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«Можно с удовлетворением отметить, что 
советский народ успешно^выполняет задания, 
установленные на 1966 год. За истекшие пол
года достигнут более высокий уровень произ
водства промышленной продукции, чем пре
дусматривалось планом. За этот период вы
пущено сверх плана более чем на 3 млрд. 
рублей продукции».

(И з выступления Председателя Совета Министров С С С Р  
тов. А . Н. Косыгина).

Первая сессия Верховного Совета СССР
М О С К В А . 3  августа утром 

открылось заседание Совета 
Национальностей. Слово для 
доклада предоставляется пред
седателю Мандатной комиссии 
палаты депутату А . П. Вадеру.

Он сообщает, что Мандатная 
комиссия, проверив материалы 
Центральной избирательной ко
миссии, признала полномочия 
всех 7 5 0  депутатов, избранных 
в Совет Национальностей.

В числе депутатов палаты— 
184 рабочих, 156 колхозников, 
представители советской интел
лигенции, военнослужащие, 
566 депутатов награждены ор
денами и медалями, 20 —  Ге
рои Советского Союза, 91 — 
Герои Социалистического Т ру
да, 21 —  лауреаты Ленинской 
премии, 48 —  лауреаты Госу
дарственной премии. В составе 
депутатов палаты 203 женщи
ны. Из 7 5 0  депутатов Совета 
Национальностей 5 3 3  не явля
лись депутатами Верховного 
Совета С С С Р  прошлого созы
ва. Депутаты палаты представ
ляют 5 7  национальностей и на
родностей.

По докладу Мандатной ко
миссии единогласно принимает
ся Постановление о признании 
полномочий всех депутатов Со
вета Национальностей.

Затем принимается' решение 
об образовании постоянных ко
миссий палат. Избраны следую
щие комиссии Совета Нацио
нальностей: планово-бюджет
ная; по промышленности, тран
спорту и связи; по строительст
ву и промышленности строи
тельных материалов; по сель
скому хозяйству; по здравоох- 

Д . ранению и социальному обес
печению; по народному образо
ванию, науке и культуре; по 
торговле и бытовому обслужи
ванию; законодательных пред
положений; по иностранным 
делам.

Заседание Совета Союза на
чалось докладом председателя 
Мандатной комиссии палаты 
депутата Н. Н. Родионова.

В докладе подчеркивается, 
что Мандатной комиссией при
знаны полномочия всех 7 6 7  де
путатов, избранных в Совет 
Союза.

Среди депутатов Совета Со
юза 3 5 8  рабочих и колхозни
ков, 222 женщины; 59 7 депу
татов награждены орденами и 
медалями; 22 депутата являют
ся Героями Советского Союза, 
98 —  Героями Социалистиче
ского Труда, 25 —  лауреатами 
Ленинской премии и 39  —  ла
уреатами Государственной пре
мии; вновь избраны в Верхов
ный Совет С С С Р  —  482 депу
тата.

Единогласно принимается По
становление по докладу Ман
датной комиссии о признании 
полномочий всех депутатов 
Совета Союза.

Затем принимается решение 
об образовании постоянных ко
миссий палат. Совет Союза из
бирает аналогичные комиссии, 
которые избрал и Совет Наци
ональностей.

W  В два часа дня открылось 
совместное заседание обеих па
лат. Слово предоставляется 
главе делегации Великого На
ционального собрания Турции 
Ф ерруху Возбейли, тепло встре
ченному присутствующими. 
Эта делегация прибыла в нашу

страну по приглашению Прези
диума Верховного Совета С С С Р  
2 7 июля.

Глава турецкой делегации в 
своем приветствии говорит: «Я 
заявляю, что турецкий народ 
желает своему соседу —  Совет
скому Союзу —  успехов на пу
ти к благополучию и счастью».

Затем был заслушан доклад 
секретаря Президиума Верхов
ного Совета С С С Р  М. П. Ге
оргадзе об утверждении указов 
Президиума Верховного Совета 
С С С Р . Приняв законы об ут
верждении указов, депутаты 
приступают к избранию Прези
диума Верховного Совета 
С С С Р .

Слово предоставляется, теп
ло встреченному присутствую
щими, Генеральному секретарю 
ЦК К П С С  Л. И. Брежневу. 
По поручению Ц К  К П С С  он 
предлагает избрать Председа
телем Президиума Верховного 
Совета С С С Р  Н. В. Подгорно
го. Это предложение встречает
ся аплодисментами. Н. В. Под
горный единогласно избирает
ся Председателем Президиума 
Верховного Совета С С С Р .

На трибуне Н. В. Подгорный. 
Поблагодарив депутатов за ока
занные ему высокое доверие и 
честь, он заверяет, что отдаст 
все свои силы и знанцд, чтобы 
оправдать это доверие. Затем 
тов. Подгорный по поручению 
партийной группы и старейшин 
палат предлагает избрать Пре
зидиум Верховного Совета 
С С С Р  в следующем составе:

Заместители Председателя 
Президиума Верховного Сове
та С С С Р  —  Н. Г. Игнатов, 
Д. С. Коротченко, В. И. Коз
лов, Я. С. Насриддинова, С. Б. 
Ниязбеков, Г. С. Дзоценидзе, 
М. А. Искендеров, К. Ф. Иль- 
яшенко, Я. Э. Калнберзин, 
Т. Кулатов, М. Холов, Н. X. 
Арутюнян, А. Клычев и А. А. 
Мюрисеп. (Тов. Подгорный за
тем поясняет, что по Конститу
ции необходимо избрать 15 за
местителей Председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
С С С Р  —  по одному от каждой 
союзной республики. Но руко
водители Литовской С С Р  про
сят на нынешней сессии не из
бирать представителя республи
ки в качестве заместителя 
Председателя Президиума Вер
ховного Совета С С С Р ).

Секретарь Президиума Вер
ховного Совета СССР* —  М. П. 
Георгадзе; члены Президиу
ма —  В. И. Большухин, Л. И. 
Брежнев, С. М. Буденный, 
К. Е. Ворошилов, А. Д. Дани- 
ялов, М. Джалалов, Н. Г. Его- 
рычев, В. М. Кавун, А. И, К а
саткина, В. И. Конотоп, Д. А. 
Кунаев, П. М._ Машеров, А. И. 
Микоян, 3. Н.’ Нуриев, А. Д. 
Нутэтэгрынэ, И. Г. Петровский,
3. П. Пухова, Ф. А. Табеев, 
В. С. Толстиков и П. Е. Ш е 
лест.

Депутаты единогласно изби
рают Президиум 
Совета С С С Р  в этом составе.

Слово предоставляется Пред
седателю Совета Министров 
С С С Р  А. Н. Косыгину, тепло 
встреченному депутатами и го
стями. Он также благодарит де
путатов за оказанное ему вы 
сокое доверие и заверяет их, 
что отдаст все силы и знания, 
чтобы с честью оправдать это 
доверие. Затем он предла
гает состав Совета Министров

С С С Р , сформирование которого 
ему было .поручено Верховным 
Советом.

Верховный Совет С С С Р  еди
ногласно утверждает состав 
правительства С С С Р , предло
женный А. Н. Косыгиным.

