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НА ТЕМ Ь. ДНЯ [ П О В Ы С И ТЬ

В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ КПСС

Соревнованию— партийный контроль
Бюро городского комите

та К П СС заслушало 14 сен
тября вопрос о- партийном 
руководстве социалистиче
ским соревнованием в сов
хозе имени Ворошилова.

Секретарь парткома сов
хоза тов. Кукарцев расска
зал на бюро о том, как ор
ганизовано в совхозе соци
алистическое соревнование 
и движение за коммунисти
ческий труд.

Й совхозе ежегодно раз
рабатываются и утвержда

ются на совместном засе
дании парткома и рабочко
ма условия социалистиче
ского соревнования между 
животноводами, полевода
ми и механизаторами, при
нимаются на рбщих собра
ниях рабочих социалистиче
ские обязательства как в 
целом по совхозу, так и по 
отделениям, бригадам и 
фермам. Кроме того, при
нимаются также обязатель
ства по периодам года и по 
видам сельскохозяйственных 
работ. Так, пастухи молоч
ных и нагульных гуртов бе
рут обязательства по надо
ям и привесам на летний 
период, механизаторы — на 
периоды весенних и осен
них полевых работ.

Большое значение прида
ется в совхозе гласности 
соревнования, подведению 
его итогов. На животновод
ческих фермах итоги под
водятся раз в месяц. Луч
шим животноводам вручают
ся переходящие вымпелы.

На полевых работах ито
ги соревнования подводятся 
каждую пятидневку. Передо
вым механизаторам, ком
байнерам присваивается 
звание лучших и выдается 
денежная премия. В отли
чие от прошлого гоДа, нын

че итоги подводятся на убо
рочных работах не с нара
стающим итогом, а только 
за пять дней работы. Это 
позволяет многим механиза
торам претендовать на по
беду в соревновании, Ход 
уборочных работ система
тически освещается в спе
циальных бюллетенях, бое
вых листках и «молниях», 
которые вывешиваются на 
видных местах в центре 
сел.

Большое значение прида
ют в совхозе материально
му поощрению отличивших
ся в соревновании. Нынче 
по итогам соревнования по
ощрено 176 человек.

В движении за коммуни
стический труд в совхозе 
принимают участие 135 че
ловек. Двадцати из них 
уже присвоено высокое зва- 
ние ударников коммунисти
ческого труда.

Далее тов. Кукарцев го
ворит, что в организации 
социалистического сорев
нования в совхозе еще име
ются существенные недо
статки Так, в принимае
мых обязательствах зача
стую отсутствуют пункты, 
связанные с экономикой. Не 
всегда регулярно подводят
ся итоги соревнования меж
ду отделениями, слабо раз
вито в совхозе индивиду
альное соревнование.

Обсудив информацию тов. 
КуКарцева, бюро отметило, 
что партком совхоза имени 
Ворошилова провел опреде
ленную работу по развер
тыванию социалистическо
го соревнования за увели- 
чение производства и про
дажи государству сельскохо
зяйственных продуктов.
Коллективами всех отделе
ний, ферм и звеньев при
няты на 1966 год социали
стические обязательства. 
Для их выполнения в сов

хозе проведан ряд меропри
ятий, налажено регулярное 
подведение итогов работы. 
Это позволило коллективу 
совхоза за восемь месяцев 
увеличить производство мя
са на 47,8 процента, полу
чить от каждой коровы в 
среднем по 1878 килограм
мов молока, а от каждой 
нурицы-несушки —  по 1 2 0  
штук яиц.

Вместе с тем бюро ука
зало на ряд серьезных не
достатков в организации со
циалистического соревно
вания в совхозе. В социали
стических обязательствах, 
как правило, отражаются 
лишь количественные пока
затели. В них нет качест
венных, экономических по
казателей.

Не организовано в совхо
зе соревнование среди стро
ителей, среди работников 
общественного питания и 
быта.

Слабо контролирует парт
ком выполнение организа
ционно-хозяйственных ме
роприятий, направленных 
на обеспечение выполнения 
плана и социалистических 
обязательств.

Бюро отметило также, 
что в совхозе мало уделя
ется внимания укреплению 
трудовой дисциплины, раз
витию движения за комму
нистический труд.

Бюро ГК КПСС обязало 
партком совхоза устранить 
отмеченные недостатки в 
руководстве социалистиче
ским соревнованием. Глав
ное внимание предложено 
сосредоточить на усиление 
организаторской работы по 
мобилизации коллектива на 
быстрейшее завершение 
уборки»урожая, выполнение 
планов и обязательств по 
производству и продаже го
сударству сельскохозяйст
венных продуктов.

КАЧЕСТВО УБОРКИ!
На полях совхозов нашего района началась массовая уборка карто

феля. Хорош ий урожай вырастили нынче картофелеводы. На отдельных 
участках он составляет по 150 —  200 центнеров клубней с гектара.

Но вырастить хороший урожай — это только полдела. Важно убрать 
его с полей, выкопать все до последнего клубня.

А  тут-то у нас не все обстоит благополучно. На участках, где убор
ка картофеля ведется вручную или после картофелекопалок, в земле,
на поле остается от  20 до 40 процентов клубней. В совхозе «Глинский», 
например, урож айность на одном из участков составила после уборки 
100 центнеров с гектара. Когда этот же участок перекопали на второй 
раз, урожайность составила уже 150 центнеров. Третья перепашка уча
стка дала прибавку еще по 50  центнеров с гектара.

Этот пример наглядно свидетельствует о том, что убираем мы кар
тофель плохо. Особенно заметно это на участках, кото
рые убираю т шефы — рабочие предприятий города.

П одобное отношение к уборке картофеля не может
быть терпимым.

Руководителям хозяйств, парткомам и работникам 
совхозов надо немедленно принять меры к улучшению 
качества уборки картофеля. Надо поставить дело таким 
образом, чтобы в земле не оставалось буквально ни од 
ного клубня. Путь т£т только один —  повторная пере
копка участков. Правилом должен стать такой порядок, 
при котором рабочие совхозов, посланцы из города дол
жны начинать уборку  картофеля на новых участках 
только после повторной перекопки уж е убранных полей. 
Надо помнить, что стране нужны не гектары, а продук
ция.

Больш ую  помощ ь могут оказать в этом деле народ
ные контролеры совхозов. Их долг в эти жаркие дни 
уборки бы ть постоянно на полях, там, где решается 
судьба урожая.

Усилить контроль за качеством уборки картофеля 
должны управляющ ие отделениями, бригадиры и звень
евые картофелеводческих звеньев, руководители кол
лективов, приезжающих на уборку картофеля из города.

Конечно, речь идет не о том, чтобы повысить каче
ство уборки за счет замедления ее темпов. Сроки убор
ки остаются прежними — ее нужно закончить, как оп
ределено в решении бюро обкома КПСС, не позднее 
2 5 — 30  сентября, а выполнение плана по продаже кар
тофеля государству —  10 октября.

