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В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР И ВЦСПС
В целях повышения тру

довой активности и творчес
кой инициативы широких 
масс колхозников, рабочих, 
служащих и специалистов 
сельскохо з я  й с т в  е й  н ы х  
предприятий и организаций 
в осуществлении задач, пос
тавленных X X I I I  съездом 
К П С С  по дальнейшему раз
витию сельскохозяйственно
го производства, Совет Ми
нистров С С С Р  и ВЦ СПС 
приняли постановление «Об 
организации Всесоюзного со
циалистического сорвнова- 
ния в сельском хозяйстве».

Во Всесоюзном социалис
тическом соревновании бу
дут участвовать союзные и 
автономные республики, 
края, области, районы, кол
хозы и совхозы —  по зонам 
страны, а предприятия и ор
ганизации, находящиеся в 
непосредственном подчине
нии Министерства сельского 
хозяйства С С С Р , Министер
ства мелиорации и водного 
хозяйства С С С Р , Всесоюзно
го объединения «Союзсель- 
хозтехника», Государствен
ного комитета заготовок Со
вета ' Министров С С С Р , — 
по отраслевому принципу.

Для поощрения союзных 
и автономных республик, 
краев и областей, районов, 
колхозов, совхозов, предпри
ятий и организаций, находя
щихся в непосредственном 
подчинении Министерства

сельского хозяйства С С С Р , а 
также предприятий и орга
низаций системы Министер
ства мелиорации и водного 
хозяйства С С С Р , Всесоюзно
го объединения «Союзсель- 
хозтехника» Совета Минист
ров С С С Р , Государственно
го комитета заготовок Сове
та Министров С С С Р  —  по
бедителей во Всесоюзном со
циалистическом соревнова
нии учреждены переходя
щие Красные знамена ми
нистерств, ведомств и ЦК 
профсоюза рабочих и служа
щих сельского хозяйства и 
заготовок и установлены де
нежные премии.

Ассигнования на выплату 
денежных премий колхозам, 
районам, областям, краям и 
республикам — победителям 
во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании будут 
предусматриваться по смете 
Министерства сельского хо
зяйства С С С Р . Выплату пре
мий коллективам совхозов и 
других государственных 
предприятий и организаций 
предусматривается произво
дить за счет сверхплановой 
прибыли или сверхплановой 
экономии по соответствую
щему предприятии) или ор
ганизации.

Подведение итогов Всесо
юзного социалистического 
соревнования в сельском 
хозяйстве по зонам страны и 
присуждение переходящих

Красных знамен, а также 
выплата денежных премий 
колхозам, совхозам, райо
нам, областям, краям, авто
номным и союзным респуб
ликам будут производиться 
по результатам работы за 
год, а по предприятиям и 
организациям систем Мини
стерства мелиорации и вод
ного хозяйства С С С Р , Все
союзного объединения «Со- 
юзсельхозтехника». Госу
дарственного комитета заго
товок Совета Министров 
С С С Р , предприятиям и орга
низациям, находящимся в 
непосредственном подчине
нии Министерства сельского 
хозяйства С С С Р , —  по ре
зультатам работы за квар
тал.

Установлено, что из де
нежных премий, присуждае
мых республике, краю, об
ласти, району по итогам 
Всесоюзного социалистиче
ского соревнования в сель
ском хозяйстве, не менее 70 
процентов должно быть на
правлено на премирование 
передовиков производства, 
специалистов и руководите
лей хозяйств.

Министерству сельского 
хозяйства С С С Р , Министер- 
ству мелиорации и водного 
хозяйства С С С Р , всесоюзно
му объединению «Союзсель- 
хозтехника», Государст
венному комитету заготовок 
Совета Министров С С С Р ,

Центральному комитету 
профсоюза рабочих и служа
щих сельского хозяйства и 
заготовок предложено при
нять меры к улучшению ру
ководства социалистичес
ким соревнованием, систе
матически проверять ход со
ревнования на местах, обес
печить своевременное подве
дение итогов и широкую 
гласность соревнования.

Советам Министров союз
ных республик совместно с 
республиканскими советами 
профсоюзов поручено рас
смотреть вопрос об улучше
нии организации в союзных 
республиках социалисти
ческого соревнования колхо
зов, совхозов и других госу
дарственных предприятий и 
организаций сельского хо
зяйства, водного хозяйства, 
«Сельхозтехники» и загото
вок. Рекомендовано Советам 
Министров союзных респуб
лик ежегодно выделять де
нежные средства для преми
рования колхозов — победи
телей в республиканском со
ревновании.

Советам Министров союз
ных республик и республи

канским советам профсою
зов, а также министерствам 
и ведомствам С С С Р  и ЦК 
профсоюзов разрешено при 
организации социалистичес
кого соревнования колхозов, 
совхозов, лесхозов и других 
государственных предпри
ятий и организаций сель
ского хозяйства в союзных 
республиках или по отрасли 
в целом устанавливать усло
вия и порядок подведения 
итогов соревнования и при
суждать переходящие Крас
ные знамена и денежные 
премии п о ' результатам ра
боты за квартал или по пе
риодам сельскохозяйствен
ных работ.

Министерству сельского 
хозяйства С С С Р , Министер
ству финансов С С С Р  и Го
сударственному комитету 
Совета Министров С С С Р  по 
вопросам труда и заработ
ной платы поручено устано
вить порядок образования 
фонда поощрения участни
ков внутрисовхозного сорев
нования для тех совхозов, 
которые по результатам хо
зяйственной деятельности не 
имеют фондов предприятий.

Т РУ Д  Ж И ВО Т Н О ВО Д О В  В О ЗН А Г Р А Ж Д Е Н
Закончился седьмой месяц I 

сельскохозяйственного года п я-' 
тилетки. Он явился еще одним 
шагом тружеников села на пу
ти к выполнению годовой про
граммы.

На днях рабочком, партком
и дирекция совхоза имени Ча
паева подвели итоги социалис
тического соревнования живот
новодов за июль.

*
Но производству молока пер

вое место присуждено коллек
тиву третьей Леневекой молоч
нотоварной фермы, где брига
диром М. Н. Холмогорова. Ле- 
невцы получили среднесуточ
ный надой на одну корову 285

килограммов. Им и вручено
переходящее Красное знамя
совхоза.

В индивидуальном соревно
вании лидирует доярка Камен
ской фермы Р. Г. Костылева, 
получившая от каждой коровы 
по 325 килограммов молока за 
месяц. Ей вручен переходящий 
Красный вымпел и присвоено 
звание «лучшая доярка совхо
за».

На выращивании молодняка 
крупного рогатого скота отли
чился Г. И. Клевакин. Телята 
его стада в июле ежесуточно 
прибывали в весе на 810 грам
мов.

Почетного металлурга Ива, 
на Павловича Лопарева това
рищи по работе только что
поздравили с .  награждением 
орденом Трудового Красного 
Знамени. Пять лет назад при
ехал И. Лопарев с Новокуз
нецкого металлургического 
комбината на Ангару, чтобы 
принять участие в выпуске
первого алюминия в городе 
Шелехове, да так и остался 
здесь.

