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РАВНЯЙТЕСЬ НА ПЕРЕДОВИКОВ!
Х леборобы  совхоза имени В оро

шилова выполнили план продажи 
хлеба государству. Н а 9  сентября 
на хлебоприемный пункт отправлено 
1133  центнера зерна сверх установ
ленного задания.

Лучше других дела идут у  меха
низаторов второго отделения, где 
управляющий т. Комнн. Отделение 
уж е выполнило два плана по про
даж е хлеба государству.

В „Золотой фонд

Э К З А М Е Н  З Р Е Л О С Т И  И Б О Е В И Т О С Т И
В первичных партийных 

организациях города и рай
она начались отчетно-вы бор
ные собрания. В ряде орга
низаций они уж е состоя 
лись, в других будут про
ведены в течение двух бли
жайших месяцев.

Впервые после X X III 
с ’езда КПСС коммунисты 
обсуж даю т итоги работы, 
анализируют деятельность 
партийных органов по м о
билизации трудящ ихся на 
выполнение Директив с ’ез
да.

Решения с ’езда, его идеи 
оказали огромное влияние 
на жизнь партии. Р оль пар
тийных организаций, их ав
торитет заметно выросли, 
усилилось чувство ответст
венности за дела организа
ции как у  руководителей, 
так и у  рядовы х коммуни
стов.

Это со  всей отчетливо
стью  показали состоявш иеся 
отчетно-вы борные собрания 
в партийных организациях 
промкомбината, дорожно-, 
эксплуатационного участка 
и ряда других предприятий.

В дальнейшем роль пар
тийных организаций будет 
усиливаться, ибо повышение 
их боеспособности  непосред
ственно влияет на все наши

успехи в коммунистическом 
строительстве. Этим глав
ным вопросам партийной ра
боты надо уделить основное 
внимание на предстоящ их 
отчетно-выборных собрани
ях.

Коммунисты промышлен
ных предприятий должны 
всесторонне обсудить вопро
сы, связанные с  выполнени
ем пятилетних заданий, с 
осущ ествлением на практике 
мероприятий, выработанных 
X X III с ’ездом КП СС и  по
следующ ими Пленумами ЦК 
КПСС по укреплению эко
номики хозяйства, по подго
товке к переходу на новую 
систему планирования и сти
мулирования.

Вопросы  социалистическо
го соревнования, движение 
за коммунистический труд, 
внедрение в производство 
достижений науки и техни
ки —  все это  надо глубоко 
проанализировать, вскрыть 
недостатки и недоделки, на
метить конкретны е пути 
улучшения дел.

Не менее важно правиль
но поставить в отчетных 
докладах, в выступлениях 
коммунистов вопросы  поли
тической и организаторской 
деятельности партийных ор 
ганизаций.

О собое внимание следует 
уделить состоянию  внутри
партийной работы  — вопро
сам приема в партию, поли
тической учебы , укрепления 
партийной дисциплины.

Деловая, творческая о б 
становка, высокий уровень 
критики и самокритики —  
непременные условия успе
ха предстоящ их отчетно-вы 
борны х собраний.

Важной задачей отчетно- 
выборны х собраний являет
ся формирование органов 
руководства первичными ор 
ганизациями. На собраниях 
следует серьезно, всесторон
не обсудить каж дую выдви
нутую  кандидатуру, избрать 
в руководящ ие органы дей
ствительно достойны х това
рищей. Этому в немалой сте 
пени будет способствовать 
отмена X X III с ’ездом КПСС 
ограничения сроков пребы 
вания коммунистов в соста 
ве руководящ их органов.

Проведение отчетно-вы 
борны х собраний —  не са 
моцель. Они должны послу
ж ить активизации работы 
партийных организаций, уси 
лить их авторитет среди 
трудящ ихся, повысить их 
роль в борьбе за выполне
ние планов коммунистиче
ского  строительства.

Советская танковая гвардия
Это было двадцать лет на

зад. Стояло погожее осеннее 
утро. На Красной площади 
Москвы выстроились колонны 
танков. Прозвучала команда, 
и стальные машины двинулись 
могучим маршем мимо Мавзо
лея. Вели их прославленные в 
битвах за Родину ' экипажи 
гвардейской Кантемировской 
дивизии. Так маршей* канте- 
мировцев 8  сентября 1946 го
да впервые был отмечен День 
танкистов.' Его учредили в оз
наменование выдающихся за
слуг бронетанковых войск в 
Великой Отечественной войне, 
а также заслуг танкостроите
лей в оснащении Советских 
Вооруженных Сил боевой тех
никой.

Еще в годы гражданской 
войны по заданию Владимира 
Ильича Ленина на Сормовском 
заводе был создан первый оте
чественный танк. С тех пор и 
начала развиваться в нашей 
стране танковая промышлен
ность. Коммунистическая пар
тия и Советское правительст
во проявляли постоянную за
боту  о создании лучших в ми-

Генерал армии 
Андрей ГЕТМ АН , 

Герой С оветского Союза

ре машин, о подготовке кад
ров, в совершенстве владею
щих этой грозной техникой. В 
19 32 году в составе Р К К А  
была организована Академия 
бронетанковых и механизиро
ванных войск.

Наиболее полно и ярко бое
вая мощь советских бронетан
ковых войск раскрылась в хо
де Великой Отечественной вой
ны. Не было ни одной круп
ной операции, в которой бы 
они не участвовали. Осенью 
1941 года ожесточенные сра
жения развернулись на полях 
Подмосковья. Рвавшийся к 
столице враг был разгромлен 
и отброшен далеко на запад. 
В Московском сражении роди
лась советская танковая гвар
дия. За образцовое выполне
ние боевых заданий, героизм и 
доблесть 4-я танковая брига
да под командованием М. Ка
тукова первой была преобра
зована в гвардейскую.

МИЛЛИОН НИКЕЛЬЩИКОВ
На никелевом заводе под

вели итоги выполнения го
сударственного плана по 
производству валовой про
дукции в августе. Как и в 
прош лые месяцы , задание 
здесь значительно перевы 
полнено: Дополнительно к

плану выпущ ено продукции 
на 7 4  тысячи рублей.

В сего с  начала первого 
года пятилетки металлурги 
дали сверхплановой продук
ции на 1 миллион 7 тысяч 
рублей.

ПЕРЕКРЫВАЮТ ПЛАН
Еж емесячно выдает сверх- цевом счету инструменталь- 

плановую продукцию в этом  щиков записано уж е 8 5  ты- 
году  коллектив учебно-про- сяч рублей — столько сто- 
изводственного предприятия иг продукция, отгруженная 
ВОС. За 8  месяцев на ли- потребителям сверх плана.

СВЕРХПЛАНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
На 3 — 4  ты сячи рублей фабрики. Их выпущ ено уж е

дополнительно к заданию рублей -
ежемесячно выпускает нзде- w
лий коллектив швейной по 120  рублей в день.

ПО 7 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
Упорно борется  за пере

выполнение годового плана 
коллектив леспромхоза тре
ста «Свердлхимлесзаг». За 
восемь месяцев с  участков 
предприятия поступило жи
вицы и древесины значи
тельно больш е, чем плани

ровалось. 5 9  тысяч рублей 
— вот сумма, которая за
писана на счету  предприя
тия за счет выпуска сверх
плановой продукции. В сред
нем это по 7  тысяч рублей 
в месяц.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ
Коллектив завода строи- продукции на 6  тысяч руб- 

тельных материалов пере- лей. Э то— хорош ая добавка 
выполнил августовское зада- к 16 тысячам, которы е имел 
ние по вы пуску валовой завод за 7 месяцев.