Уложиться в эти сроки у  нас есть все возможности. 
Надо только улучшить организацию труда, лучше ис
пользовать технику, повысить требовательность со сто
роны парткомов к руководителям отделений, бригади
рам, главным специалистам совхозов за сроки и качест
во уборки.

ЮНЫЕ ПОМОЩНИКИ СО ВХО ЗА
Учащимся Черемисской сред

ней школы надо было убрать 
картофель в совхозе имени 
Ворошилова с площади 20 
гектаров, а они убрали уже 2 1  
гектар, справились с задани
ем раньше всех Других орга
низаций. Качество работ у них 
хорошее.

Особенно отличились в ра
боте на картофельных полях

учащиеся 5 класса, приехав
шие учиться в Черемисску из 
Колташей.

Хорошо организовала работу 
ребят преподаватель биологии 
Людмила Ефимовна Прядеина.

Учащиеся решили за счет 
уроков труда убрать клубни 
еще с девяти гектаров.

Д. ЗЕМ ЛЯННИКОВ, 
селькор.

И З В Е Щ Е Н И Е
Отдел пропаганды и агитации ГК КПСС извещает всех 

пропагандистов сети партийного просвещения о том, что 20 
сентября с. г. в 10 час. утра в помещении горкома КПСС со 
стоится семинар пропагандистов.

П Л АН  С Е М И Н А Р А  
1. Лекция о международном положении. (Л ектор обкома 

КПСС).
2. М етодическая лекция «Как проводить занятия в шко

лах, кружках, семинарах». (М етодист Свердловского Дома 
политпросвещения).

3. Работа по секциям.
ОТДЕЛ П РО П А ГА Н Д Ы  И А ГИ ТА Ц И И  ГК КПСС
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ИРКУТСКИЙ
АЛЮМИНИЙ

Ш Е Л Е Х О В  (Иркутская 
область) Государственная 
комиссия подписала акт о 
приеме в эксплуатацию оче
редного, шестого электро
лизного корпуса на Ириут- 

1 ском алюминиевом заводе.

Красноярский край. На
"Назаровской ГР Э С  идет 
строительство и монтаж бло
ка, где будет установлен 
уникальный генератор мощ
ностью 500 тысяч кило
ватт.

На снимке: вид на ГРЭС  
через водосливную плоти
ну.

Ф ото Ю. Б А РМ И Н А .
Фотохроника ТА С С .

ВЗРЫ В НАД ГОРНОЙ РЕКОЙ
М А Х А Ч К А Л А . Над уще

льем, где на пути бурного 
потока горной реки Сулак 
встанет плотина Чиркейской 
ГЭС, прогремел взрыв. 
Скальный уступ высотой в 
тридцать метров превратил
ся в груду камня.

Арочная бетонная плотина

гидростанции будет одной 
из самых высоких в стране, 
она поднимется на 235 мет
ров. Работы здесь идут пол
ным ходом. Первые агрега
ты Чиркейской ГЭС долж
ны быть введены в дейст
вие в текущем пятилетии.

ТРАССА УХ О Д И Т  
В Т А Й ГУ

ПЕРМ Ь. Прокладка трас
сы для самой северной на 
Западном Урале линии элек
тропередач началась в рай
оне одного из притоков Ви- 
шеры, где геологоразведчи
ки обнаружили богатые рос
сыпи алмазов. Здесь на гор
ной реке, вДали от насе
ленных пунктов, предусмот
рено сооружение самой 
мощной на Урале' алмазо
добывающей драги

КОНВЕЙЕР ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА
ТАЛЛ И Н. Эксперимен

тальный конвейер, начавший 
сегодня работать в конст
рукторском бюро трикотаж
ной фабрики «Марат», в ми
ниатюре повторяет произ- 
водственвую линию боль
шого цеха. Главное его на
значение —  поиск опти

мальных вариантов для вы
пуска изделий высокого ка
чества.

Перед запуском в массо
вое производство каждой 
новой модели на конвейере 
будут тщательно разработа
ны все операции.

М ЛАДШ АЯ СЕСТРА  
„ Я Р Н Ы “

К И Ш И Н ЕВ . Первый об
разец нового бытового холо
дильника «Ярна-2» собран 
на Кишиневском заводе
«Электрохолодильник». Его 
емкость — 1 2 0  литров.

«Ярна-2» будет выпус
кать новый завод, корпус
которого поднялся в моло
дом промышленном районе 
Кишинева —  Новые Чека
ны



СЕГОДНЯ—ДЕНЬ РАБОТНИКА ЛЕСА
ЛЕСОХИМИКИ ПРАЗДНИКУ

С чувством огромной радо
сти встретили работники леса 
Указ Президиума 'Верховного 
Совета С С С Р  об установлении 
ежегодного праздника Дня ра
ботника леса. Это праздник не 
только лесорубов, механизато
ров , и сплавщиков, это празд
ник вс.ех, кто растит, защища
ет и сохраняет зеленые богат
ства Родины, праздник всего 
нашего народа.

Коллектив леспромхоза тре
ста «Свердлхимлесзаг» успеш
но справился с. выполнением 
девятимесячного задания по 
выпуску основных видав про
дукции, улучшил экономиче
ские показатели. Леспромхозу 
на сезон 1966 года было до
ведено такое задание по до
быче живицы, какого предпри
ятие не знало за всю исто
рию своего существования —  
1660 тонн, на 1 0 0  тонн боль
ше фактически добытой в про
шлом году.

Мастера цехов, передовые 
вздымфики и сборщики, проф
союзный актив участков —  все 
поднялись на изыскание и во
влечение в работу ’имеющихся 
резервов. Были вовлечены в 
подсачку пропущенные дере
вья, взяты обязательства по 
увеличению обходов, по обяза
тельному получению плановой 
продуктивности с каждой кар- 
ры. Начал действовать новый 
мастерский участок на посел
ке Озерном. В результате за 
9 месяцев добыто живицы 
1389 тонн, на 49 тонн, боль
ше, чем за этот период про
шлого года.

В авангарде борьбы за 
сверхплановую живицу идет ве

теран подсочного производства 
Алексей Афанасьевич Бачи
нин, проработавший на подсоч
ке свыше 30 лет. За это вре
мя он добыл около 250 тонн 
живицы. Его рабочий участок 
—  образец для каждого вздым
щика. Эго обаятельный чело
век, чуткий и отзывчивый то
варищ —  настоящий патриот 
своей Родины, маяк подсочно
го производства, с которого 
берут и должны брать пример 
другие вздымщики.

Садыков Рашигг Мухамето- 
вич —  вздымщик, коммунист, 
новатор подсочного производ
ства, он в содружестве с дру
гими рационализаторами дал 
подсочному производству но
вый инструмент —  хак для 
работы с химическими стиму
ляторами, которым разрешена 
проблема резкого повышения 
производительности тр у д а 
вздымщиков. Ежегодно тов. Са
дыков добывает не менее 1 0  
тонн живицы.

Когорту передовиков подсоч
ного производства возглавля
ю т' тт. Югатов, Викулов, Мок
роносов, Пономарев, Чайников, 
Ширяев, Кузьмин, Сенкевич и 
многие другие.