Бригада, которой он руко
водит на Иркутском алюми
ниевом, заводе, выдает металл 
только высших сортов.

Фото В. М И Н Е Е В А .

Фотохроника ТА СС.

*

Среди свинарок лидирует 
Р. М. Малыгина (Леневская 
ферма). За хорошие производ
ственные показатели она удо
стоилась звания «лучшей сви. 
нарки совхоза» и переходяще
го вымпела.

Руководство совхоза отмети
ло хороший труд доярки Кле- 
вакинской фермы А. Авдюко- 
вой.

Давно работают в хозяйстве 
пастухи А. Кузнецов и И. Ба- 
ранникоё. Оба они накопили 
богатый опыт в летнем паст
бищном содержании скота и 
сейчас успешно применяют его 
на практике. А. Кузнецов в 
июле добился среднесуточного 
привеса молодняка своего ста
да по 905 граммов на голову. 
А  в гурте И. Баранникова при
весы телят чуть ниже —  902 
грамма.

Труд обоих животноводов 
щедро вознагражден. Только за 
июль заработная плата у них 
составила более двухсот руб
лей у каждого.

Пастухи А. Кузнецов и 
И. Баранников признаны побе
дителями в социалистическом 
соревновании пастухов совхоза.

УРОЖАЙНО!
В совхозе имени Чапаева 

скошен 691 гектар зерновых. 
С 619 гектаров хлеба обмолоче
ны. Получен замечательный 
урожай — 12,8 центнера с гек

тара.

ОСТРЫМ СИГНАЛ

ПРИМИТЕ МЕРЫ
В разгаре уборочная стра

да в совхозе имени Чапаева. 
Для сбора богатого урожая 
промышленные предприятия 
города должны были выделить 
хозяйству 20 грузовых авто
мобилей и 60 человек рабо
чих. Этому обязало их поста
новление бюро горкома К П СС 
и исполкома городского Сове
та.

Однако данное решение не 
выполняется. Автомашины
прибыли в совхоз в полном 
составе. Но их техническое со
стояние настолько плохое, что 
не прошло и недели, как семь 
грузовиков встали на прикол.

Из 60 человек горожан при
было пока только 23. Органн- 

Iзация труда шоферов крайне 
слабая. 14 августа в 

j совхозе осталось только девять 
. человек, из которых пять не 
| принимали участия в уборке 
! урожая.
L Мы бьем тревогу. Обраща

емся к руководителям про- 
1 мышленных предприятий горо

да, чьи люди и техника долж- 
{ ны работать на совхозных по- 
I лях. примите срочные меры 

для исправления положения 
дел. Это не только ваша обя
занность, но и долг.

З А М Е Н А  ТЕЛЫ10!
Полеводы первого отделения 

совхоза имёни Ворошилова, 
где управляющим Анатолий 
Васильевич Ежов, ведут ин
тенсивную заготовку кормов. 
Здесь выращен богатый уро
жай силосных культур. В от
делении всего 240 гектаров 
кукурузы. Из них на 140 вы
рос особенно большой урожай 
зеленой массы —  по 200 цент
неров с гектара. Убрав пер
вые 30 гектаров, полеводы за
ложили 300 тонн силоса.

Еще лучше вырос на полях 
отделения подсолнечник. Его 
урожайность намного выше —  
250 центнеров зеленой массы 
с гектара. Хорошие виды на 
урожай однолетних трав —

смеси гороха с овсом. Под
солнечник в отделении силосу
ют вместе с горохо-овсяной 
смесью. Этого ценного корма 
заготовлены уже тысячи тонн.

На сегодняшний день для 
животноводства заложено 1300 
тонн силоса. В отделении еже
дневно могут заготавливать 
этого корма по 300 тонн.

Пример полеводов Черемис
ски достоин подражания. Ра
бочие остальных отделений и 
совхозов должны последовать 
ему и завершить уборку си
лосных культур как можно 
быстрее, пока не наступили 
осенние холода.

Д. ЗЕМ Л Я Н Н И К О В , 
селькор.

ЗАКОНЧИЛИ КОСОВИЦУ ТРАВ
Позавчера совхоз «Режевской» завершил косовицу трав. 

Скошено 3 10 0  гектаров, на 95 гектаров больше запланирован
ного.

Близок к финишу совхоз имени Ворошилова. На 15 августа 
здесь были скошены травы с 99,1 процента всей площади лу
гов. Ворошиловцы лучше всех в районе стогуют сено. Они заго
товили грубых кормов 70 процентов к плану.



П Р О В Е Р Я Е М  П О Д ГО Т О В К У  К ЗИ М О В К Е  С К О ТА i

Не стучат топоры в Леневском...
Не блестящие нынче дела в 

животноводстве в совхозе име
ни Чапаева. С производством 
мяса как-будто бы еще нор
мально. Но молока хозяйство 
явно недополучает. Причина 
одна —  не приведены в дей
ствие имеющиеся резервы про
изводства. На большинстве 
ферм очень нерегулярно дает
ся дойному стаду зеленая под
кормка. Лето на исходе. Уж е 
сейчас ясно, что многое потеря
но. Однако возможность навер
стать упущенное еще есть. Она 
кроется в проведении хорошей 
зимовки скота.

Руководство совхоза этот во
прос в своей работе не обходит 
стороной. Еще с весны было 
проведено тщательное обследо
вание скотных дворов, выявле
ны имеющиеся дефекты. По 
обобщенным результатам про
верки дирекция издала приказ, 
д котором четко определен 
объем строительных и ремонт
ных работ, сроки подготовки 
помещений к зимней эксплуата
ции. Распределена и ответст
венность руководителей отделе
ний за ремонт скотных дворов.

По-разному восприняли эту 
ответственность хозяйствен
ники. Одни должным образом, 
другие —  наоборот.

Начали, например, подготов
ку к зиме в Точильском отделе
нии. Здесь ведется капиталь
ный ремонт одного корпуса 
фермы. Одновременно бригада 
плотников производит текущий 
ремонт остальных помещений.

Неплохо идут дела в Камен
ке. В отделении тоже вплот
ную занялись подготовкой к 
зимовке скота. Нынче сдан в 
эксплуатацию новый свинар
ник. Сейчас плотники настила
ют полы в старых фермах.

Однако полное бездействие 
царит пока на центральной 
усадьбе совхоза. В первом от
делении. где управляющим
С. Ф. Мокроносов, работы по 
подготовке к зиме многр Тре
буют текущего ремонта три 
корпуса молочнотоварной фер
мы, свинарники. Один свинар

ник необходимо отремонтиро
вать капитально. По приказу 
леневцы должны закончить ра
боты к 15 сентября. Но судя 
по всему, и в сентябре рапор
товать о готовности они не 
смогут, так как на скотных 
дворах пока не забито ни одно
го гвоздя. А  возможность за
няться этим делом здесь есть. 
Свиньи, сейчас находятся в лет
нем лагере. Свинарники пус
туют. Знай бы ремонтируй, но 
все спокойно, как в тихом ому
те.

