
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ком м унизм а
О Р Г А Н  Р Е Ж Е В С К О Г О  ГО РО Д СКО ГО  К О М И Т Е Т А  К П С С  

И ГОРОДСКО ГО С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

Зв-й год 
издания

№ 10 2 (36 0 6 )
Воскресенье, 28 августа 1966 г. Газета выходит в среду, 

пятницу и воскресенье

В ЦК КПСС и Совете Министров СССР

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Центральный Комитет К П С С  и Совет Ми

нистров С С С Р  рассмотрели вопросы дальней
шего развития физической культуры и спор
та в стране.

Придавая большое государ гневное значе
ние физической культуре как однслу из важ
нейших элементов коммунист!, геского воспи
тания человека, Ц К  К П С С  и Совет Минист
ров С С С Р  обязали Ц К  компартий и Советы 
Министров союзных республик, партийные 
комитеты и исполкомы Советов депутатов 
трудящихся, В Ц С П С , Ц К В Л К С М , Централь
ный совет Союза спортивных обществ и ор
ганизаций С С С Р  улучшить руководство физ
культурным движением как важным участ
ком воспитательной работы среди населе
ния, определить конкретные меры по даль
нейшему развитию физкультуры и спорта с 
тем, чтобы физическая культура стала бо
лее активным средством воздействия общест
ва на формирование морального и духовного 
облика советского человека, способствовала 
его всестороннему гармоническому развитию 
и высокопроизводительному труду, сохране
нию на долгие годы крепкого здоровья и 
творческой активности, подготовке к защите 
Родины.

Советское физкультурное движение долж
но носить подлинно общенародный характер, 
базироваться на научно обоснованной систе
ме физического воспитания, последовательно 
охватывающей все группы населения, начи
ная с детского возраста.

Партийным, советским, профсоюзным, ком
сомольским, физкультурным и хозяйствен
ным организациям поручено обеспечить внед
рение физической культуры. и спорта на 
каждом предприятии, в учреждении как не
отъемлемой части мероприятий по повыше
нию производительности труда, профилакти
ке заболеваемости, созданию условий актив
ного отдыха рабочих и служащих. В  этих 
целях рекомендуется организовать система
тические занятия трудящихся различными 
видами спорта, создать физкультурные груп
пы для лиц среднего и старшего возрастов; 
ввести производственную гимнастику, боль
ше проявлять инициативы в создании спор
тивных и туристских баз, туристско-оздоро- 
внтельных лагерей, Домов рыболова и охот
ника.

Общеобразовательная и профессионально- 
техническая школа должна являться основой 
физического развития подрастающего поко
ления. Задача школы —  привить учащимся 
необходимые знания и навыки по физичес
кой культуре, массовым видам спорта и на 
этой основе обеспечить всестороннее физи
ческое развитие и укрепление здоровья 
школьников.

Советам Министров союзных республик, 
Министерству просвещения С С С Р  предложе
но установить в 1 9 6 7— 1969 гг. во всех сель
ских восьмилетних школах должность учи
теля физической культуры, возложив на не
го, кроме учебных занятий по физической 
культуре, проведение внеклассной физкуль
турной работы. Предусматривается также 
увеличить с 19 6 7 года ассигнования на спор
тивно-массовую работу, приобретение спор
тивного инвентаря и оборудования в школе. 
Во всех классах всех типов школ вводятся 
два урока физической культуры в неделю.

В  высших и средних специальных учеб
н ы х заведениях предложено создать необхо
димые условия для регулярных занятий сту
дентов и учащихся физической культурой и 
спортом; не допускать уменьшения часов, 
предусмотренных на физическое воспитание 
в учебном плане; расширить возможности 
для факультативных занятий спортом.

Определены меры по повышению квали
фикации учителей физкультуры, преподава
телей физического воспитания, тренеров и 
других специалистов по физической культу
ре и спорту.

Признано необходимым сосредоточить уси
лия научных учреждений на изучении важ
нейших социологических, педагогических, 
психологических, медико-биологических и ор
ганизационных проблем массового физкуль
турного движения и роста спортивного ма
стерства.

Партийным, советским, профсоюзным, ком
сомольским и физкультурным организациям 
предложено усилить внимание к массовой 
физкультурной и спортивной работе на се
ле, обеспечить подготовку общественных ин 
структоров и организаторов физической куль
туры, развитие наиболее доступных для 
сельской молодежи видов спорта, регулярное 
проведение спортивных соревнований в кол
хозах, совхозах и районных центрах, тесно 
сочетая эту работу с деятельностью культур, 
но-просветительных учреждений.

Местные органы обязаны расширить стро 
ительство в колхозах, совхозах, райцентрах 
комплексных спортивных площадок, стадио
нов и других спортивных сооружений с уче
том ассигнований профсоюзов, исполкомов, 
совхозов и организаций потребительской ко
операции. Сельские клубы должны строить
ся, как правило, со спортивными залами и 
площадками.

Обращено внимание на необходимость по
вышения роли Советов депутатов трудящих
ся в развитии массовой физкультурной и оз
доровительной работы среди трудящихся и 
учащейся молодежи, прежде всего по месту 
их жительства.

Предусматривается расширение прав ми
нистерств, исполкомов Советов депутатов 
трудящихся, учебных заведений, колхозов, 
профсоюзных, физкультурных и ДО СААФов- 
ских организаций в осуществлении благоуст
ройства и оборудования существующих, а 
также строительстве новых спортивных со
оружений за счет нецентрализованных ис
точников, предназначенных на строительство 
социально-культурных учреждений, в том 
числе и на основе объединения средств не7 
скольких учреждений или организаций.

Госстрою С С С Р  предложено совместно с 
ВЦ СПС, Центральным советом Союза спор
тивных обществ и организаций С С С Р  и Ц К  
Д О СААФ  разработать перечень спортивных 
сооружений, обязательных к строительству 
при комплексной застройке и реконструкции 
городов и промышленных предприятий-ново
строек, утвердить новые типовые проекты 
спортивных сооружений. Установлено, что 
оборудование и ввод в эксплуатацию спор
тивных сооружений в микрорайонах и жилых 
массивах должно производиться одновремен
но с вводом жилых домов.

В целях развития производства и повыше
ния качества изделий для занятий физиче
ской культурой, спортом и туризмом и улуч
шения торговли спортивными товарами по
ручено Госплану С С С Р , Советам Министров 
союзных республик, министерствам и ведом
ствам, производящим спортинвентарь, при
нять меры к расширению производства и 
улучшению качества спортивного и турист
ского инвентаря, одежды и обуви.

