
Пролетарии всех стрлп, соединяйтесьI

КОММУНИЗМА
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

35-й год
издания 

№ 38 (3448)
Среда, 28 июля 1965 г. Газета выходит в среду, 

пятницу и воскресенье.

ПУСКОВЫЕ —
ПОД СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ

Неутешительные итоги работы 
коллектива строительного управ
ления за истекшее полугодие. 
План строительно-монтажных ра
бот провален по всем показате
лям. Еще хуж е положение с эко
номикой. Завышена себестоимость, 
низка производительность труда, 
управление получило десятки ты 
сяч рублей убытков.

Строителям во втором полуго
дии придется много поработать, 
чтобы ликвидировать отставание. 
И в первую очередь им надо об
ратить внимание на пусковые  
объекты —  жилые дома, детские 
учреждения и очистные соору
жения. Ведь чего греха таить —  
на пусковы х объектах дела идут 
далеко не блестяще.

Возьмем, к  примеру, деткомби- 
нат на 140 мест для швейной 
фабрики. Здесь строители за полу
годие освоили лиш ь 21 процент 
средств от годового плана, а по 
деткомбинату облисполкома г вы 
полнение составило 4 0  процентов.

Недостаточными темпами ведет
ся строительство жилья, устра
нение недоделок на ранее сданных 
объектах.

Не поправляются, несмотря на 
неоднократные заверения руково
дителей стройуправления, дела на 
строительстве очистных сооруже
ний, на сооружении плотины го
родского пруда.

Дела идут плохо из-за неудов
летворительной организации тру
да. Достаточно сказать, что ни на 
одном пусковом объекте нет гра
фиков производства работ. До сих 
пор на объектах не изжиты  про
стои бригад из-за несвоевремен
ной подачи строительных мате
риалов. А то, что поступает на 
участок, расходуется безконтро- 
льно— учет прихода и расхода ма
териалов на участках не налажен. 
Здесь нет даже простейших ли
митных карт.

Плохо относятся к  выполнению  
своих договорных обязательств по 
строительству пусковы х объектов 
и субподрядные организации. На 
деткомбинате облисполкома и 60- 
квартирном доме никелевого заво
да до сих пор не приступили к 
монтажу водопровода, канализа
ции, отопления, освещения и 
сантехники участии трестов 
«Уралспецстрой», «Уралсантех- 
монтаж», «Уралэлектромонтаж».

Проверка, проведенная недавно 
городским комитетом партии, п о -8 
казала, что при

шении и строительству жилья и 
детских учреждений, строители 
могут сорвать сроки сдачи объек
тов в эксплуатацию. А этого до
пускать нельзя.

Руководители строительных ор
ганизаций —  стройуправления, 
оксов субподрядных участков  
должны усилить темпы строитель
ства, чтобы обеспечить сдачу ж и 
лых домов и одного детномбината 
к  1 ноября, а в декабре сдать вто
рой деткомбинат. Коллектив уча
стия «Уралспецстрой» должен 

обеспечить сдачу первой очереди 
городской плотины к  7 ноября.

Времени у строителей остается 
мало. Но уложиться в него они 
могут, если решительно перестро
ятся, поставят ход работ на п у 
сковых объектах под ежедневный 
строгий контроль. Речь идет о 
контроле общественности —  рей
дах и проверках народных конт
ролеров, комсомольцев-прожекто- 
ристов, о постоянной заботе пар
тийны х и профсоюзных организа
ций о людях, о создании условий 
для бесперебойной работы ка ж 
дой строительной бригады.

Только приведя в действие все 
резервы, сконцентрировав все 
силы на пусковых объектах, 
строители выполнят свой долг 
перед городом —  сдадут жилье, 
деткомбинаты, плотину и очист
ные сооружения в намеченные 
сроки.

Навстречу Дню железнодорожника
ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ

Жизнь любого города неиз
бежно связана с вокзалом, 
станцией. От ритмичной работы 
железнодорожников зависит 
многое. Это хорошо понимают 
руководители станции Реж. 
Они делают все, чтобы нала
дить бесперебойную работу по 
погрузке и разгрузке вагонов.