Не так уж  много ведет сов
хоз капитального строительст
ва. На будущий год ему нужно 
ввести в эксплуатацию новую 
ферму в Каменке. Объем ра
бот большой. Надо освоить бо
лее 90 тысяч рублей, в том 
числе 10 тысяч в этом году. На 
эти десять тысяч необходимо 
заложить хотя бы фундамент. 
Однако ничего не делается. 
Время оттягивают, а там с нас
туплением холодов начинать 
строительство будет куда труд
нее.

Один серьезный упрек в ад
рес зоотехнической службы. 
Мало думают зоотехники и ме
ханики о замене ручного труда. 
В этом отношении больших нов
шеств в предстоящую зиму не 
ожидается. Если уж  всерьез 
вести разговор- о рентабельное - 

I ти, то надо всерьез думать и о 
механизации производственных 

| процессов в животноводстве, а 
не довольствоваться имеющим
ся. Кроме того, в совхозе сей
час как-то забыта учеба живот
новодов. А как хорошо было бы 
вовремя научить их передовым 
методам зимнего стойлового 
содержания скота. Почему в 
совхозе имени Чапаева да и в 
других хозяйствах привыкли 
вести учебу только зимой? 
Это не совсем правильно.

В нынешнем году кормовая 
база обещает быть более креп
кой. Виды на урожай дают ос
нования утверждать, _что хо
зяйство запасает на зиму не 
менее 2919 тонн комбиниро
ванных кормов, 5,5  —  6 тысяч 
тонн силоса. Несколько мень-

ЗАКОНЧИЛСЯ С Ъ ЕЗД  КООПЕРАТОРОВ
В Большом Кремлевском 

дворце 12 августа закончился 
V II  съезд уполномоченных по
требительской коопера ц и и 
С С С Р . В этой деловой встре
че участвовало около 1800 
делегатов.

Съезд определил программу 
действий кооператоров на бли
жайшие пять лет, разработан
ную на основе решений X X I I I  
съезда К П С С .

Делегаты избрали совет, 
правление и ревизионную ко
миссию Центросоюза. Предсе
дателем правления Центросою
за переизбран А. П. Климов.

С большим воодушевлением 
делегаты съезда приняли пись
мо Центральному Комитету 
К П С С  и Совету Министров 
С С С Р .

(Т А С С ).

ше будет заготовлено сена. 
План по его сбору будет недо
выполнен примерно на 20 про
центов, то есть совхоз соберет 
вместо 2560 тонн грубых кор
мов, около 2040 тонн. Опять- 
таки надо искать резервы, за 
счет которых можно восполнить 
ожидаемый недостаток. Поло
жительный 4 опыт ' увеличения 
заготовки кормов у чапаевцев 
есть. Например, в этом году в 
совхозе на 45 гектарах посеян 
подсолнечник. Междурядия на 
поле заняла смесь овса с горо
хом. Все три вида растений 
хорошо развиваются и дадут 

урожай зеленой массы не ме
нее двухсот центнеров с гекта
ра. Полезный эксперимент. В 
будущем его нужно практико
вать шире.

Итак, подготовка к зимовке 
скота в совхозе имени Чапаева 
началась. Но темпы еще невы
соки. Руководители хозяйства 
должны понимать, что не позд
нее чем через месяц фермы 
должны быть готовы к работе 
в зимних условиях. И пусть это 
имеют ввиду руководители Ле
невского отделения.

Член рейдовой бригады
А . С К Р Я Б И Н А  —  глав
ный зоотехник районного 

сельхозуправления.

НОВАЯ ПЯТИЛЕТКА В ЦИФРАХ

П е ш ш ё н й ё  п р й т т т г т т т п  
ip уда « щтыштмшшт

КОММУНИСТЫ ВПЕРЕДИ
Вступила в разгар убороч

ная страда в совхозе «Глин
ский». Организованно и созна
тельно трудятся полеводы. В 
этом большая заслуга партий
ного комитета. Еще перед на
чалом уборки партком решил 
силами коммунистов как мож
но больше воздействовать на
ход полевых работ. Воздейст
вовать не просто активным
участием каждого члена пар
тии в уборочной кампании. 
Это само собой разумеется.

Из числа наиболее способ
ных коммунистов-организато- 
ров были подобраны и утвер
ждены парторганизаторы в 
каждом отделении. На них 
была возложена не меньша^ 
ответственность за уборку хле
бов, чем на управляющих.

Первые дни жатвы под
твердили правильность курса 
партийной организации. Парт
организаторы подмечают недо
статки с хозяйственной сторо
ны, помогают управляющим и 
бригадирам исправлять их. 
При этом исключена всяческая 
подмена хозяйственников со 
стороны ответственных комму
нистов.

Кроме того, парторганиза
торы возглавляют всю полити
ко-массовую работу в отделе
нии. Они сами принимают в 
ней непосредственное участие: 
проводят беседы с полеводами, 
рассказывают о ходе уборки в 
остальных отделениях совхоза, 
держат комбайнеров в курсе 
итоюв социалистического со
ревнования. На плечи комму
нистов легла забота об орга
низации питания, культурного 
и бытового обслуживания ра
бочих.

Активными помощниками 
парторганизаторов являются 
коммунисты-агитаторы. С ни
ми партком еще задолго до 
уборки прове..; семинар, на ко- 
; о;'ом был выработан план 
идеологической работы во вре
мя жатвы. В  числе агитаторов 
к> льтпросветработники, интел
лигенция села, агрономы, зоо
техники и другие руководите
ли хозяйства. Члены агиткол
лектива закреплены за каж 
дым агрегатом, полевым ста
ном, зернотоком, складом. В 
их обязанности входит выпуск 
информационных бюллетеней, 
«боевых листков» и «молний».

И надо сказать, с этими обя
занностями агитаторы хорошо 
справляются.

, Хорошо зарекомендовали се- 
| бя парторганизаторы И. А. 06- 
I винцев, А. Е. Рядков и дру- 
I гие.
I Партком совхоза в эти дни 
j держит тесную связь с рабо

чим коллективом шефствующе-
! го предприятия. Ш ефы не
: только помогают рабочей си-
I лой. Они готовят для труж е

ников полей концерты.
Хорошая постановка партий

но-политической работы обес
печит успешное проведение 
уборки урожая.

Это подтверждают первые 
дни жатвы. Совхоз «Глинский» 
несколько позднее других на
чал ее, а сейчас идет на вто
ром месте по району. На 11 ав
густа здесь было убрано около 
пятисот гектаров зерновых. Вме
сте с уборкой в хозяйстве ус- 

( пешно идут и другие виды по- 
I левых работ —  вспашка зяби, 
j сев озимых.

А . К О Р О В И Н ,
1 инструктор горкома К П С С .

Завтра— День Воздушного Флота С С С Р

Р А  IC E  Т О М  О С П А М , 
С В Е Р Х З В  У  В О В А М

18 августа —  День Воздуш
ного Флота С С С Р .

