. Их встретила по
жилая, полная женщина.

В доме, кроме хозяйки, никого не 
было. Алексеев попросил у нее чего- 
нибудь поесть, но она будто не слы
шала и даже не предлагала им при
сесть, бренча посудой у топившейся 
русской печи. Четверо скитальцев чув
ствовали себя скверно, переминаясь 
на усталых ногах у порога. Только 
теперь Алексеев заметил в переднем 
углу икону Николая-угодника, а пе
ред ней закоптившуюся лампаду и по
думал:

— Набожная, а милосердие оказы
вает не по-божески...

Женщина молча начала собирать на 
стол. Она медленно нарезала хлеб, по
том так же, не торопясь, принесла две 
кринки молока, поставила на стол эма
лированную миску с дымящ ейся кар
тошкой, точно раздумывая: «кормить
или не* кормить?».

— Скажите, мамаша, а немцы давно 
заняли ваше село? — продолжал 
Алексеев вести «дипломатические» пе
реговоры с неприветливой хозяйкой.

—Да почитай уже больше месяца,— 
нехотя ответила она.

Первым сел за стол изголодавшийся 
Сомов. Его торопил запах вареной 
картошки. Последним примостился с 
краю Алексеев, все еще наблюдавший 
за хозяйкой с недоверием.
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Но поесть как следует им так и не 
пришлось. На улице затрещали мото
циклы. Хозяйка дома выглянула в ок
но н со страхом произнесла:

— Ах, боже, немцы] Уходите... Там, 
во дворе, калитка, прямо в огород.

И сама первая выбежала из дома, 
чтобы показать калитку. Но было уже 
поздно. В ворота входили ( два немец
ких солдата.

— Разоружить гадов! — бросил клич 
Ханин и первым кинулся на молодого 
немца. Сомов поспешил на помощь то
варищу, но враг так быстро среагиро
вал и так проворно ударил прикладом 
слабого Ханина в грудь, что тот отле
тел, как' мяч. Другой немец, наставив 
автомат на людей, приказал:

— Хенде хох!
Алексеев первым оценил обстановку 

и бесполезность сопротивления, вык
рикнул:

—Отставить!
Все замерли на месте — и немцы, и 

пленники. Это произошло мгновенно, но 
Ханину досталось крепко, немец успел 
нанести ему несколько ударов, теперь 
Юрий лежал на земле, тяжело дыша.

Молодой немец произнес зло:
—  Раус!
Его попутчик, указывая стволом на 

калитку, ведущую на улицу, тоже вык
рикнул:

— Шнель, раусі
(Продолжение сйіедует).



НАРОДЫ ДАЮТ ОТПОР ИМПЕРИАЛИСТАМ „Рабочий" день столовой

На снимках: слева Южный Вьетнам. Ле Тхи Тиует - от
важная партизанка, отличный снайпер. На ее счету более десяти 
убитых врагов. Справа — партизаны Народного движения за ос
вобождение Анголы (МПАА) продолжают борьбу с португальски 
ми колонизаторами, отстаивая свою свободу. Женщины, наряду с 
мужчинами, учатся владеть оружием.

Фотохроника ТА С С .

„ХОТЯТ ПИОНЕРЫ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ..."

Не сказать, чтобД! она .плохая, 
эта столовая №  4, обслуживаю
щая работников УПП ВОС и 
близлежащих организаций. По
есть можно вкусно. Но чтобы 
поесть, длительное время высто
ишь в очереди.

А очередь создается потому, 
что работница тов. Чебыкина от
пускает посетителей очень мед
ленно. Отбивает первое блюдо — 
вдруг стук в дверь. Чебыкина 
бросается к двери. Отпустив зна
комого, возвращается на место. 
В течение часа это повторяется 
пс один раз. Сделаешь замеча
ние — Чебыкина огрызаеткя: 
«Не ворчи, не твое дело».

А когда в столовую привозят 
пиво, выдача обедов замедляется 
в три раза. В этот день тов. Че
быкина на работе выпивши.