Министерству торговли С С С Р  и Центро
союзу предложено улучшить оптовую и роз
ничную торговлю спортивными и туристски
ми товарами; расширить сеть специализиро
ванных магазинов.

Ц К  К П С С  и Совет Министров С С С Р  об
ращают внимание на то, что осуществление 
мероприятий по дальнейшему развитию фи
зической культуры и спорта невозможно без 
широкого развития самодеятельности масс 
физкультурников, инициативы профсоюзных 
и комсомольских организаций, значительного 
улучшения организаторской работы спортив
ных организаций, эффективного использова
ния выделяемых средств и существующей 
материальной базы.

Советские шахтеры вносят большой вклад в решение задач, постав
ленных X X I I I  с ’ездом К П СС. Отмечая сегодня свой традиционный празд
ник, они подводят итоги проделанной работы. За годы семилетки в стра
не значительно увеличена добыча полезных ископаемых. Достаточно 
сказать, что добыча каменного угля выросла почти на 90 миллионов 
тонн. Резко возросла за семилетие добыча руд черных и цветных метал
лов, выросли новые рудники, карьеры и шахты. Эти успехи обеспечены 
благодаря совершенствования техники и технологии добычи, методов пе
реработки и обогащения полезных ископаемых. За семь лет создано и 
внедрено в производство много новых горных машин, механизмов, 
средств механизации и автоматизации, расширилось применение наибо
лее прогрессивного открытого способа добычи угля, руд и нерудных 
ископаемых.

Успешно начали шахтеры новую пятилетку, которая будет пятилет
кой технического переоснащения шахт, широкого внедрения новых ма
шин и механизмов и механизированных крепей. Эта техника освободит 
горняков от многих ручных тяжелых работ, позволит внедрить комплекс
ную механизацию. В  новом пятилетии развертывается широкое строи

тельство новых шахт, разрезов и обогатительных фабрик.
Ш ахтеры, как и все советские люДи, воспринимают пла

ны, разработанные партией, как свое родное, кровное дело, 
успешно выполняют задания Родины.

Рост технического оснащения, совершенствования техно
логии горных предприятий можно хорошо проследить на при
мере нашего Липовского рудника, который стал за последние 
годы высокомеханизированным предприятием. Здесь в карь
ере работают мощные экскаваторы, в том числе и шагающий, 
большегрузные автосамосвалы, внедряются прогрессивные 
методы вскрышных работ и добычи руды.

Коллектив рудника, как и все советские горняки, стре
мится успешно выполнить задания пятилетнего плана, повы
шать экономические показатели своей работы.

Передовые экипажи экскаваторщиков борются сейчас за 
досрочное выполнение квартального и годового задания.

В день праздника горняки дают слово устранить имею
щиеся недостатки в работе, обеспечить ритмичную подачу ка
чественной руды на никелевый завод.

Новых вам успехов, труженики горного цеха страны!

СЕГОДНЯ—ДЕНЬ ШАХТЕРА

Н Е С М О Т Р Я  Н А  Н Е П О Г О Д У
Уборка в Фирсовском отде

лении совхоза «Режевской» 
задерживается непогодой. Не 
все хлеба, в том числе пше
ница и овес, полностью созре
ли. Но комбайнеры использу
ют каждый погожий час. На 
степном корабле Ивана Мак
симовича Рычкова полощется 
красный флажок. И. М. Рыч
ков убрал зерновые с площа
ди 3 58  гектаров. Не отстают 
от передовика комбайнеры 
В. М. Топорков и В. И. Ля- 
пинский.

В целом по отделению пше
ница в валках лежит на 130 
гектарах, однолетние —  на 5 
гектарах, горох уже весь по
добран. Намолочено его 650

260 центнеров, а остальной —  
на фураж. Семенной горох до
веден до кондиции.

Отделение сдало государст
ву 420 центнеров ржи. Пше
ница еще лежит на складах, 
нуждается в досушке. На под
работке зерна в складах хо
рошо трудятся женщины, сре
ди них —  Тамара Волкова.

С севом озимых отделение 
уложилось в срок, к 13 авгу
ста.

Силосование в отделении 
идет хорошо. Зеленой массы 
заложено 95 процентов к пла
ну, что составляет 1524 тон
ны. Здесь отличились шофер 
автобазы № 20 Николай Ля 
ховский и тракторист совхова

центнеров, на семена пойдет Александр Костин.

П Е Р Ш И Н Ц Ы -В П Е Р Е Д И
В совхозе «Глинский» убо

рочная идет полным ходом. 
Зерновые подкошены на 481 
гектаре. Всего намолочено 
1956 центнеров зерна. Отряд

комбайнеров возглавляет В. О. 
Томилрв из Ощепково. Впере
ди по темпам уборочных ра
бот идет Першииское отделе
ние совхоза.

СЕЗОННОЕ ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО
Трудящиеся леспромхоза тре

ста «Свердлхимлесзаг» на
чала сезона добыли сверх пла
на 15 тонн живицы. До кон
ца сезона они решили добыть 
сверх задания 60 тонн ценно
го сырья. Можно надеяться, 
что задуманное Сбудется. По
рукой этому большой трудо
вой накал передовиков произ
водства.

21 августа все мастерские 
участки леспромхоза облетела 
радостная весть: коллективы
Колташевского (мастер Р. Ах- 
римов) и Белоозерского (ма
стер П. Жарков) мастерских 
участков выполнили сезонное 
задание по добыче живицы. 
До конца месяца ими будет 
добыто дополнительно около 
7 — 8 тонн лесного «золота».

Оброзцово ведет 'уборку уро
жая знатный комбайнер Орен
буржья депутат Верховного 
Совета С С С Р  Герой Социали
стического Труда Василий Ма
карович Чердинцев. Работая на 
полях родного колхоза «Рас
свет» Сакмарского района, он 
намолотил уж е 3  тысячи цент
неров зерна. Вместе с ним 
штурвальным работает его сын 
Григорий, выпускник школы. 
С Василием Макаровичем со
ревнуются комбайнеры Сара
товской, Воронежской обла
стей, Башкирской А С С Р.

На снимке: В. М. Черднн-
цев и его сын Григорий.

Фото Б. К Л И П И Н И Ц Е Р А .
Фотохроника ТА СС.



НОВЫЙ АЗОТНОТУКОВЫЙ ЗА В О Д

Н А п а р т и й н ы е  т е м ы

ПАРТГРУППЫ ПЕДУТ НПЕРЕД
В том, что плавильный цех I 

никелевого завода из месяца в 
месяц успешно справляется с 
заданиями по производству ро- 
ште’йна, улучшает экономичес
кие показатели, большая заслу
га принадлежит цеховой орга
низации.