О Т ЗАРИ  ДО  ЗА РИ
От зари до зари не покла

дая рук работает коллектив 
Першинского отделения совхо
за «Глинский», чтобы как мож
но быстрее и без потерь уб
рать урожай первого года- пя
тилетки. Особенно хорошо от
зываются здесь о шоферах 
Г. И. Коркодинове и А. А. Ве
рещагине. Благодаря и,м зер
но быстро доставляется на зер- 
ноток. Отлично справляются 
со своими обязанностями так
же тракторист С. Песков, ме

ханик зерноочистительных ма
шин В. Харитонов, /сушильщи
ки зерна А. Гладких, А. Ж у
кова, А. Русакова, Т. Пинае- 
ва, М. Пескова. В. Мантурова, 
разнорабочие В. Филёв и 
М* Сохарев.

В отделении осталось убрать 
считанные гектары зерновых. 
На очереди —  уборка картофе
ля.

3. Н И КУЛ И Н А, 
заведующ ая библиотекой.

Танковые и механизирован
ные соединения сыграли ог
ромную роль в битве на Вол
ге. Всего сто часов потребова
лось им для того, чтобы зам
кнуть кольцо окружения вос
точнее города Калача. При 
этом танкистам пришлось с 
боями преодолеть сто пятьде
сят километров с севера и сто 
с юга.

Действия танкистов отлича
лись смелостью, решительно
стью и мастерством. Отряд 
под командованием подполков
ника Филиппова утром 19 но
ября 1942 года начал наступ
ление из-под города Серафи
мовича, прорвался через обо
рону гитлеровцев и к вечеру 
вышел к Дону. После этого 
успеха Филиппов приказал 
экипажам включить фары и 
на высокой скорости двигать
ся к мосту, перекинутому че- 
рез Дон в районе Калача.
Гитлеровцы решили, что это 
их машины, и не оказали со
противления. Танкисты с ходу 
ворвались в город и стали 
продвигаться на восток. В х у 

торе Советский они встрети
лись с передовыми частями 
механизированного корпуса ге
нерала Вольского, наступавши
ми с юга. Стальное кольцо во
круг трехсоттысячной группи
ровки врага сомкнулось.

Образцы мужества и отваги 
показали советские танкисты 
в битве на Курской дуге — 
непревзойденной по количеству 
машин. На сравнительно не
большом участке фронта с обе
их сторон действовало до по
лутора тысяч танков и само
ходных орудий. Только за один 
день боев под Прохоровной на
шими танкистами было унич
тожено свыше четырехсот фа
шистских бронемашин. В то 
время я командовал 6  танко
вым корпусом и был очевид
цем потрясающих боевых эпи
зодов.

По открытому полю рядом 
с колонной мотопехоты мчался 
танк старшего сержанта Ко
ролева. Неожиданно из-за ро
щи выскочил фашистский 
«тигр» и с ходу начал стрель
бу по нашей автоколонне. За
горелся и опрокинулся головной 
грузовик, преградив дорогу 
другим. Старший сержант Ко
ролев открыл по «тигру» 
огонь. А  когда кончились сна

ряды, развернул свою машину 
и таранил врага. «Тигр» сва
лился в кювет.

Весь фронт, всю страну об
летела в те дни весть о под
виге танкового экипажа ком
сомольца Героя Советского Со
юза Шаландина, атаковавшего 
восемь «тигров». Два из них 
наши танкисты подбили. Но и 
машина Шаландина загоре
лась. Презирая смерть, совет
ские воины на горящем танке 
продолжали громить врага.

В ожесточенном бою под 
Прохоровкой погиб танкист 
Юрий Соколов. У  него вместе 
с чертежами и формулами 
стрельбы была обнаружена за
пись: «Мне не страшно уми
рать, товарищи... Это счастье 
—  умереть за свой народ. Так 
сказала Зоя Космодемьянская».

От сражения к сражению 
росла советская броневая 
мощь. Танкисты отличились в 
разгроме вражеских группиро
вок в районе Корсунь-Шевчен- 
ковского, под Минском, Ясса
ми и Кишиневом, в Восточной 
Пруссии. В битве за Берлин 
принимало участие более ше
сти тысяч советских танков и 
самоходно-артиллерийских ус
тановок.

(Окончание на 2  стр .)
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В настоящее время есть все 
условия для того, чтобы обес
печить сближение уровней 
жизни сельского и городского 
населения. Выдвижение этой 
задачи основывается на огром
ных успехах в развитии социа
листической экономики.

Существенное значение в 
улучшении жизни сельских 
тружеников имеет строитель
ство культурно-бытовых об’- 
ектов, расширение жилищного 
строительства. Эти проблемы 
поставлены в решениях Х Х Ш  
с ’езда КПСС, о них стоял во
прос на седьмой сессии Вер
ховного Совета Российской Фе
дерации в августе этого года.

Но было бы неправильно го
ворить о под’еме культуры се
ла, не затрагивая вопроса о 
внешнем облике наших сел, о 
их красоте и благоустройстве. 
Пришла пора навсегда распро
щаться с отживающим пред
ставлением, что село —  это 
грязная улица, отсутствие зе
лени и хороших водоемов. Н ы 
нешнее село —  это культур
ный, утопающий в зелени по 
селок, чистый, с хорошими до
рогами, тротуарами и сквера
ми.

Для того, чтобы везде было 
так, как сказано выше, необ
ходимо провести большие ра
боты по благоустройству.

Сельские Советы нашего 
района в начавшемся пятиле
тии наметили обширные планы 
благоустройства и улучшения 
водоснабжения. С чувством 
большой ответственности от
неслись к разработке пятилет
них планов исполкомы Чере
мисского, Глинского, Липовско
го, Арамашковского. Леневско
го и Першинского сельских 
Советов.

Какие же работы преду
сматривается провести в селах 
в ближайшие грды? Надо ска
зать; что об’ем 'йх очень боль
шой.

Планируется, например, по
строить 70  километров дорог 
(из них 45 километров —  с 
твердым покрытием), '28 кило
метров тротуаров. Капитально 
отремонтировать намечено 5 
километров 4 тротуаров и 19 ки
лометров дорог. В селах бу
дет установлено 580 уличных 
светильников, высажено 19 ты 
сяч деревьев и кустарников*

Особую заботу проявляют 
Советы о водоснабжении. Пла
нами предусмотрено строитель
ство 19 километров водопро

водных линий и 27 шахтных 
колодцев, установка 72 водо
разборных колонок и оборудо
вание 15 скважин.

Большие работы намечены 
по строительству мостов, по 
разбивке сиверов, созданию 
водохранилищ.

Жители села Черемисска в 
пятилетии решили построить 
плотину, несколько колодцев.
Около каждого дома появятся 
палисадники, цветы.

Судя по ходу работ в 1966 
году, можно надеяться, что 
этот план будет не только вы
полнен, но и перевыполнен.

За весну и лето в селах рай
она уже построено 8  и отре
монтировано 15 километров до
рог, 1  километр тротуаров, 2  
километра изгородей, скверы 
заложены на площади 0 ,7  гек
тара, Появились на улицах- 
сел 79 светильников, построе
но 1 0  новых и отремонтирвано 
12 колодцев, 13 мостов, выса
жено 2400 деревьев, 12 тысяч 
штук цве|ов. Проложены пер
вые сотни метров водопрово
дов.

