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Л енинская
вахт а
режевлян

Для
пускового
объекта

Труженики Режевско
го участка «Уралцветмет- 
ремонта» выполнили за
каз Министерства для 
пускового объекта — 
Ачинского глиноземного 
комбината Свердловской 
области.

Изготовление сопел 
ддя градильных устано
вок было проблемным 
вопросом Министерства, 
но его на днях успешно 
разрешили на участке 
главный инженер В. А. 
Банных, начальник конст
рукторского отдела А. Д. 
Чухнин, металлообработ- 
чини П. Д . Ваганов. 
В . Н. Скабелкнн, Ю. И. 

'Серебренников.
 ̂ и. Т ур и н .

В ДОБРЫЙ 
ПУТЫ

Итак, пятая В сесою зная 
п ерепись населения нача
лась. С егодня многотысяч
ная арм и я счетчиков при
ступила к своей работе.

Д л я  п редупреж дения 
ош и бок  я результатах пе-

?>елиси сделан о  м ногое, 
щ ате ль но подготовлены  

счетчики, п родум ано р ас
п олож ение как «счетных, 
так и инструкторских участ
ков. В чера сельским  и го
родски м  отделам и закон
чен предварительны й об
ход.

—  Принимают счетчиков 
хорош о, —  рассказы вает 
А. В. С ергеева, инструктор- 
к он трол ер  третьего инст
рукторского  участка, кол
лектив которого  первы м 
закончил предварительны й 
об ход  населения. — Глав
ков. лю ди готовы к п ер е .

/•А си . Х орош о работаю т и 
счетчики. О собен но  хочет
ся  отметить М. А. Белоусо
ву. Н есм отря  на тр, что 
11 января ей  исполнилось 
55 лет, она принимав'' ак
тивное участие в переписи.

За неделю  лю дям с ж е
тонам и ПЯТГѵС Ч-ЬГОЮІНОЙ 
п рнястои ’ " в о м м * ‘ боп».
Ш У'с о або ту

Успехов вам  счетчикиі

Юбилейному году— ударный
Социалистические обязательства коллективов 
трудящихся города и района на 1970 год

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА
Продолжая социалистическое соревнование 

в честь 100-летия со дня рождения В. И. Лени
на и за досрочное выполнение пятилетки, кол
лектив фабрики принимает повышенные обяза
тельства на 1 9 7 0  год.

Выполнить пятилетний план по реализации 
продукции в оптовых ценах к 7 ноября 1 9 7 0  
года и изготовить сверх задания швейных изде
лий на 1 ,8  миллиона рублей. За счет техниче
ского перевооружения довести уровень механи
зации производства до 7 0  процентов.

Годовой план по выпуску валовой продукции 
выполнить к 2 5  декабря и до конца 1 9 7 0  года 
дать сверхплановых швеййых изделий на 8,0 
тысяч рублей. С заданием четырех месяцев 
справиться в целом по фабрике на три дня 
раньше,. а коллективам бригад xN&Np 5. 6. 11. 
12 — к 2 2  апреля 1 9 7 0  года.

П лан года по реализации, продукции- в-опто
вых ценах выполнить к 2 5  декабря шпоставить 
сверх задания швейных изделий в торговую 
сеть на 1 5 0  тысяч рублей. ‘

В результате осуществления технического 
переоснащенйя фабрики, дальнейшего совер
шенствования организации производства, внед
рения планов НОТ повысить производитель
ность труда по сравнению с прошлым годом на 
5 ,2  процента. Для этого — внедрить в произ
водство 17 новых универсальных и специаль
ных высокопроизводительных швейных машин 
и гладильного оборудования различного техно
логического назначения; осуществить комплекс
ную механизацию ватного цеха, склада готовой 
продукции и пошивочного цеха: механизировать 
обрезку концов полотен настила в ватном цехе;, 
установить транспортер для подачи ватина; ме
ханизировать погрузку готовой продукции.

Путем дальнейшего совершенствования сис
темы бездефектного изготовления изделий по
высить качество и процент выпуска первосорт
ной продукции на 0 ,6  процента к плану.

С целью снижения себестоимости изделий, 
повышения рентабельности производства за 
счет выявления резервов и осуществления .ме
роприятий по экономии сырья сберечь 4 ,5  ты
сячи метров ткани.

Поддерживая инициативу ткачихи фабрики 
имени Фрунзе Иванниковой, на сэкономленном  
сырье проработать в день рождения В. И. Л е
нина и пошиіь из сэкономленного сырья 1 4 0 0  
пальто.

Проводя дальнейшую работу по повышению 
уровня технической оснащенности фабрики, раз
витию творческой инициативы рабочих, полу

чить условно-годовую экономию от внедрения 
новой техники в сумме 6 тысяч рублей, от внед
рения рацпредложений — 10 ты сяч рублей, от 
внедрения плана оргтехмероприятнй — 24 ты
сячи рублей;

Снизить себестоимость, выпускаемой продук
ции прбтив плана на 0 ,2 2  процента и дать 
сверхплановых накоплений 18 тысяч рублей.

В целях создания нормальных условий труда 
на производстве и полного использования про
изводственных мощностей провести на фабрике 
следующие мероприятия: в течение года закон
чить внедрение проекта комплексной эстети за
ции фабрики, разработанной У ральским госуни- 
верситетом; закончить капитальный ремонт ста
рого корпуса в первом полугодии 1 9 7 0  года.

ХЛЕБОКОМБИНАТ
Рабочие хлебокомбината берут н'а себя обя

зательство выполнить план . 1 9 7 0  года к- 27  
.декабря,, иметь при г этом, хорошее .качество 
выпускаемой продукции. •

Коллектив хлебокомбината обязуется систе
матически внедрять новую технику , и техно
логию в производство, постоянно расширять 
ассортимент изделий.

М аксимально увеличивать выработку мел
коштучных изделий и довести и х ,д о  3 - процен
тов по отношению ко всей выпускаемой про
дукции.

Не допускать 'п ерерасхода топлива и элек
троэнергии.

Установить тепловую завесу . на выгрузном 
окне и при входе в мучной склад, направить 
внимание рационализаторов на рациональное 
реш ение производственных з а д а ч ., ,

Василий Пичугия молод, но за его спиной уже 
пять лет трудной шоферской работы. В хорошую 
погоду и в бездорожье на своем ЗИЛе он своевре
менно доставляет грузы по назначению. За по
кладистость, за безотказный труд Василий Ники
тич пользуется заслуженным авторитетом среди 
тружеников совхоза именн Чапаева.

На снимке В. Н. Пнчупш.
Фото Г. ЧУСОБИТИНА

НОВОСТИ
Рыболовный

траулер
КЛАЙПЕДА. (ТАСС).

Н* судостроительном за
воде «Балтия* спущен 
на воду большой . моро
зильный траулер «Мате
матик» —  первое судно 
подобного типа. Оно 
построено по яякаяу 
дальневосточных рыба
ков, оснащено мощным 
оборудованием для про
изводства 70 тонн рыб
ной муки в сутки.