За первое полугодие станция 
Реж выполнила план по пог
рузке на 115 процентов и по 
перевозке грузов — на 101 
процент. Коллектив работников 
станции не останавливается на 
достигнутом. В июле режевские 
железнодорожники вновь опере
жают план. Можно надеяться, 
что к своему празднику — 
Дню железнодорожника они 
придут с хорошими производ
ственными показателями

Ширится движение за ком
мунистический труд. 20 рабо
чих борются за почетное зва
ние ударника коммунистическо
го труда, а восьми передовикам 
производства это звание уже 
присвоено. Среди них мы ви
дим, тов. тов. Буркова, Богаты
рева и других.

В коммунистическое соревно
вание включаются уже не толь
ко отдельные рабочие. Работ
ники товарной конторы, на
пример, борются за звание 
коллектива коммунистического 
труда. Они успешно справля
ются с обязательствами.

Нынешним летом на стан
ции проведен ряд мероприятий 
по благоустройству территории. 
Посажены деревья.

Местный комитет профсоюза 
постоянно заботится о рабочих 
и их семьях. В этом году вы
дано две путевки в санатории. 
Одну из них вручили тов. Кузь

миных в санаторий «Курьи». 
Скоро будет получено несколь
ко туристических путевок.

Близится праздник День 
железнодорожника, и коллектив 
станции готов встретить его 
трудовыми подарками.

Е. ЧЕРКАШИН.

Более четверти века назад 
пришел впервые на никеле
вый завод Александр Степа
нович Ждановских. Сейчас 
он работает слесарем по ре
монту оборудования в пла
вильном цехе. Удостоен зва
ния ударника коммунистиче
ского труда.

На снимке: А. С. Жданов
ских.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

Б честв праздника 
в о е н н ы х  моряков

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е  С О Б Р А Н И Е  В М О С К В Е
В честь праздника — Дня 

Военно-Морского Флота 24  ию
ля в театре Советской Армии 
состоялось торжественное соб

рание представителей трудящих
ся Москвы, воинов Советской 
Армии и Военно Морского Фло
та.

Торжественное собрание от
крыла секретарь МГК КПСС 
Р. Ф. Дементьева. С докладом 
выступил первый заместитель 
главнокомандующего Военно- 
Морским Флотом, адмирал 
флота В. А. Касатонов.

Военных моряков горячо 
приветствовали сталевар завода

«Серп и молот» бригадир бри
гады коммунистического труда 
В. В. Клюев, секретарь ЦК 
ВЛКСМ В. Т. Дувакин, замес
титель министра судостроитель
ной промышленности Ю. Г. Де
ревянко, первый заместитель 
министра морского флота 
Ю. В. Савинов.

Участники собрания приняли 
приветствие в адрес Президиу
ма ЦК КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета 
Министров СССР.

В заключение состоялся 
большой праздничный концерт.

Соревнования на Режевском пруду
В воскресенье на пруду сос

тоялся спортивный праздник, 
посвященный Дню Военно-Мор
ского Флота.

Праздник открылся заплы
вом допризывников на 100 и 
400 метров. Затем начались 
соревнования на шлюпках на 
дистанцию 500 метров для де
вушек и на 800 и 1500 метров 
для юношей.

У девушек победителем ста

ла Н. Кривоногова, а у мужчин 
дистанцию 1500 метров первым 
закончил П. Копалов.

В заключение праздника 
учащиеся школы №  44 устро
или показательные выступления 
байдарочников. Среди девушек 
на дистанцию 500 метров по
бедителем стала Т. Копалова,от
лично прошли дистанцию на 
двухместной байдарке Т. Голен
духин и П. Копалов.

П О Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
Берегите мир!*
Такая надпись сделана на поч

товой марке, выпущенной Мини
стерством связи СССР в честь 
Всемирного конгресса за мир, на
циональную независимость и все
общее разоружение в Хельсинки.