Коммунист тов Югатов в 
начале сезона явился органи
затором бригадного способа 
работ. Бригада за два с не
большим месяца работы на 3 3  
тысячи карр сделала 2 0  обхо
дов и добыла свыше 2 0  тонн 
сырья.

На 1 сентября выполнили 
сезонное задание более 150 
человек вздымщиков и 1 2 2  
сборщика. Коллективы мастер
ских участков: Колташовского
(мастер Р. И. Ахримов), Ост-

кгяяяякятет:

От полярного круга до степей К азахстана, на ддощ ади, 
равной двум миллионам квадратных метров, ведет свою  рабо
ту одна из крупнейших в стране У ральская база авиационной 
охраны лесов. Благодаря отличной работе оперативны х отде
лений базы  по ликвидации пож аров в тайге миллионы к убо 
метров леса сохранены для народного хозяйства страны.

У ральской базе авиационной охраны  лесов присуж дено 
переходящ ее Красное знамя Совета М инистров Р С Ф С Р  и 
ВЦСПС.

На снимке: на помощ ь параш ютистам приходят авиаде
сантники. П рямо с винтокры лы х машин они идут на огонь.

Фото И. С А П О Ж К О В А . Фотохроника ТА С С .

ровного (мастер коммунист 
М. П. Коробов), Белоозерского 
(мастер Н. В. Жарков) на 1 
сентября закончили свои се
зонные задания. К своему 
празднику —  Дню работника 
леса пришли с выполнением 
сезонного задания коллективы 
Кривковского, Леневского, Боб
ровского, Октябрьского, Аят- 
ского, Осиновского мастерских 
участков.

Достойно встречает праздник 
коллектив Че'ремиеского ма- 
старокого участка. По добыче 
живицы здесь достигнут при
рост к прошлому году на 1 2
Т0.Н1Н.

Весьма успешно в этом се
зоне работают осмолозаготови- 
тели леспромхоза. Их празд
ничным подарком является вы
полнение плана по заготовке 
осмола на 103,4 процента и 
вывозке —  на 109,1 процен
та, вывезено сверх плана 2900 
кубометров.

Добрую славу в леспромхо
зе завоевали труженицы тар
ных цехов. Они встречают 
праздник успешным выполне
нием плана по выпуску тар
ной доски и пиломатериала.

Труженики малой химии, ко
торых возглавляет мастер Г. К. 
Дягилев,, в честь праздника 
дали народному хозяйству до
полнительно 9.8 тонны смоли
стых веществ.

Подсочники леспромхоза взя
ли обязательство в честь празд
ника выполнить сентябрьский 
план на 1 2 0  процентов) дать 
сверх плана не менее 40 тонн 
живицы и тем самым закон
чить сезонное задание к 1 ок
тября.

А. ТЮ ТИ Н , 
главный инженер 

леспромхоза.

ИХ НА ГРА Д И ЛА  РОДИНА ♦

ЛЕСНИК
Д есять лет назад у лес

ника Реж евского лесхоза 
Ф едора Аркадьевича М алы 
гина была другая работа. 
Но раны, эти зарубцевавш и
еся следы ленинградской 
обороны , не переставали на
поминать о  себе. Н ет, ком
мунист с сурового 1 9 43  го
да не искал дела полег
че. И все же ему приш лось 
переменить проф ессию .

Позади — курсы , впере
ди —  новая работа,- десять 
н еоб ’ятных кварталов леса, 
1 7 20  гектаров зеленого зо 
лота, котором у нужны по
м ощ ь и защита со  стороны  
человека. Ф едор А ркадье
вич прикинул: больш е двух
дней потребуется ему толь
ко для того, чтобы  верхом 
на лошади о б ’ехать вверен
ные владения.

Он стал лесником, вни
мательным, заботливым хо
зяином и другом леса. И 
привык к этом у делу, по
любил его. Радует его уди
вительный воздух сосновы х 
боров, постоянное общение 
с природо/1.

П роезж ая по лесным квар
талам, Ф едор Аркадьевич с 
радостью  отмечает все но
вое в жизни зеленого дру
га, безж алостно убирает то, 
что меш ает расти молодым 
деревцам.

Любит он заниматься по
садкой леса. Ранней весной 
собирает на семена сосн о
вые шишки. В этом  году 
сдал их в лесхоз три с по
ловиной тонны. Садит с о с 
ны н лиственницы. М ож ет, 
и не увидит он взрослы ми 
эти тоненькие с мягкими 
иголками деревца, ведь, что

бы вы расти им, требуется 
по меньшей мере 8 0 —90  
лет. И пусть. Главное лес
ник видит в том, что, полу
чив м олодую  смену, лес на
бирает новые силы. В схо
ж есть семян у  Ф едора А р 
кадьевича всегда высокая.

П орубку леса на его уча
стке ведут два леспромхо
за. Разные люди —  разное 
отношение к делу. 
— Провериш ь делянку после 

порубки у  мастера Лариона 
Васильевича Карташ ова из 
леспром хоза «Свердлхим
лесзаг», —• рассказы вает
Ф едор Аркадьевич, — заме
чательно подчищ ено, хоть 
монету бросай  —  не зате
ряется в м усоре. Видно, что 
уваж ает человек труд лес
ника. Ведь чистую  делянку 
легче пропахать. А  вот 
бригада мастера Владимира 
Даниловича Лузинина из 
леспромхоза «Свердлобл
строй» плохо прочищ ает де
лянки, поступает по прин
ципу. «П осл е нас хоть по
топ».

Р аботы  у  лесника хвата
ет. Но Ф едор Аркадьевич 
находит время и для общ е
ственных дел, аккуратно вы
полняет партийные поруче
ния. За это  и уваж аю т его 
и в лесхозе, и в родном 
селе Л еневском. С радо
стью  узнали леневцы. что 
правительство наградило их 
земляка орденом «Знак по
чета».

Высокая награда —  сви
детельство признания за
слуг лесника перед своей 
социалистической Родиной.

Л. Р Ы Ч К О В А . !

З А Ш У М Я Т . М О Л О Д Ы Е  С О С Н Ы
Высокими производствен

ными показателями ознамено
вал свой праздник коллектив 
Режевского .лесхоза. На всех 
пятистах гектарах посаженного 
и посеянного леса обеспечена 
хорошая приживаемость. Опе
режается график работ по руб
кам ухода за лесом, план де
вяти месяцев выполнен к 1 
сентября на 108 ,7 процента. 
Перевыполнен также план по 
заготовке лесных семян. У с 
пешно выполняются работы по 
хозрасчетной деятельности. К 
1 сентября выполнен девяти
месячный план по заготовке и 
вывозке, леса, а также по вы
пуску изделий народного по
требления.

Вместо одного срубленного 
дерева посадить два —  такая 
задача поставлена перед ра
ботниками лесхоза. И она на
стойчиво решается нами. Ныне 
вся площадь леса, вырубаемо
го за год, восстанавливается 
посадками.