На новом траулере су
довой винт спрятан в 
защитное кольцо, по»- 
тому во время траления, 
можно почти на треть 
увеличивать мощность 
механизмов. Трюмы обо
рудованы холодильными 
агрегатами н агрегатами 
подачи сухого нагретого 
воздуха, что позволяет 
хранить мороженую ры
бу и рыбную муку, дли
тельное время. Усовер
шенствованы рулевая 
система, радиостанция, 
боде е̂ автРматив^ровай- 
ныде стало машинное От
деление. ,

Траулер , црс&росн пл 
«рректу ленинградских 
конструкторов. , ,,

Есть проектная 
мощность

Р А З Д А Н . (А рмянс
кая С С Р ). (Т А С С ). 
Большую победу одер
жали строителя и мон
тажника высокогорной 
Раэданской Т Э Ц . П у
щен последний агрегат 

• станции, который подк
лючен к Закавказской 
единой анергосистеме. 
Таким образом, тепло
централь достигла про
ектной мощности —  300  
тысяч киловатт. Отныне 
четыре турбогенератора 
ежегодно будут произво
дить до двух миллиар
дов киловатт-часов алек- 
тровиергни.

300 toHH 
в сутки

Построенный в Белго- 
род-Диестровске комби
кормовый завод принят в 
эксплуатацию. Это сов
ременное автоматизиро- 
вавное и механизирован
ное предприятие будет 
выпускать рассыпчатый 
комбикорм для мясного 
откорма скота и комби
корм в гранулах для 
птицы. Суточная произ
водительность предприя
тия —  300  .тонн. I

(Т А С С ), I
-  ■" і ■■. ......... ..

И З В Е Щ Е Н И Е

17 января, в суб
боту, в 1 4  часов в 
клубе никелевого за 
вода состоится городе 
кон в«чер призывни
ков, посвященный бо 
евой славе Урала. 
Приглашаются вс* 
юноши призывного 
возрасти.



•  ОБЗОР СТЕННОЙ п е ч а т и

Ежедекадной никелев- 
екой стенной газете «За 
никель» уже несколько
лет. За это время она 
превратилась в боевой ор
ган партийной, профсоюз- 

шзаций и дирек- 
I Ее можно на

звать пойстине вездесу 
щей, поскольку вряд ли 
есть на предприятии та
кой участок производства, 
к делам и проблемам ко
торого не обращалась бы 
газета. Объясняется это 
тем, что у редколлегии, 
руководимой Иваном 
Сергеевичем ' Тюриным, 
много активных помощ
ников - корреспондентов. 
Все материалы, как пра
вило, авторские. О делах 
в сушильном цехе, напри
мер,, пишут И» И. Хих- 
лун, Е. А. Долгоруков. 
Постоянным корреспон
дентом в • транспордтюм , 
цехе является Ю. А. Та
расов. Пишут начальники 
отделов, главные специ
алисты, начальники це
хов, мастера, экономисты. 
Это обуславливает лицо 
газеты, ее Направление.

Какое бы важное собы
тие ни произошло в жиз
ни страны — газета все
гда сумеет вовремя от
кликнуться на него.

Но больше всего ред
коллегия стремится быть 
в ритме жизни своего 
предприятия. Она держит 
своих читателей в курсе 
всех важнейших дел за
вода?

Как только завком объ
явил смотр-конкурс раци
онализаторской работы, 
газета опубликовала об
ращение к новаторам: 
«На ленинскую вахту, ра
ционализаторы!» (автор 
Ю. Хлебников). Общест
венному смотру - кон
курсу культуры произ
водства посвящено вы
ступление Е. Щербань. В 
Корреспонденции расска
зывается о целях смотра, 
Задачах, излагаются усло
вия его проведения.

Успех печатного орга
на кроется не только в 
большом1 числе авторов. 
Главная и, пожалуй, са
мая положительная черта 
газеты — показывать че
ловека труда. Нет такой 
заметки, корреспонден
ции, где бы не расска-' 
зывалось о людях заво
да. В одном из номеров 
редколлегия организова
ла выступления мастеров 
о рядовых рабочих. Вы
полнены заметки в зари- 
совочном плане. Ю. Тара
сов пишет о передовом 
электрике транспортного 
цеха В. Тронине. Мастер 
Липовского р у д  н-и к а 
И. Татаринцев сообщает 
читателям об ударном 
труде бульд о з е р  и с т а  
В. Крестьянинова. Харак
терная особенность рас
сказов о людях — всесто
ронний показ их, то есть 
авторы не ограничивают
ся изображением произ
водственной деятельно
сти людей, а пишут и о 
том, как они ведут себя в 
быту, общественной жиз
ни. В этом отношении ха
рактерно выступление 
мастера И. И. Хихлуна, в 
котором он пишет о ра
ботнице 3. Ворониной. 
Автор сообщает, что Зоя 
Даниловна не только хо
рошо работает. Она мать 
троих детей. Двое уже хо
дят в школу. Сама она 
тоже учится, не отставая 
от детей, показывая им 
добрый пример.

У стенгазеты широ
кий круг тем. Она пишет 
о производстве, быте ра
бочих, спорте, обществен
ной работе. И все это по
дается с партийных пози
ций. Часто выпуски ее 
бывают тематическими. В 
одном из номеров сверху 
дана щйпка: «Выполне
ние обязательств •— под 
партийный контроль». А 
ниже опубликованы вы
ступления авторов, где 
они' касаются выполнения 
самых различных пунктов

обязательств? П. Д.- Пету
хов делится с читателями 
своими раздумьями после 
заводского партийного 
собрания. Механик цеха 
Б. Ф. Климин пишет о 
помехах в достижении 
намеченных рубежей
транспортниками. Меха
ник рудника В. А. Фате
ев выступает о часты х. 
поломках механизмов, 
вносит конкретные пред
ложения по ликвидации 
простоев оборудования. 
Здесь же помещены вы
ступления учительницы

технического .оформле
ния, которые тоже роднят 
ее с периодической пе
чатью. Часто сверху да
ются шапки. Авторы да
ют различные по жанрам 
выступления — от ин
формаций до глубокой 
проблемной статьи.

Экономическая жизнь 
предприятия представ
лена дрвольно полно. Га
зета освещает экономиче
скую реформу в дейст
вии, новаторское движе
ние. Нынче она начала 
большой разговор под

В темпе жизни
7-й школы о состоянии 
шефской работы завода 
над учащимися, заметка 
о работе с детьми по мес
ту жительства.

Тематических выпус
ков много. В одном но
мере поднимается вопрос 
об улучшении условий 
труда рабочих, в другом
— о ритмичности произ
водства как залоге ус
пешного выполнения пла
на. Настал зимний сезон
— «За никель» ставит, 
перед читателями пробле
мы развития зимних ви
дов спорта, критикует не
достатки в этой работе, 
называет имена виновни
ков. Есть выпуск, посвя
щенный летнему отдыху 
трудящихся.