Таковы первые итоги работы 
по выполнению перспективного 
.пятилетнего плана.

Будущее наших сел пре
красно. И каждый житель се
ла должен принять участие в 
работах по благоустройству, 
сделать свой дом и сквер об
разцовым по чистоте, уюту и 
культуре.

О. С А М О Й Л О В А , 
председатель горплана.
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КАЖДОМУ КОММУНИСТУ -  ПАРТИЙНЫЙ ЖУРНАЛ!

«ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ»
Основной задачей журнала 

является пропаганда Програм
мы и Устава К П С С , мобили
зация партийных масс на их 
практическое осуществление. 
На страницах журнала систе
матически освещаются важ
нейшие вопросы политики 
Коммунистической партии и 
Советского государства, акту
альные проблемы партийного 
строительства; обобщается по
ложительный опыт и дается 
критика недостатков в полити
ческой и организационной ра
боте партийных организаций.

Ж урнал всесторонне разъяс
няет ленинские нормы партий
ной жизни и принципы руко- 
водстваГ помогает дальнейше
му развитию внутрипартийной 
демократии, усилению влияния 
партийных организаций на все 
участки коммунистического 
строительства. Рассказывает о 
руководящей роли партийных 
организаций в создании мате
риально-технической базы ком
мунизма, организации социали
стического соревнования и дви
жения за коммунистический 
труд, вовлечении трудящихся 
в управление производством, 
в борьбу за технический про
гресс в промышленности, за 
интенсификацию сельского хо
зяйства. Вопросы подбора и 
воспитания кадров, проверка 
исполнения, деятельности ор
ганов партгосконтроля, приема 
в партию, развития обществен
ных начал в партийной рабо
те также находят свое отра
жение в журнале.

Ж урнал активно борется за 
высокий идейный и теоретиче
ский уровень пропаганды и 
агитации, за партийность и 

i:v.v.v.‘.v.ww.w.v.v.

Ч елябинская область. В селе Кременкуль Сосновского 
района сооружается центральная усадьба молочно-овощного 
совхоза «Митрофановский».

Здесь возводят различные производственные помещения, 
жилые дома (снимок слева), культурно-бытовые учреждения.

На сооружении многих об’ектов центральной усадьбы ра
ботала комплексная бригада под руководствам Егора Прокофь 
евича Цыганкова (на снимке справа). Сейчас бригада строит
школу.

Ф ото В. ГЕ О Р ГИ Е В А . Ф отохроника ТАС С.

большевистскую принципиаль
ность в науке, литературе и 
искусстве, против извращений 
марксистско-ленинской теории. 
Широко раз’ясняет основные 
положения морального кодек
са строителя коммунизма, ос
вещает опыт идеологической 
работы партийных организа
ций, помещает консультации и 
материалы в помощь пропа
гандистам и агитаторам, кри
тико-биографические статьи, 
обзоры местной печати, радио 
и телевидения.

Основные разделы журнала; 
«Статьи», «В Центральном Ко
митете КПСС», «Руководство 
хозяйством», «Партийно-орга
низационная работа», «Идеоло

гическая работа», «На темы 
дня», «Вопросы партийного 
строительства», «В помощь 
секретарю парторганизации», 
«Из жизни коммунистических 
и рабочих партий», «Консуль
тации», «Ответы на вопросы», 
«Переписка с читателями», 
«Рассказы, очерки, зарисов
ки», «Книги, газеты, радио», 
«Партийная хроника» и дру
гие.

В журнале выступают со
ветские, партийные, профсоюз
ные работники, секретари пер
вичных парторганизаций, аги
таторы, пропагандисты.

Рассчитан на широкий пар
тийный актив.

„  : ;  САМООБРАЗОВАНИЕ11
Журнал Центрального Коми

тета Коммунистической партии 
Советского Союза. Издается с 
1957 года. Освещает важней
шие проблемы теории и прак
тики строительства коммуниз
ма в нашей стране, развития 
мировой системы социализма, 
международного коммунисти
ческого, рабочего и националь
но-освободительного движения 
на современном этапе.

Систематически печатает 
статьи, лекции, консультации, 
ответы на вопросы читателей 
по истории К П С С , внутренней 
и внешней политике партии и 
Советского государства, марк
систско-ленинской философии, 
политической экономии, кон
кретной экономике промышлен
ности и сельского хозяйства.

Под рубриками «Методичес
кие советы», «Проблемы науч
ного коммунизма», «Экономи
ческие знания —  в массы», 
«Для изучающих марксистско- 
ленинскую философию», «Бе
седы по эстетике» публикуют
ся материалы в помощь про

пагандистам и слушателям си
стемы политического просвеще
ния. «Трибуна пропагандиста», 
«Обмен мнениями» и другие 
посвящены методике и опыту 
политического просвещения.

Для преподавателей общест
воведения, руководителей и 
пропагандистов школ коммуни
стического труда даются кон
сультации, методические сове
ты.

В критико-биографическом 
разделе рецензируется общест
венно-политическая литература, 
учебники и учебные пособия, 
помещаются отзывы читателей 
о книгах.

Рассчитан на пропаганди
стов, слушателей системы по
литического просвещения, лек
торов, партийных и научных 
работников, преподавателей 
высших и средних учебных за
ведений и лиц. занимающихся 
политическим самообразовани
ем.

Выписывайте и читайте 
партийные журналы!

ЛЕКЦИЮ ЧИТАЕТ УЧЕНЫЙ
На днях у учащихся школы 

рабочей молодежи № 1  побы
вал кандидат физико-техниче
ских наук, преподаватель Свер
дловского лесотехнического ин
ститута Евгений Францевич
Иордан. Ученый выступил с 
лекцией «Новейшие достиже
ния науки и ’ техники». _ Инте
ресно, с живым темперамен
том рассказал он о достижени
ях ядерной физики, космонав
тики, о перспективах развития 
н а у к и  и т е х н и к и .

Е. Ф. Иордан сопровождал 
свои слова схемами, плаката
ми, таблицами. В заключение 
он ответил на многочисленные 
вопросы учащихся.

Слушатели, а их было 200 
человек, остались довольны ин
тересной, содержательной лек
цией. Такие беседы специали
стов многое дают для расши
рения кругозора молодых ра
бочих.

С. И Щ ЕН КО.

Советская танковая гвардия
(Окончание. Начало на 1 с т р . ) , танковые войска являлись важ-

Над Берлином уже гордо 
развевалось Знамя победы, 
когда наши танкисты получили 
приказ —  идти на помощь 
восставшей Праге. Танковые 
армии под командованием М ар
шала бронетанковых войск 
П. Рыбалко и генерала Д. Jle- 
люшенко стремительным уда
ром с севера во взаимодейст
вии с другими родами войск 
окружили и вынудили капиту
лировать вражескую группи
ровку- В память о дне осво
бождения столицы братской 
Чехословакии советский танк 
№ 23, первым ворвавшийся в 
город, навечно установлен на 
одной из пражских площадей.

Важную  роль сыграли совет
ские танковые войска и в раз
громе японской Квантунской 
армии. Внезапным ударом они 
рассекли ее на большую глу
бину. Свой победный боевой 
марш танкисты закончили на 
побережье Тихого океана.