На очереди —  большая и I 
очень трудоемкая работа по 
улучшению качества леса. Де-j 
ло в том, что в результате | 
проводившихся в прошлом 
концентрированных р у б о к  
большие площади заросли ма
лоценными породами деревьев 
—  березой, осиной. На этих 
площадях нам предстоит про
вести реконструкцию, то есть 
заменить березу и осину бо
лее ценным для народного хо
зяйства деревом —  сосной. 
Эта задача в ближайшее вре
мя будет, безусловно, решена.
В  этом году мы уже начали 
опытную работу по реконст
рукции на площади в сто гек
таров. В нашем распоряжении 
имеется необходимая для это
го техника — • трактор С-80, 
плуги П Л П -135.

Пройдут годы, и на месте, 
где сейчас «самовольно» посе
лились березы и осины, зашу
мят вечнозелеными ' кронами 
стройные молодые сосны. Мы

работаем на будущее. Пусть 
потомки не упрекают нас в 
бе с хозя й с тв енн ости.

Пятилетним планом постав
лены большие задачи по вос
становлению лесов. Труженики 
леса хорошо понимают это и 
не жалеют сил для претворе
ния в жизнь предначертаний 
партии. Пример в труде пока
зывают лесничие В. С. Доло- 
тин и Ф. П. Колбий, лесники 
Ф. А. Малыгин, награжденный 
недавно орденом «Знак поче
та», Г. Н. Калугин, Е. Т. Пет
ровых, В. В. Квасов, А . П. 
Шишкин, А. Н. Рубанов, ра
бочие М. В. Петровых и М. А. 
Клевакин.

Пятилетний план развития 
лесного хозяйства нашим лес
хозом будет успешно выпол
нен. Порукой тому — глубо
кое понимание своих задач 
тружениками леса, их ударная 
работа.

А . К О РО Л ЬК О В ,
директор лесхоза.

ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА
(П родолж ение. Нач. в № №  1 0 9 ,1 1 0 )

Потом сложил цифры столбиком, 
подошел к какой-то таблице, что-то 
сверил и сказал: «Размер костюма 
—  одиннадцатый»... Обмер он делал 
быстро, четко, как настоящий зд- 
кройщик.

—  Совершенно точно! — согла
сился подполковник. —  В наше вре
мя с авиационными врачами тоже 
занятная происходит эволюция. Ког
да-то мы были просто медиками — 
выслушивали сердца летчиков, про
веряли их зрение, нервы, об’ем лег
ких. Самолеты ушли на высоту —  
от нас потребовались инженерные 
знания: пришлось конструировать 
кислородные приборы. А  теперь, вот 
противоперегрузочные костюмы. Ког
да они впервые появились, лучшие 
столичные портные принимали у 
врачей экзамен по умению точно 
снимать размер...

—  Итак, — подвел он результат.

вам нужен костюм —  1 1 -й, шлемо
фон— 2 -й, резиновый подшлемник —  
4-й и гермошлем —  1-й Пойдем. 
Отберем костюм, примерим, опрес-
суем...

В той же комнате, где еще вчера 
я встречал Валерия Бравова, нас 
ждали два техника. Они быстро рас
ковали круглый ящик и извлекли
предназначенные мне «доспехи».

Костюм для сверхзвуковых, вы
сотных полетов внешне похож на 
комбинезон. Сш ит он из лавсана и 
льна и испещрен крепкими застеж
ками-молниями и продольными ш ну
ровками на груди, спине, вдоль рук 
и ног. По внешнему контуру фигу
ры и на месте брюшного пресса
были плотно вшиты горфированные 
шланги, с пояса свисали отростки
воздушной и кислородной магистра
лей. Когда меня всунули в этот
комбинезон,. и врач и техник тщ а
тельно и туго подобрали шнурками
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все «слабинки», ткань, как высох
шая кожа, сдавила тело. Взглянув 
в высокое зеркало, я увидел там не 
себя, а не то несуразно большеголо
вую из-за гермошлема мумию, не то 
высокий дамский ботинок образца 
времен русско-японской войны .

Ткань цепко охватила все тело, 
сжала его в своих лавсано-Лыняяых 
об’ятиях, но врачам и этого было 
мало.

—  Сейчас мы тебя «опрессуем». и 
научим дышать под давлением. Тут 
главное — не вдох, а выдох. На- 
учись выдыхать, а уж  кислород, иду
щий под давлением в две атмосфе
ры, сам заполнит твои легкие... — 
Осипов защелкнул прозрачное за
брало моего гермошлема и присо
единил шланги костюма к кислород
ной системе.

—  Внимание! —  сказал он и по
вернул какой-то вентиль.

Поначалу показалось, что по те-’ 
лу хлестнула молния. Ш ланги мгно
венно напряглись, надулись и без-
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жалостным удавам сжали плечи, 
грудь, ноги. Они не душили, нет, 
но так «опрессовали» всего меня, 
будто я попал в некую плотную 
оболочку, ни за что не позволяю
щую ни одной клетке тела расши
риться, изменить свои габариты...

—  Поэтому и придумали такие 
костюмы. Если на высоте неожидан
но разгерметизируется кабина, кла
пан мгновенно . сработает, костюм со
жмет летчика и не позволит ему 
раздуться и лопнуть...

Это меня вполне устраивало, и я 
начал дышать. Выдох давался с 
трудом, зато вовсе не требовалось 
никаких усилгш, чтобы легкие са
ми по себе наполнялись чуть про
хладным и сухим кислородом... На 
приборной доске появлялись и исче
зали белые лепестки индикатора 
подачи кислорода. Выдох, опять вы
дох, и еще раз выдох... Будто весь 
я был нашпигован живительным га
зом, и его «отработанный» избыток



(Окончание. Начало 
в №№ 108, 109, 110 .

Вскоре ожил весь дом. Лю. 
ди приходили, уходили, что-то 
приносили, накрывали на стол.

А  сосед, войдя в дом, триж
ды перекрестившись, сказал;

—  Слышал. Молодец, па
рень!.. Григорий-то напори
стый, оборотистый, таких пу
ля не берет, вернется он с 
победой.' Я верно говорю.

Слова его как-то ободрили 
стариков, успокоили.

А  старухи подвывали: «Тре
тий уходит! Легко ли?»

За столом сидели и родные, 
и близкие. Все пожелали успе
хов, благополучия, скорого воз
вращения с победой.

Перед от’ездом Гриша встал 
на «..олени перед родителями. 
Они благословили его крест
ным знаменем и троекратными 
поцелуями.

IV. П РО ВО Д Ы  
В Ч Е РЕ М И С С К Е

К обеду в Черемисску при
были добровольцы из Шайтан- 
ки, Воронино, Колташей и 
других деревень. В исполкоме 
отметили прибывших и при
гласили их в дом бывшего 
священника. Это большое де-. 
ревяняое желтое здание со 
т о ж е с т в о м  окон, находилось 
на углу церковной площади.

Все новобранцы были при
глашены. к столу. Столы зара
нее были накрыты чьими-то 
заботливыми руками. На ска-

Это было в Колташах
множество. Каждая хозяйка 
вытащила из-под пола, из са
рая свои запасы: грибы, огур
цы, капусту. Откуда только 
взялись брага и настойка,- ви
но и пельмени.

