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20 августа в Кремле были вруче
ны награды группе видных совет
ских ученых, деятелен культуры,
военнослужащих.

За заслуги в области медицинской 
науки, здравоохранения и в связи с 
70-летнем со Дня рождения орден 
Ленина получил заведующий кафед
рой Центрального института усовер
шенствования врачей, ' профессор 
Б. С. Розанов. Орденом Ленина на
гражден за заслуги в развитии со
ветской кинематографии и в связи 
с 60-летием со дня рождения изве
стный кинорежиссер С. А. Гераси
мов.

Орден Трудового Красного Знаме

ни был вручен за заслуги в научной 
разработке проблем развития и раз
мещения производительных сил 
С С С Р  и в связи с 60-летием со дня 
рождения члену-корреспонденту А к а 
демии наук С С С Р  Н. Н. Некрасову.

Вице-адмирал В. Н. Иванов полу
чил орден Красной Звезды за заслу
ги перед Военно-Морским Флотом и 
в связи с 60-летием со дня рожде
ния.

Ордена Трудового Красного Зна
мени и «Знак почета» вручены то
варищам А. С. Бакулину, В. А. Ма- 
лемину, И. И. Козлову, В. А. Гори
ну и другим.

КАЖ ДОЕ ЗЕРНО 
В ЗАКРОМА

«Решающее значение для 
подъема сельского хозяйст
ва, для роста благосостоя
ния народа имеет прежде 
всего производство зерна»,— 
так записано в Директивах 
X X I I I  съезда К П С С  по но
вому пятилетнему плану.

Получение высоких гаран
тированных урожаев позво
лит значительно больше вы
делить зерна на фураж. 
Это значит, чем больше 
зерна получат в совхозах, 
тем выше будет продуктив
ность животноводства.

Но так уж е выходит в 
большинстве случаев, что 
урожай на корню вроде и 
неплохой, а в конечном ито
ге урожайность чуть-чуть 
дотягивает до плановой. По
чему так происходит? Мно
го зерна теряется из-за пло
хого качества уборки. Глав
ная причина — неблагопри
ятные погодные условия, а 
в некоторых случаях —  не
добросовестное отношение 
комбайнеров к качеству 
уборки. Погоня за количе
ством приводит к ухудше
нию качества.

Благодаря заботам земле
дельцев виды на урожай 
зерновых (кроме озимых) 
очень хорошие. Однако и 
нынче комбайнеры, правда, 
лишь некоторые, не берут 
полностью того, что выра
стили хлеборобы. Т ут ска
зывается полеглость хлебов 
и, пожалуй, самое гл авн о е- 
отсутствие постоянного конт
роля агрономов хозяйств и 
отделений за качеством 
уборки. Эта недооценка мо
жет привести к большой по
тере зерна.

И не только комбайнеры 
должны бороться с потеря
ми, добиваться, чтобы каж
дое выращенное зерно по
пало в совхозные закрома, 
но и все те, кто непосред
ственно участвует в его пе
реработке.

Днем и ночью идут по 
дорогам машины с зерном 
нового урожая. Везут его на 
зернотока, сушилки, хлебо
приемные пункты. Чтобы не

допустить потерь зерна при 
перевозках, необходимо как 
следует оборудовать транс
порт, чтобы в кузовах ма
шин не осталось ни малей
шей щелки для утечки зер
на. Надо сказать, что во 
всех хозяйствах к оборудо
ванию машин для возки 
зерна отнеслись по-хозяйски. 
Совсем иначе дело обстоит 
с транспортом, присланным 
предприятиями города в сов
хозы. Ни шоферы, ни адми
нистрация некоторых пред
приятий не позаботились об 
оборудовании автомашин. 
Больше всего можно упрек
нуть в этом администрацию 
и водителей автобазы № 20. 
Результаты этого невнима
ния уже налицо.

Сейчас уже можно ви
деть, как устилаются просе
лочные дороги золотыми 
зернами нового урожая. И 
никому не приходит в голо
ву, что этим самым нано
сится ущерб и государству, 
и хозяйству. Кажется, по
теря нескольких килограм
мов зерна пустяк по срав
нению с общим количест
вом хлеба. Но килограммы 
превращаются в десятки и 
сотни тонн.

Потери же шоферов ав
тобазы № 20 выражаются 
центнерами. Так, например, 
шофер тов. Акулинкин за 
один только рейс потерял 
1340 килограммов ржи. 
«Отличился» и шофер Ш и 
ряев, не довезший до при
емного пункта 686 кило
граммов хлеба. Если возить 
подобным способом, то сов
хозы не досчитаются 'поло
вины валового сбора зерна.

Необходимо принять са
мые действенные меры про
тив виновников. Кроме то
го, постоянно контролиро
вать состояние Транспорта. 
Если кузова не оборудова
ны, не производить загруз
ки до тех пор, пока каждая 
щелка не будет заделана. 
Крепкий заслон на пути по
терь — вот что главное. И 
чем быстрее сделать это, 
тем - лучше.

СНОВА ВПЕРЕДИ
■" " 111   " - На строительстве дома ин

валидов работают плотниками
выпускники Режевского город- 

_ I ского профтехучилища № 26
Бригада № 1 мастера Ефремова стала передовой не Михаил Худяков и Алексей

только в сушильном цехе. Решением завкома ей присуждено ; Забанов. Первый окончил учи-
первое место по никелевому заводу. Июльский план бригада лшце в 1965, второй —  в
выполнила на 113,5 процента.

---------------------- о е -------- -----------

КОСОВИЦА ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ
Из 8 комбайнов, находящих

ся на вооружении хлеборобов 
центрального отделения совхо
за имени Чапаева, шесть ра
ботают на скашивании и об
молоте гороха. Скошено 86 
гектаров из 253 по плану. 
Урожайность составляет 14

ЕСЛИ ХОТИТЕ ИМЕТЬ ДОМ...
В 1961 году индивидуаль

ными застройщиками в городе 
было введено более семи ты
сяч квадратных метров жилья, 
а в прошлом году только пол
торы тысячи. Нынче положе
ние еще ухудшилось. На 1 ав
густа кредиты на строительст
во освоены на 58 процентов, 
а выбраны только на 36.

Неудовлетворительное вы
полнение плана индивидуаль
ного жилищного строительства 
говорит о том, что за послед
нее время внимание к нему 

: ослабили руководители пред
приятий и организаций, проф
союзы. Они иной раз и не зна
ют, сколько в их коллективе 
застройщиков, какую помощь 
им оказали.