Поистине космический старт 
отечественной авиации начался 
с победой Великого Октября, 
который открыл широкую до
рогу народным талантам и 
стал могучим ускорителем об
щественного развития и техни
ческого прогресса. У ж е с пер
вых дней Советской власти 
Коммунистическая партия и 
лично В. И. Ленин приняли ме
ры к тому, чтобы в короткий 
срок создать мощный Воздуш
ный Флот, отвечающий задачам 
укрепления обороноспособности 
страны и требованиям народно
хозяйственного развития. Нача
ло формированию Красного 
воздушного флота было поло
жено 28 октября 19 17 года 
распоряжением Ленина об ор
ганизации первого социалисти
ческого авиационного отряда.

«П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А *
2  17 августа 1 9 6 6  года

Успешное осуществление ле
нинской политики индустриали
зации страны создало прочную 
материально-техническую базу 
для развития Воздушного Фло
та. Важную роль в развитии 
авиации сыграл Ленинский 
комсомол, принявший в 1931 
году шефство над Военно-Воз-1 
душными силами страны. По 
комсомольской путевке в авиа-1 
цию шли тысячи молодых п а т -' 
риотов.

Выполняя наказ партии —  
летать дальше всех, быстрее 
всех и выше всех, советские 
летчики завоевали более одной 
трети мировых авиационных 
рекордов, прославили свою Ро
дину многими блистательными 
подвигами.

Достойный вклад внесла со
ветская авиация в историчес
кую победу над германским фа
шизмом в годы Великой Оте
чественной войны.

В многочисленных битвах с 
ненавистным врагом советские 
соколы продемонстрировали не

преоборимую стойкость, чудеса 
отваги и массовый героизм. За 
образцовое выполнение зада
ний и проявленное мужество 
летчики Петр Харитонов, Ми
хаил Ж уков, Степан Здоров- 
цев первыми в Великой О т ё -1 
чественной войне удостоились 
высшей награды Родины — . 
звания Героя Советского Сою-1 
за. В  годы войны наши ав и а -; 
торы более 200 раз таранили 
врага, причем 17 из них при- j 
менили таран дважды, а летчи
ки А. Хлобыстов —  трижды, 
и Б. Ковзан —  четыре раза, j 
Словно изумительные легенды, j 
живут и будут вечно жить в 
памяти народной подвиг в н е б е ’ 
Москвы комсомольца В иктор а1 
Талалихина, беспримерное м у
жество летчиков А . Маресьева 
и 3. Сорокина, Б. Сафонова и 
JI. Ш естакова, Н.. Власова и 
И. Полбина и многих, многих 
других крылатых сынов Отчиз
ны.

Свы ш е 200 тысяч советских 
авиаторов награждены ордена

ми и медалями, более чем двум 
тысячам присвоено звание Ге
роя Советского Союза, 65 лет
чиков удостоено этого звания 
дважды, а прославленные асы 
ныне генерал-полковник авиа
ции А. Покрышкин и генерал- 
лейтенант авиации И. Кожедуб 
являются трижды Героями Со
ветского Союза.

В суровую военную» годину 
трудящиеся нашей страны сна
бжали фронт первоклассной бо
евой техникой, всем необходи
мым. В  летные части поступа
ли новейшие самолеты —  ист
ребители и бомбардировщики, 
бронированные самолеты-штур
мовики «ИЛ-2», вооруженные 
пушками, реактивными снаря
дами и бомбами. Свидетель
ством высоких боевых качеств 
советских машин, превосходив
ш их вражеские по своим так
тико-техническим данным, мо
жет служить хотя бы такой 
небезынтересный факт. Когда 
французским летчикам полка 
«Нормандия —  Неман» предло
жили на выбор любой истреби
тель —  американскую «аэро
кобру» или английский «спит- 
файр», они единодушно заяви
ли: «Дайте нам «ЯК-3»!-» После 
Победы, отправляясь домой, 
летчики полка «Нормандия — 
Неман» получили в дар от Со
ветского правительства 40 ист

ребителей «ЯК-3» и с гор
достью демонстрировали их во 
Франции.

Советские Военно-Воздуш
ные силы, уничтожая на земле 
и в воздухе злейшего врага че
ловечества —  немецкий фа
шизм, несли на своих красно
звездных крыльях свободу, мир 
и счастье советским людям, на
родам порабощенной фаш из
мом Европы. В то же 
время англо-американская бом
бардировочная авиация на за
ключительном этапе второй ми
ровой войны провела целый 
ряд варварских бомбардировок 
крупных административных и 
культурных центров Восточной 
Германии и городов Японии, 
которые, по существу, не явля
лись поенными объектами. В 
августе 1945 года стратегичес
кими военно-воздушными сила
ми Америки было совершено 
также гнусное преступление 
против человечества, когда они 
обрушили на японские города 
Хиросиму и Нагасаки атомные 
бомбы.

И вот теперь, спустя более 
двух десятилетий после победы 
над фашизмом, американские 
империалисты идут по пути 
гитлеровских военных преступ
ников, подвергая варварским 
бомбардировкам населенные 
пункты Ю жного Вьетнама и



В Директивах X X I I I  съезда
К П С С  по пятилетнему плану 
записано: «Хозяйственные и
общественные организации 
должны создать самую благо
приятную творческую обста
новку для плодотворной дея
тельности наших изобретате
лей, рационализаторов и членов 
научно-технических обществ».

Какая же творческая обста
новка создана на никелевом 
заводе для общественно-конст
рукторского бюро, организо
ванного в 1962 году по ини
циативе главного инженера 
О. В. Сосновских?

Сначала все шло нормально. 
Вюро под руководством конст
руктора А. П. Клевакина во 
второй половине 1962 года раз
работало 6 тем, в 1963 году—  
16. Кульминационным годом 
работы ОКБ был 1964 г о д -  
26 тем. Не забывали своих 
подшефных —  село Липов- 
ское: разработали установоч
ные чертежи доильной уста
новки «Елочка», пропарочных 
аппаратов. И еще немало по
лучило помощи село от своих 
шефов. Но в 1965 году дея
тельность конструкторского 
бюро резко падает — лишь 
15 тем. Причины? Вот в чем 
их видит руководитель бюро 
то. Клевакин.

—  Конструкторский отдел

ш  $ V.

РЕШЕНИЯ XXIII СЪЕЗДА КПСС-В ЖИЗНЬ!

ОКБ— ВНИМАНИЕ И П О Д Д ЕРЖ КУ
расформировали на 50 про
центов без моего согласия. 
Члены ОКБ, переведенные в 
другие цеха, механически вы
бывали из бюро. Руководите
ли секций не ведут организа
ционной работы.

В начале 1966 года для 
усиления работы бюро его со
став переукомплектовали. Сей
час в него входит 30 человек: 
инженеры, техники, рабочие. 
Образовано 5 секций: строи
тельная, механическая, горная, 
металлургическая, энергетиче
ская. Но что это дало? Меж
ду секциями трудно согласо
вать вопросы, люди из раз
ных цехов и отделов. А  не 
взять ли пример с ВИЗа, где 
каждый цех имеет свое ОКБ? 
Тогда бы не пришлось часто 
встряхивать руководителей 
секций. А  пока три конструк
тора, несмотря на свои стара

ния, не могут полностью заме
нить коллектив в 30 человек.