На марке художник Иосиф Ле
вин изобразил земной шар, на 
фоне которого — рука, держа
щая ветвь мира. На этой ветви 
на.пяти языках начертано слово 
«МИР». На втором плане рисунка 
внизу — контурное изображение 
мирного города.

Марка выполнена способом 
глубокой печати в сочетании го
лубого, светло-синего и золотис
того цветов. Ее размеры—25,5 на 
37,5 миллиметра.Номинал—6 коп. 
Зубцовка — гребенчатая. Автор 
рисунка — художник Левин со
здал немало почтовых миниатюр, 

подобном отно- j  посвященных теме мира.

РАБОТАЮ Т В ДВЕ СМЕНЫ
В жизни первой Леневской 

молочнотоварной фермы сов
хоза имени Чапаева произошло 
большое событие: коллектив
животноводов перешел на двух
сменную работу. Сейчас тру
довой день доярки первой сме
ны начинается в четыре часа

утра и кончается в обеденную 
дойку. Вторая смена присту
пает к работе в 12 часов дня 
и заканчивает вечернюю дойку 
в половине девятого. Причем, 
во время работы имеют пере
рывы. Обеденная дойка про
водится совместно.

АКТЮ БИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В отрогах Южного Урала 
на выжженном солнцем плато раскинулись открытые карьеры 
Донского рудоуправления. Это одно из самых богатых на зем

ном шаре месторождений хромитов.
Горняки — накануне выполнения семилетнего плана. Они 

уже поздравили одну из бригад, возглавляемую машинистом 
экскаватора Ильей Дубининым —- этот экипаж, первым пере
шагнувший рубеж семилетки, за шесть с половиной лет выдал 
5 миллионов тонн горной массы. Социалистическое обязатель
ство, принятое бригадой коммуниста Дубинина в начале семи
летки, выполнено.

На снимке: Илья Дубинин и помощник машиниста экска
ватора Владимир Аксенов.

АТЕЛЬЕ „СПАСИБО*1
Жители Казани теперь часто 

обращаются в новое телевизион
ное ателье. По вызову на квар
тиру немедленно является мас
тер. Он устраняет неполадки в 
телевизоре, а если это сразу не 
удается, отвозит его на мото
роллере в мастерскую, а после 
ремонта доставляет на кварти- 
РУ-

Владельцы телевизоров лишь 
оплачивают по прейскуранту 
стоимость замененных деталей. 
Ремонт и прочие услуги произ
водятся бесплатно. Это моло
дежное ателье, созданное на об
щественных началах, называет
ся «Спасибо».

ЛЕТАЮЩИЙ УСАЧ
Тысячекилометровый путь по 

воздуху проделал усач, прежде 
чем попасть в воды краснодар
ских лиманов. Двадцать ты
сяч мальков аральского усача, 
выловленных в Аму-Дарье и 
помещенных в специальные по
лиэтиленовые пакеты, легко пе
ренесли дорогу и сейчас превос
ходно чувствуют себя в новой 
среде. Это не первый опыт пе
реброски аральского усача.

 (АПН)



РЕПОРТАЖ

ДАЕШ Ь ...ЗАБОТУ О ЧЕЛОВЕКЕ!
Д АЛЕКО разносятся моло

дые голоса. Они заглуш а
ют трудолюбивое пыхтение бе
тономешалки. Звонкое эхо осе

дает на верхушках деревьев и, 
словно притаившись в широ
ких ветвях, постепенно замира
ет. Звуки пил, топоров, голоса 
людей слились воедино. На 
строительной площадке Ка
менского отделения совхоза 
имени Чапаева кипит работа. 
Проворно мелькают мастерки, 
загорелые руки. Один за  дру
гим вырастают кирпичные стол
бы остова будущего свинарни
ка. Смотришь на этих загоре
лых парней и невольно зави
дуешь профессиональной хват
ке строителей. Но они не стро
ители. Многие из них первый 
раз взяли в руки мастерок, 
топор и только здесь научи
лись правильно класть кирпи
чи.