В ходе войны наши броне-

~ «П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
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нейшим средством - прорыва 
вражеской обороны, решающей 
силой развития оперативного 
успеха. Массированное их при
менение позволяло осуществ
лять наступательные операции 
гигантского размаха, в высо
ком темпе и на большую глу
бину. Советские танкисты по
казали себя подлинными ма
стерами форсирования круп
ных водных преград, преодо
ления горных перевалов.

Подвиги танкистов, совер
шенные в годы Великой Оте
чественной войны, высоко оце
нены Родиной;, около двухсот 
пятидесяти тысяч солдат и 
офицеров награждены ордена
ми и медалями, свыше тысячи 
—  удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза, а ше
стнадцати это звание присвое
но дважды.

Достойно отмечен героиче
ский труд танкостроителей. Бо
лее девяти тысяч человек на
граждены орденами и медаля
ми, а особо отличившимся при
своено звание Героя Социали
стического Труда. Среди удо
стоенных этой высокой награ
ды —  главный конструктор

танка «Т-34» А. Морозов и 
главный конструктор танка 
«КВ» Ж. К оти н.,

Как символ боевой славы 
советских воинов во многих го
родах нашей страны и за ру
бежом стоят на гранитных 
пьедесталах советские боевые 
танки. Их можно увидеть в 
Волгограде и Ленинграде, Ка- 
лаче-^на-Дону й Кантемировке, 
под Прохоровкой и в Белгоро
де, в Курске, Борисове и Мо
гилеве, в Минске, Львове и 
Севастополе, на площадях 
Праги, Берлина, Вены.

За послевоенные годы обо
ронное могущество Советской 
страны неизмеримо возросло. 
Революция в военном деле, вы
званная появлением ядерного 
оружия, еще более увеличила 
роль танков в современном 
бою. И это понятно. Танковые 
войска обладают рядом таких 
качеств, которые в условиях 
ракетно-ядерной войны приоб
ретают исключительно важное 
значение. Как отметил в сво
ем выступлении на X X I I I  с’ез- 
де К П С С  министр обороны 
Маршал Советского Союза 
Р. Я. Малиновский, наши тан
ки по ряду важных показате

лей превосходят последние об
разцы танков С Ш А  и других 
стран-участниц НАТО. Намно
го увеличилась степень укры
тия броней наших воинов от 
воздействия поражающих фак
торов ядерного оружия, повы
сились подвижность и Манев
ренность машин. Советские 
танки не знают преград ни 
на суше, ни на воде.

В современной ракетно-ядер
ной войне танковые соедине
ния составят главную ударную 
силу сухопутных войск. Совет
ские танкисты, верные слав
ным традициям своих отцов и 
старших братьев-фронтовиков, 
успешно осваивают новую бое
вую технику, овладевают спо
собами ее применения в бою. 
В армии непрерывно растет 
число мастеров вождения бое
вых машин, классных специа
листов, все больше становится 
отличных экипажей и целых 
подразделений. Тысячи танки
стов владеют несколькими спе
циальностями, умеют заменять 
ДРУГ Друга.

В Туркестанском военном 
округе с уважением говорят о 
взводе, которым командует 
старший лейтенант Т. Ягодин. 
Умелыми воинами, классными 
специалистами стали старший 
сержант В. Вердюгин, млад

ший сержант С. Ростовцев, 
внук известного поэта ефрей
тор С. Есенин, В Закавказ
ском военном округе отлично 
несет службу старшина Г. Чер
ных. Он подготовил много хо
роших механиков-водителей. 
За отличные показатели в уче
бе министр обороны С С С Р  
наградил старшину , ценным по
дарком.

Такими воинами гордится 
народ.

У  нашей молодежи, готовя
щейся к службе в армии, боль
шая тяга в бронетанковые и 
механизированные войска. Мно
гие юноши еще до призыва на 
военную службу в клубах и 
организациях Д О САА Ф  изуча
ют мотор, становятся водителя
ми автомашин, трактористами, 
комбайнерами. Это —  хорошее 
пополнение для танковых 
войск.

Свой традиционный празд
ник советские танкисты встре
чают новыми успехами в бое
вой и политической подготов
ке, дальнейшим повышением 
боевого мастерства. Вместе со 
всеми воинами наших доблест
ных Вооруженных Сил они 
зорко стоят на страже мирно
го труда советского народа.

(А П Н ).
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Прошли года, но кажется 
все чаще,

Ч то не прошла
гражданская война.
Е. Е В Т У Ш Е Н К О .

1. ТЯ Ж ЕЛ О Е В Р Е М Я
Летом 19-го года все пере

мешалось. Не успели залечить 
раны от 14 и 17  годов, а тут 
19-й. Ненавистные, недобитые 
враги затягивали петлю на 
шее молодой республики.

В деревнях малограмотное 
население не могло разобрать
ся в назревающих событиях. 
Ходили разные слухи о Кол
чаке, Гайде, Деникине, Махно 
и другом отрепье.

Кулачье настойчиво распро
страняло слухи о том, что спа
ситель от всех напастей — 
генерал Колчак —  идет на 
Урал. В черемисской церкви 
поп Василий читал проповеди 
о божественной силе Колчака 
— избавителя от большевиков. 
Он призывал всячески помо
гать верховному ставленнику 
американской военщины —  ад
миралу Колчаку.

В это время в Колташи вер
нулся с Балтики матрос Гри
горий Запрудин, много лет 
служивший на флоте. Он был 
достаточно осведомлен в на
зревших событиях. Матрос по
ступил на службу писарем в 
Черемисский волисполком.

В Колташах местом схода 
крестьян была «пожарная». 
Это вместительное деревянное 
здание, с низким потолком, 
прокопченным табачным ды
мом. Подслеповатые окна ее 
выходили в соседний огород. 
Деревянный пол был просмо
лен дегтем и пропитан пылью. 
Посреди пожарной стояла длин, 
ная чугунная печка, которая в 
зимнюю пору топилась, не пе
реставая. В левом углу стоял 
стол, вдоль стен —  лавки, на 
которые плотно усаживались 
мужики. Приходили сюда и 
парни —  покурить, побалагу
рить.

Матрос Запрудин использо
вал эти сходы. Он говорил о 
том, что только Красная А р 
мия спасет Родину от ненави
стного врага, призывал моло
дежь укрываться в лесах от 
мобилизации в белую армию.

В это время конные раз’ез- 
ды белых «наводили» порядки: 
они рыскали из селения в се
ление, вылавливали бунтоввщи- 
ков и непокорных, выгоняли 
население рыть окопы, жесто
ко расправлялись с людьми.

Попало от карателей и кол- 
ташевскому крестьянину Чир
кову и его сыну Афоне'. Отец 
с сыном на своем участке кор
чевали пви, вырубали кустар
ник, готовили поле к пахоте. 
Вихрем налетел карательный 
отряд на них.
'ишштмттшштшшшштттшшлтттшшшЁшттштштятятшт!

Это было в Колташах

К Е Р Ч Ь . Ежедневно в порту 
К амы ш -Б урунского ж елезно
рудного комбината лихтеры за
груж аю тся горячим агломера
том и отправляю тся морем в 
Ж данов на металлургические 
заводы.

На снимке: загрузка горя 
чим агломератом лихтера «О ре-
деж ».

«  Ф ото Ю. И ЛЬЕН КО.
Ф отохроника ТА С С .