Подходит 11 часов утра, у ра
бочих начинается обеденный пе
рерыв, начинает обедать и обслу-, 
живающий персонал столовой. И 
первые 15 минут посетитель ждет 
и ощущает посасывание под ло
жечкой, а кухонные работники 
доедают свой обед, расходятся

«На пяти континентах живут 
пионеры. Галстуки у них всех 
Цветов радуги, а хотят пионеры 
одного и того же: мира, дружбы, 
счастьяі» — такими словами от
крылся фестиваль разноцветных 
галстуков в школе №  44.

И взвился флаг фестиваля, на 
который прибыли «делегации» из 
Болгарии, Чехословакии, Кубы, 
Вьетнама. Каждая «делегация» 
рассказала о своей стране, ее за
конах, заботах, достижениях, ис
полнила любимую песню своих 
пионеров. Задушевно пели «гос
ти» из Болгарии нежную песню 
«Цветанка», грозно звучал 
«Марш 26 июля», исполненный 
кубинской «делегацией» на ис
панском языке. Горячими апло
дисментами встречали ребята вы 
ступления каждой «делегации» и 
смолкли, когда заговорили «вьет

намцы» о том, что происходит в 
их стране.

Фестиваль закончился митин
гом в защиту Вьетнама. В своих 
выступлениях ребята требовали 
прекращения военных действий во 
Вьетнаме, освобождения его от 
зарвавшихся американских вояк, 
возвращения детям Вьетнама его 
счастливого детства. Со всех кон
цов зала неслось: «Руки прочь
от Вьетнама! Свободу Вьетнаму! 
Позор агрессорам!»

670 пионеров единодушно пос
тановили: собрать флаконы из-
под лекарства, сдать их в аптеку, 
на вырученные деньги купить ме
дикаменты и отправить в борю
щийся Вьетнам.

Митинг закончился исполнени
ем Гимна демократической моло
дежи. А потом по всей школе 
звенело:

Спасибо вам за заботу о нас
Я и моя жена пенсионеры, лю- 

ди в годах. Трудно хозяйствен
ными делами заниматься. К тому 
же я сам вРеже в больнице ле
жал. И вот пришли в дом учени- 
ки 3  класса Крутихинской шко
лы вместе с учительницей К. К. 
Вачининой. А наш дом почти за
несло снегом. Немало потруди
лись ребята, расчистили двор от

снега, убрали снег возле дома. 
Спасибо детям за заботу о ста
риках.

И еще мне хочется поблагода
рить зубного врача тов. Сажину, 
которая лечила меня в хирурги
ческом отделении, а также весь 
медицинский персонал отделения.

В. Л Е П И Н С К И Х . 
ст. Крутиха.

Пусть всегда будет солнце 
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я!
Возбужденные расходились ре

бята. Усталые, но довольные 
уходили учителя.

В чем секрет успешного про
ведения фестиваля? В тесном 
контакте классных руководителей 
и старшей пионервожатой Ф. 
Шайнуровой. Живое участие в 
подготовке фестиваля приняли 
учителя Р. Чернова, Р. Соснов
ских, И. Цыганова, Н. Лазарев, 
Г. Осипов, В. Соколова.

Успех пионерской работы зави
сит не только от работы старше
го пионерского вожатого, но и от 
того, пионерский ли у ребят 
классный руководитель и горит 
ли он желанием увлечь ребят Іго- 
вым, интересным.

Планы работы, составленные в 
школе по семи направлениям 
смотра «Сияйте, ленинские звез
ды!», помогают классным руко
водителям в воспитании человека 
будущего, в формировании его 
взглядов на жизнь.

Сейчас школа работает над те
мой «Формирование научного 
мировоззрения учащихся». •

А. М А К А Р Е Н К О В А ,
заведующая школьным 

отделом горкома В Л К С М .