Их шестнадцать. Разны е по 
возрасту, характеру, темпера
менту, но одинаковые по отно
шению к делу. «Даешь свинар
ник к 15 августа!» — это их 
девиз, ради которого они гото
вы даже на бессоницу, лишь 
бы материалы были. Парни, 
ставшие строителями, — сту
денты физико-технического ф а
культета Уральского политех
нического института. Бывшие 
армейцы, будущие инженеры, 
они приехали, чтобы помочь 
труженикам совхоза в строи
тельстве животноводческих по
мещений.

С ЕМЬ утра. Новый бревенча
тый дом на пригорке в Камен

ке, служащий студентам одно
временно спальней, гостиной и 
красным уголком, напоминает 
потревоженный улей. Бронза 
смуглых тел, шутки, на кото
рые способны только студенты. 
Маршрут — плавательный бас
сейн, так они называют место 
у  плотины, где можно принять 
утренний душ.

Потом завтрак. Прихотливых 
нет. Каждый старается запра
виться «потрудоемче». Ведь не 
только мастерок или топор 
приходится в руках держать. 
Парни и землекопы, и грузчи
ки. Словом, все строительные 
профессии у них в ходу.

И вот студенты дружно вы 
шли на объект — так теперь 
принято называть свинарник. 
Владимир Волошин, командир 
строительного отряда политех
ников, с проектом под мышкой 
расставляет парней по рабочим 
местам, дает задание. И вер 
принимаются за работу. Воло
де легче, чем остальным. Стро
ительное дело для него знако
мо. Он кончил строительный 
техникум и разбирается во 
всех тонкостях.

В обед вместо отдыха фут
бол. Здесь равнодушных не 

найдешь. Причем, каждый пы
тается попасть в команду силь
нейших. Воротами служат де
ревянные чурки, поставленные 
на попа. Вечером — гитара, 
песни, танцы, знакомство с мо
лодежью деревни.

Но так гладко бывает не все
гда. В иные дни приходится вы
ходить на работу в 11 часов 
утра. Подводит питание. Не 
всегда вовремя его готовят. На 
голодный желудок таскать кир
пичи не очень-то приятно. А 
администрация совхоза не за
ботится о том, чтобы ребята 
вышли на работу вовремя. До 
сих пор, например, никак не 
определятся, что и когда да
вать студентам на завтрак. 
«Проблема» нечего сказать! От 
подобных проблем замедляется 
строительство, в скорейшем за
вершении которого заинтересо
ван прежде всего совхоз. Пар
ням самим приходится ездить 
за материалами, изыскивать 
инструмент, выполнять земле
ройные работы, заниматься 
многими другими делами. И 
поэтому темпы работ низкие. 
С транспортом иногда задерж
ки бывают. Вот и выходит, что 
парни, как говорится «выкла
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дываются» все, а результат 
заставляет задумываться.
D  ЛИПОВСКОМ отделении

' Режевского совхоза на 
строительстве котельной рабо
тает отряд горного института. 
Палатки, лес, вода— экзотика. 
Но не радует она горняков. По
судите сами: четыре часа без
дела, остальные за  работой. 
Так распределяется рабочий 
день. А тут еще и с питанием 
перебои. На одних концентра
тах не выедешь. Зато продавцы 
довольны: леж ала солянка го
дами — никто не брал, а те
перь в ход пошла. Но парням и 
девчатам от этого не легче. 
Они еще могут завидовать сво
им коллегам из совхоза имени 
Чапаева, хотя с питанием и там 
не блестяще.

Когда мы вместе с инструк
тором обкома ВЛКСМ И. Завь
яловым приехали в Липовку, 
на строительной площадке не 
было ни души. Студенты, соб
равшись за колченогим столом 
у палаток, завтракали. Это в 
11 часов дня.