Первыми заместителями 
Председателя Совета Минист
ров С С С Р  утверждены К. Т. 
Мазуров и Д. С. Полянский; 
заместителем Председателя Со
вета Министров С С С Р  и пред
седателем Государственного 
планового комитета Совета 
Министров С С С Р  Н. К. Байба
ков, заместителем Председате
ля Совета Министров С С С Р  и 
председателем Государственно
го комитета Совета Министров 
С С С Р  по материально-техниче
скому снабжению В. Э. Дым- 
шиц, заместителем Председате
ля Совета Министров С С С Р  
М. Т. Ефремов, заместителем 
Председателя Совета Минист
ров С С С Р  и председателем Го
сударственного комитета Сове
та Министров С С С Р  по науке 
и технике —  В. А. Кириллин, 
заместителями Председателя 
Совета Министров С С С Р  — 
М. А. Лесечко, В. Н. Новиков, 
заместителем Председателя Со
вета Министров С С С Р  и пред
седателем Государственного ко
митета Совета Министров 
С С С Р  по делам строительст
ва —  И. Т. Новиков, замести
телями Председателя Совета 
Министров С С С Р  —  Л. В. 
Смирнов и Н. А. Тихонов.

На. совместном вечернем за
седании палат с большим за
явлением об основных вопросах 
внутренней и внешней полити
ки Советского правительства 
выступил, тепло встреченный 
присутствующими, Председа
тель Совета Министров С С С Р
А. Н. Косыгин.

X X I I I  съезд К П С С , говорит 
он, явился выдающимся по 
своему значению событием в 
жизни нашей партии и всего 
советского народа. Творчески 
развивая ленинские принципы 
партийного и хозяйственного

руководства, съезд внес боль
шой вклад в теорию и практи
ку коммунистического строи
тельства. Решения съезда во
оружили советских людей чет
кой и ясной перспективой 
борьбы за новые победы в ком
мунистическом строительстве. 
Съезд определил направление 
нашей внутренней и внешней 
политики на ближайшие годы.

Программа работы Совет
ского правительства, заявляет 
тов. Косыгин, целиком исходит 
из решений партийного съезда. 
Претворение в жизнь этой про
граммы является самой высо
кой нашей обязанностью.

В своем выступлении, вы
слушанном с глубоким внима
нием депутатами и гостями, 
глава Советского правительст
ва обстоятельно остановился 
на узловых вопросах коммуни
стического строительства в 
стране и внешней политики Со
ветского государства.

По предложению депутата 
В. С. Толстикова Верховный 
Совет С С С Р  единодушно при
нимает Постановление, одобря
ющее намеченные в Заявлении 
правительства С С С Р  основные 
направления его деятельнос
ти в области внутренней и 
внешней политики.

Председательствующий сооб
щает, что сегодня состоялось 
объединенное заседание комис
сии по иностранным делам Со
вета Союза и Совета Нацио
нальностей.. Слово от имени 
этих комиссий предоставляется 
депутату А. Н. Туполеву. Он 
зачитывает проект Заявления 
Верховного Совета С С С Р  в 
связи с усилением агрессии 
американского империализма во 
Вьетнаме.

«Собравшись на первуц? сес
сию седьмого созыва, —  гово
рится в этом документе, — 
вновь избранный Верховный 
Совет Союза Советских Социа
листических Республик от име
ни 233-миллионного советского 
народа подтверждает провоз
глашенную Верховным Сове

том готовность Советского Со
юза оказывать братскому вьет
намскому народу всемерную 
поддержку в борьбе против аг
рессии американского империа
лизма.

Верховный Совет с удовлет
ворением отмечает, что прави
тельство С С С Р , выполняя во
лю советского народа, оказыва
ет Демократической Республи
ке Вьетнам большую и всесто
роннюю помощь в объемах и 
формах, согласованных с пра
вительством ДРВ.

Преступная агрессия Соеди
ненных Ш татов Америки во 
Вьетнаме вступила в новую 
фазу. Американская авиация 
осуществляет варварские бом
бардировки мирного населения 
и пригородов Ханоя и Хайфо
на, подвергает разрушениям 
дамбы и плотины Демократиче
ской Республики Вьетнам, что 
угрожает жизни тысяч мирных 
жителей. Американские интер
венты развертывают военные 
действия в демилитаризованной 
зоне, грубо попирая и в этом 
вопросе Женевские соглаше
ния. Применяются все более 
жестокие методы истребления 
людей (напалм, отравляющие 
газы), уничтожаются целые де
ревни, каратели зверски рас
правляются с вьетнамскими 
патриотами, используя ядови
тые вещества для отравления 
и уничтожения посевов». Далее 
в Заявлении говорится: «Вер
ховный Совет С С С Р  вновь со 
всей решительностью осуждает 
империалистическую агрессию 
во Вьетнаме и выражает свою 
горячую солидарность е герои
ческим вьетнамским народом, 
борющимся за свою свободу и 
независимость».

Проект Заявления ставится 
на голосование, поднимается 
лес рук. Депутаты принимают 
его единогласно. В зале вспы
хивают бурные аплодисменты.

Первая сессия Верховного 
Совета С С С Р  седьмого созыв* 
свою работу закончила.

(Т А С С ).

ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
В  этом году советские же-1 лезнодорожные направления. I упорно трудятся над выполне-

лезнодорожники встречают 
свой традиционный праздник в 
обстановке большого подъема, 
вызванного решениями X X I I I  
съезда Коммунистической пар
тии. Стальные магистрали —  
живые транспортные артерии, 
связывающие воедино Народное 
хозяйство, играют большую 
роль в жизни нашей необъят
ной Родины. Наращивая из го
да в год перевозки грузов и 
пассажиров, железнодорож
ный транспорт способствует
развитию индустрии, сельского 
хозяйства, росту культуры  и 
благосостояния народа. Партия 

Верховпого)и правительство уделяют боль- 
г.пг.т.,пп шое внимание развитию сталь

ных магистралей. За годы семи
летки неузнаваемо изменился 
их облик. Коренной техничес
кой реконструкции подверг
лись все отрасли многогранно
го железнодорожного хозяйст
ва. На прогрессивные виды тя
ги переведены все основные, 
наиболее грузонапряженные
линии, электрифицированы
крупнейшие магистрали и же-

Н и одна страна в мире не зна
ет таких высоких темпов элек
трификации железных дорог, 
какие достигнуты в Советском 
Союзе. Внедряется автоматиза
ция управления движением по
ездов, обновляется вагонный 
парк, проводится комплексная 
механизация погрузочно-раз
грузочных работ, оснащаются 
современными устройствами 
сигнализация и блокировка. 
На железнодорожном транспор
те все шире развертывается 
движение за коммунистический 
труд. Оно началось в нашей 
стране по инициативе передо
виков локомотивного депо Мос- 
ква-Сортировочная, являюще
гося родиной первых коммунис
тических субботников.

Сегодня вместе со всеми от
мечают свой праздник и ре- 
жевские желознодорожники. 
Этот небольшой коллектив 
сильных, мужественных и доб
росовестных людей заслужива
ет похвалы. Работники станции 
Р еж  досрочно справились с се
милетним планом н сейчас

нием программы первого года 
пятилетки. В  коллективе нема
ло выросло передовиков произ
водства. Среди них такие, как 
П. Ф. Кутании, А. Е. Давцдов, 
В. С  .Старцева и другие.

Труженики стальных магист
ралей из года в год улучшают 
экономические показатели сво
ей работы, снижают себестои
мость, повышают рентабель
ность перевозок, вносят достой
ный вклад в осуществление 
плана восьмой пятилетки.

Коммунистическая^ партия ■ 
Советское правительство высо
ко ценят заслуги железнодо
рожников. Это нашло свое вы 
ражение в Указе Президиума 
Верховного Совета С С С Р . 
Этим Указом 46 тружеников 
стальных магистралей страны 
удостоепы звания Героя Соци
алистического Труда, около 
двадцати с половиной тысяч 
человек награждены орденами 
и медалями Советского Союза.