О Н И К И Ф О РО В А .
*

Почему не роете окопы? 
Кто позволил вводить свои по
рядки?

Не успел старик и слова ска
зать, как витая из кожи плеть 
обожгла его с головы до ног, 
вторая плеть ошпарила и сына. 
Со свистом сыпались удары на 
спины бедных крестьян. Иссте
ганные, с запекшейся кровью, 
едва дотащились они до дома.

Вечером в пожарной был 
сход. Старик Чирков передал 
слова карателя: «Кто уклоня
ется от рытья окопов, всем 
будет то же».

Закипела ненависть в наро
де. Решено было не рыть око
пы, уйти в лес, скрываться. А  
леса в этих местах непроходи
мые, со множеством' болот: 
Лосиное, Черемисское, Табар- 
ское. Трясины засасывали не
знакомого пришельца. Только 
колташане знали все просеки 
и тропинки. Со всем скарбом, 
целыми семьями укрывались 
они от врага. Организовался 
партизанский отряд. В него 
входили Колташев Афанасий 
Гаврилович, Колташев Григо
рий Иванович, Варухин Васи
лий и многие другие. Одним из 
активных из колташевских па
реньков был Потаскуев Гриша. 
Он стал связным. Все новости 
деревни партизаны узнавали 
от него. Гриша делал это тон
ко, с большим умением ориен
тироваться в обстановке, что
бы проносить продукты. Он 
ловко маскировался: на спине 
мешок с хлебом, луком, а 
сверху узда. За лошадью, мол, 
пошел.

Однажды он наткнулся на 
верхового. Но тот, видя перед

собой тщедушного мальчугана, 
и не заподозрил в нем связ
ного, хотя долго глядел вслед.

Каратели зверели с каждым 
днем. Учиненные ими истяза
ния над Гороховым Семеном 
Клрментьевичем окончательно 
нарушили веру в «божествен
ных спасителей».

А  было это так: вечером
Семен отвел свою лошадку в 
лес на пастьбу и возвращался 
домой. Через плечо уздечку 
перекинул и идет себе. Вдруг 
трое конных наскочили на не
го, окружили, спешились. Один 
из"них предложил закурить, а 
Семен был человеком трезвым 
— не курил и не пил. Поблаго
дарил их и хотел идти дальше.

— Стой! —  крикнул один. 
—  Откуда? Зачем здесь? Кто 
в вашей деревне —  белые 
или красные?

Семен посмотрел на одежду 
конников и заметил на фураж
ках красные ленты, подумал: 
«Красные». И по своей душев
ной простоте рассказал, что в 
Колташах, в Черемисске и в 
других деревнях белые мучите
ли, народ ждет прихода крас
ных, избавителей от ненавист
ного врага.

Рассвирепели негодяи, пус
тили в ход нагайки. Горохов 
был иссечен до потери созна
ния и брошен в бурьян.

Вечерело. Заморосил дождь, 
остудил запекшуюся кровь на 
лице. Надвинулась ночь. Она 
окутала своим покрывалом те
ло измученного человека. Ни
кто не слышал его стонов, 
мольбы о помощи. Только лес 
беззвучно внимал ему, да па
поротник своей свежестью об
давал разгоряченное лицо ни 
в чем неповинного человека.

С восходом солнца Семен 
пришел в себя. Он с трудом 
припомнил, что произошло с 
ним, попытался подняться, но

оил не было, ломило руки и 
ноги, пальцами он нащупал на 
лице что-то липкое, вязкое Он 
с трудом выполз на дорогу, 
припал к луже, напился воды, 
пытался умыться, но сил боль
ше не было. Вдруг он услы
шал лошадиный топот. Перед 
его глазами встал весь ужас 
вчерашнего дня. Опять они: 
и он потерял сознание.

Нет, то пришло спасение—  
по дороге из Крутихи в Кол
таши ехал его односельчанин, 
Горохов Николай Григорьевич, 
Увидев мертвого человека, он 
оторопел, с минуту подумал, 
слез с телеги и, дрожа весь, 
подошел. Холодом обдало Ни
колая, когда в лице с переби
тым носом он узнал своего 
двоюродного брата Семена. 
Стиснув зубы, Николай береж
но уложил его на телегу, ук
рыл пологом и повез в дерев
ню.

Гриша с матерью в этот 
день на Положихе промывали 
на решетах камни у Кропила 
Никитича Колташеяа, на по
денщине Цод'ехав к речке 
Положихе. Николай окрикнул 
старателей. К телеге подошли 
мать и сын. Николай Григорь
евич рассказал, как он увидел 
брата, а Семен Клементьевич 
знаками показал, что случи
лось.

Гриша весь вскипел от него
дования. Лошадь завели в ку
сты. Дарья Васильевна обмыла 
запекшуюся кровь, перевязала 
лицо полотенцем, .напоила Се
мена, подостлала ему мягче. 
К вечеру Семена привезли до
мой. После всего увиденного 
Гриша повзрослел, а вечером 
он заявил: «Мама. я пойду
бить белых!»

—  Подрастешь. пойдешь, 
мал еще, —  говорила мать.

На другой день Гриша, про
никнув к партизанам, расска
зал, что делают бандиты с 
народом

(П родолж ение следует)

1 0 0 0 н а 1 0 0 0

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Что же с вами делать. Анна Степановна?

Недалеко от деревни Мосто
вой на опушке соснового бора 
расположились животноводче
ские помещения четвертого от
деления совхоза «Режевской». 
Ближе к деревне стоит молоч
нотоварная ферма, которой ру
ководит бригадир-животновод 
Ф. М. Елизаров.

Хорошо работал коллектив 
этой фермы в первом и вто
ром кварталах, с честью спра
вился с планом по надою мо
лока. А  вот в третьем кварта
ле дела пошли хуже. Как ус
тановились надои на «отмет
ке» 6,5 литра, так и стоят на 
этом уровне. И это в то вре
мя, когда решается судьба вы
полнения годового обязательст
ва по производству и продаже 
молока государству.

Что же мешает мостовским 
труженицам добиваться высо
ких надоев? Причины, видимо, 
есть. Об одной из них мне бы 
хотелось рассказать. Мне ка
жется, что сильно снижает про
изводственные показатели фер

мы отсутствие крепкой трудо
вой дисциплины. Сказать, что 

|все доярки дисциплину нару
шают, конечно, нельзя. А вот 
отдельные из них... Возьмем, 
к примеру, Алну Ясашных.

Прийти на работу с опозда
нием да еще с большого по
хмелья, ей ничего не стоит 
Появлялась она на ферме и 
пьяная. На замечания товари
щей по работе не реагирует, 
грубит в ответ, обзывает не
цензурными словами. А  то и 
в драку бросится. Пыталась 
она физически «воздейство
вать» на пожилую женщину 
Т. И. Шаманаеву, на доярок 
В. Шабунину, В. Шаманаеву.

Руководители совхоза неод
нократно предупреждали Ясаш- J 

; ных за халатное отношение к 
работе, штрафовали несколько | 
раз. Но ей неймется. Пройдет 
неделя —  и за старое.

1 сентября на вечернюю 
дойку явилась, когда все до
ярки уже коров подоили. При

шлось из-за нее включать ус

тановку и гонять электромотор 
больше двух часов.

4 сентября Ясашных снова 
грубо нарушила дисциплину —  
была дежурной по ферме, но 
целый день пьянствовала, да
же на вечернюю дойку не 
явилась. Так и осталась ее 
группа неподоеной.