О причине столь позднего 
завтрака рассказали сами ребя
та. Она оказалась простой: де
лать нечего, нет арматуры, це
мента. Ее привезли в двенад
цатом часу. Парням все при
ходится делать самим: резать и 
варить арматуру, а остальные 
сидят и смотрят. Бригадиры 
Юрий Иванов и Виктор Горде
ев скрипят зубами, а помочь 
ребятам ничем не могут. Сколь
ко времени пропадает даром. 
Только когда идут земляные 
работы и заливка бетона; дел 
хватает всем. Прораб механи
зированного отряда, расквар
тированного в Липовке, с ног 
Сбился, но обеспечить работой 
парней так и не может.

Приехали заработать, а 
тут..'. Впрочем, черт с ней, с 
арплатой, — ропщут студен
ты, — у нас договор заключен, 
да и стыдно!..
\А  X понять можно. Но по- 
' '  чему не хотят этого сде
лать администрация Алапаев- 
ской механизированной колон
ны и директор совхоза Тов. 
Земцов? А ребята готовы свер
нуть горы, если им уделят 
хоть немного внимания. И все- 
таки они не теряют надежды 
на улучшение. Что ж, опти
мизм — это неплохо, но на нем 

фундамент не заложишь.
Написали в обком комсомо

ла о своих злоключениях. Но 
командир отряда Дима Гуллер 
не выдержал и поехал сам. Он 
в ответе за всех и ему надоело

смотреть, как товарищи по ин
ституту бродят по строитель
ной площадке в поисках рабо
ты.

Удивляет одно: почему ди
ректор совхоза тов. Земцов, 
которому строится котельная, 
меньше всего заботится о сос
тоянии дел на объекте, о лю
дях, которые вынуждены про
стаивать по четыре часа в сме
ну и которых он вызвал сюда 
по заявке.

Д ВА ХОЗЯЙСТВА, и в каж
дом совершенно противопо

ложное отношение к человеку. 
Даешь план! — говорят сту
денты, выходя на работу. Да
ешь материалы!.. Даешь... за
боту о человеке! — хочется 
продолжить эти лозунги и на
править их в адрес механизи
рованной колонны и тов. Зем 
цова. От этого зависит успех 
дела, в котором заинтересова
ны все.

А. РАСПОРКИН.

В^сельхозартели „Большевик" Багдатского района 
Ферганской области построен колхозный клуб со зри
тельным залом на 600 мест.

На снимке: новый клуб. 
Фото Г. БОЙКО. Ф отохроника ТАСС.

ВИЛАМИ НА ВОДЕ...
В разгаре уральское лето. 

Стрекочут на лугах косилки, 
а на полях уже чувствуется ды
хание осени. Начинается жатва 
хлебов.

...В красном уголке второй 
молочнотоварной фермы сидят 
двое. Ведут неторопливый раз
говор.

— Когда же начнется ре
монт помещений? —спрашивает 
учетчик Р. С. Блохина, — еще 
ни одного колышка не вбили.

— Я не особенно беспокоюсь, 
— говорит заведующая фермой 
Раиса Ивановна Белоусова, — 
сегодня работаю —завтра—нет.

— Почему?
— Нервы тут нужны креп

кие. Продукцию руководители 
спрашивают, а условий не со
здают. Возьмем, к примеру, 
подготовку помещений к зиме...

В первый корпус можно по
пасть, не открывая дверь, — 
оторвана доска. Часто откры
вать ее опасно: неровен час сор
вется с петель и развалится на 
мелкие щепы. Ремонтировать ее 
бесполезно. Надо навешивать 
другую.

В самом к рпусе карг іна ва- 
гіриглядная. То тут, то там в 
стенах зияют просветы. Сквозь 
них можно разглядеть предмет 
любой величины. А  зимой в по

мещение подуст хо;■( дныи ве
тер, завьюжит с н с і  . Передрог
нут животные, замерзнет в кор
мушках силос. И не досчитается 
доярка килограммов молока, уй
дет с неполным подойником.

Опасно ходить по полу. Вста
нешь на полови..у, а друюй 
конец ее поднимается. Так не
долго и нос разбить.

— Это полбеды. Может слу
читься хуже: провалишься
сквозь худой пол и утонешь, — 
говорит заведую щ ая фермой.