С  праздником вас, дорогие 
товарищи» _ . j



З А Я В Л Е Н И Е  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р
В СВЯЗИ С УСИЛЕНИЕМ АГРЕССИИ 

АМЕРИКАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА ВО ВЬЕТНАМЕ

/

Собравшись на первую сес
сию седьмого созыва, вновь из
бранный Верховный Совет Со
юза Советских Социалистичес
ких Республик от имени 233- 
миллионного советского народа 
подтверждает провозглашенную 
Верховным Советом готовность 
Советского Союза оказывать 
братскому вьетнамскому наро
ду всемерную поддержку в 
борьбе против агрессии амери
канского империализма.

Верховный Совет с* удовлет
ворением отмечает, что прави
тельство С С С Р , выполняя во
лю советского народа, оказы
вает Демократической Респуб
лике Вьетнам большую и все
стороннюю помощь в объемах и 
формах, согласованных с пра
вительством ДРВ.

Преступная агрессия Соеди
ненных Ш татов Америки во 
Вьетнаме вступила в новую 
фазу. Американская авиация 
осуществляет варварские бом
бардировки мирного населения 
и пригородов Ханоя и Хайфона, 
подвергает разрушениям дамбы 
и плотины Демократической 
Республики Вьетнам, что угро
жает жизни тысяч мирных жи-, 
телей. Американские интервен
ты развертывают военны е'дей
ствия в демилитаризованной 
зоне, грубо попирая и в этом 
вопросе Женевские соглашения. 
Применяются все более жесто
кие методы истребления людей 
(напалм, отравляющие газы), 
уничтожаются целые деревни, 
каратели зверски расправляют
ся с вьетнамскими патриотами, 
используют ядовитые вещества 
для отравления и уничтожения 
посевов.

Ход событий свидетельствует 
о том, что правящие круги 
С Ш А , преступно нарушая Устав 
Организации Объединенных На
ций и общепризнанные нормы 
международного права, не ос
танавливаются ни перед чем, 
идут по пути расширения вой
ны в Юго-Восточной Азии. Они
(VaVaV *VmV£VaVaVaVaVaV«VaViiB*aVfiVa Vaa'a аввв*

распространяют пожар Вьетнам- 
ской войны на Лаос, стремят- 

1 ся втянуть в нее Камбоджу и 
другие страны.

Все это ведет к резкому 
усилению международной на
пряженности и создает серьез
ную угрозу для мира и безопа
сности всех народов и госу
дарств. В то же время амери
канское правительство продол
жает лицемерные разговоры о 
«мире» и о «мирных перегово
рах», которые никого не могут 
обмануть.

Советский народ восхищен 
мужеством и стойкостью вьет
намских патриотов, испблнен- 
ных решимости добиться побе
ды в борьбе с наглыми захват
чиками. Нет сомнения, что как 
бы ни упорствовали интервен
ты, на какие бы новые зверства 
они ни шли, им не сломить во
ли народа Вьетнама к свободе 
и независимости. Борясь про
тив американских агрессоров, 
вьетнамский народ не только 
отстаивает свободу и независи
мость своей Родины, но и вно
сит большой вклад в нацио
нально-освободительное Д В И Ж в - 
ние, в борьбу за всеобщий мир 
против сил империализма, вой
ны и реакции.

На стороне вьетнамского на
рода —  глубочайшие симпатии 
и полная солидарность всех сил 
мира и прогресса. Американ
ская агрессия во Вьетнаме ' вы
звала возмущение и гнев всех 
народов. Во всем мире нара
стает волна протестов против 
преступлений американской во
енщины.

Верховный Совет С С С Р  
вновь со всей решительностью 
осуждает империалистическую 
агрессию во Вьетнаме и выра
жает свою горячую солидар
ность с героическим вьетнам
ским народом, борющимся за 
свою свободу и независимость.

Социалистические государст
ва —  члены Варшавского дого
вора, участвовавшие в Бухаре
стском совещании Политическо
го консультативного комитета, 
единодушно заявили о готов
ности, если будет выражена 
просьба правительства Д РВ, 
предоставить возможность сво
им добровольцам направиться

во Вьетнам, чтобы помочь вьет
намским братьям в отражении 
агрессии американского импе
риализма. Верховный Совет 
С С С Р  решительно поддержива
ет это Заявление государств —  
участников ' Варшавского до
говора. Пусть знают агрессоры, 
что расширение разбойничьих 
действий во Вьетнаме повлечет 
за собой усиление помощи и 
поддержки социалистических 
стран братскому вьетнамскому 
народу.

Верховный Совет вновь под
тверждает, что он полностью 
поддерживает программу из 
четырех пунктов правительства 
Демократической Республики 
Вьетнам, программу из пяти 
пунктов, выдвинутую : Нацио
нальным фронтом освобожде
ния Ю жного Вьетнама и Заяв
ление президента Д Р В  товари
ща Хо Ш и Мина, которые яв
ляются справедливой основой 
для политического урегулиро
вания вьетнамского вопроса.

Верховный Совет С С С Р  со 
всей решительностью требует 
положить конец агрессии С Ш А  
во Вьетнаме. Правительство 
С Ш А  должно суать на путь 
строгого выполнения Ж енев
ских соглашений по Индокитаю, 
немедленно, окончательно и 
безоговорочно прекратить бом
бардировки территории Демо
кратической Республики Вьет
нам, положить конец воору
женной интервенции в Ю жном 
Вьетнаме, вывести американ
ские войска и войска сателли
тов из Ю жного Вьетнама, лик
видировать все американские 
военные базы в этой стране, 
признать Национальный фронт 
освобождения единственным 
подлинным представителем на
селения Ю жного Вьетнама, 
признать за народом Вьетнама 
право определять свою судьбу 
без вмешательства извне, само
му решать вопрос о мирном 
объединении страны.

Верховный Совет С С С Р  за
являет, что вся тяжесть ответ
ственности за продолжение и 
расширение этой войны, за вы
текающие отсюда последствия 
падает на правительство С Ш А . 
Чем больше агрессоры совер
шат преступлений на вьетнам-

I ской земле, тем суровее будет 
расплата. Уроки истории учат: 
времена безнаказанности аг
рессоров миновали навсегда и 
безвозвратно!

Разбойничья война С Ш А  во 
Вьетнаме проложила резкую 
грань между империалистичес
кими захватчиками и подавля
ющим большинством человече
ства, между беззаконием в 
международных отношениях и 
международным правом, между 
душителями свободы и борца
ми за свободу. Тем правитель-. 
ствам, которые в какой бы то . 
ни было форме оказывают под-, 
дершку агрессорам, также при -. 
дется держать суровый ответ' 
перед народами.

Верховный Совет С С С Р  при
зывает все правительства и 
парламенты сказать свое вес
кое слово во имя защиты прин
ципов справедливости и закон
ности в международных отно
шениях в связи с усилением 
агрессии С Ш А  во Вьетнаме. 
Нельзя медлить с ликвидаци
ей военного очага на Индоки
тайском полуострове. Необхо
димо отвести серьезную угро
зу, нависшую над всеобщим 
миро.м. Народы должны объе
динить свод усилия и обуздать 
агрессоров.

Советский Союз сделает все 
от него зависящее для оказа
ния помощи героическому на
роду Вьетнама в его борьбе за 
независимость и свободу.

Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик полностью одобряет по
литическую линию и практичес
кую деятельность Советского 
правительства во вьетнамском 
вопросе и поручает ему разра
ботать и предпринять новые 
меры по оказанию помощи 
вьетнамскому народу в его 
справедливой борьбе против 
американской агрессии, по ук
реплению всеобщего мира и 
безопасности народов.