В ее рядах —  сорок семь 
коммунистов; Несколько лет 
подряд руководит работой 
парторганизации один из луч
ших командиров производства 
М., И. Ряков.

Свое влияние на производ
ственные дела партийная орга
низация оказывает через парт
группы, которые созданы во 
всех сменах.

Лучш е других работает в 
этом отношении партийная 
группа в комсомольско-моло
дежной бригаде. Партгруппор- 
гом здесь избран слесарь-водо
проводчик Б. А. Анисимов — 
кадровый, опытный рабочий. 
20 лет * жизни отдал этот ком
мунист родному никелевому 
заводу, отлично знает произ
водство, людей своей бригады, 
да и всего цеха. Знают его и 
товарищи, как умелого произ
водственника, опытного настав
ника молодежи.

Большую работу провела 
партгруппа бригады па комму-1 
мистическому воспитанию рабо
чих. Здесь регулярными стали 
политинформации, беседы аги
таторов по политическим, про
изводственным и моральным 
темам. Партгруппа постоянно 
следит за тем, чтобы в бригаде 
крепла дисциплина труда. Про
гульщиков, пьяниц здесь давно 
нет. Недаром в июле этого го
да бригаде присвоено звание 
коллектива коммунистическо
го труда.

Большую заботу проявляет 
тов. Анцсимов о росте рядов 
партгруппы. За последние ме
сяцы здесь были подготовлены 
к вступлению и стали кандида
тами в члены К П С С  горновой
A. И. Чумаков, тельферист
B. К. Краснопевцев, машинист 
грейферного крана И. М. Р я 
ков. Каждый член партгруппы 
имеет и аккуратно выполняет 
общественные поручения. Осо
бое внимание при этом уделяет 
тов. Анисимов привлечению к 
общественной работе молодых 
коммунистов. Усилия не прохо
дят бесследно —  молодой кан 
дидат в члены К П С С  горновой 
Г. Н. Тыкин добросовестно ве

дет в бригаде агитационную 
работу. ' Другой кандидат в 
члены К П СС, горновой Б. Ф'. 
Кузьмин, занимается физкуль
турной работой в цехе.

Тепло отзывается о делах 
этой партгруппы секретарь це
ховой партийной организации 
М. И. Ряков:

— Партгруппорг тов. Аниси
мов и в целом партгруппа бри
гады пользуется авторитетом в 
нашем цехе. И этот авторитет 
заслужен. Под руководством 
коммунистов коллектив брига
ды успешно борется за первен
ство в соревновании.

В августе бригада добивает
ся новых трудовых успехов —  
задания ежедневно перевыпол
няются, а план 23-х дней был 
выполнен на 103,1 процента. В 
металлургии это высокий пока
затель.

Рассказ о партгруппе брига
ды можно продолжать и даль
ше. На ее счету много хороших 
дел. Но и в других бригадах 
партгруппы делают немало 
чтобы обеспечить успех всего 
коллектива.

Можно с уверенностью ска 
зать —  партийное бюро пла

вильного цеха взяло правиль
ный курс на активизацию по
литико-массовой, организаци
онной работы в бригадах. В 

I этом кроются большие резервы 
общего подъема во всех сфе
рах жизни коллектива.

Недавно в цехе состоялось 
отчетно-выборное собрание. 
Новый состав партбюро, секре
тарем которого вновь избран 
М. И. Ряков, делает все, чтобы 
работа партийных групп, всей 
партийной организации помога
ла металлургам успешно вы
полнять решения X X I I I  съезда 
К П С С , быстрее подготовиться 
к переходу на новые методы 
планирования и стимулирова 
ния.

И. Г А В Р И К О В , .
рабкор. )

- На юге Таджикистана со
оружается первенец химиче
ской промышленности рес
публики —  Вахшский азот
нотуковый завод. Он рассчи
тан на использование при
родного газа, найденного в 
этом районе. Сейчас здесь 
завершается сооружение 

’ производственных корпу- 
•сов ,£  ведется монтаж техно
логического оборудования. 
Первую продукцию завод 
даст уже в этом году.

На снимке: Калинина-
бад. —  город таджикских хи
миков и строителей Вах- 
шского азотнотукового заво
да и общий вид строитель
ства Вахшского азотнотуко
вого завода.

Фото Е. Ш У Л Е П О В Д .
Фотохроника Т А С С )

Грязная война и совесть Америки
Сейчас в Америке период 

летних отпусков. Тысячи аме
риканцев, покинув Новый свет, 
путешествуют по миру, мчатся 
в самолетах и поездах, в авто
бусах и машинах, перебегают 
от музея к музею, от памятни
ка к памятнику, удивляясь, 
познавая, записывая... /, И ча
сто —  будь то в Западной 
Европе или в какой-либо азиат
ской стране — местные жите
ли косятся на «янки», мыслен
но отождествляя всех амери
канцев с грязной войной во 
Вьетнаме. Но все ли амери
канцы одинаковы?

В этой статье мне хочется 
рассказать о том, как миллио
ны моих соотечественников от
носятся к врйне, об эволюции 
в их взглядах, об особенно
стях движения протеста про
тив агрессии, которое развора
чивается внутри Соединенных 
Штатов.

Пожалуй, самое главное в 
движении за мир на нынеш
ний день состоит в том, что 
в первый раз в истории на
шей страны подавляющие мас
сы населения не поддержива
ют действия правительства в 
то время, когда Соединенные 
Ш таты  ведут войну. Это нега
тивное отношение большинст
ва народа является своеобраз
ным фоном, на котором раз
вертывается активная борьба 
против агрессии.

Вспомните 16 сентября 
1965 года. Первый марш по 
главной улице Нью-Йорка — 
Пятой авеню и грандиозный 
митинг. «Двадцать пять ты
сяч участников марша! Круп
нейшая демонстрация против 
войны во Вьетнаме!» —  удив
лялась буржуазная печать. А  
в тот день Нью-Йорк был 
лишь одним из ста городов, 
где проводились антивоенные

" ^ П Р А В Д А  К О М М УН И ЗМ А »
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Джозеф Б Р А Н Д Т, 
директор газеты 

«Уоркер», С Ш А  
-*

манифестации. 26 марта нынеш 
него года по Пятой авеню 
маршировало уже 50 тысяч 
человек. И снова сто городов 
поддерживали «некоронован
ную столицу» С Ш А . А  мно
гократное пикетирование Бело
го дома, привлекавшее пред
ставителей почти всех пятиде
сяти штатов страны!