Вот цифры. На 1966 год 
отпущены кредиты на индиви
дуальное строительство лес

промхозу треста «Свердлхим
лесзаг» 2 тысячи рублей, ав
тобазе № 20 —  1,4 тысячи, 
фабрике бытового обслужива
ния, хлебоприемному пункту, 
лесхозу, торгу —  по 0,7 ты
сячи. Но кредиты не исполь
зованы ни на рубль.

Исполком горсовета из сво
их фондов выделяет застрой
щикам без ограничения пило
материал, кирпич, в первую 
очередь им отпускает шифер. 
Промкомбинат без ограничения 
принимает заказы на изготов
ление стройдеталей.

Время еще не ушло. Ж е
лающим строить свои дома с 
помощью кредита надо обра
титься в свои организации (по 
месту работы) с просьбой пре
доставить кредиты. В случае 
отказа обращайтесь непосред
ственно в горисполком.

Решение, принятое исполко
мом горсовета по индивиду
альному жилищному строи
тельству, обязывает профсою
зы, руководителей предприя
тий и организаций усилить 
заботу о застройщиках, помо
гать им строительными мате
риалами, транспортом.

Иногда нас спрашивают, 
когда в Реже начнется коопе
ративное строительство. Дело 
в том, что желающих пока ма
ло. Если их число будет не 
менее 70, можно решать воп
рос о кооперативном строи
тельстве дома. Заявления дол
ж ны приниматься по месту ра
боты. Оттуда их следует пере
дать в горплан не позднее 15 
сентября.

О. С А М О Й Л О В А , 

председатель горплана.

центнеров с гектара. Зерновых 
скошено 3 4 3  гектара из 2700.
Зяби вспахано 120 гектаров 
из 2800.

Что и говорить, результа
ты ниже средних. Главная 
причина медленной уборки —  
плохие погодные условия. По
следние два дня, например, 
здесь зерновые комбайны не

.работали. Косовица гороха на 
свал тоже идет медленно. Но, 
как говорится, на бога надей
ся, а сам не плошай. Погода— 
погодой, а убирать надо. Ис
пользовать каждый погожий 
час рабочего времени. К со
жалению, не всегда выходит 
так. Когда дождь, комбайнеры 
стоят, а надо выезжать в п о-1 среди комбайнеров совхоза.

1966 году. Оба юношн уве- 
I ренно начали свой рабочий 

путь. Производственные зада
ния выполняют на 1 1 5 — 130 

1 процентов.
I Фото В. К У З Ь М И Н Ы Х .

ле —  комбайны не готовы. 
Плохая организация труда в 
отделении и является одной из 
причин медленных темпов 
уборки.

Есть в отделении добрые 
механизаторы и комбайнеры, 
которые прикладывают все си
лы к тому, чтобы убрать уро
жай вовремя и без потерь. 
Особенно хорошо трудится на 
подборке гороха Аркадий Сер
геевич Мокроносов, на чьем 
комбайне гордо развевается 
красный флажок передовика 
социалистического соревнова
ния. Он занимает по резуль 
тэтам уборки второе место

ТРУДНОСТЯМ НАПЕРЕКОР
Днем и ночью гудят мото- 1  около 200 гектаров зернобо- 

ры на полях второго отделе-1 бовых. Это, конечно, немного, 
ния совхоза «Режевской». Днем \ если учесть, что только одни 
идет косовица хлебов, .однолет- комбайнер Николай Иванович
них трав, закладка силоса, а 
ночью вспашка зяби.

Скошен и обмолочен весь 
горох. Хорошо потрудились на 
косовице и обмолоте гороха 
комбайнеры М. Ахмедзянов и 
Н. Колмаков. Первый косил, 
второй обмолачивал валки.

Закончена косовица озимых.
Всего в отделении скошено

Колмаков скосил 119 гектаров 
и намолотил более 1200 цент
неров зерна.

Одновременно с уборкой 
идет вспашка зяби. Вспахано 
около 200 гектаров из 1400 
по плану. Хорошо работает 
тракторист Ф. Новожилов. На 
его счету более 40 гектаров 
вспаханной зяби.



84 комбайна занято на убор
ке урожая в совхозе имени 
Ленина в Оренбуржье. Уро
жай выращен хороший. Вы-1 
явились герои жатвы. Среди : 
них —  комбайнер Алексей | 
Семенович Белозеров (на сним
ке). 430 0  центнеров зерна он 
уже намолотил, ведя уборку 
без потерь, с высоким качест
вом.

Фото Б. К Л И П И Н И Ц Е Р А . 1 
Фотохроника ТА С С . '

В нашей газете уже неодно
кратно писалось о ходе строи
тельства очистных сооружений, 
которые третий год являются 
пусковым объектом номер один. 
И ни в одном из этих мате
риалов не было хвалебных ди
фирамбов в адрес строителей и j 
других организаций, принимаю
щих участие в строительстве 
этого жизненно важного для 
города объекта. Несколько раз 
вопрсс о ходе строительства 
выносился на бюро городского 
комитета партии. Принимались 
обнадеживающие решения, но... I 
снова не выполнялись. Дождем 
сыпались выговоры и преду-j 
преждения. Дело улучшалось, 
но не надолго. В общем креп- 
ко подмочили свою репутацию j 
строители. Приходится уд и в-; 
ляться. что ни один из руково- ] 
дителей не поперхнулся, когда 
на торжественном собрании,1 
посвященном Дню строителя, 
читались строки приказа о 
производственных делах. О не
достатках в таких случаях стрэ- I 
нтрли привыкли умалчивать. !

Быть или не быть? Этот во
прос, над которым долго думал 
Гамлет из одноименной траге
дии Шекспира, задает себе вся 
общественность города уже не 
один год. Быть —  значит улуч
шить благосостояние трудящих
ся, их быт, уют, не быть —  I

Пусковым объектам— больше внимания!

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?...

В уральскую копилку 
„Золотой фонд пятилетки"

В К Л А Д  М Е Т А Л Л У Р Г О В
Широко развернулось дви

жение за создание богатого 
вклада в уральскую копил
ку «Золотой фонд пятилет
ки» на никелевом заводе.

За семь месяцев метал
лурги за счет экономного 
расходования сырья, топли
ва и электроэнергии сберег
ли около полумиллиона руб
лей государственных средств.

Только в июле за счет сни
жения себестоимости про
дукции в уральскую копил
ку внесено 50  тысяч руб
лей.