Надои на ферме резко упа
ли. Дояркам уже надоело ра
ботать за Анну.

— Пусть, —  говорят, —  ее 
коров сам бригадир доит, раз 
мер не принимает.

—  Все меры с ней мы уже 
принимали, —  сетует управ
ляющий отделением В Ф. Ша- 
манаев, — и штрафовали, и 
дополнительной оплаты лиша
ли, но улучшения не видно. Что 
делать дальше, не знаем.

И в самом деле, что с вами 
дальше делать, Анна Степа
новна? Ведь позорите вы кол
лектив фермы и всего нашего 
совхоза.

П. П ЕРЕСМ ЕХИ Н , 
селькор.

А В О З  И Н Ы Н Е  Т А М . . .
В газете неоднократно пи

салось о плохом и медленном 
строительстве городской пло
тины. Но сдвитов пока не вид
но, все остается по-прежнему. 
Что же мешает пуску столь 
важного для города об’екта? 
Недостаточно требовательно 
контролирует ход работ заказ
чик. Плохая организация тру
да, все работы ведутся беспла- 
ново, скачкообразно, не учи- 
тывается материальная заинте
ресованность рабочих. На мно
гочисленный брак и переделки 
расходуются дополнительные 
стройматериалы, государствен
ные рубли безвозвратно уплы 
вают по реке.

Факты небрежности в рабо
те налицо. Укладка плит и бе

тона в правобережной части 
плотины была занижена на 
3 5 — 40 сантиметров. Но и пос
ле переделки уложили не по 
отметке, а «на глазок». Не
придется ли еще раз переде
лывать?

Галерея никелевого завода 
построена с браком, ее залило 
водой. Снова потери государ
ственных средств. Переделки '
были и там, где, казалось, не 
требуется особой инженерно-!
технической мысли —  в стро
ительстве обходного тротуара. ■

Формально руководителем I 
строительства является прораб 
т. Артамонов. Но фактически I 
свои функции он возложил на 
несведущего в строительных 
делах рабочего В. И Сикнен-

кова. Доходит до смешного 
путевые документы шоферам, 
работающим на плотине, пору
чено оформлять жене В. И. 
Сикненкова. Словом, создалась 
«внештатная» канцелярия.

«Личное ставить выше обще
ственного», —  вот правило тов 
Артамонова. Ему ничего не 
стоит дать указание двум-трем 
рабочим обеспечить его квар
тиру топливам. Он может снять 
человека с основной работы и 
направить к себе на дом стро
ить мотогараж. |

Начальник участка тов. Гри
шин был не раз информирован 
о положении дел на плотине. 
Но, по-видимому, все безре
зультатно.

П. А Л Е К С А Н Д Р О В .

ГАЗЕТЫ И Ж У Р Н А Л Ы -  
КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

Партийная и профсоюзная 
организации совхоза «Глин, 
ский» поставили перед со
бой задачу довести газеты 
и журналы до каждой се
мьи. С первых дней сентяб
ря общественные распрост
ранители печати приступили 
к работе. Особенно хорошо 
идет дело у Т. С. Шамшу- 
риной.

Рабочие совхоза дружно 
подписываются на газеты и 
журналы. Выписывают, как 
правило, не по одному из
данию. Электрик В. Мусаль- 
ников, например, подписал
ся и на технические, и на 
сельскохозяйственные изда
ния.

ПОДПИСЫВАЮТСЯ
ШВЕЙНИКИ

Организованно проходит 
подписка на периодическую 
печать на швейной фабри
ке. По поручению партбюро 
эту работу возглавляет рас
кладчик экспериментально
го цеха тов. Егошина. Она 
своевременно раздала ката
логи газет и журналов об
щественным распространи
телям.

Дружно прошла подписка 
в экспериментальном и за- 
кройно-подготовительном це
хах, в отделочном цехе чет
ной смены. в бригадах 
№ № 1, 3. 5, 11. Хорошо
Поработали здесь общест
венные распространители 
печати С. Драчева, JI. Ог
нева. JT. Леонтьева, Н. Пи
ка ев а

Не по одному изданию 
выписали Г. Холмогорова, 
Р. Кошкарова, Т. Канищева, 
И. Тюменева, Г Авдюкова 
и другие работницы.

Б ольш и й ! спросом поль
зуются газеты «Комсомоль
ская правда», «Уральский 
рабочий», «Известия», «Пра- 
ада коммунизма», журналы 
«Служба быта», «Работни
ца», «Здоровье», чехосло
вацкий журнал мод «Оди- 
вани».

Не совсем организованно 
идет подписка в восьмой 
бригаде (ответственная
т. Каменных) и совсем пло
хо в девятой бригаде (от
ветственная т. Мелькова). 
Но будем надеяться, что в 
ближайшее время и в этих 
бригадах все подпишутся на 
газеты и журналы. *

н. СЫЧ.

комсомольцы
В СТОРОНЕ

Общественный распрост
ранитель периодической пе
чати бухгалтер А. М. Кол- 
макова настойчиво советует 
рабочим хлебокомбината вы
писать газеты и журналы. 
И все же подписка проходит 
очень медленно, из 75  чело
век подписалось только 29.

Очень трудно с молоды
ми рабочими, лишь некото
рые из них подписались на 
печатные издания. Сам 
факт, что даже секретаря 
комсомольской организации 
JI. П. Ракульцеву надо 
агитировать за подписку, 
говорит о том, что комсо
мольцы остаются в стороне 
от этого важного дела.

«П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А »
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Д Л Я  В А С ,  П И О Н Е Р Ы  и  ш к о л ь н и к и
Для вас, ребята, в августе ция разгромлена, в России

детская библиотека получила j террор. О мужестве, воле, вы- 
ряд интересных книжных нови-'держке Ленина, большевиков 
нок. Вот они: I рассказывает эта книга.

ЛЯПУНОВ. «Впереди океан». Д ЗЕРЖ И Н СКИ И . «Дневник ,

В сентябре будет повсюду 
торжественно отмечаться 800- 
летие со дня рождения вели
кого грузинского поота и 
мыслителя Ш ота Руставели. 
Большая подготовка к юбилею 
идет в Грузии. Этой славной 
дате посвящают новые произ
ведения поэты и прозаики, 
композиторы и скульпторы.

Во всех уголках республики 
проходят конкурсы народных 
сказителей, чтецов, коллективы 
художественной самодеятель
ности готовят юбилейные про- 
граммы концертов.

Театральный коллектив шах
ты имени Ленина- треста «Ч и- 
атурмарганец» успешно высту
пил перед зрителями в новом 
спектакле «Шота Руставели», 
поставленного по пьесе грузин
ского драматурга Ш. Дадиани. 
Постановку и художественное 
оформление его осуществил 
режиссер театрального коллек
тива Т. Гапри.ндашвили.

На снимке: сцена из спек
такля.

Ф отохроника ТА С С .

БЛАГОДАРНА 
ЗА ЧУТКОСТЬ

Моему дому требовался боль
шой ремонт. Одной мне сде
лать это было не под силу. 
Трое малолетних детей и £та- 
рушка-мать, конечно, ничем не 
могли помочь. Но, как гово
рится, мир не без добрых лю
дей. Совхоз имени Ворошило
ва, в котором я работаю, не 
оставил меня без внимания. 
Особенно чутко отнесся ко мне 
директор совхоза Василий Ва
сильевич Медведев. По его 
распоряжению дом хорошо от
ремонтировали.