Стенгазета нйкелыци- 
ков, когда с ней внима
тельно. знакомишься,- име
ет много сходства с го: 
родской газетой. Заклю
чается оно в следующем. - 
В ней четко просматрива
ются отделы партийной 
жизни, экономический и 
писем .: . Редколлегия ис
пользует такие !: приёмы

рубрикой «Производи
тельность труда и при
быль предприятия». От
крывает номер передо
вая: «Прибыль и произво
дительность труда». В 
ней показано на примерах 
из жизни завода, как ин
тенсификация производ
ства влияет на экономиче
скую деятельность пред
приятия; Здесь же вы
ступление В. Д. Тѳлстн- 
кова из транспортного це
ха. посвященное механи
заций процесса разделки 
аккумуляторов. Под об
щим заголовком «Полнее 
использовать резервы» 
делятся своими мыслями 
о путях повышения про
изводительности труда 
счетные работники т.т. Се
мин,. ..Никитина, Галифу- 
л.ина. Следующая пробле
ма, поднятая газетой, '— 
ритм в работе -— залог 
успешного ѵ выполнения 
плана. В виде сводок ре
гулярно Даются результа
ты 'работы завода за ме
сяц ил»1; отдельные дека
ды........

Систематически публи
куются материалы на

партийные, профсоюзные, 
комсомольские темы. Вы
деляется главная линия в 
них — работа обществен
ных организаций по до
стойной встрече ленин- 

кого юбилея. Следует 
іазатщщто к освещению 

ленинской темы редкол
легия приступила больше 
года г назад. Интересным 
получился целевой номер, 
посвященный этой дате. 
Он вышел под шапкой «С 
партией Ленина — по ле
нинскому пути». Со сво
ими воспоминаниями о 
революционных годах вы
ступают старые комму
нисты Г. И. Ушаков и 
П. А. Таланкин. Ф. А. 
Барахнин в корреспонден
ции «По ленинским ме
стам» рассказывает о 
поездке в Ульяновск, Ка
зань, Москву, Ленинград. 
В номере помещена за
метка об изучении рабо
чими завода ленинского 
теоретического наследия. 
Следующий раздел оза
главлен «Мы партии обя
заны трудом». В; нем ос
вещается .трудовая жизнь 
коллектива, помещены 
фотографии передовиков 
с расширенными подпи
сями. В следующий раз 
редколлегия целиком по
святила номер выполне
нию социалистических 
обязательств, взятых в 
честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Под Р5гбрикой «Трудовая 
поступь 1969 года» вы
ступили А. В. Половин- 
кин, П. П. Петухов, Е. А. 
Долгоруков, Л. Ф. Глад
ких.

Регулярно даются пе
редовые статьи, коррес
понденции о жизни пар
тийных организаций це
хов. Систематически вы
ступает в газете секре
тарь комитета ВЛКСМ 
Г. Дорохин.

Часто в стенгазете от
водится -Уголки для сати
ры и юмора, помещаются 
статьи на бытовые темы.

Есть у . стенгазеты 
младший собрат - и его

Москва. Черкизовский 
Полочный завод.

На снимке: подобно
Перфорационной ленте 
электронно - в ы ч и с л и 
тельной машины «бежит» 
йз огромного рулона не
скончаемая полоса бума
ги, из которой' изготов
ляются герметические па
кеты. Это цех розлива 
стерилизованного моло
ка.

Фотохроника ТАСС.

ПРАВДА . 
КОММУНИЗМА 
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ф  О  ТЕХ, КТО РЯДОМ

С т а р ш и е  

друзъя  ІРадхжфа,
Д венад цатого  ян варя  в школах началось вто

р о е  учеб н ое п олугодие. Вместе с  товарищ ам и 
приступил к зан яти ям  и ученик 5 «а» класса 
школы №  1 Р ади ф  Кашуллин. М альчик н е  вы
дел яется  о соб ен н о  больш ими успехами в уче
бе, но и н е  отстает от своих соучеников. А мог
ло  быть иначе...

Б конц е ок тяб ря  прош лого года Радиф  сер ь 
езн о  заб олел . П о реш ению  врачей  его  госпи
тализировали. П рикованный к постели болезн ью

почек С д ли н н ы м  лати нским  н азван и ем , паренек 
вы н уж д ен  б ы л  п р о п ускать  уроки .

На пом ощ ь Радиф у прищли его  п реп од ава
тели Н. И. М ухортикова, Н. Н. Еремина, И. В. 
Тетюцкая, ди р ек то р  школы В. Г. О льховая, Эти 
люди постоянно навещ али больного, объясняли 
материал, советовали , ободряли . Они помогали 
Радиф у почти два м есяц а — в течение второй 
учебной четверти.

С ейчас м альчик уж е зд оров . Он успеш но за 
кончил п ер во е  полугодие. На всю  ж изнь оста
нется у него в памяти воспоминание • о беско 
рыстной п ом ощ и тех, кто в нелегкой  битве за  
будущ ее юных граж дан не ж алеет  ни сил сво
их, ни врем ени .

Ф. КАШУЛЛИНА.

верный помощник «Кро
кодил»; Он выпускается 
как приложение. «Кро
кодил» с присущей сатире 
остротой обрушивается на 
бесхозяйственность, про
гульщиков, иьяніш, К 
примеру, один из номеров 
посвящен экономии горн 
че-смазочных веществ Щх 
заводском складе.

Надо сказать, что боль
шинство. материалов^ га
зеты оформляется на до
статочно высоком литера
турном уровне.

Помещаются фотогра
фии передовиков, а ино
гда выпускаются фота* х- 
зеты,- В 1969 году такущ 
фотогазету редколлегия 
посвятила передовикам 
производства. Каждый 
снимок сопровождают 
стихи, написанные в дру
жеском юмористическом 
тоне’. Приятное впечат
ление оставляет внешнее 
оформление газеты.

Одним словом, «За ни
кель» идет в ногу со вре
менем, находится там, 
где кипит ключей ж изне
деятельность заводской 
редколлегии — добрый 
пример для подражания 
активистам стенной печа
ти других предприятий.

Рассказ о газете будет 
неполным, если не ска
зать о том, что у редкол
легии рсть, верный по
мощник, идейный вдохно
витель и руководитель —- 
партийное бюро предпри
ятия. rfi,

Конечно, рядом с уда
чами уживаются еще и 
недостатки. Во-первых, в 
газете почему-то редко 
выступают рядовые рабо
чие. Стенгазета регу
лярно публикует критиче
ские заметки, указывает 
конкретных виновников. 
Видимо., по этим сигна
лам принимаются меры, а 
вот по газете этого не 
видно. Было бы полезно 
помещать короткие сооб
щения о принятых мерах 
и тем самым поднимать 
действенность печати. 
Иногда неверно размеща
ются заметки на листе. 
Наиболее важные матери
алы, обладающие общест
венным значением, ста
вятся вниз, вслед за ме
нее значительными. Не
редко можно встретить 
стилистические погреш
ности, грамматические 
ошибки. Часть заметок 
перегружена цифрами. 
Эти недостатки вполце 

устранимы, и, думаете^.,; 
редколлегия соответст
вующим образом отнесет
ся к замечаниям.