Поход за экономию на 
предприятии продолжается 
Сейчас во всех цехах заво
да работают бригады по вы
явлению резервов экономии.

<г

Э К О Н О М Я Т  ВО В С ЕМ
Из месяца в месяц с хо

рошими экономическими ре
зультатами выполняют го
сударственный план швей
ники. Иа их счету в копил
ке «Золотой фонд пятилет
ки» только за первое полу
годие записано 44 тысячи 
рублей.

Коллектив швейной фаб
рики и сейчас проявляет

большую заботу об эконом
изм расходовании матери
альных ресурсов. На пред
приятии больше внимания 
уделяют качеству продук
ции —  все это позволяет 
экономить сырье и деньги. 
В июле себестоимость здесь 
была на 2 процента ниже 
планокой.

И З Д Е Л И Я  С Т А Л И  Д Е Ш Е В Л Е
На 21 тысячу рублей полугодии этого года. В  

дешевле, чем планировалось, июле на лицевом счету эко- 
обошелся коллективу завода предприятия появн-
строительных материалов г  * г
выпуск изделий в первом лись новые тысячи рублей.

З А Т Р А Т Ы  С Н И Ж А Ю Т С Я
Неуклонно снижают за

траты на выпуск инстру
мента, лыж ных палок и 
другой продукции станочни
ки и слесари-сборщики учеб

но-производственного пред
приятия ВОС. В первом по
лугодии за счет снижения 
себестоимости в уральскую 
копилку здесь внесено 26 
тысяч рублей.

лишить нх этих благ. А  строи
телям все равно: Васька слу
шает да ест. Другими словами, 
в ответ-на справедливые упре
ки они не думают повышать 
темпы строительства.

Состояние дел на очистных 
сооружениях на сегодняшний 
день снова заставляет скло
няться к мнению, что в эксплу
атацию этот объект нынче сно
ва не будет сдан. Недоделок 
хоть лопатой греби.

Начне^ с третьей насосной 
станции. Здесь не закончены 
электромонтажные работы. По 
этой причине она не может 
быть включена в сеть и опро
бована. До сих пор не устра
нена течь в железобетонном 
резервуаре.

В ходе работ по благоустрой
ству насосной, которые выпол
няет участок «Уралспецстрой», 
нагребены горы грунта, да так 
и оставлены. Для чего? Надо 
думать, не для украшения
ландшафта. Их надо убрать, 
иначе какое благоустройство с 
кучами мусора.

По четвертой насосной стан
ции тоже ие закончены элект
ромонтажные работы. Есть не
доделки по строительству, не 
смонтирована вентиляция, не 
завершено благоустройство тер
ритории. На протяжении всего 
июля работы здесь почти не ве
лись. Нет заметного оживления 
и в августе.

Сессия городского 
Совета

Новый Указ одобрен
22 августа состоялась оче

редная сессия городского Со
вета депутатов трудящихся.
Сессия обсудила вопрос о 
мерах по усилению борьбы с 
нарушителями общественно
го порядка. с докладом по 
которому выступил замести
тель председателя горсовета
тов. Клевакин Г. П.

Выступавшие на сессии де
путаты, представители партий
ных и профсоюзных организа
ции, хозяйственное руководи
тели одобрили • новый Указ
Презиличма Верховного Сове
та С С С Р  о борьбе с пьянст
вом и хулиганством, говорили 
о необходимости проведения 
широкой разъяснительной ра
боты среди трудящихся, об
усилении воспитательной рабо
ты среди молодежи.

Сессия приняла решение, в
котором намечены пути и
средства усиления борьбы с
правонарушителями в нашем 
городе, ликвидации хулиганст
ва.

Подробный отчет о сессии 
будет опубликован в следую
щем номере газеты.

На пятой насосной станции 
монтаж оборудования закончен 
еще 2 месяца назад. Осталось 
«малое» — благоустройство. Но 

1 участок «Уралспецстрой», вы- 
1 полняющий эти работы, вот 

уже месяц никак не удосужит
ся привезти машину камня 
для облицовки русла ручья и 
на этом закончить работы. По
словица говорит: «Сделал де
ло —  гуляй смело», но не хо
тят следовать ей уралепец- 
строевцы, если машину камня' 

; возводят в «мировую» пробле-
’ MV.
I В очень плохом состоянии 
| дела на шестой насосной стан- 
; ции. Здесь не завершены да- 
I же строительные работы, не 

говоря о монтаже оборудова- 
; ния, вентиляции, благоустрой

стве.
Печальную картину можно 

наблюдать на . хозфскальном 
коллекторе, который идет от 
шестой насосной до площадки 
очистных сооружений. Здесь 
не сделано ни одного колод
ца, нет задвижек, трубопрово
ды забиты илом и до сих пор 
не опрессова-ны. У ж  не реши
ли ли руководители участка 
«Уралспецстрой» дожидаться, 
пока к ним на помощь при
дет дед-мороз. Времени до зи
мы хоть отбавляй. Надо не 
надеяться на что-то, а прояв
лять побольше инициативы са
мим.

Серьезное беспокойство вы
зывает состояние дел на са
мой площадке очистных соору
жений: строительство ни одно
го из сооружений не доведено 
до конца.

Работать в благоприятных 
погодных условиях остается не 
более полутора месяцев. Одна
ко до сих пор не закончено 
строительство подземных ком
муникаций, не сделана обва- 
ловка. По этой причине нель

зя начинать работы по благо
устройству.

Немаловажное значение име
ет прокладка кабельных ли
ний. Этим должен заниматься 
участок «Уралэлектромонтаж». 
Непонятно, почему тянут с 
этим. «Уралсантехмонтаж» не 

i закончил оборудование тепло
сети. «Уралспецстрой» но ве
дет работы по монтажу ило- 
проводов. .

До сих пор не закончена 
загрузка щебня в три отсека 
аэрофильтров. Эти работы 
должны по постановлению бю
ро горкома К П С С  производить
ся швейной фабрикой. Не счи
тают ли здесь, что выполнение 
.решений бюро не обязатель
но?

Большие претензии надо 
предъявить к начальнику уча
стка «Союзшахтоспецмсштаж» 
Салову, который, по-видимому, 
никак не осмелится приступить 
к выполнению работ на хлора- 
торной и иловой насосной. 
Странно ведут себя и руково
дители строительного управле
ния, которые видят, что стро
ительство очистных сооруже
ний затягивается, а мер по 
усилению темпов работ не 
принимают.