Казалось, она шутит или сгу
щает краски. Но увы! Код по
лом находятся глубокие отстой
ники. Можно по неосторожности 
провалиться в них. Такие слу
чаи уже были, но все кончалось 
только большим испугом.

Коровы вернутся с пастбищ к 
разбитым кормушкам и неис
правным автопоилкам. Нет у 
иных кормушек стенок. Часть 
силоса и дрожжеванного корма 
животное возьмет, а другая по 
теряется. Больш е половины ав 
топоилок надо перебирать. А за 
это Дело и взяться некому.

Во второй корпус входить 
опасно. Археологи отнесли бы 

его к доисторическим построй
кам. Приколотили бы дощечку с 
надписью «не трогать». А ведь 
это трухлявое помещение здесь

намерены эксплуатировать и 
дальше. Многочисленные под
порки могут не выдержать, рух
нуть. На потолке мало земли, 
в стенах огромные щели. Пол 
потерял свой вид. Стоит толь
ко удивляться, почему до сих 
пор какая-нибудь буренушка н, 
сломала копыта или не прова
лилась в отстойник, в котором 
некогда тонула доярка тов. Б е
лоусова.

В период дождей к ферме не 
подойти. Море воды и грязи. З а 
стревает транспорт, доярки хо
дят в больших сапогах. Пол 
в корпусах приподнимается, осо
бенно левая половина.

«Когда начнется ремонт, ска
зать трудно. Свободных рук в 
совхозе сейчас нет и долго не бу- 
дет.идет сенокос .начинается ко
совица, потом нужно будет уби
рать картофель, кукурузу. К ре
монту приступить следовало бы 
вскоре после выхода скота на 
пастбище, но этого не сделали.

Недалеко от фермы строится 
новое помещение. Но в нем все 
коровы не поместятся. Да и 
вступит ли к осени новый кор
пус в эксплуатацию, сказать 
трудно. „

Г. УШЕНИН.
С. Черемисска.

Преступление Джералда Брука
22 — 23 июля в Москве проходил открытый судебный 

процесс по делу поданного Великобритании Джералда 
Брука, обвиняемого в проведении на территории СССР 
подрывной антисоветской деятельности,

«СТО СОРОК ПЕРВЫЙ»
ПОЛУЧАЕТ ЗАДАНИЕ...
Каждый день засоряет эфир 

этот вкрадчивый и неуверенный 
голос, именуя себя радиостан
цией «Свободная Россия». На 
скверном русском язы ке ведет 

он свои «просветительные»пере- 
дачи, смысл которых в общем- 
то сводится к одному — вы
лить как можно больше грязи 
на Страну Советов, на ее поряд
ки и устои. Порой голос звучит 
озлобленно и, впадая в транс, 
«стирает в порошок» все, чем 
гордится советский народ, все 
его успехи и достижения.

Теща себя надеждой, что «до
рогих соотечественников» это не 
коробит, что они не выключили 
приемник, а развесили уши, го
лос принимается выкликать: 
«Ромаш ка»..., «Тюльпан»..., 
«Незабудка»... Непосвященный 
и в самом деле удивится: «Не
ужели в Советском Сщозе суще
ствует эта тайная оранж ерея?». 
«Ромашка, ваше письмо полу
чили», — докладывает надтрес
нутый голос. — «Василек! Ме
дикаменты высланы!»... «Девя
носто восьмой», — выкликивает

диктор и тут же начинает пере
давать вереницу цифр. В самом 
деле, не нужно обладать боль

шим воображением, чтобы прий
ти к довольно простому выводу: 
«какая-то тайная организация. 
Тут и клички агентов, и код, и 
шифрограммы...»