М. КОЛВИН, 
наш корр.

В наступившем году 
села начнут получать в 
массовом количестве но
вые электроизделия и 
комплектные устройства 
шестидесяти наимено
ваний. Они созданы в 
результате проведенных 
за  последнее время науч
но - исследовательских и 
опытно - конструкторских 
работ в институтах и на 
заводах Министерства 
электротехнической про
мышленности.

Электрификация стра
ны, о которой мечтал в 
свое время В. И. Ленин, 
осуществляется все в бо
лее широких масштабах. 
В общем потреблении 
электроэнергии заметно 
возрастает доля . сел и 
деревень. Если в 1965 
году они израсходовали 
на производственные и 
бытовые нужды 21 мил
лиард киловатт-часов, то 
в завершающем году пя
тилетки им потребуется 
уже 38 миллиардов кило
ватт-часов электроэнер 
гии. А в следующем пяти
летии снова ожидается 
большой рост.

Впрочем. удивляться 
этому не приходится. В 
наше время без электри
ческой энергии ни в го-

ПО ЗАК АЗ У  СЕДА
роде, ни в деревне немыс
лимо добиться увеличе
ния объема производства, 
повышения культуры тру
да. В села прокладывает
ся ежегодно примерно 
250 тысяч километров 
новых линий электропере
дач. С начала пятилетки 
в село поставлено почти 
полтора миллиона различ 
ных электродвигателей, 
свыше 400 тысяч кило
метров кабеля и освети 
тельного шнура, большое 
количество с и л о в ы х  
трансформаторов. пере
движных электростанций 
и другого электрооборудо
вания.

Однако в деревню по
ставлялась, как правило, 
аппаратура общего назна 
чения и ее не всегда ѵда 
валось использовать с 
должным эффектом По
этому ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР при 
няв в ноябрр 1968 года 
постановление о мерах 
по обеспечению сельского 
хозяйства электрообору
дованием и кабельными 
изделиями установили

задания по разработке 
новых электродвигателей, 
устройств, аппаратов спе
циально для сел. Шесть 
десят таких изделий уже 
создано,, заводы начинают 
их массовое дроизводст-. 
во. Скоро они начнут по
ступать в колхозы и сов
хозы.

Что же это- за изде
лия?

Прежде всего следует 
назвать электродвигате
ли. Их поставят почти 60 
тысяч В' отличие от 
обычных они устойчивы 
против коррозии, будут 
надежно работать в усло
виях повышенной влаж
ности Такие двигатели 
нужны прежде всего для 
привода в действие ма
шин и установок в.жи-. 
вотноводческих 'помеще
ниях

В новом году села по
лучат и 110 тысяч1 низко
вольтных аппаратов по
вышенной надежности. В 
их числе — комплекты 
электрооборудования для 
механизации кормоцехов.

регулирования микрокли
мата. для инкубаторов.

Теперь уже все знают, 
что после облучения ин
фракрасными лучами мо
лодняк животных и пти
цы лучше растет и наби
рает вес.' Совсем недавно 
электротехники освоили 
производство таких ин
фракрасных излучателей, 
а также электрообогрева
телей. В наступившем го
ду . села получат пятна
дцать тысяч этих изделий.

К выпуску продукции, 
специально предназна
ченной для села, присту
пают и предприятия ка
бельной промышленно
сти Они начнут выпуск 
провода с усиленной изо
ляцией для непосредст
венной прокладки по де
ревянным основаниям. 
Для него не нужны, как 
это было прежде, изоля
торы Он прикрепляется 
непосредственно к дере
вянной стене или потол
ку. Такого провода будет 
изготовлено за год десять

тысяч километров. Среди 
«сельской» электротехни
ческой продукции есть и 
так называемые самоне
сущие поовода. Они обла
дают повышенной меха
нической прочностью, на 
них можно подвешивать 
осветительную арматуру.

Применение всех этих 
электроизделий поможет 
колхозам и совхозам еще 
в большей степени . ис
пользовать электрическую 
энергию для производст
венных целей, повысить 
эффективность труда ' и 
облегчить работу людям. 
Конечно, не сразу удаст
ся полностью удовлетво
рить потребности сел 
таком оборудовании. Но 
заводы будут производить 
его во вое возрастающем 
количестве.

Одновременно колхо
зам и совхозам преду
смотрена поставка элек
трооборудования общего 
назначения.

А. МЕДВЕДЕВ.
(ТАСС).



Ветер п р о т я ж н о ' гу
дел в проводах, ударял 
поземкой по окнам, 
ошалело посвистывал в 
трубе, загнанным зве
рем метался между до-, 
мснѵі и сосновым лес-: 
ком, вплотную подсту-і 
пившим к строениям. 
Село спало. Только из
редка беспризорно хло
пали чьи-то ставни, да 
наперебой тявкали со
баки. Октябрине Ва
сильевне не спалось, 
она переворачивалась с 
боку на бок, хотела за
быться, но невеселые 
мысли гнали сон прочь. 
«Что дальше то будет? 
— вздохнула она. — Ку
да это годится так рабо
тать? Hqt, завтра же 
пойду к начальству, бу
ду требовать...» . •

У раннего зимнего 
утра в деревне есть 
свои прелести, свои за-

КРЕСТЬЯНСКИЙ х а р а к т е р
п ах и ,” краски. Чуть' 
очертятся силуэты до
мов, а  и з  труб поплы
вут дымки, запоздало 
проорут петухи, в их 
нестройный хор вплета
ется мычание коров, 
скрип полозьев саней, 
да редкий стук кали
ток. Любит эту непов
торимую пору Октябри
на Васильевна, любит 
каким-то особым чуть
ем крестьянского серд
ца, сердца прошедшего 
через суровые испыта
ния войны, сердца, по
знавшего радость ма
теринства, счастье и 
горечь невзгод жизни.

Сегодня она не в.идит 
торжества зарождаю 
щегося нового трудово
го дня. Дорожку, веду

щую к ф ерм е, за ночь 
перемело, идти трудно, 
к тому; ж е на душе тре
вожно: «А  может быть, 
оно так  и должно 
быть?»— крутится в го
лове над о е д л и в а я  
мысль.’ « Нет, Нет, — 
подсказывает совесть, 
— это не в твоем харак
тере».

Едва успела Октяб
рина Васильевна упра
виться, накормить сво
их питомцев—j три сот
ни свиней, как на ф ер
му приехали гости — 
главный з о о т е х н и к  
сельхозуправления Ана
стасия Степановна
Скрябина и главный 
зоотехник совхоза Га
лина Ивановна Ленин
ских.