Передо мною проект плана: 
из 20 намеченных тем равра- 
ботано лишь четыре. Не бу
дем делать скидку на то, что 
помимо запланированных тем 
выполняются и другие работы. 
За семь месяцев этого года 
должно быть разработано ми
нимум 12 тем. А  где же, 
спрашивается, руководитель 
ОКБ? Нет, он не сидел, мол
ча взирая на указания свыше.

— Говорил главному инже
неру, секретарю парторганиза
ции, что надо не расформиро
вывать конструкторский отдел 
—  основу общественного бю
ро, а укреплять его, но руко
водство на это вот так, —  и 
он выразительно поднес к гла
зам ладонь с растопыренными 
пальцами. —  Главный инже
нер что-то обещает, мол, уви-

Краснодарский край. Заве
дующая библиотекой колхоза 
«Россия» Славянского района 
Валентина Титко ежедневно 
бывает на полях. Для механи
заторов, занятых на уборке, 
она привозит свежие газеты, 
в обеденный перерыв прово
дит беседы и громкие читки.

На этом снимке вы видите 
Валентину Титко и комбайне
ра Александра Белохортова.

Фото Е. Ш У Л Е П О В А .
Фотохроника ТА С С .

Две недели до 1 сентября. 
Кое-кто из учителей в отпус
ке, но в гороно уже началась 
горячая пора. Ремонт школ, 
комплектование учительских 
коллективов —  только об этом 
речь и забота.

В. Г. Ольховая, заведующая, 
только что вернулась из от
пуска. И сразу —  дела. Они 
наваливаются одновременно, 
их много, и они не все легко 
решаются. Вчера заведующая 
ездила в Глинскую школу, се- 

! годня с утра была во второй 
. —  дела по ремонту. А сейчас 

она ведет прием посетителей.
! Сегодня в Реж приехала на 

работу группа новых учителей.
I ...Три симпатичных, моло- 
. деньких девушки в цветных 
j платьях и кофточках. Три под- 
| дужки, только что закончив

шие Новомосковское педучи- 
| лище (Тульская область). Со

гласны работать в деревне,
, только бы вместе... Но вместе 
' не получается.
| Тетрадь, в которую выписа

ны вакантные места всех школ.

КАЕВАКИНСКИЕ
ВЕЧЕРА

Еще три вечера проведено 
за последнее время в Клева- 
кинском клубе (заведующая 
К. Некрасова).

На вечере, посвященном 
дню Военно-Морского Флота, 
в президиуме сидели женщи
ны, участницы Великой Отече
ственной войны. С воспомина
ниями о службе морской вы-

дим, что будет дальше, в свя
зи с экономической реформой. 
Но то дальше, а в настоящее 
время бюро не становится той 
действенной силой, какой бы
ло раньше.

«Раньше, раньше», — как 
сказал А. П. Клевакин, про
водились семинары работни
ков цветной металлургии, од- 
нддневные семинары в Сверд
ловске при Доме техники. Но 
в 1964 году эта работа стала 
затухать. А  ведь обмен опы
том так необходим.

Далее руководитель ОКБ 
сказал, что механическая и 
энергетическая секции дейст- 
вуют на особицу от осталь
ных. Разговариваю со члена
ми этих секций. Мастер энер
гоцеха тов. Сосновских прямо 
опешил, когда я спросила у 
него, какое у него мнение об 
ОКБ. С трудом вспомнил, что

РЕПОРТАЖ ИЗ ГОРОНО

НОВЫЕ УЧИТЕЛЯ
часовая нагрузка. Ее просмат
ривают заведующие отделом 
В. Ольховая и методкабинетом 
Г. Алейникова. Взвешивают, 
обсуждают. И три новых за
писи появились в книге прикд- 
зов гороно: JI. Бровкина по
ведет начальный класс в шко
ле № 5, В. Фролкина —  ри
сование и пение во второй и 
седьмой школах, В. Анненко
ва поедет работать в Ленев- 
ское.

Счастливого вам начала, мо
лодые учительницы!

А  посетители идут. Предсе
датель Черемисского Совета 
Д. А. Землянников справляет
ся, будут ли все учителя в 
средней школе —  летом кое- 
кто из них уволился.

Прибыли новые учителя. 
Только преподаватель матема
тики пока под вопросом.

ступил бывший моряк А. Ел- 
панов. Доклад о советском 
флоте сделала учительница, 
член лекторской группы Т. Ми
ронова. Вечер закончился са
модеятельным концертом.

Один из вечеров был посвя
щен детям, их счастливой 
жизни. Понятно, что сцена в 
этот вечер была отдана дет

скому саду. Под руководством 
Н. Колесниковой и А. Конд
ратьевой малыши приготовили 
свой концерт.

И совсем недавно... Зритель-

Директор Липовской школы 
А. С. Федорова со своей но
вой учительницей познакоми
лась уже в приемной. 
Л. Н. Бредихину, закончившую 
Ставропольский институт, тут 
же оформляют преподавателем 
математики.

А  Анна Степановна, дирек
тор Липовской восьмилетней 
школы, между тем рассказы
вает о ходе ремонта (он здесь 
нынче затянулся): теперь все 
в порядке, осталась самая ма
лость. А  вот туалет нужен 
новый. Разговор о рабочей си
ле, смете, приобретении на
глядных пособий. Липовская 
школа нынче может укре
пить свою базу —  отпущено 
1700 рублей на учебно-на
глядные пособия, надо заказы
вать, покупать.

ный зал клуба превратился в 
своеобразное кафе с накрыты
ми столиками. За столами мо
лодежь, будущие защитники 
границ нашей Родины, их ро
дители. Выполнению священ
ного долга —  службе в рядах 
Советской Армии — был по
священ этот вечер. Об этом 
говорили старшие (Н. Клева
кин, Д. Чепчугов, В. Шигин, 
С. Чепчугов) и юноши. Закон
чился вечер танцами и игра
ми.

он, оказывается, член этого 
бюро.

Комментарии, как говорят, 
иалишни. Механик шихтово
железнодорожного цеха Б. Ф. 
Климин тоже не мог ничего 
•«азать определенного, а свое 

| участие в работе бюро выра
зил в довольно ясной форме: 
«У меня и своей работы в 
цехе хватает».

Нельзя указывать на пол
ное отсутствие деятельности 
ОКБ, три конструктора что-то 
значат. Но...

Нет той «самой благопри
ятной творческой обстановки» 
для плодотворной работы бю
ро. Дальше такое положение 
дел нетерпимо. Бюро не Дол
жно быть пасынком на заво
де. Но главный инженер тов. 
Сосновских спокоен, по его 
словам, в ОКБ полный поря
док, лишние волнения ни к 
чему. Но не может же глав
ный инженер идти против тех
нического прогресса? Конечно, 
получается абсурд. Тогда чем 
же объяснить его спокойст
вие?