В Е Р Х О В Н Ы Й  С О В Е Т  
С О Ю З А  С О В Е Т С К И Х  

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х  
Р Е С П У Б Л И К .

Москва, Кремль.
3 августа 1966 г.

ЖНУТ РОЖЬ
Первыми в районе присту

пили к уборочной страде 
труженики совхоза имени 
Чапаева. 3  августа здесь на
чали жать рожь. А  через 
день, 5 августа, разверну
лась массовая уборка зерно
вых.

С 27 июля в совхозе уби
рают семенные травы. Се
менники ржи сборной и ов
сяницы луговой обмолочены. 
После первичной обработки 
их получено соответственно 
8 и 48  центнеров. На очере
ди уборка семян костра, ко
торым засеяно 19 гектаров.

— Мы надеемся, —  сказал 
агроном-семеновод Н . Г. 
Панфилов, —  получить с 
каждого гектара по 3  цент
нера семян костра.

Техника готовится к под
работке семян, в складских 
помещениях наводится по
рядок.

ПРОБНЫЙ ЗАЕЗД
Труженики пятого отделе- ( 

ния совхоза «Режевской» i 
продолжают горячую битву -1 
за корма. В эти дни здесь 
полным ходом идет уборка 
естественных и сеяных трав. 
Общая площадь лугов пре
вышает 800 гектаров. На 
6 августа останинцы выко
сили 552 гектара. С 443 
гектаров сено собрано и за
стоговано. Для животновод
ства в отделении уже за
готовлено 1710  центнеров 
грубых кормов.

Одновременно с сеноко
шением ведется силосование. 
636 тонн зеленой массы 
уложено в траншеи.

Не остыл еще трудовой 
накал на лугах, а в это 
время механизаторы уже 
готовятся к уборке хлебов. 
Позавчера первые комбайны 
вышли в поле, провели 
пробную жатву. Через не
сколько дней развернется 
уборочная страда. Это под
твердил пробный заезд аг
регатов на ржаные поля.

И Д Е Т  Р Е Й Д  ПЕЧА ТИ  ВСЮДУ НЕДОДЕЛКИ

В  Дубне в Лаборатории 
нейтронной физики Объединен
ного института ядерных иссле
дований завершены измерения 
амплитуды рассеяния поляри
зованных нейтронов на поляри
зованных ядрах дейтерия.

Н а снимке: старший научный 
сотрудник В. П. Алфименков 
(справа) и инженер-конструк
тор О. И. Овчинников готовят 
криостат, дающий сверхнизкую 
температуру к эксперименту.

Фото Ю . Т У М А Н О В А .
^Фотохроника Т А С С .

«П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А »

2  7 августа 1 9 6 6  года

Проезжаешь по полям совхо
за «Режевской», смотришь, и 
душа радуется. Плотной сте
ной стоит овес, обнадеживающе 
кивают стеблями посевы ячме
ня, пшеницы, чуть не по пояс 
вымахала картошка. На одном 
из полей Фирсовского отделе
ния совхоза выше человечес
кого роста выросла кукуруза. 
Подсолнечник высокий, ров
ный.

— Да, нынче фирсовцы вдо
воль силоса заготовят, —  гово
рят все в хозяйстве, одни с 
радостью, другие с завистью.^ 

Словом, виды на урожай в этом" 
году хорошие. Такого в совхозе 
не видели давно. И заслуга в 
этом прежде всего хлеборобов, 
прикладывающих все силы для 
выполнения решений мартов
ского Пленума ЦК К П С С . У б
рать урожай вовремя и без по
терь —  вот главная задача се
годняшнего дня, стоящая перед 
земледельцами.

Неблагоприятные погодные 
условия, которые ожидаются 
по прогнозам, могут несколько 
снизить конечные результаты 
труда хлеборобов. Дело в том, 
что нынче придется затратить 
значительно больше усилий для 
переработки зерна и особенно 
для его суш ки. Вот почему на
до заблаговременно подгото
вить сушильное хозяйство, 
складские помещения, агрегаты 
для сортировки зерна.

Радуются нынче хлеборобы 
Останинского отделения. И

есть отчего. Здесь построена 
новая мощная сушилка и боль
шой склад для хранения зерна. 
Но их восторги преждевремен
ны. И прежде всего потому, что 
новый склад не оборудован. 
Осиротело стоит на территории 
зернопогрузчик. Даже при бег
лом осмотре становится ясно, 
что руки механизаторов к нему 
еще не прикасались: угольники 
погнуты, узлы покрылись ржав
чиной. Значит, снова предсто
ит орудовать «пудовками», вы
биваясь из последних сил. Са
ми помещения побелены, но не 
выметены. Нет подъезда к 
складу. Нет лопат, мешкотары.

Суш илка опробована, но еще 
не" отрегулирована. Не готов к 
работе разгрузчик-подъемник 
для разгрузки машин с зерном, 
не сделаны подъезды к нему.

Далеко не в надлежащем ви
де находится овощехранилище. 
Снаружи —  отходы картофеля, 
"внутри —  зелень проросших 
клубней. К  ремонту этих поме
щений еще не приступали, хо
тя необходимость в нем боль
шая.- Здесь решили обойтись 
побелкой и дезинфекцией, . а о 
том, в каких условиях будет 
храниться урбжай, не подума
ли. Кладовщик, например, зая
вила, что крыши в течение 
нескольких лет текут и никому 
до этого нет дела.

Неважное настроение и у 
механизаторов. В поле надо 
выезжать на днях, а у четырех 

комбайнов нет аккумуляторов.

Не думают в Останинском 
отделении и об уборке карто
феля. Есть две картофелеко
палки, да и те хоть в утиль 
сдавай.

Еще хуж е положение с под
готовкой к приему нового уро
жая в Липовском, хотя, каза
лось бы, на центральной усадь
бе совхоза, под боком у на
чальства, должен быть идеаль
ный порядок.

В сушилке полным ходом 
идет ремонт: настилаются по
лы, меняют доски в одной шах
те сушилки, только что выры
та другая. И земля разносится 
по всей сушилке. Два плотника 
в столь горячую пору —  капля ‘ 
в море, да и те за неделю п е -. 
ред уборкой появились. В ы хо-' 
дит по пословице: «Как на охо
ту, так и собак кормить». Ни
чего не проверено, не отрегу
лировано. Спрашивается, какое 
же качество сушки зерна будет 
при той интенсивной нагрузке 
на сушильное хозяйство, кото
рая ожидается в этом году? 
Сбоку щели в ладонь шириной, 
а глянешь кверху — как реше
то. Туго придется зерну из-за 
халатности управляющего. Бе
зусловно, в разгар сенокоса 
трудно выделить людей для 

. наведения порядка, но об этом 
надо было позаботиться еще в 
прошлом году. Кладовщица тов. 
Минеева несколько раз проси
ла бригадира прислать механи
заторов для ремонта, но он ос
тавил все просьбы без внима
ния.

Протекают крыши зернохра
нилищ, не отремонтировано 
старое картофелехранилище, В 
новом уже обваливается пло
щадка у входа. Сразу видно, 
что здесь «приложили» руки 
шефы с никелевого завода. 
Хранить картофель в нем нель
зя: «внизу вода, сверху каплет. 
Только одно здесь сделано к 
приемке нового урожая карто
феля —  отремонтированы кон
тейнеры.

Не готовы 2 комбайна из 
шести и две картофелекопалки.