Волгоградская область. Хоро
ший подарок получили в этом 
году дети тружеников колхоза 
«Путь Ильича» Новоаннинского 
района. В станице Староаннин
ской для них построено новое 
здание школы.

Снимод сделан в одном из 
классов. Урок проводит учитель
ница Н. В. Соловьева.

Фото И. Б Е Р Е З Н Е В А .
Фотохроника ТА С С .

Эрнё Данч (слева) и Палу Уд- 
варди, работающим в районе 
Ш ащ д (область Баранья, Венг- 
Рия), удалось разработать метод 
заблаговременного определения 
пола будущих цыплят. С по
мощ ью измерительных приборов, 
фиксирующих различную силу би
отоков яиц можно «предсказать» 
с точностью до 70 — 80 процен- 
гов. Это открытие, проверенное 
опытами на крупных птицефер- 
мах> имеет большое экономичес
кое значение, поскольку позволя- 
(>І Целенаправленно увеличивать в 
инкубаторах поголовье кур-несу-

Вечгерские специалисты про
д олж аю т работать над усовер
шенствованием своего метода.

- Фото М ТИ  — ТА С С .

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Среда, 2 2  декабря
Художественный фильм 

«Валера».
Телевизионные новости. . 
Передача «Школьный эк

ран».
«Металл продолжает 

жить».
П Е РЕ Д А Ч А  И З МОСК

ВЫ. Рассказы о героизме. 
Выступление писателя С. С. 
Смирнова.

Показывает Свердловск. 
«Как ты живешь, Амери
ка?». Передача вторая. 
«Сердце балтийца». Спек

такль Свердловского теат
ра музыкальной комедии.
Четверг, 2 3  декабря

Телевизионные новости. 
«Мои товарищи коммунис

ты». Рассказ мастера 
УЭТМ Н. Вергасова.

Документально-художест
венный фильм «Каир — 
Кейптаун».
Фестиваль «Уральские са

моцветы». Концерт. 
Передача для молодежи. 

«Ровесник».
П Е РЕ Д А Ч А  И З МОСК

ВЫ. Эстафета новостей.
Пятница, 2 4  декабря

11.00 Художественный фильм 
«Лушка».

18.00 Телевизионные новости.
18.20 Фильм для детей «Шай-

11.00

18.00
18.20

19.05

19.30

20.30

21.00

18.00
18.20

18.40

3 0 -0 0

22.00

23.30

бу! Шайбу!»
18.40 Повторение урока англий

ского языка.
18.45 «По вашим письмам».
19.20 Для работников сельского 

хозяйства.
19.40 П ЕРЕД А ЧА  ИЗ МОСК

ВЫ. «Из искры разгорится 
пламя». К 60-летию выхо
да первого номера «Иск
ры».

20.10 Показывает Свердловск. 
«Художник и революция». 
Скульптор Шадр.

20.40 Художественный фильм 
«Лушка».

22.00 Фестиваль «Уральские са
моцветы». Альманах «Му
зыкальные беседы».
С уббота, 2 5  декабря

13.30 , Программа Ю жно-Саха
линской студии телевиде-

здДШЯ.

17.00 Опера С. Прокофьева
«Любовь к трем апельси
нам». Передача из Ленин
града. (В антрактах — вы
пуск «Телевизионных ново
стей» из Свердловска).

19.30 П ЕРЕД А Ч А  И З М ОСК
ВЫ. Научно-познаватель
ная программа «Знание».

20.20 Показывает Свердловск.
Калейдоскоп мелодий.

22.00 Венгерский художествен
ный фильм «Маршрут 99».

по рабочим местам, говоря: «Не 
когда было и пообедать».

Кажется, после этого ритм ра 
боты наладился. Но вдруг при
возят хлеб, и все останавливает 
ся минут на 10. А к вечеру, кот 
да посетители приходят пообс; 
дать, работники столовой вместе 
с буфетчицей начинают уточнять 
меню.

Заведующая столовой знает 
обо всех этих беспорядках, но 
мер не принимает. Надеемся, что 
порядок здесь поможет навести 
администрация торга.