Добровольцы с шутками да 
прибаутками основательно под
крепились на дорогу, не обо
шли и родных, а что осталось 
на столах, все было роздано 
провожающим.

Проводы вылились в боль
шой праздник. Народу полна 
площадь. Молодежь пела, пля
сала. Родные плакали. На три
буне показался комиссар А н
кудинов Николай Федорович 
(это житель Черемисски). Он 
открыл митинг, посвященный 
лучшим людям, уходившим 
добровольцами на фронт, на 
борьбу с коварным врагом.

—  Честь и слава нашим 
первым, смёлым, мужествен, 
ным землякам. Пожелаем им 
славно отстоять честь нашей 
Родины и с победой вернуться 
домой.

Бархатным баритоном он за
пел: «Вставай, проклятьем за
клейменный, весь мир голод
ных и рабов...»

Его поддерживал весь на
род.

А  затем пели «Смело, това
рищи, в ногу».

Нет, этот день не забыть 
Грише никогда: кругом торже
ство, рядом родные, мать при
жимает близко к сердцу сына,

тертях было выставлено всего * отец украдкой смахивает еле
iKisHUKsKsssssKisssssHiSHHKHixsHMHHMHKKSSSHMiKssssMstssssis::

Рыболовному флоту Литвы— 20 лет

Литовская С С Р . 20 лет назад в Клайпеде начал созда
ваться рыболонный флот республики. У полуразрушенного 
причала тогда стояло несколько мелких суденышек. Из годя 
в год флот увеличивался, росла его мощность. В 1959 году 
уже было выловлено 150 тысяч центнеров рыбы Веко- 
ре Балтика стала тесной для рыбаков Литвы. Экспедиция за 
экспедицией отправлялась для освоения новых районов про
мысла. Сейчас суда республики ведут лов в Балтийском и Се
верном морях, у берегов Америки, за экватором. Уже в 1964 
году рыбаки Литвы дали стране 2 миллиона центнеров рыбы
—  в 80 раз больше, чем было выловлено в буржуазной Лит
ве в 1938 году.

Вместе с флотом развивался и рыбный порт, удлинялись 
глубоководные причалы.

На снимке: в Клайпедском мороком рыбном порту.
Ф ото Б. А Л Ё К Н А В И Ч Ю С А . Ф отохроника ТА С С .

зы, в душе сестренки смяте
ние: ей жаль брата, а празд
ник-то очень нравится, она по
ет со всеми «Вышли мы все 
из народа».

А  рядом Дуня. Она сует в 
руки Грише платок на память. 
Давно она вышила его. Гриша 
видит слезинки на ее глазах, 
и бережно вытирает их своим 
платком.

А  народ поет:
Свергнем могучей рукою 
Гнет роковой навсегда 
И водружим над землею 
Красное знамя труда..
—  Не забудешь, дождешь

ся? —  шепчет Гриша.
Последние минуты прошли в 

шуме, сутолоке, каких-то кри
ках. Мать, крепившаяся до сих 
пор, зарыдала громко, без
удержно. схватив сына. Ее 
едва отняли чьи-то руки и 
посадили в телегу...

Опомнилась она, когда про
ехали Черемисску, в’ехали в 
дубраву.

На другой день доброволь
цев отправили в Екатеринбург.

1000 на 1000

КАЖДЫЙ РАБОЧИЙ-ПОДПИСЧИК
Организованно и дружно 

прошла подписка на газеты 
и журналы на 1967 год в 
коллективе работников от
дела главного механика 
швейной фабрики. За ко
роткий срок подпиской ох
вачены 32  работника из 34, 
причем оставшиеся двое 
также оформили подписку, 
только не по месту своей 
.работы.

Большинство наших под
писчиков будут получать в 
1967 году по несколько- га
зет и журналов. Так, на
пример, ударники коммуни
стического труда спецмеха- 
ники Г. Авдюков и В. Дя
гилев выписали по 7 изда
ний, слесари И. Белов, 
Г. . Климин, сиецмехаиики 
Бурков и Соболев, механи
ки-универсалы А. Домра
чеи, В. Минеев, В. Федо
ровских и другие выписали 
по 2 — 4 издания.

Всего в отделе выписано 
34 газеты и 48 журналов 
на Общую сумму 3 3 2  руб

ля 12 коп. Среди выписан
ны х изданий такие, как 
газеты «Правда», «И зве-. 
стия», «Советская Россия», 
«Комсомольская правда», 
«Уральский рабочий», «Пра
вда коммунизма», а также 
24 наименования журналов 

«Урал», «Октябрь», 
«Техника— молодежи», «На
ука и религия», «Вокруг 
света», «Смена», «Швейная 
промышленность», .«Садовод
ство», «Работница», «Мур
зилка» и другие.

Большую работу по рас
пространению периодиче
ской печати провел общест
венный распространитель
А. Д. Ермаков, который со 
всей серьезностью отнесся 
к порученному ему делу, 
провел большую раз’ясни- 
тельную работу среди ра
бочих коллектива, ознако
мил всех с каталогами на 
газеты и своим личным 
примером вовлек коллектив 
в кампанию по подписке.

Н. Л А ЗУ К О В .

ДОБРЫЙ ДРУГ
Еженедельник «Экономиче

ская газета» выходит по суб
ботам на 48 страницах в кра
сочной обложке. На его стра
ницах выступают передовики 
производства, партийные ра
ботники, руководители совнар
хозов, директора предприятий, 
ученые, экономисты.

Материалы газеты посвяща
ются актуальным теоретиче
ским и практическим пробле
мам экономического строитель
ства, вопросам быта .советских 
людей.

Еженедельник, издаваемый с 
1951 года, является продол
жателем и преемником «Эко
номической газеты», впервые 
вышедшей в свет еще при жиз
ни В. И. Ленина. К «Экономи
ческой газете» были обраще
ны советы Ленина по многим 
вопросам организации хозяйст
венного строительства, плани
рования, производственной 
пропаганды и воспитания, все
стороннего, глубокого и кон
кретного освещения местного 
опыта. Коллектив еженеделы 
ника свято следует этим сове
там.

«ДК>, —  ЭТО С О К Р А Щ Е Н 
НОЕ Н А З В А Н И Е  одной из са 
мых популярных форм работы  
редакции —  «Д еловых клу
бов». И х заседания посвящ аю т
ся важнейшим проблемам эко
номического и хозяйственного 
строительства. Заседания «Д е
ловы х клубов» проводятся во

И СОВЕТЧИК
многих городах страны.

Своеобразный учебник кон
кретной экономики можно со
здать из материалов, публику
емых в специальных выпусках 
«Заочные экономические кур
сы», «Ш кола сельских эконо 
•мистов», «Учитесь считать», 
«Организация управления со- 
ц и а л ис ти чес к и м п р о и зв о дс т-
вом», «Математика и электро
ника —  друзья экономиста», 
«СЭВ».

В выпусках «Проблемы со
временного капитализма» да. 
ются материалы по* многим во
просам экономики капитали
стических стран.