Можно назва!ь еще не один 
десяток незавершенных работ. 
Но строители думают не о 
скорейшем завершении строи
тельства, а о приоритете в 
междуведомственной борьбе 
между генподрядчиком и суб
подрядными организациями. 
Словом, ищут всяческие лазей
ки для оправдания своей бес
хозяйственности. Не пора ли 
бросить привычку все валить 
на дядю, а проявить большую 
расторопность в завершении 
работ на очистных сооружени
ях? Общественность города не
сколько лет за это. А  строи
тели?

I Итак, быть или не быть 
; очистным сооружениям гото- 
! выми в этом году? На этот 
I вопрос ждем ответа о.т тех, 
I кто работает на строительстве 
! пускового объекта.

Ю. К Р А С И Л Ь Н И К О В .

ЗНАМЯ НЕ ПРИСУЖДЕНО НИКОМУ
18 августа состоялось засе

дание фабкома профсоюза 
швейной фабрики. Были подве
дены итоги социалистического 
соревнования за июль. В ре
зультате всестороннего обсуж
дения этого вопроса члены 
фабкома пришли к выводу, что 
ни одна бригада не заслужи
вает права на переходящее 
Красное знамя.

Этот факт не может не вы
звать чувства тревоги. Он сви
детельствует о том, что про

изводственные дела коллектива 
фабрики в последнее время 
пошли хуже.

Общий итог работы за июль 
у швейников неплохой: план 
по выпуску валовой продукции 
выполнен на 105,8 процента. 
Но за этой благополучной
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цифрой скрываются серьезные 
недостатки. Так, например, 
четвертая, седьмая и восьмая 
бригады с июльским планом не 
справились. Велик внутрибри- 
гадный возврат на переделку; 
в седьмой и восьмой бригадах 
он возрос до 42— 46 процен
тов.

Одний из претендентов на 
первое место в социалистиче
ском соревновании была вто
рая бригада, выполнившая ме
сячный план на 105 процен
тов. Но здесь невысока про
изводительность труда.

Казалось бы, пятая бригада 
отвечает всем условиям сорев- 
нов-ания. Однако 7 человек из 
этого коллектива не выполни
ли норму выработки.

Положение тревожное. Что
бы выправить его, фабком 
профсоюза немедленно принял 
соответствующие меры. Реше
но возобновить ежедневное под-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ

ведение итогов по основным 
экономическим показателям. 
Начальнику ОТК тов. Кузьми- 
новой предложено уделять 
больше внимания качеству про- (Ч 
дукции, а мастерам —  повы- 
оить требовательность к ра
ботницам, добиться бездефект
ного изготовления продукции.

В последнее время у швей
ников создались известные 
трудности в связи с переходом 
на изготовление зимней одеж
ды. Идет освоение нового про
цесса. К тому же не хватает 
работниц, некоторые операции 
оказались открытыми. Но пе
редовой коллектив в силах 
преодолеть эти трудности. 
Долг и / дело чести швейников 
—  выправить создавшееся по
ложение, еще шире развернуть 
борьбу за право на переходя
щее Красное знамя фабрики.

Л. Я Р А Н Ц Е В А .

Свердловская область.
Коллектив Нижне-Тагиль
ского металлургического 
комбината с 1 июля 1966 
года в числе первых среди 
крупнейших металлургиче
ских предприятий страны 
перешел на новую систему 
планирования и экономиче
ского стимулирования. Это
му предшествовала большая 
подготовительная работа. 
Хозяйственники, инженеры, 
техники, рабочие и служа
щие вскрыли и привели в 
действие дополнительные 
резервы производства, тща
тельно взвесили, что кол
лектив даст стране и что 
получит сам, достигнув на
меченных рубежей. За счет 
использования внутренних 
резервов в цехах увеличен 
выпуск продукции. За пер
вое полугодие выплавлены 
сверх задания десятки ты
сяч тонн чугуна, стали, 
сэкономлено от снижения 
себестоимости 2013 тысяч 
рублей, получено сверхпла
новой прибыли 1413 тысяч 
рублей.

Мощным стимулом повы
шения творческой активно

сти металлургов является 
социалистическое соревнова
ние. В нем участвуют де
сятки тысяч рабочих комби: 
ната. Организовано соревно 
ванне за снижение затрат, 
за повышение качества про
дукции. Открыты лицевые 
счета экономии бригад, от
дельных рабочих.

На комбинате непрерыв
но совершенствуется техно
логия производства. Недав
но сдан в эксплуатацию 
цех объемной закалки рель
сов. Качество их, стойкость 
в связи с этим возрастают 
в два— два с половиной раза. 
Объемная закалка рельсов 
позволит тагильским метал
лургам ежегодно давать го
сударству дополнительно 20 
миллионов рублей прибыли. 
Первые закаленные рельсы 
отправлены на железные 
дороги в Подмосковье и К а
захстан.

На снимке: сортировщик
комсомолец А. Анкудинов 
отправляет рельсы на склад 
готовой продукции.
Ф ото Б. КЛ И П И Н И Ц ЕРА .

Ф отохроника Т А С С .



ИХ Н А ГРА Д И ЛА  РОДИНА

ОПЕРЕЖ АЮ Щ ИЙ ВРЕМЯ
1942 год. Рождается но

вый завод. Стройка стала 
для семнадцатилетнего юно
ши боевым крещением. От
туда, с Северского завода, 
шагнул Андрей Курячий на 
большие и малые стройки; 
заводы и электростанции, до
ма. Близко и далеко от род
ной Луганщины.

Трудно рассказывать о се
бе, когда кажется, что ниче
го особенного не сделал. И 
Андрей Артемьевич с ра
достью поддерживает разго
вор о стройке —  очистных 
сооружениях. А  поговорить 
было о чем, ведь летом 
прошлого года наш комсо

мольский лагерь «Юность» 
работал здесь. И сейчас я 
взглядом ищу знакомые ме
ста. А  Андрей Артемьевич 
становится гидом, рассказы
вает со знанием дела.

Внимательно всматрива
юсь в него.- спокойный 
взгляд, твердые черты лица, 
свободные, широкие движе
ния рабочего. И не знал он 
тогда, что скоро его, маши
ниста экскаватора, Родина 
наградит орденом «Знак по
чета». Наградит не только за 
то, что за семилетку выпол
нил 10 годовых норм, но и 
за высокую квалификацию, 
честное отношение к работе, 
за рационализацию — 11

НАШ И ИНТЕРВЬЮ

ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
— Как ваша школа подготови

лась к новому учебному го
ду? —  с таким вопросом наш 
корреспондент обратился к ди
ректору Липовской средней 
школы Анне Степановне Федо
ровой.