Л. Я Р А Н Ц Е В А .

...Г. Федякова назначена в 
школу № ' 5, но ее никак не 
может устроить частная квар
тира. А  коммунальной нет. 
В. Г. Ольховая звонит туда- 
сюда, идет на прием к пред
седателю исполкома горсовета, 
но вопрос так и не решился.

Еще назначения... Имеющая 
среднее педагогическое образо
вание Н. Васильева (только 
из училища) назначена учите
лем в Ж уковскую школу. А 
две выпускницы городских 
школ, пока ' еще не имеющие 
специального образования, то
же поедут в сельские школы. 
Надо думать, из них неплохие 
будут учителя.

...Почти все школы укомп
лектованы кадрами. Теперь 
гороно ждет приезда лишь 
учителей с высшим образова
нием. Подготовка к новому 
учебному году продолжается.

И. Ш А В Р И Н А .

Демократической Республики 
Вьетнам, совершают бандит
ские налеты на Лаос и Камбод
жу.

Провокационная политика 
С Ш А  вызывает гнев и возму
щение всего прогрессивного че
ловечества. Мы хорошо помним 
указание великЪго Ленина о 
том, что в мирных условиях 
нужно постоянно быть начеку, 
неустанно крепить обороноспо
собность нашего государства. 
Благодаря заботам Коммунис
тической партии- в послевоен
ные годы кардинально измени
лась техническая оснащенность 
советской авиации, как и в це
лом Вооруженных Сил, являю
щихся мощным средством обуз
дания империалистических аг
рессоров, важной гарантией 
мира во всем мире.

Современная советская авиа
ция —  это' авиация реактивная, 
сверхзвуковая, вооруженная 
преимущественно ракетами. По 
высоте, скорости и дальности 
полета многие наши самолеты 
не имеют себе равных в мире. 
Авиационные ракеты класса 
«воздух —  земля» и «воздух — 
воздух» стали основным видом 
вооружения межконтинен
тальных ракетоносцев, пере
хватчиков, истребителей-бом
бардировщиков. Созданием за
мечательных образцов совет

ской авиационной техники про
славились коллективы кон
структорских бюро. которые 
возглавляют А. Н. Туполев, 
С. В. Ильюшин, А. М. Люлька, 
А. И. Микоян, В. М. Мясищев, 
П. О. Сухой, А. С. Яковлев, 
О. К. Антонов, М. Л. Миль, 
А. Г. Ивченко и другие. Боль
шая заслуга в прогрессе оте
чественной авиации принадле
жит также летчикам-испытате- 
лям, дающим опытным маши
нам путевку в жизнь. В мае 
1942 года летчик Г. Бахчи- 
ванджи совершил первый в ми
ре полет на реактивном истре
бителе. В апреле 1961 года 
Герой Советского Союза лет
чик Г. Мосолов на самолете 
«Е-66» достиг высоты 3 4 714  
метров, установив абсолютный 
мировой рекорд высоты полета, 
который никем не перекрыт и 
поныне.

Наша доблестная авиация 
стала колыбелью космонавтики. 
На базе авиационной техники 
созданы мощные ракеты и кос
мические корабли, в том числе 
легендарный корабль-спутник 
«Восток», на котором гражда
нин Советского Союза майор 
Ю. А. Гагарин совершил звезд
ный рейс, завоевав нашей Роди
не мировую славу провозвест
ницы эры космических полетов.

Воздушную крепость Страны

Советов составляет не только 
современная ракетоносная тех
ника, но и люди, в совершен
стве владеющие ею, беспре
дельно преданные своему наро
ду, родной Коммунистической 
партии. В боевом строю нашей 
авиации —  тысячи первоклас
сных специалистов, подлинных 
мастеров летного дела. Уж е в 
мирные дни многие авиаторы 
за успехи в боевой учебе удо
стоены высоких правитель
ственных наград, а также по
четных званий «Заслуженный 
военный летчик СССР» и «За
служенный военный штурман 
С ССР ». Среди них —  офицеры 
В. Молин, П. Панченко, Е, Се
менов, генералы А. Катрич, 
В. Савельев, маршал авиации 
Е. Савицкий и многие другие. 
В канун авиационного праздни
ка личный состав передового 
Н-ского авиаполка, которым ко
мандует полковник А. Василев
ский, выступил инициатором 
социалистического соревнова
ния за новые рубежи в боевой 
учебе в честь 50-летия Велико
го Октября. Патриотический по
чин нашел горячий отклик сре
ди всех воинов.

Новыми успехами встречают 
День Воздушного Флота С С С Р  
работники гражданской авиа
ции. Чтобы представить себе, 
как далеко шагнул в своем раз

витии наш Аэрофлот, можно 
привести такие сравнения. Ле
том 1923 года открылась пер
вая воздушная линия в Совет
ском Союзе. Она связала Моск
ву с Горьким и имела протя
женность 420 километров. За 
всю вторую половину года по 
этой трассе было перевезено 
229 пассажиров и 1900 килог
раммов почты. А  сейчас этого 
количества пассажиров и почты 
не хватило бы даже, чтобы за
грузить два самолета « Т У -1 14». 
Воздушный транспорт ныне 
стал доступным и удобным 
средством сообщения для мил
лионов советских людей.

Большой вклад в развитие 
нашей авиации вносит также 
многомиллионная армия акти
вистов Добровольного Общест
ва Содействия Армии, Авиации 
и Флоту. Многие ныне извест
ные летчики получили путевку 
в небо в авиационных клубах 
ДО СААФ . Выступая на авиа
ционных чемпионатах мира,
авиаторы-спортсмены завоевали 
нашей Родине сотни мировых 
рекордов.

Советский народ любит свою 
авиацию, законно гордится ее
успехами. Строя коммунизм,
он знает, что родное небо зорко 
охраняют крылатые стражи От
чизны.

С. К О В А Л Е В .

Орел. Спортсмены-плане
ристы Центрального спортивно
планерного клуба супруги Т а
мара и Валерий Загайновы со
вершили выдающийся группо
вой полет на планерах типа 
«А-15». Взяв старт над Орлом, 
они в свободном парении проле
тели свыше 240 километров м 
приземлились в Волгограде. 
Таким образом достижение Т а
мары Загайновой более чем на 
100 километров превышает
официальный мировой рекорд 
среди женщин на дальность по
лета до намеченной цели. Этот 
рекорд принадлежал польской 
планеристке А. Данковской.

Результат Валерия Загайно- 
ва близок к всесоюзному рекор
ду. Тамара и Валерий —  мас
тера спорта. Групповой полет 
такой дальности на планерах • 
Советском Союзе совершеи 
впервые.

На снимке: Тамара Загайно- 
ва после одного из тренировоч
ных полетов.

Фото Б. А Н ТО Н О ВА .
Фотохроника Т А С С .
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ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ УЕ Х А Л  В ЛАГЕРЬ
Те дети, которые лето прово-' 

дят в городе, тоже не скучают. 
Они посещают площадки при 
школе - № 4, в переулке 
Крылова, по улицам имени Ле
нина, Костоусова, Полевой, Со
ветской. Работу на площадках 
ведут учителя, комсомольцы и 
старшие пионеры.