«С Т Р А Н И Ц А  М А С Т Е Р А » 
предназначена для среднего ко
мандного состава производства. 
В ней публикую тся материалы, 
содерж ащ ие передовой опыт 
мастеров, обсуж даю тся  вопросы  
об  их правах и обязанностях, 
о  роли мастера на участке, на 
предприятии.

Большой популярном ь ю 
пользуется раздел в газете 
«Для вас, инженеры и техни
ки». Под этой рубрикой пуб
ликуются информации о по
следних достижениях техники, 
о новостях в технологии.

Жизнь идет вперед, и, сле
дуя за ней, еженедельник по
стоянно обновляет свои разде
лы, рубрики, темы экономиче
ских обозрений, информаций.

В последних номерах помеще
на интересная анкета о том, 
как в разных местах борются 
за качество разных изделий, 
освещается опыт работы на 
общественных началах. Опуб
ликованы подборки под рубри
ками: «Трибуна главного эко- 
номиста завода», «Учись эко
номическому анализу», «Из 
практики .экономической рабо
ты», «Заглядывая в будущее 
пятилетки», «Отдел экономиче
ского контроля», «Проблемы 
международной торговли». На 
отдельных вкладках продолжа
ют печататься: «Школа сель
ских экономистов», «Заочные 
экономические курсы», Органи
зация управления социалисти
ческим производством» и др.

Ч И ТАТЕ Л И  Л Ю Б О Й  П РО . 
Ф ЕССИ И  и возраста, мужчи
ны и женщины, найдут для се- 
бя интересный материал в раз- 
делах «З а  э т о — к ответу!» и в 
«Отделе экономического конт
роля». Здесь публикую тся ста
тьи, корреспонденции, ф елье
тоны, репортажи о бюрократах 
и их покровителях, о  тунеяд
цах и очковтирателях.

Ряд статей поднимает воп
росы  организации отдыха и бы
тового обслуживания населе
ния, увеличения выпуска това
ров ш ирокого потребления, 
улучшения медицинского об
служивания.

В ы п и с ы в а й т е  я  ч и т а й т е  

„ Э к о н о м и ч е с к у ю  г а з е т у “ I
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не хотел выходить из грудной клет
ки.

—  Ну вот, все в порядке... —  
сказал Осипов, поворотом вентиля 
ослабив об’ятия удава и открыв за
брало гермошлема.

В таком вот «опрессованном» ви
де меня и везли потом на аэродром.

П о дю ралевой стремянке поднялся 
в кабину перехватчика. Откинутая 
вверх и направо, блестела на солнце 
прозрачная линза фонаря. Стар
ший техник-лейтенант Ю рий Ш ес- 
тернин втиснул меня в кресло и 
крепко-накрепко пристегнул ремня
ми. В кабине бы ло тесно и ж уткова
то. П риборы  уставились на меня 
своими^ ф осф орны м и зрачками. Глаза 
разбеж ались по циферблатам, но 
Ш естернин махнул рукой;

—  Ты  поглядывай только сю да, 
—  показал на вы сотом ер, на при
бор  скорости , где на главном кру
гу счет начинался от единицы — 
скорости  звука —  и на лепестки 
индикатора подачи кислорода.

—  Ф онарь закроеш ь этим рыча
гом. А  тут, — старший техник-лей

тенант положил мою правую  руку
на красную  ш ерш авую скобу , —  ка
тапульта. Если что —  поставиш ь 
ноги на педали и нажмешь курок. 
О бхваты  закрепят, как надо, и ката
пульта вы бросит тебя вм есте с  кре
слом. П отом  кресло отделится, и па
раш ют сам  раскроется. А  если чека 
не сработает, дернешь за это... — 
он нагнулся и откуда-то из-под моих 
ног д остал  тож е кресные скобы , по
хож ие на те, что свеш иваю тся с 
трамвайных потолков.

—  Только ты за них не цепляйся 
без надобности...

Я  пообещ ал не цепляться, а стар
ший техник-лейтенант успокаиваю щ е 
похлопал по резиновой трубе, заши
той на плече моего скафандра, и 
сказал: —  Э то так, на всякий слу
чай, а вообщ е — не сомневайся! 
Тебя кто повезет? Оноприенко!.. Он 
ведь у  сам ого Кожедуба —  инструк
тор!
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В первую кабину, отделенную от 
моей только приборной доской, у ж е  
сел Оноприенко. У м оего носа за
хлопнулось забрало, задрыгались ле
пестки кислородного индикатора, и 
Филипп П етрович сказал по внут
ренней радиосвязи;

—  Сейчас прогреем движок и по
летим...

...Спарка усиливала рев турбины 
и все бы стрее неслась к синеющ ему 
на горизонте лесу. Бетонные шести, 
угольники аэродрома, так похожие 
на ячейки пчелиных сот, уж е мча
лись навстречу сплош ной сумасш ед
шей полосой, рев сзади стал неисто
вым, какая-то невидимая рука тя
жело приподняла кресло, парашют, 
всю  кабину, земля разом  про
валилась, и в наушниках раздался 
голос Оноприенко: «Взлетели»...

Только тут я увидел, что стрелка 
вы соты  перевалила за ты сячу, и 
Земля, словно прыгнув далеко вниз, 
замедлила свой  бег, лениво растя
гивая от горизонта до горизонта се-
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ребряную путаницу рек, желтые 
квадраты убранных полей и серо-зе
леные размывы лесов и рощ , стано
вящ ихся все меньше, все нереаль.
ней.

Гряда кучевых облаков поглотила 
стрелу внезапно. Н о перехватчик 
прошил ее, так и не успев даж е 
вздрогнуть в порывах турбулентны х 
струй, и когда мы выскочили ещ е 
выше в небо, ярко-белы е, кудрявые, 
чисто вымытые валы облачного 
хлопка показались такими плотными, 
что подумалось-, мож ет, именно их 
срисовывал француз Эйфель для 
своего «Сотворения м ира»? Ведь на 
таком плотном небесном  поролоне 
запросто мог возлеж ать сам господь 
бог и посылать во все концы своих 
босоногих ангелов без всякого для 
них риска провалиться на земную 
твердь...

Павел Б А Р А Ш Е В , 
АПН.

(Окончание следует)



ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ | М отоцикл на Эльбрусе
ХОРОШ О 
ЛЕЧИЛИ Н АС

Мы находились на стацио- 
. нарном лечении в Режевской 
больнице. Нам уделяли много 
внимания и заботы. Особенно 
хочется поблагодарить хирур
га Петра Васильевича Лопухи
на. ведущего хирурга Виталия 
Перфильевича Гладких, медсе
стер Зою Потаничеву и Раю 
Соломеиникрву. Им мы обяза
ны своим выздоровлением.

А. М ИН ЕЕВ.
Д. М И Н ЕЕВ.

СКВОЗЬ БУТЫЛОЧНОЕ СТЕКЛО
По всей стране обществен

ностью, органами милиции ве
дется неустанная борьба с 
пьянством и хулиганством. И 
в нашем* городе, во всех пред
приятиях и организациях эта 
борьба приняла острый харак
тер. У  нас, на швейной фаб
рике, прогульщиков и пьяниц 
тоже не оставляют без долж
ного внимания.