В активное участие в дви
жении против грязной войны 
вовлечено меньшинство наро
да. Но это —  весьма крупный 
отряд населения страны, на
считывающий несколько сот 
тысяч человек. Они участву
ют в демонстрациях, митингах, 
маршах, стоят в пикетах, про
водят дискуссии по радио и 
телевидению, подписывают про
тесты, публикуемые в газетах 
в виде платных « объявлений. 
Эти люди пользуются под
держкой значительного числа 
изданий, известных в Соеди
ненных Ш татах как «либе
ральные», Среди них можно 
назвать журналы «Нейнш», 
«Рипортер», «Рампартс», «Про
грессив», «Нью Рипаблик», 
«Лейбор тудей». Само собой 
разумеется, на их стороне вся 
коммунистическая и социали
стическая пресса.

В первых рядах борцов про
тив агрессии —  молодежь: 
студенты университетов и кол
леджей, а также школьники 
старш их классов. Весь жар 
своих сердец они отдают ак
тивному движению протеста, 
потому что не желают, чтобы 
их сверстников, наконец, их 
самих посылали в Ю го-Восточ
ную Азию  на смерть и ради 
смерти.

Почетное место в развер
нувшемся движении принадле

жит боевой организации аме
риканок «Женщины, боритесь 
за мир!» Это они, наши жены, 
матери, дочери и сестры, пи
кетируют конгресс или, надев 
траурные платья, возглавляют 
марши протеста против поли
тики жестоких и бессмыслен
ных убийств.

Среди тех, кто ставит под
писи под протестами против 
бомбардировок мирных городов 
и сел Вьетнама, против беско 
нечной эскалации войны, та
кие видные представители аме
риканской культуры и искус
ства, поэты, писатели и акте 
ры Америки, как Томас Л о 
велл, Артур Миллер, Джеймс 
Болдуин, Гарри Белафонте 
Джек Лемон, Осей Дэвси. В 
рядах противников войны 
представители церкви, пади 
фистских группировок, демо 
кратических обществ, 'ор ган и 
заций борьбы за гражданские 
права негритянского народа.

Последний год стал свиде 
телем более широкого вовлече 
ния в движение рядовых чле
нов профсоюзов, выступлений 
руководителей местных и на
циональных профорганизаций 
В Нью-Йорке, Детройте, Сан 
Франциско и Других городах 
действуют комитеты «Проф 
активисты за мир во Вьетна
ме». При Национальном коми 
тете борьбы за разумную ядер 
ную политику создан профсо 
юзный отдел.

Наконец, вслед за публич
ным сожжением военных би
летов молодыми американцами 
призывного возраста и актив
ными выступлениями ветера- • 
нов прошлых войн участились 
случаи отказа солдат ехать в 
джунгли Вьетнама.

Каковы «качественные» осо
бенности нынешнего этапа дви
жения против агрессии?

(Окончание на 3  стр .)

С Т А Р Т  В . . ,  Т Р А Г Е Д И Ю
Трудящиеся нашего горо

да и района с чувством глу
бокого удовлетворения
встретили Указ Президиума 
Верховного Совета С С С Р  об 
усилении борьбы с пьян
ством и хулиганством.

Сказанное выше не прос
то дежурная фраза, какими 
привыкли мы иногда откли
каться на многие события. 
У каз по-настоящему обрадо
вал честных советских лю
дей, которым надоели и са
ми пьяницы и хулиганы и 
веселые фельетоны о легкой 
жизни «указников», аресто
ванных за мелкое хулиган
ство. Повсюду, где прошли 
и проходят сейчас беседы 
по разъяснению нового У к а 
за можно услышать одобри
тельные отзывы о мерах, 
направленных на искорене
ние хулиганства.

Но есть, к сожалению, и 
другие голоса... Вот сценка 
в автобусе. Развалясь на 
заднем сиденьи, двое изряд
но подвыпивших мужчин 
сначала заводят песню, а 
потом затевают меж собой 
громкий спор. Кондуктор 
пытается «успокоить» спор
щиков. Те затихают на ми
нуту. Затем спор вспыхивает 
с новой силой.

Кто-то из пассажиров про
бует напомнить о новом 
Указе. Но где там!

— Нас он не касается, мы 
не деремся!

Другой пример. Это уже 
в кабинете начальника го
родского отдела милиции 
майора тов. Чуприянова. За
держанный накануне за по
явление в общественном 
месте в нетрезвом состоянии 
гражданин искренне возму
щен caM H iV i фактом задержа
ния, изумлен тем, что ему 
придется уплатить денежный 
штраф.

— За что? Я  просто вы
пил и шел...

Просто выпил и шел... 
Нет, не просто шел, а мешал 
прохожим, которые, чтобы 
не столкнуться с хмельным 
гулякой, вынуждены были 
сходить с тротуара и обхо
дить далеко стороной.

И  те двое в автобусе не 
просто пели и спорили, а 
нарушали общественный по
рядок, мешали гражданам 
спокойно ехать.

Вот почему работники ми
лиции и. в том и в другом 
случае завели дело о ху
лиганстве.

Почему-то за последнее 
время среди определенной 
части людей возникло мне
ние, что хулиганство — это 
когда дерутся, когда устраи
вают дебоши в квартире, 
когда пускают в ход нож...

А  ведь хулиганство не 
только в этом. Хулиганст
во —  преступление против 
личности, безнравственное 
поведение, за которое порой 
стыдно окружающим.

Нормальный, честный 
человек беззащитен против 
нахала, оттолкнувшего его 
локтем от подножки автобу
са, обозвавшего его бранным 
словом, испортившего вос
кресную прогулку пьяными 
воплями. Вот в этих-то слу
чаях встает на защиту лич
ности новый Указ. И работ
ники милиции совершенно 
правы когда квалифицируют 
подобные действия, оскор
бляющие честь и достоин
ство советского человека, 
как хулиганство. Ибо либе
рализм в отношении хулига
на (мелкого или крупного) 
сам по себе — общественное 
зло. Мелкий хулиган, мимо 
проступка которого мы се
годня пройдем, равнодушно 
отвернувшись, завтра станет 
крупным преступником, а 
может быть и убийцей. То
му есть немало примеров, 
так как даже незначитель
ное хулиганство, оставшееся 
безнаказанным, это своего 
рода этап на пути к другим 
более опасным правонаруше
ниям, как бы старт, который 
приводит к трагическому 
финишу.

Вот поэтому и нельзя 
проходить мимо, прощать 
«безобидные», на перцый 
взгляд проступки такие, как 
пьяный спор в автобусе, вы
пивка в общественных мес
тах, бранное слово в адрес 
встречного прохожего.

Поэтому в новом Указ^ и 
установлена повышенная от
ветственность за подобные 
антиобщественные дей
ствия, поэтому он и не про
щает ни мелкого, ни круп
ного хулиганства.

В. ВЛ А Д И М И РО В .