•— Показывай, Ок
тябрина Васильевна, 
свое хозяйство.

—  Да что показы- 
вать-то, неважно * дела 
у' меня пошли.

;— Что так?•
— Вроде и корма 

есть, а свинья, хоть она 
и свинья, а не ест их. 
Не ест, значит и в весе 
не прибывает. Выходит, 
какая польза от моей 
работы.

В деловом непри
нужденном разговоре 
Октябрина Васильевна 
Поведала зоотехникам 
обо, всем, что беспокои
ло ее в последние дни. 
В декабре она ушла в 
отпуск, и в это время 
для свиней завезли 
комбикорм плохого ка

чества. Результаты за  
месяц были неутеши
тельными: привесы со
ставили всего по 2 5 0  
граммов в сутки на по
росенка, а в течение 11 
месяцев среднесуточ
ные привесы на откор
ме превышали 40 0  
граммов. Что вывело 
Оітябрищ^ Васильевну 
на первое место среди 
свинарок района.

Первые дни нового 
года, дни после отпуска 
принесли Октябрине 
Васильевнр больше 
огорчений, чем радости. 
От неполноценного кор
ма у нескольких живот, 
ных отнялись ноги, а 
комбикормовая вязкая 
кашица оставалась в 
кормушках. Огіа пыта

лась давать корм в су
хом виде, но и его 
свиньи не поедали.

— Не могу я больше 
так работать, Галина 
Ивановна,. н у ж н о 
принимать срочные ме
ры, иначе в стаде нач
нутся болезни, падеж.

И меры были приня
ты. На другой день на 
ферму завезли сенной 
витаминной муки, кон
центратов из горохо
овсяной ‘ смеси. Лицо 
Октябрины Васильевны 
Ш иряевой озарила 
улыбка, такая улыбка, 
какая бывает у челове
ка, с беспокойным 
крестьянским характе

ром.
Г. ЧУСОВИТИН.

с. ВЪронино, 
совхоз им. Ворошилова.

V

Министерство прос
вещения РСФ СР и 
Свердловский облает 
ной отдел народного 
образования в течение 
последних двух лет 
проводят научно-твор
ческие конференции 
учащ ихся 8  — 10 
классов.

Количество участ
ников научно-творчес
кой конференции, ко

торую в 1 9 7 0  году 
реж евляне провели б
і—  7 января, увеличи-

— 13, школа .Nb 5 — 
пять и Клева '-ннекая 
школа 2 реферата.

Научно- творческая 
конференция этого 

года проходила в три 
этапа. В течение пер
вого реф ераты  защ и
щались в ш колах, вто
рого — в общегород
ских предметных сек
циях. И третьим эта
пом явилось пленар
ное заседание, кото
рое на днях состоя
лось в актовом зале

15 референтов 
поедут в Свердловск

лось по сравнению с 
прошлым годом более 
чем в 6  раз. Это гово
рит о большом интере
се, проявленном уча
щ имися к той или 
иной отрасли науки.

В конференции а к. 
тивное участие при

няли учащ иеся 8  — 
10 классов 44-й, 1-й,
3-й, 5-й и Клевакинс- 
кой школ. Оргкомитет 
под руководством ме

тодиста гороно Г. А. 
Ш алюгиной отмечает, 
что наиболее высокий 
уровень научно-теоре
тической 1 подготовки 
показали учащ иеся 

школы №  4 4 , в кото
рой данная работа ве
дется систематически 
на протяжении двух 
лет. Ш кола №  4 4  
представила на город
скую научно.творчес- 
кую конференцию 25 
рефератов, ш кола №  
1 — 5, ш кола №  3

средней школы №  1.
Конференция стар

ш еклассников показа
ла, что большинство 
учащихся, представив, 
ших реф ераты , могут 
творчески мыслить, 
самостоятельно рабо
тать с первоисточника
ми, делать обобщения, 
сопровождая их цен
ными иллю стрирован
ными материалами, 
научно объяснять хи
мические, физические, 
биологические и дру
гие явления.

Оргкомитет ив 50 
рефератов — по хи
мии. физике, истории, 
географии и литерату
ре — отобрал и нап
равил на областную 
научно-творческую ко
нференцию 15. В 
числе лучш их — ра
бота ученицы 44-й  

школы Г. Сюх, деся
тиклассника школы №  
3 А. Федоровских,

ученика школы №  1 
М. Кривоногова.

Тридцать восемь 
учащ ихся награждены 
почетными грамотами 

и ценными подарками, 
пятнадцати учащимся 
объявлены  благодар
ности гороно с занесе
нием в личное дело.

О днако ряд школ 
— такие, , как №  7, 
Черемисская,. Липовс- 

кая, Глинская и Кос- 
тоусовская, совсем не 
представили референ
тов на городскую на
учно-творческую кон
ференцию , лишив тем 
самым более способ
ных учащихся воз. 
можности померяться 
знаниями с ровесника
ми из других школ 
города и района, а, 
может быть, и с уча
щимися из других рай
онов и городов Сверд
ловской области.

Всей этой очень 
важной работой учите
ля готовят учащихся 
к выбору профессии 

через дальнейшую уче
бу более способных в 
институтах, а также 
при работе на фабри
ках и заводах, где уча
щиеся будут специали
зироваться в той или 
иной отрасли произ
водства. связанной с 
более глубокими зна
ниями по физике, хи
мии. истории. биоло
гии. агрономии и т. д. 
Нам думается, что ре
ференты г. Р еж а в 
Mapfe смогут с успе
хом защ итить свои ре
ф ераты  и тем Самым 
вы держ ать маленький 
экзамен перед учены
ми вузов Свердловска.

Ф . СОКОЛОВ, 
зав. гороно.

Ж ЕЖ АХХИЗАТОРЫ
У механизаторов Ли- 

повского отделения совхо
за «Режевской» всегда 
есть работа. Вот и этой 
зимой трактористы много 
делают для своего хозяй
ства.

Трудятся механизато
ры с огоньком, самоот
верженно. Взять к при
меру Виктора Яковлеви
ча Чусовитина. Он трак
торист первого класса. 
Его ДТ-75 никогда не 
подводит хозяина. ГІо тру
ду и отдача. Уже не
сколько лет Чусовитин 
является одним из луч
ших механизаторов не 
только в отделении и 
совхозе, но ^  в районе.

А вот Петр Кузьмич 
Топорков — не только 
классный тракторист, но 
и хороший комбайнер. О 
его отменной работе на 
зерноуборочном комбай
не СК-4 во время прошед
шей уборочной страды 
знают все односельчане.

Любая работа по плечу 
бульдозеристу тов. Анд
рееву. За короткий срок 
пребывания в бригаде он 
зарекомендовал себя хо
рошим, добросовестным 
работником, Т р у д н о  
вспомнить случай, когда 
бы тов. Андреев халатно 
отнесся к своим обязан
ностям.