Не лучше положение дел в 
Фирсово. Суш илка второй год 
почти не работает, а отремон
тировать не доходят руки. Не 
готова сортировальная машина, 
стены не проконопачены, кры
ша не отремонтирована, хотя, 
по словам агронома отделения, 
здесь каждый год с сыростью 
мучаются.

В Белоусово хоть и нет сто
процентной готовности к прие
му нового урожая, но дело об
стоит значительно лучше, чем 
в других отделениях. Значит, 
управляющий этим отделением 
оказался более рачительным 
хозяином.

Рейдовая бригада:
Г. П И Н Я Г И Н  —  главный 
инженер районного управ
ления сельского хозяйст
ва, Т. М И Н Е Е В А  -  кла
довщик Липовского отде
ления, А. Р А С П О Р К И Н  —  
сотрудник газеты «Правда 

коммунизма».



К А Н И К У Л  Н Е  Н А Д  О

Каждое утро тысячи и тысячи французов начинают день 
с «Юманите» в руках.

Газета живет одной жизнью с простыми людьми, радуется 
их радостям, страдает их страданиями, спорит, доказывает, бо
рется... Не в этом ли объяснение давней популярности газеты?

К голосу самого распространенного во Франции левого ор
гана печати прислушивается страна. Миллионы французов 
ждут, что скажет орган коммунистов по актуальным проблемам 
дня.

«Юманите» —  это не только несколько десятков журналис
тов парижской редакции —  это и тысячи внештатных коррес
пондентов на заводах, в учреждениях, в деревнях и заброшен
ных фермах страны. Это и активные читатели газеты, посыла
ющие письма, советующие, критикующие.

На снимке: читатели газеты рабочие завода компании
«Снекма». Слева направо: Натан Липшиц — слесарь, Марсель 
Мурик —  контролер, Жорж Айуаз — полировщик.

Фото В. ГЕН Д Е-РО ТЕ. Фотохроника ТА СС.

Итак, Черемисский '  Дом 
культуры приведен в порядок. 
Помещение уютно внутри, кра
сиво снаружи.

Однако 'дело не -в помеще
нии. После ремонта прошло бо
лее месяца, а улучшения рабо
ты Дома культуры не видно. 
Стало уже какой-то плохой 
традицией, что с наступлением 
лета культурно-массовая рабо
та в селе ослабляется, а для 
работников культурного фронта 
начинаются неофициальные ка
никулы.

Между тем, массовая работа 
в селе летом нужна не меньше, 
чем зимой. А  пока мы видим в 
Доме культуры киносеансы да 
танцы на площадке у  входа 
под плаксивые гитарные мело
дии.

В начале нынешнего года 
культурная работа в Черемис
ске ожила. Это был результат 
активности учителей. Состоя
лось несколько спектаклей, в 
которых преимущественно уча
ствовали учителя. Праздниками 
для села были приезд Каменск- 
Уральского драмтеатра, выс
тупление ансамбля Кировской 
филармонии. Зал Дома куль
туры на этих представлениях 
был полон.

Спасибо учителям. Но работ
ники Дома культуры, надеясь 
лишь на самодеятельность и 
инициативу со стороны трудя
щихся, сами никаких мер по 
организации работы не прини
мают. Л. Н. Бесова начала чи
тать лекции о серьезной музы
ке. Это начинание не поддер
жали.

У директора Дома культуры 
Б. Костромина какое-то ижди
венческое настроение: «Дайте
мне участников самодеятельно
сти, и мы будем с ними репе 

' тировать». В разговоре со мной 
он сказал, что если бы участ- 

| ников хора пенсионеров было 
| полсотни, был бы хор,-а при 
( малом количестве —  ничего не 

спеть.
Конечно, трем работникам — 

В. Костромину, худруку Н. Че
репановой и баянисту —  много 
го сделать не удастся, но орга
низаторами они быть могут к 
обязаны. Нужно лишь при
влечь актив. С активом Б. Кос 
тромин занялся бы организаци
ей драмкружка, пропагандой 
музыки. Почему не пригласить 
из Свердловска скрипача, пиа
ниста, трио, квартет настоя
щих, серьезных музыкантов. 
Уверен, что зал будет перепол
нен, людей придет больше, чем 
их ходит в кино.

Н. Черепановой надо всерьез 
заняться организацией своего 
хора, не обязательно из пенси
онеров, но обязательно посто
янного, Если за это взяться 
энергично и настойчиво, успех 
придет. И не надо чего-то 
ждать, эту работу пора начи
нать.

Баянисту надо организовать 
музыкантов, обучать молодежь 
игре на баяне. Струнный ор
кестр может организовать 
Ю. Шабунин, хороший гита
рист.

Б. Костромин все жалуется, 
что не может купить в Сверд
ловске инструментов для джа-

ШКОЛД РЕДАКТОРОВ И ЧЛЕНОВ РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕНГАЗЕТ

Номер вышел, каким 
будет следующий?

(Окончание. Начало в № 92).

Что необходимо учитывать 
при составлении плана номера?

В первую очередь —  важ
нейшие задачи, которые в дан
ный момент решает коллектив, 
партийная организация. Напри
мер, в совхозе «Парники», 
Тульской области», приступили 
к механизации трудоемких про
цессов. По совету парткома 
стенгазета «Наша жизнь» 
вплотную занялась соревнова
нием механизаторов, поддержи
вая все ценные рационализа
торские предложения. Благода
ря стенгазете люди увидели, 
какую первостепенную задачу 
в данное время решают парт
организация и администрация 
совхоза и каковы задачи кол
лектива в ее осуществлении. 
«Пробудилась у механизаторов 
и специалистов творческая 
мысль, —  рассказывает секре
тарь парткома Д. Тулин, —  
каждый старался внести ь ме
ханизацию что-то свое, хоть 
маленькое, но полезное. Дол
гое время, например, рабочие 
мучились на ручной посадке 
рассады, на поливе овощей в 
парниках. А  в прошлом году 
эти трудоемкие процессы были 
полностью механизированы. 
Люди потянулись к знаниям. 
Учились передовой технологии 
выращивания овощей, повыша
ли свою квалификацию механи
заторы, полеводы и животно
воды». И этому способствовала 
газета.

Стенгазета работает под ру
ководством парткома или парт
бюро. При составлении плана 
номера нужно обязательно по
советоваться с партийным ко
митетом (бюро), познакомиться 
с планами работы партийной и 
общественных организаций, 
чтобы сосредоточить усилия 
рабкоров, селькоров на наибо
лее важных участках произ
водства.

Планируя номер, редколле
гия не должна упускать из ви
ду того нового, что рождается 
на передовых предприятиях и

заслуживает самой широкой 
поддержки.

Когда по призыву коллекти
вов передовых промышленных 
предприятий Москвы и Ленин
града начался большой поход 
за экономию и бережливость, 
члены редколлегии стенгазеты 
«За коммунистический труд» 
прокатного цеха № 4 Макеев
ского металлургического заво
да имени Кирова внесли эту 
тему в свой перспективный 
план. Начали они с того, что в 
одном из номеров поместили 
обязательство коллектива цеха 
и статью, посвященную борьбе 
за экономию. «После этого в 
каждом номере нашей стенга
зеты, —  пишет нам член ред
коллегии М. Бурлак, —  стали 
появляться не только отдель
ные заметки, но и подборки 
материалов, посвященные борь
бе за экономию. Вот некоторые 
заголовки к подборкам: «По
примеру москвичей и ленин
градцев —  в новый поход за 
экономию материалов», «Эконо7 
мия —  пароль пятилетки», 
«Беречь электроэнергию» и 
другие. А  один из номеров мы 
целиком посвятили походу за 
экономию. Под рубрикой «Б е
режливость во всем —  закон 
нашего времени» в этом номере 
было помещено более десяти 
заметок».