Первый год пятилетки пере
шагнул за половину. С каждым 
прошедшим месяцем крепнет 
экономика промышленных пред
приятий. Труженики заводов и
фабрик полны решимости вы
полнить пятилетку досрочно.
Однако одного желания для
этого мало. Каждому — от ди
ректора до рабочего —  надо
вникать в экономику, считать 
каждую копейку, экономить
каждый грамм сырья и мате
риалов.

Резервы повышения произво
дительности труда, снижения 
себестоимости, экономии сырья 
и материалов есть на каждом 
предприятии, не говоря уже об 
отстающих. Есть они и на ни
келевом заводе, который счита
ется передовым предприятием 
в городе. Главный рубеж ни- 
келыциков —  выйти на рента-

В уральскую копилку „Золотой фонд пятилетки"

м л .  н л л о С  Д Е Л  л и  о

оельное
ции.

«Все

производство продук-

резервы в дейст
вие!» — с таким лозунгом тру
дящиеся завода вышли в поход j 
за создание копилки «Золотой! 
фонд пятилетки». Во всех це- j 
хах созданы рейдовые бригады. ! 
Создана такая бригада и в ме-1 
ханическом цехе. В ее составе 
5 человек: А. Деменчук —
мастер, Е. Мельникова —  бух
галтер, Г. Голендухин, Б. Бу- 
заков — слесари-котельщики, 
И. Алферьев — слесарь-ре
монтник.

Члены рейдовой бригады ре
шили преждё всего изыскать

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Недалеко от города Асбеста началось сооружение главного 
корпуса крупнейшей на Урале тепловой электростанции мощ
ностью в 3  миллиона 500 тысяч киловатт — Рефтинской 
Г Р Э С . Строители приступили к перекрытию реки Рефт. Со 
временем в тайге разольется почти на 50 квадратных кило
метров Рефтинское море. Лесорубы очищают от леса бассейн 
водохранилища. Рядом со зданием будущей Г Р Э С  растут кор
пуса многоэтажных жилых домов.

На снимке: мастер смены Л. П. Гущина и начальник про
изводственно-технического отдела В. В. Попов на участке 
строительства плотины Рефтинской Г Р Э С .

Фото А. Г Р А Х О В А . Фотохроника Т А С С .

Д О М А В КРЕДИТ
Лесоторговый склад ор

ганизовал продажу населе
нию одноквартирных трех
комнатных домов щитовой 
конструкции.

Дом состоит из трех жи
лых комнат, кухни, веран
ды и санузла. Общая пло
щадь комнат 50,9 квадрат
ных метра.

Дом имеет центральное 
отопление от малометраж
ного котла, установленного 
на кухне.

В комплект дома входят 
все деревянные детали и уз
лы, включая оконные и 
дверные блокн и наружную

обработанную обшивку. Сто
имость дома 1470 рублей. 
Желающие могут приобрес
ти его в кредит с рассроч
кой на два года. Например, 
покупатель, желающий при
обрести дом, имеет зарабо
ток 120 рублей. Первый 
взнос он вносит наличны
ми —  380 рублей. Осталь
ная сумма разделяется на 
24 месяца.

Со склада уже продано 8 
брусковых и 3 щитовых до
ма.

(« А Р Т Е М О В С К И И
Р А Б О Ч И Й ».

г. Артемовский).

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ МОЙКА
Скоро, совсем скоро не 

будет длинных верениц ма
шин, собирающихся у мой
ки автотранспортной конто
ры. Планом НОТ этого года 
авторемонтники наметили 
установить механизирован
ную мойку.

В эти дни в автоконторе 
спешат смонтировать полу-

вается на уборке комбайнер 
колхоза имени Чапаева А р
кадий Григорьевич Пали- 
цын. Он приспособил к ком

байну СК -3 жатку Ж ВН-6

ченный механизм. Пропуск
ная способность новой уста
новки 30 машин в час. По
добной мойки нет пока ни в 
одном из березовских и 
свердловских автохозяйств.

(« Б Е Р Е З О В С К И Й  
Р А Б О Ч И Й », 

г. Березовский).

резервы экономии сырья и ма
териалов. С этой целью намече
но ул/чш ить раскрой листового 
металла, более рационально ис
пользовать отходы для изготов
ления мелких деталей. Вместе 
с тем решили в механической 
обработке сортового проката 
принять меры к уменьшению 
отходов. Когда подсчитали 
ожидаемый результат, то ока
залось, что только за счет бо
лее хозяйского отношения к 
делу можно сэкономить за ме
сяц более 8 тонн металла.

В повседневной практической 
деятельности рабочим цеха при
ходится иметь дело с  резкой 
металла. Как известно, для 
резаков нужен бензин, здесь 
задумались над тем, а нельзя 
ли перейти на более дешевое 
топливо —  керосин, ведь вы
года в конечном итоге немалая. 
Попробовали смешивать бензин 
с керосином —  получилось. 
Только за месяц экономия бен
зина составит 100 килограм
мов. А  если подсчитать за год,

за пятилетие? Цифра получится 
внушительная.

Очень много в цехе прихо
дится вести сварочных работ. 
Как и десять лет назад, для 
этого применяются те же элек
троды. До конца его не исполь
зуешь —  получается остаток 
сантиметров 5 — 7. Тут немного, 
там немного —  и в  конце кон
цов пятая часть электродов ос
тается неиспользованной. Над 
этим и задумались члены рей
довой бригады. Как же макси
мально использовать рабочую 
площадь электрода? С обыч
ным держаком об экономии ре
чи быть не может. Решили 
разработать специальный элек- 
трододержатель. Экономия —  
100 килограммов электродов в 
месяц.

Или взять вывозку стружки 
из цеха? До сих пор было так: 
берет рабочий ее руками и не
сет в положенное место. За 
весь рабочий день — не более 
200 килограммов. Вот вам и 
производительность. Вот если

бы поставить электрокару? 
По этому пути и решили пойти 
члены рейдовой бригады. Что 
это дает? Больше чем в шесть 
раз сократится время на'вывоз- 
ку стружки и других отходов.

Начало сделано. Но можно 
было бы сделать еще больше, 
если бы члены рейдовых бри
гад правильно понимали тема
тику рейдов, более добросовест
но относились к ним. Что греха 
таить, некоторые без особого 
желания участвуют в этом Де
ле. А  желание — главное усло
вие успеха.

Надо не просто собираться 
за круглым столом и думать, 
где бы и что бы сделать, а 
глубоко проанализировать дея
тельность цеха, найти узкие 
места, сделать обобщения и 
уже только тогда намечать ме
роприятия. Словом, чувствует
ся: в период подготовки к рей
ду партийная организация ни
келевого завода во главе с 
секретарем JI. Мельниковым 
недостаточно провела организа
ционную и разъяснительную 
работу среди трудящихся. Это 
положение надо поправить.