Приподнимем же занавес над 
всей этой дутой таинственно
стью и закончим первый акт 

«спектакля»! Играют его вот 
уже много лет незадачливые ак
теры из «НТС». Далеко не всем 
известно, что так сокращенно 
именует себя группа антисовет
ски настроенных лиц, прожива- 

..ющих за  рубежом и пытающих
ся вести подрывную деятело- 
ность против Родины. Сущест
вуют они, как известно, на по
дачки иностранных разведок и 
не чураются ничем в стремле
нии доказать своим шефам, что 
«НТС» — не миф. «НТС» оз
начает «Народно-трудовой со
юз». Смысл деятельности его — 
свержение существующего в 
СС С Р строя.Он имеет печатные 
издания и даж е радиостанцию в 
г. Мюнхене, любезно предостав
ленную американцами. Есть, ко

нечно, руководство. Не хватает 
лишь сущего пустяка — самой 
организации. Но жить-то надо! 
И вот тут приходит на помощь... 
«липа».

Передо мной отпечатанный 
на машинке листок. В нем зна
чится 212 адресов советских 
людей. Руководители «НТС» 
причислили этих советских 
граждан к своим рядам. Это 
еще не члены «Союза», но по
тенциальные кандидаты в него. 
Правда, «кандидаты» пока спят 
спокойно и даже не подозрева
ют, что на свете имеется какой- 
то «НТС». Важно — есть спи
сок, а что будет дальше, жизнь, 
мол, покажет...

Список, о котором идет речь, 
был тайно доставлен в Москву 
«сто сорок первому». Сам того 
не зная, им оказался житель 
советской столицы Константи
нов. Правда, тут следует вспом
нить некоторые обстоятельства. 
В 1961 году Константинов по
знакомился с одной американ
ской туристкой, приезжавшей 
в СССР. Он изучал английский 
язы к и был рад, что после ко
роткого разговора туристка 
предложила завязать с ней пе

реписку, которая, несоменно, 
помогла бы в его занятиях язы 
ком. Переписка началась и была 
абсолютно безобидной, дружес

кой. Но вот в 1963 году на се
минар преподавателей русского 
язы ка в Москву приехал из Ан
глии некий Максим Никольский. 
В один из дней Никольский при
шел на квартиру Константинова, 
передал привет от американки, 
якобы их общей знакомой, и в 
заключение своего визита вру
чил москвичу небольшую бро
шюру. Никольский ушел. Кон
стантинов развернул «подарок» 
— это был бредовый «труд», 
призывавший к свержению со
ветского строя, к организации 
шпионажа, диверсии и провока
ций против СССР. Константи
нов счел необходимым тут же 

обратиться к советским властям 
с просьбой впредь оградить его 
от таких «визитеров».

Но вот прошло менее двух 
лет, как «НТС» снова напом
нил о себе. Оказалось, что Кон
стантинов уже зачислен в ак
тивные агенты этого, с позволе
ния сказать, «Союза» и даже 
закодирован под номером «сто 
сорок один». На этот раз в его 
адрес поступило «ответственное 
задание»...

«ГОСТИ» ИЗ АНГЛИИ
Двадцать первого апреля 

1965 года в квартире Констан
тинова раздался звонок. Открыл 
сосед. На лестничной площадке 
стоял высокий худощавый муж
чина.

— Мне нужно видеть Кон
стантинова, — с легким иност
ранным акцентом сказал муж
чина.



Свободна
Куба ш[ работников на 

'ф'аорике ойГЯІбго обслужива
ния немало, но среди них вы
деляются двое — Анна Ефи
мовна Боярских, которая шьет 
легкое платье, и Мина Конс
тантиновна Фролова, работаю
щая на пошиве верхней одеж
ды.

Ретушером в фотографии на
чинала свою работу в коллек
тиве фабрики Анна Ефимовна 
Боярских. Хоть и отдавала ра
боте много времени, а душа 
тянулась к другому, швейному 
делу. И п'отому все свободное 
время она изучала чертежи 
выкроек легкой одежды хоро
ших мастеров, сама конструи
ровала различные фасоны. В 
1962 году ее перевели на

АСТЕРА ХОРОШ
должность ученицы по пошиву 
легкого платья. Три месяца 
вместо шести осваивала она 
специальность и получила зва
ние мастера.