Я очень благодарна руково
дителям совхоза и строителям 
за оказанную помощь.

3  К У К А Р Ц Е В А .

В серии очерков развертыва
ется картина напряженной 
борьбы человечества за освое
ние глубинных морей. Вы мно
гое узнаете о море —  стране 
чудес, на необ’ятных просто
рах которой расселились цен
ные водоросли и руда, нефть 
и природный газ и многое дру
гое. так нужное человеку.

ТВЕРСН Ы . «П есня над Б ос
фором». Это взволнованное по
вествование автора о жизни 
поэта-коммуннста Назыма Хик- 
мета. Вот его призыв: сгорать 
самому, чтобы светить другим. 

Ведь если я гореть не буду, 
И если ты гореть не будешь, 
И если мы гореть не будем. 
Так кто же здесь рассеет

в разбойников, в Стеньку Ра
зина. А  потом мальчишки ста
ли оказывать настоящую по
мощь малышам и инвалидам. 

Ш М А Н К Е В И Ч . «Мандат че.
заключенного». Железным Фе- . стности». Вы узнаете о том,
ликсом, рыцарем революции 
назвал народ отважного сорат
ника Ильича. Эта книга о ста
новлении большевика, борца за 
революцию Феликса Эдмундо
вича Дзержинского.

Р У тЬ К О . «Д етство на Вол
ге». Книга о семье Ульяновых, 
их любви и уважении друг к 
Другу, о скромности и беско
рыстии.

Ж У К О В С К А Я . «Ш кола ме
няет адрес». Рассказы об уча
стниках обороны Ленинграда 
во время Отечественной вой
ны, о Ш урке и бойцах воз
душной обороны.

Т Р Е Т Ь Я К О В . «Ры цари бере
зовой улицы ». Веселые, озор- 

ть м у?, ные изобретательные ребята 
В О С К Р Е С Е Н С К А Я . «С к в о з ь 1 живут на этой улице. Они, 

ледяную мглу». Су|ровый 1906 вообразив себя рыцарями об и
год. Первая русская револю- 1 женных и угнетенных, играют

как кубанский мальчишка 
Петька спас матроса о г бело
гвардейцев. Как десятиклассни
ки записывались в комсомол, 
и потом в Москве у Мавзо
лея Ленина давали клятву вер
ности делу паотии.

ЛУН ГИ П , Н УМ М ОВ. «Тучи 
над Б орском ». Это случилось 
в Бресте. Фанатики-сектанты 
распяли на кресте семнадцати- 
летаюю девушку Олю Рыжко
ву. Что же привело ее в сек
ту пятидесятников, вы узнаете 
из этой повести.

Прочтите, ребята, эти книги. 
Они вас многому научат, мно
гое подскажут. Помните слова 
Максима Горького, который 
сказал, что всему лучшему, 
что есть на свете, он обязан 
книге.

М. Б Ы К О В А .

В а ж н о ,  п о л е зн о  з н а ть !

Г Р И Б Ы — Д Р У З Ь Я  И  Г Р И Б Ы - В Р А Г И
Лето клонится к 'закату. За

думчив и тих лес. То там, то 
здесь выглядывают из земли 
коренастые подберезовики, але
ют на обочинах лесных тро
пинок стройные подосиновики, 
а под старой березой прячет
ся беловик —  белый гриб.

Увлекателен и полезен гриб
н о й  поход! Но только при од
ном условии —  если умеешь 
отличать с’едобные грибы от 
ядовитых. И наука-то вроде бы 
не велика, однако многие пу
таются, бледную поганку, к 
примеру, принимают за шам
пиньон. В самом деле, и у тех, 
и у других шляпки внизу пла
стинчатые, и форма как буд
то схожая. Но опытный добыт
чик знает: у молодых шам
пиньонов пластинки краснова
то-бурые, а у поганок —  бе
лые. Есть еще самое главное 
отличие —  ножка поганки име
ет у основания клубневидное 
утолщение с «воротничком». 
Увидели этот самый «воротни
чок» —  остерегайтесь, опас
ность отравления велика! Уже 
через 1 0 — 1 2  часов после еды 
появляются слюнотечение,
сильные боли в животе, неук
ротимая рвота, частый стул, 
сильная жажда. А  все из-за 
какой-то поганки, которую не 
распознал!

Не раз встречались, конеч
но, каждому грибы, похожие 
на опенки —  с желтоватой 
шляпкой вверху. Это ложный 
серый опенок. Очень страшно 
смешать его с опенкам насто
ящим, у которого неяркая ко
ричневато-желтая шляпка с 
мелкими чешуйками в центре, 
а пластинки не желто-зеленые, 
а белые или светло-бурые. На 
ножке настоящего опенка за
метно белое колечко, а у лож
ного —  остатки бурого колеч

это приметы здоровья и беды, ника, не то клюква —  так хо-
Почти до середины октября 

в хвойных и лиственных лесах 
водится ммого волнушек, сви
нушек, груздей. Они пригод
ны для Засолки, но только пос
ле предварительной отварки.

Грибов с’едобных, не- 
с ’едобных и ядовитых —  ве
ликое множество, сотни их, 
тысячи, приметы всех не пере
скажешь. Важно только усво
ить каждому, кто вооружился 
кошелкой или лукошком: за
кралось сомнение «с’едобный 
ли гриб?» —  не бери его! За
чем рисковать, если рядом, 
под листочками, в осиннике 
или березнячке ждет доброт
ный, хорошо знакомый гриб. 
„И ны х из нас одолевает в ле
су этакая жадность: бросают
в корзинку и перезрелые, и ос
лизлые, и дряблые, и черви
вые грибы. Непростительная и 
опасная это жадность! Плохо
му грибу не место в лукошке,
— вон его!

Ребятишкам —  особое раз
долье в солнечных дубравах, 
спешат, зорко смотрят —  кто 
больше собрал! Принесли они 
домой полные лукошки грибов
— не спешите, рассортируйте 
вместе с ними «урожай», что
бы среди десятков с ’едобных 
не закрался один ядовитый 
двойник. Теперь на кухню. Но 
знаете ли вы способы приго
товления грибов? Вот, напри
мер, строчки. Их ни в коем 
случае нельзя сразу жарить, 
сначала надо поварить не ме
нее 8 — 1 0  минут (лучше два
жды), слить воду, и уж тогда 
— на сковородку. Тан же тща
тельно готовят и сморчки.

И еще совет, навеянный 
опытом. Лес для ребят полон 
соблазнов — то зардеют не-

ка. Запомните эти приметы, ожиданно ягоды, не то брус-

Л онедельник, 12 сентября
18.00 Телевизионные но

вости. 18.20 «Обыкновенные 
мечтатели». Передача для 
школьников. 19.10 «В редак
цию не вернулся. .» 2 0 . 0 0
П Е Р Е Д А Ч И  ‘ ИЗ М О СК В Ы . 
Телевизионные новости.
20.10 «Подвиг». Телевизи
онный альманах. 20.50 Про
грамма Новосибирской сту
дии телевидения. 22.30 Те
левизионные новости.