Составляя план, естественно, 
следует учитывать пожелания 
читателей. Для этого членам 
редколлегии полезно пройти по 
бригадам и производственным 
участкам, поговорить с рабочи
ми или колхозниками, узнать, 
как идут у них дела, каковы 
успехи, что им мешает, о чем 
бы они хотели прочитать в 
стенгазете. В ходе таких бесед 
непременно возникнут новые 
темы, обнаружатся интересные 
факты, а глядишь, и новый ав
тор появится. Редколлегии не
которых стенгазет рядом со 
свежим номером вывешивают 
перечень основных тем, кото
рые они думают осветить в 
следующем выпуске. Этот ме
тод заслуживает одобрения, по

тому что он позволяет всему 
коллективу заблаговременно 
узнать, какие материалы необ
ходимы газете в первую оче
редь.

Стенгазета призвана быть 
зеркалом работы коллектива, а 
значит, верно отражать дейст
вительность, правильно соче
тать материалы об успехах и 
недостатках, не мазать все без 
разбору дегтем и не рисовать 
положение дел в благодушных 
розовых тонах. Это нужно учи
тывать при составлении плана. 
Конечно, не существует ника
ких «узаконенных» норм сколь
ко в номере должно быть бе
лой краски, сколько черной. 
Все зависит от положения дел 
в коллективе. Нельзя упускать 
из виду при составлении плана 
и такие моменты, как сочета
ние в номере материалов о 
производстве с заметками о 
культуре, быте, учебе, повеле
нии людей. Нужно заботиться, 
чтобы в газете больше высту
пали рядовые работники, что 
бы в номере были материалы 
не только членов редколлегий, 
но и других рабкоров, чтобы 
регулярно помещались сообще
ния о принятых по заметкам 
мерах.

Не брать тем с потолка, пе 
высасывать их из пальца, а на
мечать в номер то, что заинте
ресует коллектив, что поможет 
ему в работе, — это правило 
нужно всегда помнить. А  такие 
темы рождаются только тогда, 
когда члены редколлегии тесно 
связаны с людьми, знают их 
запросы, умеют наблюдать и 
анализировать.

Как-то редактор стенгазеты 
слесарь Мытищинского кон
структорского бюро кабельной 
промышленности А. Фаюткин 
обратил внимание на неряшли
вый .вид молодого рабочего 
Анатолия: давно небритое ли
цо обросло щетиной, спецовка 
без пуговиц. У  станков хлопо
чут работницы. На многих —  
чистые голубые халаты, а вот 
у Нины он, видно, не помнит, 
когда последний раз был в 
стирке.

, за. Но ведь и без джаза не все 
пропало. Не получилось бы как 
с пианино. Стоит оно на сцене, 
закрыто на замок, никто на 
нем не играет. Неужели нель
зя никого из местных научить 
игре на нем? Вот так и джазо
вые инструменты могут лежать 
без употребления.

Серьезно надо подумать ра
ботникам Дома культуры о 
культработе во время убороч
ной. Не только беседы, листки- 
молнии. традиционные «Вилы 
в бок», но и боевые, короткие 
концерты, задорные сатиричес
кие частушки. Это не повредит, 
а лишь мобилизует на работу.

Настает боевое время — 
уборка, а в нашем Доме куль
туры тишь да гладь. Пора, то
варищи, кончать передышку. 
Каникул не надо. Надо рабо
тать.

Ф. М ЕДВЕДЕВ,
селькор.

При обсуждении плана номе
ра редактор сказал о своих 
наблюдениях и предложил вы
ступить по этому поводу в га
зете. Члены редколлегии под
держали его и дополнили. Один 
заметил, что стекла давно не 
мыты, другой предложил "уст
роить в березовой аллее уго
лок отдыха, «переселив» свалку 
металлолома. На эту тему ред
коллегия подготовила несколь
ко заметок.

«С той памятной поры, — 
пишет в журнал А. Фаюткин,— 
наша стенгазета, помимо всего 
прочего, часто выступает на 
темы эстетического воспитания. 
И, надо сказать, редколлегия 
добилась неплохих результа
тов. Сейчас не увидишь боро
датых молодых «старичков», 
исчезли пятна на халатах, в 
слесарке появился радиоприем
ник, оборудован уголок отдыха 
Словом, редколлегия стенгазе
ты «Вперед» считает, что «не 
хлебом единым жив человек».

Умелое планирование обере
гает стенгазету от случайных 
материалов, от скольжения по 
поверхности, делает ее более 
актуальной, целеустремленной, 
боевой. Именно за это уважают 
в коллективе судоремонтного 
завода в городе Советская Га
вань стенгазету «Судоремонт
ник». Ее редколлегия состав
ляет план сразу на два номера. 
Это позволяет еще более целе
устремленно руководить подго
товкой материалов. В каждом 
номере помещается 15 —  16 
заметок, а в план включается 
20 —  22. Таким образом появ
ляется возможность отбирать 
лучшие материалы, составлять 
подборки. Вот что рассказыва
ет . редактор этой стенгазеты
О. Ивановский:

«Предварительно состав
ленный план обсуждаем на за
седании редколлегии и даем 
задание каждому члену ред
коллегии. закрепленному за це
хом _или отделом. Это усилило 
приток материала, стала тес
нее связь с производством. 
Планируя очередной номер га
зеты, ,мы тщательно подходим 
к выбору тем, стремимся все
сторонне отразить жизнь кол
лектива».

Опыт лучших стенгазет убе
дительно свидетельствует о 
том, что план — это компас, 
который всегда показывает 
нужное направление в деятель
ности любой газеты,

В. Ч Е Р Н Ы Ш Е В .

О ДРУЗЬЯ Х-ТОВАРИЩ АХ

ПО СТОПАМ 
ОТЦА

Без перебоев бьется пульс 
плавильного цеха. Из горна 
вытекает огненный поток 
расплавленного металла. Ка
пли пота на лицах рабочих. 
Одежда . прилипла к разго
ряченным телам.

На смену заступает бри
гада мастера Ю. П. Русако
ва. После раскомандировки 
горновые расходятся по сво
им мессам. На печь № 2 
идет Николай Федотович 
Бурков. Тихий, как будто 
невидный человек, он рабо
тает с большим подъемом.

Больше десяти лет прош
ло с тех пор, как после де
мобилизации из Советской 
Армии пришел на никеле
вый завод, в плавильный 
цех Николай Бурков. Долго 
не раздумывал, выбрал спе
циальность отца, который 
рабою на горне отдал чет
верть века.

Николай Федотович участ
вовал и в реконструкции
цеха. Месячный план тогда 
не выполнялся, заработки 
были малы. Многие в те дни 
из цеха ушли. Бурков ос
тался. це на первом месте 
были у него деньги. Хоте- 
лось скорее направить рабо
ту, войти в нормальную ко
лею.

Сейчас Бурков старший
горновой шахтных печей.
Когда случаются аварийные 
работы, Николай Федотович 
работает спокойно, не кри
чит на подручирго горново
го, но пока положение не 
поправит, от летки не отой
дет. Уже привык он к жаре 
и брызгам металла, которые 
обжигают руки и тело.

Я  спросила как-то горно
вого Буркова, не бывает ли 
у него мысли уйти с этой 
трудной работы. И он отве
тил мне.-

— Никогда! Я  просто не 
смогу без металлургии —-j 
это мое призвание.

Мастер Ю . П. Русаков 
доволен Бурковым, спокой
ный, уравновешенный, знаю* 
щий свое дело.