Тракторное звено, ру

ководимое Семеном Гри
горьевичем Мелкозеро-
вым, занято на подвозке 
кормов к фермам. Здесь 
норма выполняется па 
110— 115 процентов. При 
этом делается все для со
хранения перевозимых
грузов. «Исключить даже 
самые минимальные по
тери при транспортиров
ке» — таков лозунг ме
ханизаторов передового 
звена.

Нередко можно слы
шать от животноводов 
слова благодарности в ад
рес механизаторов звена 
Мелкозерова.

Г. К. ТОП ОРКОВ, 
учетчик тракторной 

бригады.

А. С. Грибоедов
(К 175-летию  со дня рождения) •

Драматург, поэт, дипломат, музыкант и линг
вист, А лександр Сергеевич Грибоедов (1795, 
по другим данным, 1794 — 1829), один из 
основополож ников реализм а в литературе, 
оказал глубокое влияние на развитие русской 
прогрессивной общ ественно-литературной мыс
ли в России.

О течественная война 1812 года, кризис ф е 
одально-крепостнического строя, револю цион
ное движение декабристов имели реш аю щ ее 
значение для идейного и творческого разви
тия писателя. Все ближайшие друзья Грибое
дова: С. Н. Бегичев, П. А. Катенин, А. А. 
Ж андр, В. К. Кюхельбекер, А. И. О доевский и 
другие, — в той или иной м е р е  были при
частны к декабристскому движению . По своим 
политическим убеж дениям А. С. Грибоедов 
был близок декабристам.

А, С. Грибоедов создал гениальную комедию, 
в которой с огромной са- 
тирической силой изобра
зил целую  галерею  яр 
чайших
портретов,

близок живой народной
речи. Многие реплики не

человеческих р о ев  вошди в соврем ен-
раскрывших нь,й русский язык как

облик крепостнического пословицы и поговорки.
«Горе от ума» А. С. 

Г рибоедова стало блестя-
рбщ ества. Писатель сор
вал все украш аю щ ие по
кровы с мира Фамусовых, Ф ей школой реализм а для 
С калозубов, Молчалиных многих поколений русских 
и Загорецких, показал и советских актеров. М. С. 
паразитизм  и своекорьіс- Щ епкин, И. В, Самарин, 

тие, чванство и лакейст- и - Качалов, М. И. Ца- 
во, м ракобеси е и нравст. рев , М. Н. Ермолова и 
венное растление высше- д . д .  Яблочкина своей 
го общ ества того времени, игрой раскрыли сущест- 

Меткий язык комедии во  фамусовщ ины, скаяо-

В Республике Мали вступил в строй це
ментный завод —  крупнейшее промышлен
ное предприятие, построенное с помощью 
Советского Союза. Первенец национальной 
индустрии будет производить 50 тысяч тонн 
цемента в год.

На снимке: общий вид цементного завода.
Фото А. БАЛЕБАНОВА.

фотохроника ТАСС.

зубовщины и молчалинст- 
ва.

Идеи декабризм а наш
ли отраж ение и в неза
верш енных трагедиях
«1812 год» и «Грузинская 
ночь».

А. С. Г рибоедов, чело
век проницательного ума, 
был яркой самобытной 

ф игурой и на дипломати
ческой служ бе в Иране.

З а  свою недолгую  жизнь 
художник успел закон
чить только одну, принес
шую ем у  славу комедию , 
которая  не устарела до 
наших дней, и сегодня 
зовет  она на борьбу с 
косностью , рутиной и не
веж еством . Близко и до 
ро го  лю дям социалисти
ческого общ ества имя
А. С. Грибоедова, писате
ля  верного жизненной 
правде, патриота и гума
ниста.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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■''— Но с  какой целью  а п
•  се это делали? К амере
хранения, билет? —  спросил 
Карамышев.

— А это я вам скажу при 
окончании следствия, когда 
ознакомлю сь со всеми м а
териалами дел а  в порядке 
двести первой статьи уго
ловного кодекса... ѵ

Хотя Ратанов и Карамы- 
шев допраш ивали его опять 
в кабинете Альгина, Рата
нова и здесь  одолевали  те
леф онны е звонки. И по
этим звонкам, по коротким, 
осторож ны м ответам Рата
нова Волчара бы стро дога
дался, что в городе про
исходят какие-то неприят. 
ные для них события и 
заняты они, к счастью, не 
им одним.

Когда Варнавина увели,
Карамышев сказал, но не 
так уже звонко и радостно, 
как после первого допроса:

— Вот это ры бка-ры би
на!^ '

— Герман!— Ратанов под
нялся и з-за  стола навстречу 
Баркову. —  По м оим дан
ным, группа ребят  из дач» 
ного поселка отдыхала в 
Клязьминском пансионате. 
Н адо установить этих р е 
бят, проверить, не отдавал 
ли кто-нибудь из них на 
вокзале ж елезнодорож ны й 
билет Варнавину или его 
друзьям .

И вот Барков — в коопе
ративном дачном  поселке. 
Кругом м аленькие деревян 
ные теремки, садики с 
фруктовы м и деревьям и, 
чистые, аккуратные - заб о р 
чики из штакетника. На ве
рандах сидят м олоды е 
женщины в фартуках, 
юноши в джинсах. Варят 
варенье, принимают сосе
дей, играю т в бадминтон. 
Под деревьям и  мелькаю т 
белоснеж ны е детские па
намки.

На 5-й линии тянет гарью, 
кто-то окуривает деревья. 
Ч ер ез дорогу  навстречу 
Герману идет м олодая 
ж енщ ина в кокетливом 
хлорвиниловом ф артучке 
поверх цветного сарафана. 
Она с удивлением  смотрит 
на Баркова, на его  синий 
ж аркий шевиотовый кос
тю м и галстук.

Д ойдя до  перекрестка, 
Герман снимает галстук, 
расстегивает сорочку, кла
дет пиджак на руку.

Иногда он спрашивает 
встречных:

— Не знаете, где здесь 
живут ребята? Они в июне 
приехали из дом а отдыха.

(Н ачало в № №  134 —
150, 152 — 153, 1 — 6).

а»  С просите а ш еетьд е.
сят четвертой даче, — поду
мав, советует какой-то пар
нишка в очках, —  у волей
больной площ адки... г

Он находит на 7-й линии 
ш естьдесят четвертую  дачу 
и из предосторож ности 
идет сначала в соседню ю . 
Ему навстречу с террасы  
спускается девуш ка в ч ер 
ном купальнике, ряд о м  с 
ней лохматая ш отландская 
овчарка колли.

— Я был где-то зд есь  в 
прошлую субботу, —  Гер
ман, поздоровавш ись, о б ъ 
ясняет, —  но не помню, в 
какой даче... Кажется, вот 
в этой... И оставил магни
тофонную  пленку.