Вторник, 13  сентября
18.00 Телевизионные но

вости. 18.15 Наше интер
вью. 18.30 Для младших 
школьников. «А сегодня вот 
что —  почта». 19.10 Новое 
планирование —  новые про
блемы. 20.00 П Е Р Е Д А Ч И  
ИЗ М О С К В Ы . «Квартетза
вершает круг». 20.30 На 
стадионах и спортплощад
ках. 2 2.15 Мир сегодня. 
22.45 Показывает Сверд
ловск. Концерт.

С реда, 14 сентября
11.00 Документальн ы й 

фильм- . «Обыкновенный фа
шизм». 1 8 0 0  Вечерний ре
портаж. 18.20 Для школь
ников. «На вашей книжной 
полке». «Рукопись в кожа
ном переплете». 19.00 Наше 
интервью 19.30 П Е Р Е Д А 
ЧА ИЗ М О С К В Ы . «Подар
ки 'Ильичу». Репортаж из

музея В. И. Ленина. 20.00 
Показывает Свердловск. «В 
гостях у редакции журнала 
«Урал». 20.40 Передача «От
вечаем на вопросы телезри
телей». 21.00 Документаль
ный фильм «Обыкновенный 
фашизм» (две серии).

Ч етверг, 15 сентября 
18.00 Вечерний репортаж. 

18.20 Для детей. Мульт
фильм. «Добрыня Никитич». 
18.40 Партийное образова
ние в новом учебном году. 
19.15 Наш концертный зал. 
Вечер камерной музыки. 
20.00 П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ МО
С К В Ы . Телевизионные но
вости 20.20 Экономисты 
«СЭВ» за круглым столом. 
20.50 М. Сервантес. «Ин
термедии». Спектакль Ле
нинградского института те
атра, музыки и кинемато
графии.

ПРОИСШ ЕСТВИЕ

С  н о Ж о м  
в кармане

Прошло без малого четыре 
года, как Алтухов Владимир 
Николаевич разошелся со сво
ей бывшей женой. Расторже
ние брака было оформлено по 
всем правилам. Но вот после 
такого большого перерыва А л 
тухов 24 августа 1966 года 
решил «навестить» бывшую 
жену. Ш ел он в ее дом не
спроста и далеко не в трезвом 
виде, не с добрым словом, а 
с ножом в кармане.

В свое время Алтухов со
вершил преступление и был 
судом приговорен к тюремно
му заключению. Виноватой в 
этом он почему-то до сих пор 
считает свою бывшую жену. 
И вот, находясь в пьяном уга
ре, пошел выместить обиду, 
расправиться с «обидчицей».

Когда преступник ворвался 
в чужой дом, там находились 
мать и маленький братишка 
его бывшей жены. Схватив по
жилую женщину за горло, 
обильно уснащая свою речь 
нецензурной бранью, Алтухов 
потребовал, чтобы немедленно 
нашли его бывшую жену.

Бывшая жена вошла в дом, 
ничего не подозревая об угро
жающей ей опасности. Зверем 
накинулся на нее Алтухов, 
Женщина бросилась бежать и 
укрылась в доме соседки. 
Преследуя ее, преступник со
рвал дверь с крючка, одной 
рукой схватил йасмерть пере
пуганную женщину, а другой 
полез в карман за ножом.

—  У него ножик! —  крик
нули находившиеся тут дети, 
предупреждая жертву хулига
на.

Замысел с расправой над 
бывшей женой не удался. Тог
да Алтухов стал разгонять 
большую ватагу детей, устра
шая их словами: ’ «Я десять лет 
не ел человеческого мяса!».

В окружении ватаги ребяти
шек и взрослых зевак хулиган 
перешел на другую улицу. Ш у 
мел, сквернословил. Подойдя 
к дому бывшей жены, стал 
грозить поджогом.

Долго бы еще хулиган де
боширил, нарушал спокойствие 
людей, но этому помешали 

—  цикута. Его мясистое, зеле- прибывшие к месту происше- 
новато-белое корневище напо- \ ствия сотрудники милиции. При
минает брюкву или редьку, j виде их Алтухов бросился на-
оно ароматно и сладковато. | Утек' пытался скрыться, а
Цикута очень ядовита, смерть ! главное выбросить и з. кармана
может может наступить даже , нож ЭТУ нежелательную для
от того, что ее сок попадет пего улику. Но далеко убе-

чется отведать, то привлечет 
внимание цветок, то заблестит 
в росной траве заманчивый 
корень, выделится среди ли
стьев незнакомый плод. Ради 
здоровья детей и во имя соб
ственного спокойствия научите 
их отличать полезные растения 
от опасных. Тяжелые отравле
ния случаются и сегодня, а 
все из-за того, что один пар
нишка соблазнился ягодой бе- 
ладонны, называемой еще в 
народе сонной одурью. Ее бле
стящие черные или желтова
тые ягоды содержат смертель
ный яд. Столь же опасны не
зрелые семена мака, в кото
рых ядовитый морфин, плоды 
крушины, семена клещевины, 
некоторые виды дикорастущей 
фасоли и бобов. В средней по
лосе нашей страны на боло
тах, по берегам прудов и мед
ленных рек встречается высо
кое растение с белыми, со
бранными в зонтики цветками

в царапину.
Вы собрались в лес, помни-

жать ему, конечно, не уда
лось.

Хулигана ждет суровое воз-
те: природой надо не только мездие. Он ответит за свои 
восторгаться, но и хорошо ее действия по всей строгости но- 
знать! вого закона.

Кандидат 
медицинских наук 

Е. И В А Н О В А .

В. Ф ЕДОСОВ.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Р еж евское городское профессионально-техническое учили
щ е №  26  П РО Д О Л Ж А Е Т Н А Б О Р  У Ч А Щ И Х С Я  по специаль
ностям;

1. Ш тукатуры -маляры. Срок обучения 2  года.
. 2. Электромонтеры по осветите, ы о  i сетям, и силовому 

электрооборудованию . Срок обучения 2 года.
3. Слесари-сантехники. Срок обучения 2  года.
4. Слесари-авторемонтники. Срок обучения 2  года.
5 .Плотники. Срок обучения 1 год.
6. Каменщики. Срок обучения 1 год.
В училищ е принимаются юноши и девушки в возрасте 

15— 17 лет с  образованием не ниже 8  классов. Начало заня
тий 1 сентября. Учащ иеся обеспечиваются бесплатным пита 
нием, обмундированием и спецодеждой, нуждающ имся юношам 
предоставляется общежитие.

Для поступления требую тся  документы, свидетельство о 
рож дении или паспорт, документ об образовании, характери
стика из школы, справка с  места ж ительства, заявление от 
родителей, ш есть ф отокарточек 3 x 4  см.

А д рес училища; г. Реж -1, ул. Калинина, 19 «Б ».

Р еж евской автобазе №  20 
требую тся  на постоянную ра
боту  ш оферы 1-го и 2-го 
класса на автобусы , автосле
сари, слесари по ремонту дви
гателей, аккумуляторщ ик, раз
норабочие строительны х специ
альностей, кочегары, кондукто
ры.

О бращ аться по адресу; г. Реж , 
К раснофлотская, 2, автобаза 
№  20 , отдел кадров.

Р еж евском у О Р С у требую т
ся; заведующ ая хозяйством, 
технолог общ ественного пита
ния, продавцы, грузчики, плот
ники.

О бращ аться по адресу, 
г. Реж , ул. К раснофлотская, 
1, ОРС.____________________________

Никелевому заводу для ра
боты в деткомбинатах «Чайка» 
и «Спутник» требую тся  няни.
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