Ребята прочли немало инте
ресных книжек, играли в раз-1 
личные игры, купались, ходи
ли в кино, на экскурсии, з а , 
цветами, ягодами, грибаки, со- 
бирали гербарии для школы. А  1 
сколько стихов разучили!

Очень часто ребята приходи
ли в детский парк при Доме 
пионеров. Здесь цветы и зе
лень. Можно хорошо отдохнуть, 
поиграть.

Младшие ребята качаются в 
лодочках-качалочках, играют 
под тенистыми навесами-гриб
ками, катаются на машинах й ’ 
велосипедах. А  те, кто постар- j 
ше, в это время разучивают но-1 
вую песню с музыкальным ра
ботником Дома пионеров.

Ребята, посещающие парк, 
поставили концерт для родите
лей и концерт-молнию, провели 
день спортивных игр и бал-кар

навал. Совсем недавно здесь 
состоялся космический клуб 
веселых и находчивых. Ребятам 
понравилась беседа о героях- 
космонавтах, которую провела 
работник детской библиотеки 
М. Быкова. Затем все раздели
лись на две команды («Космос» 
и «Спутник»). Начался косми
ческий клуб веселых и наход
чивых. Все члены команды-по
бедительницы . «Космос» полу
чили по конфете. Затем состо
ялся концерт. В нем приняли 
участие ребята со всех площа
док. А  после концерта разучи
ли песню « 14  минут до стар

та», танцевали, слушали музы
ку.

Всех ребят, которые прово
дят лето в городе, мы пригла
шаем в детский парк. 19 ав
густа будет праздник цветов. 
А  в самом конце летних кани. 
кул в парке будет сводный 
концерт, в котором примут уча
стие ребята с городских площа
док.

Добро пожаловать в детский 
парк, ребята!

В. С Е Р Г Е Е В А , 
рабкор.

Г Р Я ЗН О  
В  М А Г А ЗИ Н Е

В продовольственном магази
не № 17 (ул. Советская," у ав
тобусной остановки) работает в 
основном молодежь. Но поку
пателя обслуживают плохо.

Грязь и неопрятность. Вит- 
рцны плохо обставлены, пыль
ные. На прилавках крошки 
всех продуктов, которые есть 
в продаже. Мухам приволье, 
они стайками роятся над всем 
этим, лезут в банки с повид
лом.

Взгляните на хозяйку отде
ла. Молодая девушка, но воло
сы под косынку не убраны. Х а 
лат грязный, непонятного цве
та. Как не стыдно продавцу в 
таком виде выходить к покупа
телю?

Зачастую продавца на месте 
не бывает. Покупатели ждут, 
нервничают. Постоянно лома
ется кассовый аппарат, что 

. скапливает очереди.
' Нет, на скорую руку в этом 

магазине ничего не купишь. 
Должно быть, работники сан
эпидстанции не часто бывают в 
магазине № 17, а санитарная 
обработка, по всем признакам, 
здесь нужна.

П. М А Н Ь К О В А , 
работница типографии.

ОТ Р ЕД А К Ц И И . Этот мага
зин ближе всего расположен к 
конторе торга. Но, видно, редко 
его проверяют. По традиции 
его считают в числе хороших. 
Может, так и было. А  сейчас 
не блещет он культурой об
служивания. Грязно, нет вни
мания к покупателю.

Помощник санитарного врача 
т. Ежова была здесь недавно: 
оштрафовала заведующую тов. 
Пинаеву, дала указание про
вести санитарный день, вымыть 
окна, очистить мусорный ящик 
и тому подобное. Заш ла вновь 
через три дня. Кое-что было 
сделано, но далеко не все.

Администрация торга долж
на потребовать от коллектива 
работников магазина № 17 на
ведения порядка.

КУДА СДАВАТЬ 
ГРЙБЫ?

Богат нынче уральский лес. 
Немало подарил он людям 
ягод, еще щедрее оказался на 
грибы.

Грибы, несомненно, являют
ся хорошим блюдом. Они высо
кокалорийны, вкусны. Впрочем, 
об этом лучше нас знают те, 
кому положено заготавливать 
их, —  работники райзаготкон- 
торы. Судя по всему, план за- 
гртовки грибов конторой будет 
выполнен.

План —  планом, но разве 
можно ограничиваться его рам
ками. Режевляне нынче имеют 
возможность продать государст
ву гораздо больше грибов. Од
нако вряд ли это случится. Все 
дело в том, что жители города 
и района не знают, где распо
ложены приемные пункты, кто 
принимает грибы. «Только по 
этой причине многие пенсионер 
ры, школьники не занимаются 
сбором и сдачей грибов.

Думается, что руководители 
заготконторы поправят ошибку. 
И как можно быстрее, пока не 
истек грибной сезон.

Р. С В Я Ж И Н . I

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
НЕТ К НАМ ВНИМАНИЯ

Кажется, на кого, как не на 
нас, сельских культработников, 
опираться в своей работе сек
ретарю парткома и председате
лю рабочкома совхоза. У  нас с 
ними одни цели и задачи. Ра
ботать мы должны рука об ру
ку. А  вот нет этого в совхозе 
«Режевской».

Как-то Давным-давно попро
сил меня председатель рабоч
кома тов. Петровых наметить 
план мероприятий по улучше
нию работы клубов совхоза. 
Наметила, зачитала членам ра
бочкома, заведующим клубами. 
Среди других намеченных ме
роприятий был и вечер трудо
вой славы: Я  сказала, что в
подготовке этого вечера нам 
потребуется помощь специалис
тов совхоза, актива. На том и 
кончился разговор.

С тех пор прошло много вре
мени. И председатель рабочко
ма ни разу не поинтересовался, 
проведен ли вечер.

Еще на том совещании мы 
просили тов. Петровых помо
гать нам в планировании клуб

ной работы, контролировать 
выполнение планов. Но он не 
откликнулся на нашу просьбу. 
Не находит времени побеседо
вать с клубными работниками 
и секретарь парткома совхоза 
тов. Паньшин.

Мы не просим их работать 
за нас —  наводить порядок в 
клубах, проводить занятия 
кружков, вечера. Нам надо, 
чтобы они объединяли действия 
работников культуры, нацели
вали нас на выполнение опре
деленных задач. Однако с их 
стороны этого не видно.

Рабочком не поддерживает 
клубных работников в деле 
борьбы с пьянством, нарушени
ем трудовой дисциплины и дру
гими недостатками. Сошлюсь 
хотя бы на такие факты.

В одном из сатирических 
листков, выпущенных нашим 
клубом в июле, критиковался 
за пьянство шофер П. Алферь- 
ев. Этот сатирический листок 
был передан председателю ра
бочкома тов. Петровых. I I  что j 
же? Рабочком мер не принял.

Видя такое попустительство, 
шофер П. Алферьев вновь на
пился и проспал целый рабочий 
день. Рабочком замолчал и этот 
факт.