— На этой даче вы быть 
не могли, — улыбается д е 
вушка, — зд есь  живут п ре
старелы е муж с ж еной. 
М ожет, там?

Она показывает ч ер е з  
дорогу.
' — Помнится, парни гово

рили, что ездили отдыхать 
под М оскву, в какой-то дом  
отдыха...

— Все ясно. Вы были в 
ш естьдесят седьм ой  даче. 
Там живут ребята-студен
ты. Они действительно в 
июне ездили в пансионат 
под Москву. Вон та дача... 
Н айдете сами?

Ш отландская овчарка
смотрит на Б аркова непри
язненно, ворчит.

—  Д ж ери! —  укоризнен
но говорит ей девуш ка. Со
бака ум олкает и п о д о зр и . 
тельно косится на Германа.

Девуш ка и собака наблю 
дают, как он закры вает за  
собой калитку и идет по 
улице. Потом они возвра
щ аются на террасу. В уг
ловой даче заводят магни
тофон. Чистый стереозвук  
доносит тихий, чуть звен я
щий ход каравана. Не спе
ша, монотонно бредут по 
песку животные, тоскливо 
поет погонщик...

На ш естьдесят седьм ой 
даче записка: «Буду в пол
ночь».

Когда Барков вернулся 
в отдел, Тамулиса ещ е не 
было. Герман предупредил 
деж урного  и снова уехал 
—  в онкологический дис
пансер: рецепт, выписан
ный Волчаре на пеницил
лин, так и оставался загад
кой.

Барков к этому дню  уж е 
обош ел главных врачей и 
заведую щ их больницами, 
аптеки, всех старых специ
алистов. Теперь он встре
чался с м олоды м и врачами. 
В ркош ке регистратуры ему 
посоветовали поговорить с 

Ф елицатой, оказавш ейся, 
несм отря на свое древн ее

имя, молоденькой застен
чивой девушкой. П осмотрев 
на рецепт, она, глядя Б ар
кову куда-то м еж ду носом  
и подбородком , негром ко 
сказала: «Это Сашка Урин 
писал, практикант. Он на
чал практику в первой 
больнице, а потом несколь
ко дней был на практике у 
нас».

— Вашу руку, доктор, — 
восхищенно произнес Бар
ков. — Спасибо,

Рука юной Фелицатьі ока
залась неож иданно ж или
стой, а пожатие довольно 
крепким.

Л. словин.

ги и -в очередной  р аз , про
ходя м им о Урина, тоном
гостеприимного хозяина 
сказал:

—  Придется е щ е  минут 
десять ПосидеГь. Вы не спе
шите?

—  Нет, сказал Урин, 
— десять минут мож но.

—  Могу вам дать пока 
почитать... Хороший рас
сказ.

Взглянув на название рас
сказа, Урин чуть зам етно 
вздрогнул, но потом спо
койно вернул книгу Барко
ву.

— Не читал. Честно гово-

Т А К А Я
Р А Б О Т А

ПОВЕСТЬ О МИЛИЦИИ

Этот последний день ав
густа был для него самым 
удачным за все лето. Слу
чилось так, что именно на 
эти дни Урин приехал в 
город к отцу и уже при
м ерн о ч ер ез час сидел в 
приемной деж урного авто
инспектора. куда его вы
звал Барков: брат Урина
гонял на м отороллере, не 
имея прав.

Урин сидел на диване, 
высокий, на вид какой-то 
очень «свой», доступный, с 
открытыми светло -* серы 
ми сообразительны ми гла
зами. Его глаза бы стро сл е
дили за всем, что происхо
дило вокруг него, и к аза
лось, что он сразу  схваты
вает и разгады вает больш е, 
чем ординарный свидетель. 
Он приехал в милицию на 
м отороллере и теперь по
игрывал защитными очка
ми и щ егольским ды м ча
того цвета беретом , сни- 
сходительно поглядывая 
вокруг.

Барков и по его  п рось
бе Егоров дваждьі проходи
ли по коридору мимо каби
нета автоинспектора, чтобы 
ещ е  р аз взглянуть на Ури
на и решить, с кем  Баркову 
придется иметь дело. П о. 
том у Баркова появилась 
одна идея.

В ниж нем ящике его  сто
ла давно уже леж ал в о з
вращ енный Гуреевым о д 
нотомник Шейнина. Он вы
нул книгу, наш ел, рассказ 
«Ночной пациент» —о в р а 
че, оказавш ем  первую  по
мощ ь раненом у бандиту, 
залож ил его листком бум а-

ря, не люблю такие расска
зы,,..

—  Я тоже, — признался 
Барков, — я больш е лю б
лю научную фантастику. У 
меня, — он помедлил, — 
есть к вам небольш ой р аз
говор. П ойдемте ко мне, 
пока автоинспектор придет.

Урин коротко вздохнул, 
и пошел за Барковым.

— Д ело такого рода, — 
сказал Герман, пододви
гая Урину стул, —- у меня 
ваш рецепт,

— Какой рецепт?
— Это ведь ваша под

пись? — Барков протянул 
рецепт, обнаруж енный у 
Варнавина.

—  Моя.
—  Расскажите, кому вы 

выписали его  и в связи с 
чем. •

— Не могу себе  предста
вить.

— А вы постарайтесь 
вспомнить.

—  Мне нужно посмот
реть карточку больного...

—  Этот больной к вам 
ч ер ез больницу не о б р а . 
щался.

—  Тогда не помню, '
Наступила пауза, кото

рую  Урин, видимо, не на
м еревался  прервать пер
вым. Пришлось снова начи
нать Баркову:

—  Давайте не будем  
ссориться.

Урин пожал плечами.
—  Надолго к нам?
—  На недельку, к отцу...
— Послушайте м еня вни

мательно. Этот пациент в 
больницу не обращ ался. 
Вы в ф евр ал е  в больнице

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
16 ЯНВАРЯ 

ПЯТНИЦА 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Телевизионный 
фильм «Приключения 
Гекльберри Финна».
18.10 Для детей. Научно- 
популярный фильм «По
чему летают птицы»;
18.15 Для школьников. 
«Дом с мемориальной дос
кой».
18.45 Теленовости.
19.00 Редакции народного 
хозяйства отвечают.
19.30 Поговорим о поли
тической песне.
20.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Подвиг». Те
левизионный альманах.
21.00 «В. И. Ленин. Хро
ника жизни и деятель
ности».
21.35 «Зимы волшебные 
узоры». Музыкальная 
программа.
22.35 Эстафета новостей.
23.15 А. Грибоедов. «Мо
лодые супруги». Премье
ра телевизионного спек
такля.
00.15 Чемпионат СССР 
ио фигурному катанию. 
Произвольная програм
ма.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Новости.
19.15 «Пока горит солн
це». Премьера телевизи
онного музыка л ь н о г о 
фильма.
20.00 Новости.
20.05 Для школьников. 
«Волшебное яблоко». Те
левизионный фильм.