— Хороший человек, —  
отзываются о Буркове това
рищи по работе.

Он • не только по работе 
хорош, но и семьянин такой 
же —  воспитывает двух сы
новей, семья у него друж
ная.

Надежный кадровик, удар
ник коммунистического тру
да, Бурков привычно делает 
свое дело, выпускает плав
ку за плавкой, строго следит 
за состоянием фурм. Поже
лаем ему he снижать тем
пов работы.

А. НИЯЗО ВА, 
контролер ОТК 

никелевого завода.
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И Д У Т  ПРИЕМНЫЕ ЭК ЗА М Е Н Ы
Эти ребята и девушки п р и -, писала сочинение. Отличных Тамара Олькова нынче за

езжают в наш город, чтобы | работ нет, но есть хорошие —  кончила Незеваевскую школу 
поступить в сельскохозяйствен-1 у Ю. Грамматчикова, 3. Сави- (Артемовский району На пер
вый техникум. Будущие бух- ной, Г. Мдгковой и других. , вый билет отвечает так слабо, 
галтеры и плановики. В каЬи- А  вообще надо отметить: н е ; что преподаватель Н. Лукина 
нете директора техникума высок уровень знаний выпуск- предлагает ей взять второй.'
В. Ф. Шадрина идет прием по- ников восьмилетних школ у Анвер Салаватов закончил 
еетителей. < тех, кто подает документы в 9 классов Артемовской школы

Борис Федорович рассказы- Режевской сельхозтехникум, 
вает: | Слабо справились поступаю-

— От юношей и девушек, щие- с письменной работой по 
имеющих образование 8  клас- j математике (за 8 класс). А  вот

№ 12, но тоже отвечает слабо. 
Йтоги устного экзамена по

сов, на 96 мест 
260 заявлений, 
для имеющих среднее образова
ние (из них будут преимущест
венно готовить плановиков) по
дано 80 заявлений. По направ- 

■ лениям совхозов и колхозов 
на экзамены прибыло 126 чело
век, из них 46 со средним об
разованием.

Идут приемные экзамены, 
первый поток. Их сдают 5 
групп, около двухсот человек.

Одна из групп только что

нам подано : сегодня группа сдает у стн ы й ) 
На 64 места экзамен.

...Новое, еще не достроенное 
здание техникума. На втором 
этаже несколько классных ком
нат, просторных и светлых, 
уже готовы. Новые парты, за 
ними готовятся к ответу посту
пающие.

...Геннадий Поздеев —  вы
пускник Клевакинской школы. 
Письменная работа слабая, пу
танно отвечает и устно, знани
ями математики не блещет.

математике таковы: две «двой- 
. ки» из 18 отвечавших (Девуш-

ПО СЛЕ КРИТИКИ

,, Я в л е н и е  Шигина народу * 4

Под таким заголовком в на
шей газете был недавно опуб
ликован фельетон, в котором 
рассказывалось об антиобщест
венном поведении управляюще
го Клевакинским отделением' 
совхоза имени Чапаева то в .j 
Ш игина, коммуниста тов. \ 
Г. Годик и работницы этого ж е ! 
отделения тов. Беловой.

Как сообщил нам в редак- 
цию секретарь парткома совхо-! 
за тов. Свяжин, изложенные 
факты подтвердились. Решени-1 
ем партийного комитета Г. A. j 
Шигин от занимаемой должно
сти отстранен. Дело тов. Годик 
передало на рассмотрение пар
тийной организации отделения. ;

Меры приняты правильные, ; 
ко в то же время чересчур ло
яльные. Не будем, забывать, 
что Шигин коммунист. Однако 
у парткома, видимо, память ко
ротка. Поэтому-то пьяница не 
понес никакого взыскания по 
партийной линии. Секретарь 
парткома Р. Ф. Свяжин рас
суждает по этому поводу весь
ма странно. Он говорит: —  
Шигин недавно был наказан 
за пьянку. А  сейчас вновь ана
логичный проступок. Так что 
стоит ли его вторично наказы

вать? Ведь за пьянство у него 
уже выговор есть.

Вот уж поистине здорово! 
Значит, объявили один выговор 
за пьянство авансом на весь 
год и теперь продолжай себе 
пить, зная, что тебя не нака
жут.

А  нам казалось, что в совхо
зе рассудят более здраво. На
казали Шигина один раз -— он 
выводов для себя не делает. 
Так, значит, отвечать теперь за 
свои проступки он должен 
вдвойне.

Странным кажется отноше
ние партийного комитета к 
проступку Беловой. О ней что- 
то ничего не говорится в пись
ме о принятых мерах. Или бес
партийная, так можно и не об
ращать внимания? Тогда слиш 
ком узко понимают круг своих 
обязанностей члены парткома.

Мы не за то, чтобы партком 
совхоза имени Чапаева взялся 
сейчас за дубинку и сеял уда
ры налево и направо. И не 
диктуем ему свою волю. Просто 
рекомендуем внимательно почи
тать Указ Президиума Верхов
ного Совета С С С Р  о борьбе с 
пьянством и хулиганством.

Летний полдень.

Фотоэтюд В. К А Р П О В И Ч .

ки не могли ответить ни-на 
один вопрос), одна «четверка», 
одна «пятерка» (Л. Едлинская 
оба экзамена по математике 
сдала лучше всех), остальные 
оценки — «тройки».

В техникуме продолжаются 
вступительные экзамены.

И. Ш А В Р И Н А .

Москва. Хороший подарок сделал летчикам-спортсменам 
коллектив Генерального конструктора А. С. Яковлева, создав 
новый вариант спортивного самолета. Он назван «ЯК-18-ПМ ». 
У  него мотор мощностью 300 лошадиных сил, крейсерская ско
рость 320 километров в час.

Кабина пилота, для лучшего обзора, вынесена в центр 
фюзеляжа. С седьмого августа на этих машинах наши спорт-' 
смены примут участие в чемпионате мира по высшему пилота
жу, который состоится в Москве.

На снимке: «ЯК-18-ПМ ».
Фото С. П Р Е О Б Р А Ж Е Н С К О Г О . Фотохроника Т А С С .

тгтг

Первая поездка в Свердловск
Скоро они пойдут в школу, 

станут первоклассниками, а по
ка посещают старшие группы 
черемисских детских садов. И 
вот взрослые решили препод
нести детям сюрприз.

Раннее утро, седьмой час, 
идет дождь, а дети собирают
ся —  вот-вот прибудет автобус. 
Он пришел, усажены дети, в 
путь двинулись с песней под 
звуки марша, который играл 
баянист Пальцев. Радость в 
глазах малышей, рады и мате
ри, которые пришли проводить 
детей в поездку.

До Верхней Пышмы шел 
дождь, дальше —  ясная пого
да. В Свердловске прежде все
го поехали в парк культуры и 
отдыха имени Маяковского. 
Как много красивого, интерес
ного увидели там дети! Играли 
в детском городке, катались 
на каруселях, рассматривали

красивые клумбы с цветами. 
Побывали в комнате смеха, от 
души посмеялись, глядя на се
бя в зеркала. В заключение 
прокатились по детской желез
ной дороге, о которой не все 
дети имели и представление. А 
вот теперь увидели паровоз, 
вагоны, р.ельсы.

Затем поехали в зоопарк. С 
каким восторгом любовались 
дети павлинами и попугаями. 
Хорошо рассмотрели лисичку, 
волка, медведя. Многие задер
живались, у клетки с верблю
дом. Ведь всех этих животных 
дети видят впервые. А  малень
кие лошадки —  пони... Много 
интересного увидали дети в зо
опарке.