Работает в эксперименталь
ном цехе фабрики Яговитин 
А. П. Это такой человек, ко-

ЛИПОВОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО 
У ЛИПОВСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Коллектив рабочих, служа

щих и инженерно-технических 
работников никелевого завода 
в порядке шефской помощи 
убирает картофель на полях 
Липовского отделения совхоза 
«Режевской». В отдельные дни 
туда выезжает 300 и более че
ловек.

Руководителям отделения на
до было бы порадоваться при
бытию такой армии работни
ков .и проявить по отношению 
к шефам должное гостеприим
ство. Но не тут-то было! Они 
даже не потрудились подгото
вить площади, предназначен
ные для уборки: ботва не сре
зана. Нет на полях обещан
ных картофелекопалок. П ута
ясь в метровой ботве, шефы 
вручную копают клубни. Р а
ботают, что называется, до 
седьмого пота, а им даже 
питьевой воды порой не до
ставляют, не говоря уже о 
горячих обедах или хотя бы 
холодной закуске.

Нечего сказать, липовое го
степриимство у лииовских ру
ководителей}

Мы, работники ОТК, проси
ли механизаторов отделения 
скоеить картофельную ботву 
для облегчения работы, но 
безуспешно. Липовские механи
заторы оказались отпетыми

кон’юнктуршйиами. Видя, что 
у шефов большая нужда в их 
помощи, они решили извлечь 
из этого пользу для себя: тре
буют за работу наличными 
6 — 1 0  рублей.

К нашему стыду, среди ше
фов нашлись товарищи, кото
рые пошли на сделку с вымо
гателями денег, со своей сове 
стью. В бригадах мастеров 
тт. Галицкого и Лабухина со
брали для механизаторов по 
50 копеек с человека. 6  руб
лей «подарили» вымогателям 
рабочие известнякового карье
ра. А  рабочие сушильно-дро
бильного цеха оказались щед
рее всех,- выложили из карма
нов по целковому.

Механизаторы _ же вьипива 
ют на даровщинку и работают 
в пьяном угаре. Наносится 
вред воспитанию людей.

Известны ли эти факты уп
равляющему Липовским отде
лением тов. Минееву и дирек
тору совхоза тов. Земцову? 
А  им следовало бы быть в 
курсе дел и по-настоящему 
организовать работу на карто
фельных полях, проявить за
боту о шефах.

По поручению коллектива 
работников ОТК 

никелевого завода 
А . Н И Я З О В А .

торый «живет не тужит, с бу
тылкой очень дружит». Ему 
ничего не стоит появиться в 
цехе в нетрезвом виде, прогу
лять смену после тяжелого 
похмелья или напиться в ра
бочее время. Яговитина неод
нократно предупреждала на
чальник цеха Л. Федорова за 
пьянство и прогулы, он стро
го был осужден коллективом. 
Выли с его стороны извине
ния, обещания исправиться. 
Но. . «зеленый змий» одержал 
верх. 5 сентября Яговитин
прогулял рабочую смену по
причине пьянства, 1 2  сентяб
ря повторилось то же самое. 
В результате производительно
сти труда —  никакой.

На замечания товарищей 
Яговитин смотрит, видимо, 
сквозь бутылочное стекло. До 
каких же пор мы можем тер
петь в своем коллективе пья
ницу и прогульщика? Ведь 
грязное пятно ложится на
весь коллектив.

П о поручению коллектива 
v Н. СЫ Ч.

Кабардино - Б а л к а р с к а я  
А С С Р . Не раз забирались аль
пинисты на Эльбрус. Но не 
было еще в мировом спорте 
случая, чтобы на такую высо
ту поднялся мотоциклист. Этот 
спортивный подвиг совершил 
инженер-конструктор Высоко
горного геофизического инсти

тута в Нальчике мастер спор- 
| та Александр Берберапшилн. 

Инженер из Кабардино-Балка
рии до этого дважды пытался 
штурмовать Эльбрус, но не- 

: удачно. II  только в этом го
ду успех сопутствовал муже-* 
ственному спортсмену.

На мотоцикле, созданном в 
| содружестве с доктором тех.ни- 
| ческих наук С Рагозиным.
I был установлен мощный дви

гатель, работающий на специ
альном топливе, и смонтирова
на кислородная установка. Ко
леса были «вооружены» сталь
ными шипами и лыжами. 
А. Берберашвили достиг верши
ны Эльбруса в тяжелых ме
теорологических условиях при 
2 2 -градусном морозе, сильном 
ветре и плотной облачности. 
В память о первом заезд»., на 
высочайшую гору Евро, 15 в 
каменный тур была вложена 
записка, а рядом с туром в 
доказательство этого необычно
го достижения был установлен 
-мотоцикл покорителя верши
ны.

На снимке: А. Берберашви
ли после штурма Эльбруса.

Ф ото Р. Д И КА.
Ф отохроника ТА С С .

Не уплатив денег за покупку...
...В один из дней перед на

чалом учебного года в книж
ном магазине шла оживленная' 
торговля. Больше всего Поку
пателей было у полки с учеб
никами. Среди них — ничем 
не выделявшийся юноша 15 —  
16 лет. Он набрал. комплект 
учебников и, минуя кассу, то
ропливо двинулся к выходу. 
Одна из продавцов преградила 
дорогу воришке.

Не буду называть полно

стью имя и фамилию задер
жанного. Это был Н. Е.

Денег у него в кармане име
лось даже больше, чем стои
ли учебники, которые он пы
тался похитить.

Очень плохо, нечестно по
ступил Н. Е. Советую ему 
придерживаться в дальнейшем 
пословицы: «Береги платье
снову, а честь смолоду».

Ю . А Н А Н Ь И Н , 
юнкор.

Посмотрите этот фильм

НИКТО Н Е Х О ТЕЛ
У Ш И Т Ж  т ъ

Литва... Ш ел второй после
военный год, но не было еще 
мира в литовской деревне. 
Земля не плодоносила, сраже
ние продолжалось. В лесах, 
что окружали кольцом литов
ские деревни, прятались воору
женные банды из бывших по
лицейских, буржуйских и ку
лацких сынков. По ночам кре
стьяне слышали' выстрелы, за
мирая от испуга, наглухо за
пирали ставни, двери.

У ж е  убиты Четыре предсе
дателя Совета. Теперь погиб 
еще один —  старый Локис, 
отец четырех сыновей. Соб
равшись на похороны, Локисы 
решают найти убийцу. Братья 
—  главные герои фильма —  
«ступают в борьбу с бандой, 
терроризирующей всю округу.

Отомстить? Не только это. 
Взяв в руки оружие, они хо
тят защитить деревню, отстоять 
жизнь, мир и Советскую 
власть. .

Не похожи братья друг на 
друга ни в любви, ни в нена
висти. Однако у них есть то, 
что сплачивает их и об’единя- 
ет. Локисы верны друг другу, 
верны земле, на которой ро
дились, верны Советской вла
сти.

Авторы фильма поднимают

очень важную тему —  о лич
ной ответственности и о том, 
во имя чего она нужна не 
только литовскому крестьяни
ну, но и каждому человеку.