А. П А В Л О В И Ч .

Грязная война и совесть Америки
(Окончание. Начало на 2 стр.)

Во-первых, сугубо пацифи
стский, религиозный или чи
сто гуманитарный подход к 
войне во Вьетнаме, как к злу, 
все более и более уступает 
место сознательным антиимпе
риалистическим, антивоенным 
действиям. Это является ре
зультатом того, что растет 
число американцев, особенно 
среди молодежи, которые на
чинают понимать: виновником
кровопролития за тридевять 
земель от границ Америки яв
ляется капиталистичес к и й  
строй, система.

Весьма важно, что в по
следние год— два начал фор
мироваться объединенный
фронт борьбы против агрес
сии, создаются единые органы 
руководства антивоенным дви
жением. Они включают как 
представителей пацифистских, 
женских и молодежных орга
низаций, различных обществ и 
комитетов защиты мира, так 
и представителей коммунисти
ческой партии, а также марк
систских организаций типа клу
бов Дюбуа. Известно. напри
мер, что марш против войны 
во Вьетнаме, проведенный 16 
октября прошлого года в Нью- 
Йорке, был организован «Ко 
митетом Пятой авеню», кото
рый по сей день сохраняет 
свой широкопредставительный 
характер. Национальный коми
тет за мир во Вьетнаме во 
главе с Джоном Эмпспаком, 
штаб-квартира которого нахо
дится в Медисоне, штат Вис
консин, также объединяет 
представителей самых различ
ных группировок и направле
ний американской обществен
ности, в том числе коммуни
стической партии.

Тот факт, что многие аме
риканцы начинают открыто 
презирать «охотников за ведь
мами» и бросают вызов ульт 
рареакционерам, пытающимся 
наклеивать ярлыки «проком
мунистов». на всех противни-

вые участники.. Невыполнен
ные обещания администрации 
Джонсона претворить в жизнь 
законы о праве голоса и ра
венстве негров при найме на 
работу, полная неспособность 
ликвидировать негритянское 
гетто и безжалостное подавле
ние всех вспышек недовольст
ва темнокожих американцев 
открывают глаза негритянским 
массам. И они начинают по
нимать, что именно война во 
Вьетнаме является одним из 
главных препятствий на пути

войну, которая ведется в ты 
сячах миль от американского 
континента? Развернув широ
кое движение против предло
жения правительства Джонсо
на ограничить рост ставок зар
платы 3,2 процента, несмотря 
на галоп цен, рабочий класс 
недвусмысленно высказал и 
свое отрицательное отношение 
к агрессии. В попытке замо
розить зарплату рабочие уви
дели первый практический шаг 
правящих кругов страны за
ставить трудящихся оплатить

завоевания демократических j нынешнюю войну во Вьетна-
прав и экономического равен- ме.
ства. Такие’ негритянские ли- j Знамя борьбы против фор

мулы Джонсона первыми под-

Р Е К О Р Д  К О М Б А Й Н Е Р А
Высокой выработки доби-, и 19 августа свалил в валки

60 гектаров пшеницы/
Это рекордная выработ

ка! С начала уборки А рка
дий Григорьевич убр^л уже 
280 гектаров зернобббовых.

(«ВОСХОД» 
г. Ирбит).

2 5 0 0 0 0 0  Ш Т У К  КИРПИЧА
Такой цифрой 19 августа1 выпуск продукции в этом

сезонеотметили на кирпичном за

воде рудника им. Кирова
(« Б Е Р Е З О В С К И Й

Р А Б О Ч И Й »),

деры, как Мартин Лютер 
Кинг, Маккиссик, Карлмайкл, 
прямо заявляют, что борьба 
за гражданские права и дви
жение за прекращение вьет
намской войны взаимосвязаны 
друг с другом и успехи в пер
вом не «могут быть достигнуты 
без успехов во втором. Это 
исключительно важное качест
венное изменение движения за 
мир означает, что в него бу
дут дополнительно вовлечены 
миллионы.

Характерная деталь: фоном 
движения за мир является не
довольство политикой Вашинг
тона со стороны большинства 
населения, которое, однако, 
активно еще не участвует в 
борьбе. В нынешних условиях 
это значит, что миллионы и 
«миллионы американцев пере
стают слушать призывы дема
гогов о «жертвах во имя сдер
живания коммунизма». Рядо
вых граждан С Ш А  охватыва 
ет чувство беспокойства и глу 
боной озабоченности, которое 
усугубляется растущими спис
ками убитых и раненых, еже
дневно сообщаемых газетами 
и телевидением. Американцы 
понимают, что по мере даль
нейшей эскалации войны и 
увеличения карательного кор 
пуса во Вьетнаме будет расти 
и число «похоронных». И они 
начинают все чаще спраши

ков войны, свидетельствует о « вать себя: «Зачем наша стра- 
росте сознания среди масс. I на участвует в этой войне?»
Последователи мракобеса Мак
карти не в силах остановить 
тех, кто участвует в айтиво- 
енном движении по велению 
сердца! Тенденция большинст
ва лидеров движения ' расши
рять его за счет привлечения 
представителей всех слоев аме
риканской общественности, не 
обращая внимания на вопли 
реакции о «мягкости по отно
шению к коммунистам», ук
репляет и расширяет базу 
борьбы против агрессии.

Против грязной войны на
чинают энергично выступать 
представители борьбы за граж
данские права негров —  ру
ководители национальных ор
ганизаций, активисты и рядо-

Характерно, что тысячи моло
дых людей, выходцев из се
мей, которые не могут ре 
шиться на открытый протест, 
ищут сейчас пути, как избе 
жать призыва в армию и от 
правки во Вьетнам. А  когда 
идею войны нельзя «продать» 
своему собственному народу 
это явный признак ее неспра 
ведливого характера!

Однако ныне увеличивается 
не только список жертв, но и 
растут трудности для всего 
американского народа, посколь 
ку бремя вьетнамской авантю
ры ложится на плечи простых 
людей. Миллионы тружеников 
недоумевают: почему мы долж 
ны платить за чуждую нам

«няли транспортники Нью-Йор
ка.За ними последовали докеры 
Филадельфии и Балтиморы, 
работники госпиталей Нью- 
Йорка, школьные учителя 
Нью-Джерси, механики не
скольких авиакомпаний стра
ны. И, казалось бы, чисто эко
номическая борьба на самом 
деле приняла политический ха
рактер.