Малышам показали и цент
ральную уЛицу Свердловска —  
проспект В. И. Ленина, с па
мятниками ему и Я. М. Сверд
лову, скверами, театрами, пло-

щадью, где проходят демон
страции.

| Дети познакомились с вида- 
, ми городского транспорта, по- 
’ няли, что такое светофор, уви

дали работу милиционера-регу- 
1 лировщика.

Домой возвращались устав- 
[ шие, но жизнерадостные, с за

пасом впечатлений, полезных 
! знаний.
1 Просим через газету побла- 

годарить заместителя началь- 
' ника автобазы № 20 тов. ЗахГг,- 
j рова, давшего транспорт, шо- 
I фера, который возил детей, а 
1 также рабочий комитет совхоза 
' имени Ворошилова за органи

зацию поездки, которая была 
так интересна.

Т. П А Л Ь Ц Е В А , ПОЛО- 
В И Н К И Н А , заведующие 

детскими садами.
Д. ЗЕ М Л Я Н Н И К О В , 
председатель Совета.

В П Е Р Е Д Я -Р Е Я С Б В О К И : Г Р М Ю В Д Р Ы

Понедельников августа
18.00 Телевизионные но

вости. 18.20 Передача для 
школьников. «Кожаный
мяч» в игре». 19.30 Реше
ния * X X I I I  съезда К П С С  —  
в жизнь. «О сочетании ма
териальных и моральных 
стимулов в труде». 20.00 
П Е Р Е Д А Ч А  ИЗ М О С К В Ы . 
Телевизионные новости.
20.20 Показывает Сверд
ловск. Спектакль.

Вторник, 9 августа
18.00 Передача для 

школьников «У нас в гостях 
«Уральский следопыт».
18.35 Вечерний репортаж. 
19.00 По следам передачи 
«Лес рубят —  щепкам не 
лететь». 19.30 Художествен
ный фильм «Жизнь прошла 
ночью». 20.45 П Е Р Е Д А Ч И  
И З М О С К В Ы . Мир сегодня. 
21 15 Русские водевили. 
С. Рассохин. «Нежданный 
гость». П. Григорьев. «Дочь 
русского актера». Премьеры 
телевизионных спектаклей.
2 2 .3 5  Показывает Сверд
ловск. Наши гости. 23.45 
П Е Р Е Д А Ч А  И З М О С К В Ы .

Наступил грибный сезон. В 
лесах нашего района отмечает
ся массовое появление бычков 
(валуи), груздей. Вот-вот по
явятся рыжики. Грибники воз
вращаются из леса с полными 
корзинками.

С ’едобные грибы —  ценный 
пищевой продукт. По содержа
нию, белков, углеводов и ж и
ров, а также по их усвояемо
сти организмом человека они 
превосходят ряд продуктов по-

«След ведет в «седьмое нё
бо». Телевизионный худо
жественный фильм. ГДР. 1-я 
серия.

Среда, 10 августа
18.00 Телевизионные но

вости. 18.20 Фильм для де
тей. «Лев и мыши». 18.30 
Научно-популярные филь
мы «Долг каждого» и «Если 
вдруг над землей». 19.00 
Концерт. 22.00 М узыкаль
ная передача «Римский-Кор
саков и русские художники».
2 3.3 0  П Е Р Е Д А Ч А  И З МО
С К В Ы . «След ведет в «седь
мое небо». Телевизионный 
художественный фильм 
ГДР. 2-я серия.

Четверг, 11 августа

18.00 Телевизионные но
вости. 18.20 «Три медве
жонка». Телевизионный 
фильм для детей. 18.40 Но
вый телевизионный докумен
тальный фильм Свердлов
ской студии «Нурулла Ба 
зетов». 19.00 Художествен
ный фильм «Младший сер
жант и другие». 20.30 Для 
работников сельского хозяй
ства. «Уборке урожая — , 
поточный метод». 21.00 П Е 
Р Е Д А Ч И  И З М О С К В Ы . На 
стадионах и спортплощад
ках. 22.30 Д. Ф. Фонвизин. 
«Бригадир». Премьера теле
визионного спектакля. 0 0 .10 
«След ведет в «седьмое не
бо».. Телевизионный худо
жественный фильм ГДР. 3-я 
серия.

вседневного потребления. Вот 
почему заготконтора райпо
требсоюза уделяют большое 
внимание заготовке и перера
ботке грибов. В городе Реже 
и селах района создано 16 
приемных пунктов, которые 
будут принимать от населения 
и перерабатывать грибы.

Собирать и сдавать грибы 
выгодно. Грузди и рыжики 
первого сорта принимаются по 
45, второго сорта — по 30.

Пятница, 12 августа
11.00 Художественный 

фильм «Дума про казака Го- 
лоту». 18.00 Вечерний ре
портаж. Навстречу Дню 
строителя. 18.20 Передача 
«Культура села —  забота 
комсомольская». 19.05 «Че
ловек смотрит в будущее». 
(Научная фантастика в ли
тературе). 20.00 «Люди, го
ды, встречи». 21.10 П Е Р Е 
Д А Ч И  И З М О С К В Ы . А. Че
хов. «Три года». Премьера 
телевизионного спектакля.
22.30 Эстафета новостей.
2 3.30  «В эфире —  «Моло
дость». 0 0 .10 «След ведет в 
«седьмое небо». Телевизи
онный художественный 
фильм ГДР. 4-я серия.

Суббота, 13  августа
18.00 Передача для 

школьников «Катя хочет 
быть актрисой. 19.00 П Е Р Е 
Д А Ч А  ИЗ М О С К В Ы . «На 
стадионах и спортивных 
площадках». 20.45 Показы
вает Свердловск. Наши гос
ти. Ансамбль песни и танца 
Рижского политехнического 
института. 21.45 Специаль
ный выпуск телевизионных 
новостей, посвященный Дню 
физкультурника. 22.15 П Е 
Р Е Д А Ч И  ИЗ М О С К В Ы . 
«На огонек». 00.10 «След 
ведет в «седьмое небо». Те
левизионный художествен
ный фильм ГДР. 5-я серия.

прочие грибы —  по 20 копе
ек за килограмм.

Некоторые приемные пунк
ты уже приступили к приему 
грибов. Впереди идут режев- 
ские грибовары. Так, напри
мер, С. Н. Корцкова закупила 
3000, 3. П. Миронова —
7000 килограммов.

Приступил к закупке, гри
бов от населения приемный 
пункт Черемисского совхозраб- 
коопа.

В. М А К А Р О В ,
и. о. директора 

заготконторы 
райпотребсоюза.

Зам. редактора М. П. КО Л БИ Н .

Режевскому торгу на посто
янную работу срочно требуют
ся грузчики, плотники, заве
дующий материальным скла
дом, продавцы продовольствен
ных товаров, уборщицы в мага
зины, разнорабочие, кладовщи
ки, кухонные рабочие.

Режевской торг объявляет 
набср на курсы продавцов про
мышленных и продовольствен
ных товаров, поваров, кулина
ров в Серовское и Н-Тагиль- 
ское ГП Т У .

Об условиях приема спра
виться в отделе кадров торга.

Автобазе № 20 требуются 
на постоянную и временную ра
боту на строительстве гаража 
на Лнповском руднике рабо
чие; каменщики, штукатуры, 
маляры, плотники. Для работы 
в центральном гараже автоба
зы требуются кондукторы, ав
тослесари всех разрядов, уче
ники слесарей, сторож на про
ходную, мойщики автобусов.

П И Ш И Т Е :
г. Реж, ул. Красноармейская, 

! 16.
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