— Ремонт начала школьная 
производственная бригада.
Лишь 22 июля к нему присту
пили. Почему так поздно? За
держивали печные работы, с 
трудом отыскали печника. 
Ш кола помолодела. Надо ска
зать, что тона красок подобра
ны очень удачно. Осталось по
красить полы, застеклить не
которые рамы. На днях ремонт 
закончится. Но получился ка
зус с туалетом: внезапно про
валился пол. С полмесяца про
возились с составлением смет. 
На днях завезем оборудование, 
монтирвать его будет участок 
«Сантехмонтаж».

В школе тесно: 15 классов, 
а классных комнат шесть. Ш ко
ла вынуждена работать в три 
смены. В этом году вновь бу
дем «снимать квартиру» у поч
ты — одну комнату.

В интернате школьники бу
дут жить с. 1 октября. Там ос
талась незаконченной лишь ок

раска, а в целом он уже готов.
В будущем году к школе бу

дем делать пристрой: 4 клас
сных комнаты и спортзал. А 
пока шведские стенки установ

предложений с годовым эф
фектом в три тысячи рублей.

Женщины, работающие на 
промывке щебня, уж е нетер
пеливо посматривают в нашу 
сторону. Андрей Артемье
вич понимает их, быстро 
поднимается в кабину экска
ватора. Его руки уверенно 
берутся за рычаги. Даже с 
закрытыми глазами он не 
перепутает их. Ведь экска
ватор и машинист —  давние 
друзья. Раскрывается зубча
тая пасть ковша, и в «драгу» 
(устройство для промывки и 
загрузки щебня в отсеки) с 
шумом и пылью летит ще
бенка. А  ковш снова с силой 
падает вниз и, зачерпнув 
новую «порцию», замирает,

! чтобы через несколько ми
нут вновь насытить «драгу».

Андрею Курячему пошел 
пятый десяток. Он в расцве
те сил и энергии. Ударник 
коммунистического труда, 
отличник социалистического 
соревнования, он опережает 
время, работая уже в счет 
1967 года. Позади у него 

Геще один этап —  первый
лены в коридоре: уроки ф и з -)г°Д пятилетки. А  впереди
культуры проводятся здесь. ' цель —  пятилетку досроч- 

Ученики и сейчас много по-' но-И  это «досрочно» будет.
могают: ш тукатурят мастер-i
скую, позднее будут строить/ 
теплицу.

В этом году в школе впер
вые будет 10 класс. Наряду
со старшими ждем и самых
маленьких —  будущих перво
классников. А  дети в основном 
из детского сада, развитые. 
Хочется, чтобы они полюбили 
молодую учительницу Людмилу 
Васильевну Некипелову.

Мы очень рады пополне
нию —  молодым учителям по 
физике, литературе, математи
ке, химии. Конечно, работы с 
молодыми учителями будет
много, но думаем, что и они 
многое дадут нашей школе.
Квартирами их совхоз обеспе
чил.

Желаю молодым учителям 
слиться со школой, понять ре
бят и стать для них добрыми 
старшими друзьями.

Л. Р Ы Ч К О В А .

НОВАЯ ПЯТИЛЕТКА В ЦИФРАХ
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Б О И  В О  В Ь Е Т Н А М Е
ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ВО ВЬЕТНАМЕ

СТРОИТ НОВУЮ Ш КОЛУ
...Старожилы рассказывают, | Мостовой состоялось граждан- 

что еще до революции бы л о : ское собрание, на котором об
ретено строить в М остовой' еуждались многие вопросы, в
каменное здание ш колы для 
трех деревень. Но староста от
правился в волость и сказал 
начальству для отвода глаз,
что мостовские старики от 
постройки школы отказались, 
детей своих учить не хотят.

Ребятам из Мостовой по- 
прежнему пришлось ходить в 
школу в соседние деревни.

В марте нынешнего года в

первую очередь о постройке 
новой школы. Собрание приня
ло решение строить новую шко
лу для Мостовой и Кучков.

Слова не разошлись с делом. 
Председатель Совета В. Та- 
гильцев нанял плотников, и 
сейчас работа идет полным хо
дом.

П. П Е Р Е С М Е Х И Н , 
селькор.

д. Кучки.

Коллектив передового предприятия Татарии казанский 
завод «Теплоконтроль» принял в свою трудовую семью груп
пу молодежи —- выпускников средних школ. Девушек и юно
шей радушно встретили и в отделе кадров, и в цехах, при
крепили их к опытным мастерам.

Перед этими девчатами, которых вы видите на снимке, 
открылся путь в большую жизнь. Инспектор отдела кадров 
Назия Ш арафутдинова (в центре) вручила трудовые книжки 
и памятки с надписью «прописан в рабочую семью» выпускни
цам 114-й казанской средней школы Нине Каландаевой, Любе 
Котовой, Наде Масленниковой и Ларисе Вилковой.

Фото Б. М Я С Н И К О В А . Фотохроника ТА СС.

Первая декада августа озна
меновалась новым наращива
нием эскалации агрессии С Ш А  
во Вьетнаме. Агрессоры с не
виданным садизмом продолжа
ли пиратские воздушные на
леты на населенные районы 
ДРВ.

Самыми ожесточенными бы
ли варварские бомбардировки 
пригорода Хайфона 3  августа. 
Самолеты 7-го американского 
флота в течение всего дня ви
сели над районом Камбо. Быть 
может, здесь находятся стра
тегические объекты? Нет, это 
рабочие кварталы. Ж ертвы на
летов — женщины, старики, 
дети.

Американские агрессоры 
продолжают также бомбить 
районы Южного Вьетнама. Они 
сбросили напалмовые бомбы 
на мирное население. Одну из 
деревень в 94 километрах к 
юго-востоку от Сайгона интер
венты сравняли с землей. Раз
рушены школы, пагоды, жи
лые дома.

Но воздушные пираты по
лучают достойный отпор. Как 
сообщает информационное
агентство ДРВ, героические 
воины республики в июле сби
ли еще 114 американских са
молетов.

Интервенты дошли до того, 
что подвергли бомбардировке 
демилитаризованную зону. На
чалось это так. В середине 
июля командование С Ш А  со
средоточило свыше 10 ‘ тысяч 
своих солдат в провинции Ку- 
ангчи, в непосредственной бли
зости от временной военной 
демаркационной линии по 17-'й 
параллели. Командование А р 
мии освобождения решило со
рвать замысел врага. Оно ус
пешно провело операцию, в 
ходе которой было убито и 
ранено более тысячи интер
вентов.