Локисы в своей борьбе по
бедили. Победили, заставив од
носельчан взяться за оружие. 
Никто не хотел умирать ни в 
послевоенные годы, ни до вой
ны, ни во время войны, хотя 
в борьбе приходится и уми
рать. Только одни умирают, 
неся гибель другим людям, а 
другие —  отвое в ы в а я им 
жизнь.

Автор сценария и режиссер 
Витаутас Жалакявичус за эту 
картину удостоен премии Ле
нинского комсомола.

Фильм В. Жалакявичуса, со
зданный на литовском матери
але, решает проблемы общече
ловеческие. Он точен и прав
див. Успех картины обуслов
лен и удачным выбором акте
ров, прежде всего исполните
лей ролей Вайткуса (Б. Бани
онис), Бронюса (Б. Оя), До- 
натоса (Р. Адомайтис), Домо
вого (А . Норейка).

Главный приз Всесоюзного

ШЩДЕШИ
Понедельник, 19 сентября

18.00 Вечерний репортаж. 
18.30 Т Ю З открывает за
навес. 19.35 Ваше мнение, 
товарищи? 20.00 П Е Р Е Д А 
ЧИ  ИЗ М О СК В Ы . Телеви
зионные новости. 20.15 К 
началу учебного года в се
ти политпросвещения. ’2 0.25, 
Поет Валентина Левко. В 
программе —  русский ро
манс. 21.05 Показывает
Свердловск. Художествен
ный фильм «Иду на гро
зу» (две серии).

Вторник, 20  сентября
18.00 Телевизионные но

вости. 18.20 Для детей.
«Про тетрадь и карту, ка
рандаш и парту». 19.05 
Музыкальная перед а ч а 
«Транскрипция —  что это 
такое?» 20.00 П Е Р Е Д А Ч И

И З М О С К В Ы . Мир сего
дня. 22.15 Показывает 
Свердловск. Альманах «По
эзия».

Среда, 21 сентября
11.00 Художественный 

фильм «Иду на грозу».
17.30 Телевизионные ново
сти. 1 7.5 0  Для школьни
ков. Спортивная передача.
18.30 Концерт из произве
дений Листа. 19.20 Наука 
—  производству. 19.50 П Е 
Р Е Д А Ч И  И З М О С К В Ы . 
Музыкальный маяк. 20 00
Панорама Родины. 20.30
«С песней в сердце». Кон
церт заслуженного артиста 
У С С Р  К. Ошевото. 21.00
Литературный театр. Горба
тов. «Большая вода». 23.25 
Концерт ансамбля песни и 
танца Болгарской Народной 
Армии.

Ч етверг, 2 2  сентября
18.00 Вечерний репортаж.

18.30 Для школьников. 
«Комиссар —  дипломат». 
19.40 Наша почта 20.30
П Е Р Е Д А Ч А  И З М О С К В Ы . 
На стадионах и спортпло
щадках. 22/15 Показывает 
Свердловск. Наш  концерт
ный зал. «Подарок к юби

лею». 22.50 Художествен
ный фильм «Первый день 
свободы» (только для взро
слы х).

Пятница, 2 3  сентября 
10.55 Художественный 

фильм «Радость моя». 12.00 
Первенство мира по спор
тивной гимнастике. Переда
ча из Дортмунда. 18.00 
Телевизионные новое т и. 
18.20 Для школьников. «В 
мире прекрасного». Осенние 
картины Левитана. 19.00 
«Уральцев слава боевая». 
20.00 Телевизионная сель
скохозяйственная выстав
ка. 21.00 П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ 
М О С К В Ы . Выго д с к и й.
«Хлеб и цветы». Премьера 
телеспектакля. 22.00 Эста
фета новостей. 23.00 Ма
стера искусств. Народный 
артист С С С Р  М. Романов.

С уббота, 2 4  сентября 
11.30 Первенство мира 

по спортивной гимнастике. 
Передача из Дортмунда. 
17.05 «Тебе, юность!». 17.45 
Для детей. Мультфильм 
«Лягуш ка - путешественни
ца». 18.05 Вечерний репор
таж. 18.35 П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ 
М О С К В Ы . Клуб кинопуте

шественников. 19.35 «Л а
биринт». Телевизионная вик
торина. 20.30 Первенство 
мира по спортивной' гимна
стике. 22.30 Показывает 
Свердловск. Книга, моло
дежь, время.

В оскресенье, 25  сентября 
12.00 П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ 

М О С К В Ы . Для школьни
ков. «Будильник». 12.30 
Концерт татарской народ
ной музыки. 12.55 Митинг 
и парад по случаю оконча
ния маневров «Влтава» —  
армий-участниц Варшав
ского договора. Передача из 
Чехословакии. 15.10 Пер
венство мира по спортивной 
гимнастике. Передача из 
Дортмунда. 16.40 * М узы 
кальный киоск. 17.00 Для 
воинов Советской Армии. 
«Солдат >—  всегда солдат».
18.00 На стадионах и спорт
площадках. 18.45 К Дню
машиностроителя. «Заводы 
заводов». 19.00 «Эстра
да-6 6 ». 19.50 Телевизион
ные новости. 20.00 Сель
ский клуб. 21.00 Концерт, 
посвященный 60-летию со 
дня рождения народного ар
тиста С С С Р  Д. Д. Ш оста
ковича.

кинофестиваля— лучшая оцен
ка нового произведения литов
ских кинематографистов.

В  кинотеатре «Аврора» 
фильм будет демонстрировать
ся на широком экране с 19 
по 2 1  сентября.

Ю . Л ЕЖ Н ЕВ

Р едактор В. И. ОСИПОВ.

Р еж евское строительное уп
равление приглашает на рабо
ту юнош ей и девуш ек в возра
сте 15— 17 лет. Поступившие 
проходят обучение проф ессиям: 
каменщика, плотника, штукату- 
ра-маляра. С рок обучения 1— 
2  года.

Окончившим обучение предо
ставляется работа по специаль
ности и благоустроенное общ е
житие.

О бращ аться в отдел кадров 
строительного управления.

Р еж евском у СП ТУ №  3
срочно требую тся  старший 
бухгалтер на правах главного, 
деж урны е по общ еж итиям, ин
структор  ф изического воспи
тания.

С предложениями обращ ать
ся по адресу: поселок Спар
так, СП ТУ  №  3.

Р еж евском у дому инвалидов 
срочно требую тся : моторист
двигателя внутреннего сгора
ния, тракторист, электрик, по
вар, няни-санитарки, пекарь. ( 
Квартирами обеспечиваются. 
Оплата по договоренности.

Топливный склад Реж евеко- 
го горпромкомбината имеет 
дрова для продажи населению 
и соцбы товы м  учреж дениям в 
неограниченном количестве. 
Цена кубом етра дров с  достав
кой —  4  рубля 8 5  копеек.

За справками обращ аться 
по адресу: Реж -2, промкомби
нат.

Редакции газеты  «П равда 
коммунизма» требуется  ш офер 
на легковую  машину.
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