Ч Е Р Е М Н Ы Х , Т Е П Е Л И Н , 
Ш И Л Я Е В , Х Р А М К О В  и

другие

ВСЕ ИЗ-ЗА БРАГИ
Согласно Указа Президиума

Верховного Совета РС Ф С Р от 
8 мая 1961 года запрещено из
готовление браги, самогона и дру 
гих спиртных напитков домаш
ней выработки. Закон предусмат 
ривает уголовную ответственность 
и за пособничество в этом.

Несмотря на вред для организ
ма браги, приготовленной в анти
санитарных условиях, некоторые 
еще продолжают ее изготовлять 
и употреблять во вред своему 
здоровью. А пьяные нарушают 
порядок, устраивают скандалы в 
семье и на работе.

Рабочий Е. П. Захаров систе 
матически употреблял спиртное, 
а пьяный скандалил — избивал 
жену, разгонял детей, приставал 
к жильцам многоквартирного до
ма, сквернословил и допуска л 
прогулы.

Когда Захаров пропивал зарп 
лату, он изготовлял брагу, пил 
и продолжал хулиганить и пьян 
ствовать. Усиленная работа об 
щественности по исправлению За 
харова в прок ему не пошла. Он 
был привлечен к уголовной от 
ветственности.

Даже и в суд Захаров явился 
в нетрезвом состоянии. Народ
ный суд изменил ему меру пре
сечения с подписки о невыезде 
на содержание его под стражей, 
а дело было отложено.

По требованию общественности 
за хулиганство, изготовление бра
ги Е. Захаров приговорен к полу
тора годам лишения свободы.

Л. Н И К И Т И Н .

ПРОИСШЕС ТВИ Я

ОТ П Е Р Е К А Л А
ПЕЧИ

23.20 Первенство мира по тяже
лой атлетике.
Передача из Минска.

24.00 Показывает Свердловск. 
«Белым снегом». Эстрад
ная программа.

Воскресенье, 26 декабря
1 1 .4 0  Английский язык для до

школьников.
12.00 П ЕРЕДА ЧИ  И З MOCK 

ВЫ. Для школьников. 
«Будильник».

12.30 М ультипликационный 
фильм.

13.00 «Московский Кремль вче
ра и сегодня».

13.30 «500 миллионов бегумы». 
Телеспектакль для школь
ников.

15.30 «Сельский клуб».
16.30 «Декабристы». К 140-ле- 

тию восстания. Передача 
из Ленинграда.

17.10 «Музыкальный киоск».
17.30 «Пеленгатор» №  3.
18.10 С. Монюшко. «Галька». 

Музыкальный телевизион
ный спектакль.

19.20 «Свет и тени».
19.50 Лауреаты 1965 года. 

Концерт.
20 .40  «Подвиг» Телевизионный 

альманах.
21.50 Показывает Свердловск. 

Художественный фильм 
«Мирное время».

Вечером, 1 декабря на цен 
ральный пункт пожарной связи 
поступило тревожное сообщение: 
«Вблизи железнодорожной стан
ции Костоусово загорается жилой 
дом». Дежурное отделение по 
жарной команды немедленно вы
ехало к месту происшествия. Но 
еще до прибытия пожарных люди 
уже начали тушить пожар.

А потом стало известно: заго 
релось из-за печи. Она примыка 
ла к деревянной перегородке, ее 
долго, чрезмерно топили, и дере
во загорелось. Лишь благодаря 
своевременно принятым мерам, 
дом, в котором живет пенсионер
В. Гладких, удалось отстоять от 
огня.

Надо помнить, что даже в 
сильные морозы запрещается то
пить печь более трех часов под
ряд. От перекала печей возника
ют пожары. Соблюдая элемен
тарные правила пожарной безо 
пасности, вы устраните причины 
возникновения пожаров.

И. Ф Е Д О ТО В , 
начальник пожарной команды, 

пос. Озерной.
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