Озлобленные стратеги из 
Пентагона начали бомбить де
милитаризованную зону между 
ДРВ и Ю жным Вьетнамом, 
«мотивируя» свое решение тем, 
что в данном районе будто бы 
находятся части вьетнамских 
партизан. Но это ложь. Ко
мандование Армии освобожде
ния и правительство Д Р В  стро
го следят за тем, чтобы не 
допустить ни малейшего нару
шения международного права.

Подвергая бомбардировке де
милитаризованную зону, С Ш А  
хотят отыграться за серьезные 
поражения, которые несут их 
наземные войска. Между про

чим, этот новый агрессивный 
акт совершен Пентагоном пос
ле истеричного клича, брошен
ного сайгонской марионеткой 
«премьером» Ки начать втор
жение на территорию ДРВ. 
Между хозяином и лакеем До
стигнуто взаимопонимание. 
Бомбардировка нейтральной 
полосы говорит о намерении 
С Ш А  распространить пламя 
войны на всю Юго-Восточную 
Азию.

На днях представитель ми
нистерства водного хозяйства 
и электростанций Д РВ привел 
новые данные о зверских на
летах авиации С Ш А  на систе
мы дамб и ирригационных со
оружений республики. С 3  по 
31 июля налеты производи
лись в 14 провинциях и город
ских районах. Только с 27 по 
31 июля американские самоле
ты 14 раз бомбили дамбы 
вдоль реки Тхайбинь в рай
онах Тьепланг и Виньбао, в 
пригородах Хайфона. Бомбеж
ки производились в самый раз
гар сезона дождей, когда каж
дое разрушение даже неболь
шого участка дамбы грозит 
наводнением. Цель агрессоров 
ясна —  поставить под угрозу 
жизнь миллионов людей.

Агентство Франс пресс со
общает из Вашингтона о но
вых планах расширения агрес
сии во Вьетнаме. Комитет на
чальников штабов при участии 
президента Джонсона составил 
список новых объектов ДРВ 
для воздушных бомбардировок. 
В их числе —  металлургиче
ский комбинат в Тайнгуене, 
химический завод во Вьетчи, 
завод суперфосфатных удобре
ний в Футхо, текстильные 
фабрики в Намдине, машино
строительный завод в Чамхун- 
гдао близ Ханоя, гидроэлектро
станция, построенная с помо
щью Советского % Союза, це- 
ментный завод, судостроитель
ная верфь в Хайфоне и другие 
объекты. Эти мирные пред
приятия тоже отнесены к чис
лу «военных целей». Один из 
представителей Пентагона за
явил: «После того, как мы 
выполним эти планы, у нас 
не будет объектов для бом
бардировок».

Знаком народам мира этот 
почерк изуверов —  гитлеров
ская тактика «выжженной зем
ли». В Ю жный Вьетнам про
должают прибывать новые вой
ска интервентов. 6 августа вы
садилось 30 0 0  солдат из 4-ой 
пехотной дивизии С Ш А .

Зверства американских аг
рессоров вызвали новую волну 
протестов мировой обществен
ности. Жители ряда городов 
Франции, возмущаясь варвар
скими действиями С Ш А , на
правили петиции, послания и 
делегации в посольство С Ш А . 
В Токио с 11 по 14 августа 

проходит конференция «Мир 
Вьетнаму». В  конференции 
участвуют деятели культуры 
и науки шести стран, в том 
числе Японии, С Ш А  и Совет
ского Союза. Для ее проведе
ния август избран потому, чт» 
в этом месяце отмечаются ДЙй 
Хиросимы и Нагасаки.

Народы мира полностью шад- 
держивают справедливые тре
бования Демократической Рес
публики Вьетнам о немедлен
ном прекращении варварских 
бомбардировок без всяких ус
ловий, вывода американских 
войск из Южного Вьетнама, 
ликвидации военных баз юж
нее 17-ой параллели и приана- 
ния Национального фронта ос
вобождения единствен я ш м  
представителем южновьегнам- 
ского народа. Это требование 
единодушно поддерживают »се 
советские люди.

Гнев против преступной вай- 
ны во Вьетнаме нарастаат я 
в С Ш А . Две недели назад * 
городе Миннеаполисе былв 
арестовано семь молодых аме
риканцев, протестовавших про
тив грязной войны. На днях 
газета «Миннеаполис трибюи» 
опубликовала заявление этих 
граждан. «Американских пар
ней, —  пишут они. —  превра
тили в палачей, несугЦих 
смерть народу, которого ме 
знают, стране, которая никог
да не угрожала нам... Наше 
правительство больше не ве
дет себя честно с нами, со 
своими союзниками и .даже с 
самим собой... Трагедия в том. 
что мы не бросали вызова 
нашему правительству... Чем 
мы отличаемся от «хороших 
немцев», которые говорили, 
что Гитлер «хочет мира», да
же когда его армии вступали 
во вторую мировую войну?»

Это заявление поддержива
ют децятки тысяч американ
цев, которые понимают свою 
ответственность перед народа
ми мира.

Полковник Вл. М ОЧАЛОВ, 
^ е н ™ й _ ^ б о ^ е в а т е л ^ ^ П Ш _ ^
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Советские люди одобряют 
Указ Президиума Верховно
го Совета С С С Р  «Об усиле
нии ответственности за х у 
лиганство». Милиция Ленин
града совместно с общест
венностью города принима
ет энергичные меры к  уси
лению борьбы с хулигана
ми, пьяницами, тунеядцами, 
носителями чуждых нам 
нравов.

На снимке: инструктаж
наряда перед выездом на 
патрулирование.

Фото В. Р У Б А Ц К О ГО .
Фотохроника Т А С С .

ПРАЗДНИК
МАЛЫШЕЙ

ЗДЕСЬ ПРИНИМАЮТ 
ГРИБЫ

Нынче много грибов. Идет 
заготовка их. Открыты прием
ные пункты. Вот один из них 
— по улице Прокопьевской, 68, 
в доме Зинаиды Павловны Ми
роновой.

Около десяти лет' занимает
ся приемом и засолкой гри
бов Зинаида Павловна.