Однажды в рабочком был по
слан протокол родительского 
собрания с' просьбой вмешать
ся в работу детских яслей Ос- 
танинского отделения. Тов. 
Петровых пообещал приехать и 
разобраться на месте. Ждали 
мы его полмесяца. Приехал на 
несколько минут, но в ясли так 
и не зашел.

Как же нам, культработни
кам, работать, если встречаем 
такое невнимание?

Л. Ч А Щ И Н А , 
заведующая Останинским 

клубом.

Молодой воин Вьетнамской 
народной армии Тхай Ван А  
служит наблюдателем на геро
ическом острове Конко. Он уже 
участвовал более чем в 100 бо
ях и отмечен правительствен
ной наградой.
' Фото В И А  ТА С С .

ПОСЛЕ КРИТИКИ 

(( 4 b U  МЫ?))

Так было озаглавлено пись
мо заведующей детсадом посел
ка Озерного тов. Усовой: неиз
вестно, на чьем бюджете нахо
дится садик, одни ««хозяева» 
его передали, другие еще не 
приняли.

Исполняющий обязанности 
секретаря исполкома горсовета 
тов. Шишмаков сообщил, что 
вопрос о передаче детсада на 
бюджет гороно решен. С 16 
августа его будут финансиро
вать из бюджета городского 
Совета.

П О ГО Д А  Н АШ ЕЙ ПЛАНЕТЫ

НЕ ШЬЮТ, НЕ ПОРЮТ
В районе Гавани строится 

новый кинотеатр. Работа идет 
черепЬшьими темпами.

— Нам бы к зиме добраться 
до крыши, чтобы была возмож
ность вести работы внутри, —  
говорит начальник строитель
ного участка В. Пермяков.

Стройка испытывает боль
шие трудности. Нет здесь ба
шенного крана грузоподъем

ностью не менее восьми тонн, 
а он крайне необходим. Нет 
стальных опор, не на чем сто
ять каменщикам. Не хватает 
пиломатериала, железобетона, 
железной арматуры.

Судя по всему, долго еще 
не видать городу нового кино
театра. Строители не шьют, не 
порют.

Л. Р Ы Ч К О В А .

С Б Е Р Е Г И Т Е  Л О Д К И
Очень довольны режевляне 

лодочной станцией. Многие 
пользуются ее услугами. Но 
руководители фабрики бытово
го обслуживания внимания ей 
уделяют мало.

За лете лодки ни разу не 
ремонтировались. А  это сокра
щает срок их службы. К тому 
же переделали причал, лодки 
стоят теперь на открытой во

де. Пройдет осенью волна, лод
ки будут ударяться одна о дру
гую, быстро побьются и вый
дут из строя.

Примите срочные меры, ру
ководители фабрики бытового 
обслуживания, сделайте ограж
дение от волн. Этим вы сохра
ните лодки.

В. Ш А Л Ю Г И Н .

Кемеровская область. Несколько лет назад в Горной Шо- 
рии, в краю лесистых гор и прохладных рек, близ местечка 
Чульжан, появился палаточный городок здоровья. Его постро
ил коллектив железнодорожного цеха Кузнецкого металлурги
ческого комбината.

На снимке: база отдыха железнодорожного цеха Кузнецкого 
металлургического комбината.

Фото А. К У З Я Р И Н А . Фотохроника Т А С С .

Д  о ж д и  от М илана  
д о  М урм ан ска

В августе через Францию и 
ГДР воздух Атлантики продви
нется на Польшу, на Прибалти
ку, где вызвал сильные дожди. 
Двое суток ему потребовалось, 
чтобы, перевалив Альпы, ока
заться в • Милане. Медленно, 
по четыреста километров в 
сутки, небольшой циклон дви
гался к востоку, перешел Кар
паты и поливал обильными 
дождями земли Закарпатья, 
Польши, Белоруссии.

Обычно над небольшим цик
лоном на высоте 3 — 5 километ
ров дуют ветры, и синоптики 
заранее могут узнать, когда он 
придет и какую принесет пого
ду. На этот раз карты, вычис
ленные на электронной маши
не на сутки вперед, не смогли 
оценить правильно путь цикло
на — так резко изменились 
ветры, с которыми он двигался.

Циклон ожидали в Одессе 
Киеве и Туле, а он круто под
нялся на север к Минску и, на
бирая силы, помчался к Ленин
граду. В Белоруссии, Латвии и 
Эстонии, в Смоленской, Новго
родской областях, в Карелии 
он вылил за день месячную 
норму осадков, вызвал шква
листые ветры и град. Москви
чам он испортил воскресенье. 
Появились мощные облака, на
летел шквал, хлынул сильный 
дождь. Западные ветры подня
ли воду в Неве больше чем на 
метр. Правда, она вскоре спала.

Дожди прошли в Заполярье, 
у Кировска и Мурманска. А  за
тем антициклон принес в При
балтику, Белоруссию и цент
ральный район России ясную 
синеву летнего неба с белыми 
кучевыми облаками.

В ближайшие дни в Прибал
тике и Белоруссии пройдет не
большой дождь, ’ температура 
плюс 19 —  24. Ливни с гроза
ми ожидают в Молдавии и на 
западе Украины. На востоке 
Украины около 30. В цент
ральном районе России корот
кие дожди, но будет тепло так 
же, как и в Архангельской об
ласти. Вода в Белом море, у

Мезени и Онеги, у Архангель
ска теплая — плюс 19. Тепло и 
в низовьях Печоры.

Спала жара в Средней Азии. 
Зато она пришла в Киргизию. 
В Свердловской и Челябинской 
областях, в Омске,’ Новосибир
ске, на Алтае и в Казахстане 
24 —  28, кое-где прошумели 
теплые ливни. В ближайшие 
дни больших изменений не 
предвидится.

Проливные дожди в А м ур
ской области вызвали разлив 
реки Зеи, подтоплены населен
ные пункты, залиты дороги и 
посевы. Высокая вода подхо
дит к Благовещенску. На юге 
Хабаровского края плюс 28. 
Близок конец лета, а в Охот
ском море у Ш антарских ост
ровов полностью не растаяли 
льды. Снег идет на севере Но
вой Земли.

В Западной Европе часты 
дожди, особенно в Норвегии, 
Швеции и Финляндии. Тепло 
становится при прояснениях. В 
Венгрии, Румынии, Болгарии 
долго держалась Жара. Прогре
мели грозы, выпал дождь, и 
жара спала. Лишь в Греции 
37. В ГДР, Чехословакии и 
Польше дожди чередовались с 
прояснениями, плюс 25. К Бри
танским островам подошел ци
клон. Вероятно, он двинется к 
востоку и вызовет дожди и 
ветры в ГДР, Чехословакии и 
Польше.

На просторах Тихого океана 
перемещается несколько урага
нов. К востоку от Японии идет 
тайфун «Рита», высота волн 
девять метров. Холоднее всего 
на плато Антарктиды —  м и н у с  
82.

Грета М И Х А Й Л О В А , 
главный синоптик 

Гидрометеоцентра CCGP.
(А П Н ).
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