Все это, вместе взятое, сде
лало возможным выход на 
широкую политическую арену 
«кандидатов мира» — общест
венных деятелей, которые на
мерены баллотироваться в 
конгресс С Ш А  и законода
тельные органы штатов на 
платформе требований прекра
щения войны против Вьетна
ма. В Нью-Йорке, Сан-Фран
циско и других городах они 
добились внушительных побед. 
Их участие в предвыборной 
борьбе оказывает заметное 
влияние на всю политическую 
обстановку в стране, тем бо
лее, что в стане американ
ской буржуазии ширятся раз
ногласия и по вопросу о ха
рактере, и самом участии Со
единенных Штатов в войне.

...Благодаря крепнущему 
единству активные борцы про
тив войны способны усили
вать влияние на большинство 
американцев, на миллионы об
манутых и неразбирающихся в 
международной политике, на 
тех, кто пока лишь смутно 
чувствует несправедливый ха
рактер вмешательства в дела 
Юго-Восточной Азии. С ро
стом сознательное™ масс аван
гард сумеет привлечь на свою 
сторону новые отряды амери
канских трудящихся и вовлечь 
их в движение против агрес
сии. Это вселяет уверенность, 
что с помощью народов мира 
грязной войне будет положен 
конец.

(А П Н ).

« П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А .
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УЧИТЕЛЯ ДЕРЖ АТ СОВЕТ
Перед началом нового учеб

ного года собрались учителя, 
чтобы договориться, с по
мощью каких методов и прие
мов давать учащимся прочные 
знания. Первый день работали 
предметные секции.

Преподаватели физики про
слушали и обсудили ряд докла
дов. М. Мокеев, рассказал о 
проведении физического прак
тикума в старших классах. 
«Проблемы философии в физи
ке» —  так назывался доклад 
Н. Калугиной. Речь шла о вос
питании у учащихся материа
листического мировоззрения.

Учителя планировали изуче
ние программного материала в 
новом учебном году.

X X X
Анализ знаний учащихся 

сделала на секции преподава
телей русского языка и лите
ратуры инспектор гороно 
Н. Олейник. Учителя прослу
шали сообщение Р. Левиной 
(школа № 44) о соблюдении 
орфографического режима в 
школе. В. Бесова (Черемис
ская школа) рассказала о со

здании литературного музея.
Преподаватели математики 

прослушали выступл е н и е
Г. Шалюгиной (методкабинет). 
выступившей с анализом зна
ний учащихся по математике.
В. Машко (школа № 1) при
готовил вопрос: «Решение три
гонометрических уравнений».

Интересным было занятие, 
секции преподавателей геог
рафии, Каждый год ездит в 
далекие путешествия Н. Кли
марева, географ Черемисской 
школы. В прошлом году она 
была в Болгарии, нынче — 
на Камчатке. Целую стопу ин
тересных материалов предло
жила она вниманию коллег. 
Результат ее поездки в доли
ну гейзеров —  фотографии, 
образцы пород, коллекция ра
стений, кроме того —  высу
шенные морские животные и 
много-много рассказов.

П. Беляев (Глинское) рас
сказал о проведенных за год 
экскурсиях, а Ф. Соколов 
(школа № 7) —  о политех
ническом обучении на уроках 
географии.

Преподаватели биологии

Карельская А С С Р . Перед вами Мурат восточноевропей
ская Овчарка. Скажем прямо, у него пока нет такой извест
ности, как у английской дворняжки Шалопая, но несомненно 
Мурат свою славу добудет. Дело в том, что эта собака —  ге
олог.

На учебном полигоне Петрозаводского института геологии 
собаку тренируют в поисках сульфидных руд. Незаурядные 
способности проявляет Мурат. Он легко отыскивает на поверх
ности рудные валуны серного и медного колчедана. Геологи 
решили пойти дальше и обучить Мурата поискам рудных тел. 
залегающих под землей.

Фото С. М А И С Т Е Р М А Н А . Фотохроника Т А С С .

прослушали сообщение агроно
ма сельхозинспекции о повы
шении урожайности полей ре- 
жевских совхозов. Побывав
шая на семинаре в Свердлов
ске Р. Коркодинова (школа 
№ 7 ) рассказал^ о том, как 
нужно преподавать школьный 
предмет в 10 классе —  общую 
биологию.

На всех секциях был об
сужден вопрос о преподавании 
каждого учебного предмета в 
свете решений X X I I I  съезда 
КП СС.

х х х
Учителя начальных классов 

на своих секционных занятиях 
планировали изучение матери
алов по четвертям. Е. Фрасс 
(школа № 44) рассказала, как 
она добивается прочных зна
ний учащихся по русскому 
я"зыку.

К учителям пришел музы
кальный работник Н. Лазарев. 
Были разучены несколько пе
сен под баян. Это значит, бу
дут проходить квалифициро
ванные уроки пения в началь
ных классах.

ПО СЛЕ КРИТИКИ

„НЕТ К НАМ 
ВНИМАНИЯ"

Под таким заголовком было 
опубликовано в нашей газете 
1 7  августа письмо заведую
щей Останинеким клубом
Л. Чащи ной.

Секретарь парткома совхоза 
«Режевской» тов. Панынин со
общил в редакцию, что пись
мо обсуждеио на заседании 
парткома. Председателю ра
бочкома тов. Петровых пору
чено проверить работу кол
лектива сотрудников детсада 
села Останино. Директору сов
хоза тов. Земцову предложе
но принять административные 
меры по отношению к шофе
ру тов. Алферьеву, занимав-

■шемуся выпивкой спиртного в 
рабочее время. Партком сов
хоза предложил также пред
седателю рабочкома тов. Пет
ровых раз в месяц собирать
работников культуры для об
суждения намеченных клуба
ми мероприятий, для подведе
ния итогов клубной работы 
за прошедший период.

Закарпатье... Неповторимо прекрасеи этот горный край 
Украины.

На снимке; горное озеро в окрестностях санатория «Кар
паты».

Фото Л. К О В Г А Н А . Фотохроника ТА С С .

СПАСИБО ЗА ЛЕЧЕНИЕ!
В больницу поступают люди разного возраста, с раз

личными заболеваниями. В городской больнице № 2 лю
бого заболевшего окружают десятки заботливых и теп
лых рук.

В первую очередь —  внимательный осмотр врачей 
Аиды Степановны Голубаевой или молодого, но много
обещающего Аркадия Митрофановича Проскурничего. 
Врачи принимают решение о методах лечения. Их не
медленно начинают осуществлять неутомимые медсестры 
Лидия Григорьевна Рябкина и Галя Шваликовская. На 
своих местах, вовремя готовые чем-то помочь больному, 
няни А. Бачинина, В. Олькова, М. Казанцева.