Возле ее дома много наро
ду —  дети и пенсионеры, сдат
чики грибов. Они идут сюда с 
полными корзинами с 6 часов 
утра и до поздней ночи. По 
12— 14 часов приходится те
перь работать грибоварам. Но 
Зинаида Павловна неутомима. 
Радушно встречает она сдат
чиков, внимательно просматри
вает принесенные грибы, сор
тирует их и ни в коем случае 
не пропустит гриба горького 
или гнилого. Качество засо
ленных ею грибов за все эти 
годы отличное.

Вечером Зинаида Павловна 
привлекает к работе всю се
мью. Дочь ведет учет, под
считывает, на какую сумму 
сдали. Сама она ^взвешивает, 
а сын и муж  упаковывают к ад -; 
ки. На сезон этого года Ми
роновой дан план засолки гри
бов —  25 тонн. Заготавлива-' 
ется уже 13  тонна. Надо д у -, 
мать, весь план '  будет выпол- ! 
ней успешно.

Идут сдатчики. Вот брат и 
сестра. Женя и Наташа Ч е т -, 
веркины. Они принесли с у х и х . 
и сырых груздей, хорошо вы 
мытых. Ими сдано более 50 
килограммов. Хорошие грибы 
сдают члены семьи В. Пузапо- 
ва. Они заработали уже более 
100 рублей. В. Пузанова 
сдала грибов на 145 рублей. ( 
Семья Пииаевых тоже сдает, 
много грибов. Не отстают от 
молодых и пенсионеры. В о т , 
идет с корзиной 67-летний 
Г. С. Русаков. Не уступают 
ему А . М. и Л. И. Сергеевы.

Реш етку и два ведра гри
бов принесли Ивановские, М а
рия Ивановна qo школьницей 
Тамарой. Они сдали грибов 

’ уже на 95 рублей. Почти еже- ( 
дневно приносит сдавать гри
бы скромный, трудолюбивый 
Володя Суслов, пятиклассник 
школы № 7. Им сдано 70 ки
лограммов.

...Уходя от Зинаиды Пав
ловны, мы пожелали ей и 
сдатчикам заготовить не менее 
30  тонн грибов.

Е. А Н Т Р О П О В А ,
Г. М У Х И Н А .

ПО С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  ВЫСТУПЛЕНИЙ

„ЧТОБЫ КИРПИЧ НЕ БЫЛ 0БУ30И“
Корреспонденция под таким 

заголовком была опубликована 
в нашей газете 21 августа. 
Директор промкомбината тов. 
Антропов сообщил, что фак
ты в основном правильны и 
по ним принимаются меры. В 
то же время в корреспонден
ции допущен ряд неточностей. 
В частности, затраты на уста 
новку транспортеров для по
дачи глины окупятся, по рас
четам, в два года, а не за «не

сколько лет», как утверждает J 
автор. Не требуется предприя-’ 
тию и проект транспортера 
для кольцевой печи, так как 
такие транспортеры уже при
обретены, дело только за их 
установкой.

Не совсем точно утвержде
ние о том, что план по обжи
гу будет выполнен лишь за 
счет сырца, оставшегося от 
прошлого года. Остаток сырца 
был, и он пущен в производ

ство, но план по формовке 
предприятие также выполняет, 
следовательно, к новому сезо
ну будет создан определенный 
запас сырца.

В остальном в корреспон
денции совершенно правильно 
поднимаются вопросы укрепле
ния экономики на этом участ
ке производства, й будет сде
лано все возможное для вы
полнения намеченных оргтех- 
мероприятий.

„ПОКА „ПУСКАЮТ ПУЗЫРИ“
Так было озаглавлено пись

мо в редакцию мастера участ
ка Г. Дягилева о плохом про
довольственном снабжении жи
телей Костоусовского рудника.

Секретарь парторганизации 
Режевского О Р С а В. Алферь- 
ев сообщает: «Материал об
сужден 19 августа на собра
нии коммунистов. Указанные 
факты в основном правильные.

Меры к устранению недо
статков приняты: автолавка
выедет на рудник 26 августа, 
в сентябре —  7, 15, 27. Два 
выезда в августе в соответст
вии с графиком уже состоя
лись.

Руководителю ОРСа Ю. В ы 
зову предложено соблюдать 
график выезда автолавки и 
контролировать обеспечение

жителей поселка необходимы
ми продовольственными това
рами.

Принято к сведению заявле
ние тов. Бызова, что в даль
нейшем потребность дрожжей 
для выпечки хлеба в соответ
ствии с нормой будет обеспе
чена. Овощи при наличии их 
будут завозиться наряду с 
другими товарами».

Пятница, 26 августа
11.00 Художественный 

фильм «Эскадра уходит на 
Запад». 18.00 Телевизион
ные новости. 18.20 Фильм 
для детей. «Кто в тереме 
живет». 18.40 «Человек и 
закон». 19.35 Передача для 
молодежи «Ровесник». 20.25

О  ТО ЯЛ  погожий летний 
** день, когда молодой ра
бочий «Мосподземстроя» Нико
лай Нестеренко ' на проходке 
теплотрассы в районе Свибло
во (новый район Москвы) на
шел клад.

Было это на строительстве 
экспериментального квартала. 
Нестеренко на бульдозере за
сыпал траншею, чтобы сде
лать проезд для трубопроклад- 
чиков. Во взрыхленной земле 
что-то сверкнуло. Он остано
вил машину и поднял связку 
потускневших металлических 
колец. «Латунные или медные 
заготовки», —  подумал внача
ле рабочий, но потом любо
пытства ради потер одно из
колец. Оно блеснуло тускло
желтым цветом. «Нет, на медь 
не похоже», —  решил Несте
ренко. Связка, которую он
держал в руках, напоминала 
по форме свежий древесный 
срез: кольца, от самого ма
ленького до крупного, находи
лись одно в другом. Десять 
колец разного диаметра. Ра
бочий разгреб землю и заме
тил рядом с местом, где обна
ружил кольца, порядком по
порченный временем оцинко
ванный ларец, украшенный
затейливыми рисунками. Ларец 
был тяжел. Но часть находив
шихся в нем предметов выва
лилась и лежала рядом на
земле.

Концерт. Поет Майя Криста- 
лйнская. 21.0 5 «Сельские 
горизонты». 22.00 П Е Р Е Д А 
Ч И  И З М О С К В Ы . Эстафета 
новостей. 23.00 «Соловьи
ные ночи». Концерт. 23.35 
«Знание». 00.05 V I Между
народный фестиваль песни. 
Передача из Сопота.