17 ЯНВАРЯ  
СУББОТА 

п е р в а я ' ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Программа 
передач.
11.05 Цветное телевиде
ние. Гимнастика для всех. 
11.30 Новости.
11.45 Ученые Украины в 
Москве.
12.15 Утренняя музы
кальная программа.
12.45 Цветное телевиде
ние. «Палитра», «Аква
рель», «Красота».
13.15 «Мы — коммунис
ты». Передача из Сверд
ловска.
13.45 Музыкальный тур
нир городов (Пенза н 
Фрунзе).
41.45 В эфире — «Моло
дость».

15.30 Цветное телевиде
ние. «В мире животных».
16.30 Показывает Сверд- 
ловск,- Художественный 
фильм «Двенадцатая 
ночь».
18.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Летопись по
лувека». «Год 1919-й». 
18.50 Новости.
19.00 Телевизионный те
атр для детей. Д. Крюс. 
«Тим Талер, или продан
ный смех». Премьера. 
Часть 1-я. Передача из 
Ленинграда.
20.00 Новости.
20.05 Чемпионат СССР 
по фигурному катанию. 
Произвольное катание.
22.00 К 25-й годовщине 
освобождения Варшавы. 
Передача из Польши.
22.30 Цветное телевиде
ние.
23.00 «Мир социализма». 

18 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Программа пе
редач.
11.05 Цветное телевиде
ние. «На зарядку стано
вись!». Воскресная утрен
няя гимнастика для 
школьников.
11.15 Новости.

11.30 Для школьников. 
«Будильник».
12.00 Музыкальный ки
оск.
12.30 «Сельский час».
13.30 В эфире — «Моло
дость».
14.15 Для юношества. 
«Турнир старшеклассни
ков». Передача из Ленин
града.
15.15 Еврипид. «Медея». 
Спектакль академическо
го театра драмы имени 
В. Маяковского.
15.45 Новости.
18.00 Для воинов Совет
ской Армии и Флота. «От 
Оки до Одера».
18.30 «Союз неруши
мый». Туркменская ССР. 
1. Выступление первого 
секретаря ЦК Компартии 
Туркменистана. 2. «Песни 
дутара». Телефильм. 
3. «Люди моей республи
ки» . Репортаж.
20.00 «Добро пожаловать 
на той». Концерт.
21.00 Клуб кинопутеше
ственников.
22.00 В эфире — «Моло
дость». «Алло, мы ищем 
таланты».
23.00 «Америка. год 
1969-й». Премьера доку
ментального телефиль
ма.

не работали. М ож ет, он о б 
ращ ался к вам  частным о б 
разом ? Я не о б л зд р ав , не 
инспектор ф инотдела. По
говорим откровенно.

Урин посм отрел  на ча
сы.

—  Не помню.
—  Вот что, —  сказал 

Барков. — Я поверил бы 
вам, если бы не знал, что 
пациентов у вас не так уж 
много...

Урин молчал.
«Пожалуй, это как р а з  

тот случай, когда чем  боль
ше аргументов, тем  хуже,- 
— думал Барков, — нужно 
м ен ее  официально...».

— Ты на Колхозной дав
но живешь?

Вошел Тамулис. Он н е
сколько минут слушал этот 
разговор, потом взял  кар
манный ф онарик и от не
чего делать стал его  р а з 
бирать: на сегодня его  р а 
бочий день закончился. Он 
вывинтил ручку, высыпал на 
стол батарейки и стал ко
паться в корпусе. Герман в 
это врем я рассказы вал яв
но скучавшему Урину об  
уголовной ответственно
сти за дачу ложных п оказа
ний, Он снова п ереш ел на 
официальный тон,

Тамулис поставил бата
рейки на место, завинтил 
ручку и щелкнул выключа
телем. Лампочка не заго р а
лась, Тамулис ещ е дваж ды  
разоб рал  и собрал  ф о н а
рик. Света не бы ло. Урин 
искоса погляды вал на его  
манипуляции с ф онарем . 
Потом Баркова вызвал к  
себе Егоров, и Тамулис ос
тался с Уриным. Он снова 
вынул батарейки.

— Вы нажмите там чем - 
нибудь снизу вверх на 
пластинку,,—  сказал  вдруг 
Урин.

Тамулис п ер ед ал  ем у  
ф онарик.

— Где?
Они провозились с ф о 

нарем  минут десять. А ко- 
г лампочка, наконец, за 
ж глась, н евольно  рассм ея
лись —  все д е л о  бы ло в 
параф иновой  см азк е  бата
рей. Тамулис вытащил из 
Кармана сигареты ,

—  В олчару давн о  зна
ешь?

Урин удивился;
—  Какого Волчару?
— Ну, котором у  ты р е 

цепт написал. Кто он те
бе?

— М не он никто, Я его , 
е сущ ности, и не знаю .

— Чего ж е  ты тянеш ь?
—  Тут с другим  связа

но, с личным, —  Урин 
поднял на Тамулиса свои 
св етло -серы е больш ие
глаза, и Тамулис вдруг по
дум ал, что молчание и 
неж елание отвечать Б ар . 
кову дались Урину совсем  
не так легко, как тот ду
мал, —  Я п отерял доку
менты. А м ож ет, их у м е 
ня просто вытащ или в м а
газине вм есте с бум аж ни
ком. Д ен ег  в бум аж нике 
не бы ло —  одни докум ен 
ты: паспорт, ком сом оль
ский, студенческий. Конеч
но, настроение тяж ел ое; 
отец  болеет, а  тут —  с р а 
зу  цсе документы . Н о я ни
кому? ни слова, ни в ми- 
лицик», ни в райком . Н е
красивая история. Я и 
сейчас поэтом у не хотея 
говорить...

Вошел Б арков, сел  в сто
ронке. Урин повернулся Я 
нему.

(Продолжение следует).

ПИСЬМО В Р Е Д А К Ц И Ю
Недавно меня постиг

ла большая беда: умер
ла моя мама. Я — сту
дентка, и небольшой 
стипендии, конечно, не 
хватило на Организацию 
похорон.

На помощь пришли 
друзья — учащиеся 
21-й группы, -Большое 
участие в моем горе 
приняли преподаватели, 
профсоюзная организа
ция, дирекция Режевско

го сельскохозяйственно
го техникума. Они не 
только помогли мне ма
териально, но и ободри
ли, успокоили.

Спасибо вам. чуткие, 
добрые люди! Спасибо 

за то, что разделили со 
мной такое горе.

Г. ЯКОВЛЕВА, 
учащаяся Режевского 

сельскохозяйствен* 
кого техникума.

Редактор В. К. ЧЕРН Ы Х.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 15 и 16 января — «За 

поворотом — поворот». Для детей в эти дни —- 
«Сказка о царе Салтане».

Кинотеатр «Ю БИЛЕЙНЫЙ». 15 и 16 января— 
«Лучшие годы нашей жизни».
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