В палате всегда свежо и чисто, а ведь это тоже спо
собствует быстрейшему выздоровлению.

От всей души мы благодарны работникам второй го
родской больницы за их тяжелый, но благородный труд.

Н. Ш В Е Ц О В А , В. К У Т Ю Р Г И Н , А. М И Н Е Е В !
М. П Е Т Р О В Ы Х , М. П Л О ТН И К О В  и другие.

У СЕЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОВ
В селе Липовском (совхоз 

«Режевской») проходили отбо
рочные соревнования по фут
болу. Несмотря на кратковре
менные дожди, соревнования 
прошли неплохо. Подведены 
итоги. Первое место заняла 
команда «Зенит» (капитан
В. Минеев, вратарь А. Кис- 
лер). Ей вручены грамота и 
памятный подарок. Членам 
команды, занявшей второе ме
сто, вручены нагрудные знач
ки.

Большую помощь в органи
зации соревнований оказал 
учащийся.} Свердловского тех
никума физкультуры В. Пет
ровых.

ВЕСТИ ИЗ БРАТСКИХ СТРАН
„ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ ША0“

Х А Н О Й . (Корр. А П Н ). «Де
вушка по имени Шао» —  так 
называется первая вьетнам
ская опера, которая с боль
шим успехом идет в настоя
щее время на вьетнамской 
сцене. Действие происходит в 
недалеком прошлом. Девушка 
по имени Ш ао (артистка Нгок 
Зау) принадлежит к одной из 
национальностей, населяющих 
район Шэн-ла. Она сирота, у 
нее нет ни отца, ни матери. 
Местные феодалы обвиняют 
красавицу Ш ао в колдовстве, 
чтобы заставить ее продать 
себя. Девушка наотрез отвер
гает домогательства. Ее бро
сают за решетку. Но в тюрь

ме она встречается с политза
ключенными, которые вселяют 
в нее веру в будущее, в ско
рое освобождение. Ш ао знако
мится с революционером Ха
(артист Куанг-Хынг). Для де
вушки начинается новая 
жизнь, полная героического
пафоса борьбы за окончатель
ную победу революции.

«Девушка по имени Шао» —  
это спектакль, который тзовет 
к борьбе во имя интересов на
рода. Сегодня, в Дни героиче
ской освободительной войны 
против американских агрессо
ров, опера звучит особенно ак
туально.

ФАБРИКА ЕДЕТ В СССР
Б Е Р Л И Н . (Корр. А П Н ). За

вод содового оборудования в 
городе Ш тасфурт —  один из 
крупнейших в ГДР. Вот уже 
полгода, как коллектив этого 
предприятия выполняет важ
ный заказ. Здесь изготовляют 
аппаратуру для фабрики, ко

торая будет построена в со
ветском -- городе Березники. 
Щ тасфуртские машинострои
тели намечают в конце года 
полностью отгрузить в Совет
ский Союз заказанное обору
дование.

ПРАЗДНИК МУЗЫКИ
Б У Х А Р Е С Т . (А П Н Ад-

жерпресс). Эстрады летних те
атров Бухареста и курортных 
городов черноморского побере

ж ья страны в августовские
дни отданы в 
самодеятельных 
мынии. Более

распоряжение 
артистов Ру- 

тысячи певцов

и танцоров-любителей в. тра
диционных костюмах восьми 
областей республики участво
вали в фестивале народной 
музыки и танцев, посвящен
ном предстоящему националь
ному празднику. Среди участ
ников фестиваля —  рабочие, 
служащие промышленных пред
приятий, учащиеся, крестьяне,

жители отдаленных горных 
районов республики.

С выступлениями народных 
талантов социалистической Р у
мынии познакомилось более 
ста тысяч зрителей. Среди тех, 
кто аплодировал участникам 
праздника, были многочислен
ные зарубежные туристы, ко  ̂
торые в эти дни отдыхают в 
черноморских здравницах.

ГИБРИД ПШЕНИЦЫ И РЖИ
Б У Д А П Е Ш Т . (А П Н  — М ТИ). 

В сельскохозяйственном науч
но-исследовательском инсти
туте междуречья Дуная и Тис
сы селекционеры вывели гиб
рид .пшеницы и ржи, который 
получил название «Тритика
ле». Новая зерновая культура 
хорошо произрастает на пес
чаных почвах. «Тритикале» 
имеет высокое содержание бел
ков —  17  —  20 процентов. Од
нако зерно применяется толь
ко для скота, так как " получа

емая из него мука имеет низ
кое качество.

В различных частях Венг
рии в этом году было занято 
под новой культурой 172 гек
тара. Средний урожай с гек
тара составил 22 центнера.
«Тритикале» привлекает инте
рес и зарубежных исследова
телей. Институт получил за
просы на посевные семена и 
информацию о возделывании 
этого сорта из десяти стран.

Л Е Д  П О Д  Т Р О П И К А М И
Г А В А Н А . (А П Н  — Пренса 

Латина). В городе Сьенфуегос 
начал выдавать продукцию 
полностью реконструированный 
завод искусственного льда. По
строенный в 1913 году 
завод выпускал ежедневно 325 
фунтов ледяных брусков. Ре

конструированное с помощью 
советских и болгарских специ
алистов и снабженное совре
менным оборудованием, полу
ченным из социалистических 
стра 1, предприятие в пять раз 
увеличило выпуск своей про
дукции.

Понедельник, 29 августа

18.00 Телевизионные но
вости. 18.20 Мультиплика
ционный фильм для детей. 
«Медвежонок на дороге».
18.30 Новое на' киноэкране.
19.00 Спектакль Московско
го театра комедии. 22.00 
Художественный фильм 
«Влюбленный «пингвин» 
(только для взрослых).

Вторник, 30  августа
18.00 Вечерний репортаж.

18.20 Передача для школь
ников «Уральские зори». 
18.45 Наше интервью. 19.05 
Художественный фильм
«Звонят, откройте дверь». 
2 а 3 5  П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ МО
С К В Ы . Мир сегодня. 21.00 
На стадионах и спортпло
щадках.

Среда, 31  августа
18.00 Телевизионные но

вости. 18.20 Передача для 
школьников «Завтра в шко
лу». 19.05 Передача «В по
исках героя». 19.40 «Вступ
ление в мир музыки». 20.30 
П Е Р Е Д А Ч А  ИЗ М О СК В Ы . 
Панорама Родины. 21.00 
Показывает Челябинская 
студия телевидения. 1. Теле
визионные новости. 2. Х у
дожественный фильм «Рас
стрел». 3. Телевизионный 
киноочерк «На дальнем Та- 
ганае». 4. Художественный 
фильм «Илька». 5. Кон
церт.
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