Суббота, 2 7  августа
17.3 0  П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ 

М О С К В Ы . Для школьников. 
Репортаж о финальной игре 
по футболу на приз газеты 
«Пионерская правда» «К о
жаный мяч». 18.30 «Про
гресс». Телевизионный ж ур
нал. 19.00 На стадионах и 
спортплощадках. 21.00 Клуб 
кинопутешественников. 22.00

ПРОИСШ ЕСТВИЯ

Детский сад совхоза имени 
Ворошилова (Черемисска) вы
пустил в первый класс 25 сво
их воспитанников.

Много цветов было па. 
празднике. Дети поблагодари
ли всех воспитателей, весь об
служивающий персонал садика 
за заботу о них.

Преподнесли дети цветы и 
своей будущей учительнице
В. Н. Климаревой. Она при
гласила их:

—  Приходите 1 сентября в 
школу, с радостью приму 
вас в нашем общем классе.

Ребята поблагодарили и 
председателя сельского Совета 
Д. Землянникова за то, что 
он часто навещал их. Дмитрий 
Ананьевич поздравил выпуск
ников и их родителей. >

— Ждем в вашем лице хо- ;^  
рошую смену. В добрый 
путь, —  сказал он, обращаясь
к завтрашним первоклассни
кам.

Дети получили в подарок 
портфели со школьными при
надлежностями и по плитке 
шоколада. Для гостей они да
ли концерт.

ЭКСКУРСИЯ В СВЕРДЛОВСК
Интересное мероприятие за- . 

планировал провести местный 
комитет автобазы № 20. Здесь 
решено устроить для учащих
ся с 5 по 8 классы, успешно 
закончивших учебный год, эк- ч 
скурсию по городу Свердлов
ску. Местком уже договорился 
с экскурсионным бюро о ква
лифицированных экскурсово 
дах. Выезд состоится 28 авгу
ста. А  пока —  до 26 авгу
ста — идет запись желающих 
совершить интересную поезд-

К Л А Д О Н Л Х О Д Ч Ш С И *1
Клад, найденный молодым 

рабочим, состоял из 256 золо
тых колец, девяти пар золо
тых часов, старинных кулонов 
с изображением святых, ори
гинального карандаша с золо
тым наконечником, трех спле
тенных из золотой проволоки 
сумочек, каждая из которых 
весила по 250 граммов, боль
шого количества золотых серег 
с бриллиантами. Общий вес зо
лотого клада достигал 3  ки
лограммов 400 граммов. В 
найденном Нестеренко ларце 
всего насчитывалось 3 1 1  золо
тых предметов. О находке мо
лодой рабочий немедленно со
общил в ближайшее отделение 
милиции, где клад был опри
ходован в присутствии поня
тых.

Николай Нестеренко полу
чил в Министерстве финансов 
крупную сумму, составляющую 
в соответствии с законом 25 
процентов стоимости находки.

Подчас клады находят в са
мых неожиданных местах и 
при самых необычных обстоя
тельствах, отнюдь не связан
ных со строительством. В од
ной из московских семей отда
вали должное квашеной капу
сте домашнего приготовления. 
Поверх капусты клали тяже

лый «гнет». Это была метал
лическая болванка. Лишь слу
чай привел к неожиданному 
открытию. БОлванка оказалась 
слитком золота. Долгие годы 
клад находился у всех на ви
ду, не спрятанный и не зары
тый.

А  вот другой любопытный 
случай. В старом московском 
домике нивесть с каких пор 
ворота, ведущие во двор, за
двигались при помощи боль
шой металлической палки, за
менявшей засов. Палка была 
так стара, что даже самые дав
ние старожилы улицы не пом
нили, с каких пор она появи
лась в доме. Затертая, покры
тая слоем краски и грязи, эта 
«задвижка» абсолютно никого 
не интересовала. Недавно ме
таллическая палка оказалась 
объектом внимания мальчуга
на. Машинально он стал ее 
зачищать. И вдруг она за
сверкала на солнце желтым 
блеском. Металл оказался вы
сокопробным многокилограм
мовым слитком золота.

Все эти клады —  собствен
ность государства. Каждый 
«кладонаходчик» вознагражда
ется.

Леонид Р О Г А Ч Е В С К И И .
(А П Н ).

Показывает Свердловск. На
ше интервью. 2 2.30 П Е Р Е 
Д А Ч И  ИЗ М О С К В Ы . «На 
огонек». 00.05 V I  Междуна
родный фестиваль песни. 
Передача из Сопота.

Воскресенье, 28 августа

12.30 П Е Р Е Д А Ч А  И З 
М О С К В Ы . «Наш гид — 
этнография». 13.00 Для 
школьников «М ы вам рас
скажем о Донбассе». 13.30 
«Невский проспект». 14.00 
Для детей. «Приветы наших 
друзей». 15.00 Для школь
ников. «Добрый талант».
16.10 Для воинов Совет
ской Армии и Флота. Пере
дача из Таллина. 16.50 Пе

редача «Руставели в музы
ке». 17.30 Музыкальный ки
оск. 18.00 Всесоюзный фес
тиваль самодеятельного ис
кусства. «С берега янтарно
го». Концерт коллективов 
художественной самодея
тельности. 18.50 «Герои 
подземных горизонтов». Пе
редача посвящается шахте
рам. 19.40 «Эстрадный кон
церт». 20.20 Показывает 
Свердловск. Художествен
ный фильм «Эскадра уходит 
на Запад». 21.50 П Е Р Е Д А 
ЧИ ИЗ М О С К В Ы . Телеви
зионные новости. 22.20 Ки
нопанорама. 00.50 Чемпио
нат по классическому танцу.

Москва. Первенство Совет
ского Союза по конному спор
ту. В соревнованиях по трое
борью на молодых лошадях 
звание чемпиона С С С Р  завое
вал мастер спорта Александр 
Евдокимов (общество «Уро
жай»),

На снимке: А. Евдокимов с 
конем Дубок.

Фото Н. К У Л Е Ш О В А .
Фотохроника Т А С С .

Редактор В. И. О СИПО В.

Режевскому леспромх о з у 
треста «Свердлоблстрой» тре
буются мастер отгрузки и ра
бочие.

Артемовским электричес
ким сетям для постоянной ра
боты в Режевском районе тре
буются электромонтеры по ре
монту и эксплуатации высоко
вольтных линий электропере
дач и монтеры линий связи.

Обращаться по адресу, гор. 
Реж, ул. Зеленая, 88, Реж ев
ской участок электросетей. , :

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

18.
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