В работе Анна Ефимовна 
старательна, серьезна, сосредо
точена. Быстро, красиво, проч
но — вот к чему стремится 
она, обслуживая заказчиков. 
Борется за звание ударника 
коммунистического труда

Упорный труд приносит жен
щине уважение заказчиков и 
членов коллектива бригады. 
Она профорг бригады, член 
фабкома. Возглавляя культур
но-массовый сектор, Анна Ефи
мовна Боярских организует
художественную самодеятель
ность.

СТРОЕНИЯ p.
гто<о, еще и ак

тивный arm aW p. Чтение га
зет и журналов в бригаде — 
это ее обязанность.

Не очень уж молодая жен
щина; энергичная Анна Ефи
мовна везде успевает: на про
изводстве, в общественной жиз
ни. И дети в ее семье получа
ют правильное воспитание.

Большим уважением в кол
лективе пользуется и скромная 
мастер-швея верхней одежды 
Нина Константиновна Фролова. 
Производственные задания 
ежемесячно выполняет на 
110 — 120 процентов с хоро
шим качеством. Три года на
зад ей присвоено звание удар
ника коммунистического труда. 
В сентябре прошлого года она

26  ию ля народ острова 
Свободы отметил свой нацио
нальны й праздник —  12-ю 

годовщину начала народной 
революции на Кубе.
12 лет н азад ,- 2 6  июля 19 5 3  
года, 12 6  смельчаков атако
вали одну из цитаделей дик
таторского реж има в стране—  
казармы  Монкада в городе 

Сантьяго-де-Куба. Этой горст
кой храбрецов руководил мо
лодой адвокат Фидель Кастро 
Рус.

День 26  июля —  12-ю  го
довщину исторического ш тур
ма казарм Монкада, положив
шего начало револю ции,кубин
ский народ встретил замеча
тельными успехами в строите
льстве новой ж изни. Особенно 
большая победа одержана на 

тростниковых плантациях. В 
этом году собран богатый уро

ж ай тростника, выработано 
6 0 5 0 5 3 2  тонны сахара.

Советские люди —  верные 
друзья кубинского народа ра
дуются его достижениям. Они 
шлют кубинским братьям сер
дечные поздравления и ж ела
ют новых успехов в строитель
стве социализма на острове 
Свободы.

НА СНИМКЕ:— столица Рес
публики К уба— Гавана. Нацио
нальны й Капитолий.

Фотохроника ТАСС. |

ПОСЛЕ КРИТИКИ М Е Р Ы  П Р И Н И М А Ю Т С Я
Критические замечания в ад

рес Режевского торга в газете 
встречаются нередко. Из торга 
прислали ответ о принятых ме
рах. Вот они.

Статья «Полщей, котлета и 
настроение» (30 июня) обсуж
далась на общем собрании ра
ботников столовой №  1. Она 
признана-правильной. Принято 
решение улучшить работу сто
ловой.

«На вынос и распивочно» — 
такая реплика о продаже спирт
ных в ларьках на разлив была 

напечатана 11 июля. Замечание 
учтено. Меры приняты.

«О чем заботится продавец» 
— писала газета 23 июня, 
вскрывая ряд недостатков в тор
говле. Нестандартные стаканы 
в буфете кинотеатра «Аврора» 
заменены стандартными. Наве
ден порядок в киоске на авто
бусной остановке. В магазине 
№  4 производится ремонт скла
да. * * *

Заведующий городским хо
зяйством И. Г. Филиппов отве
чает читателям на письма, опуб
ликованные в газете под рубри 
кой: «Служба быта».

„ К т о  о ч и щ а е т  у р н ы ? “
Урны были переполнены вви

ду отсутствия транспорта. Сей
час они очищаются своевремен
но.

„Ч т о б ы  не было п ы л и . . . "
Поливочная машина сейчас 

стала работать в две смены. 
Но поливку всех улиц города 
она не обеспечивает: в первую 
очередь поливает цветы и са 
женцы.

„ Э т о  т о ж е  в а ж н о "
Плоты на пруду отремонтиро

ваны. Сделано семь новых—на 
ПРУДУ и ниже плотины.

„ М н о ю  н е д о с т а т к о в "
Колодец по улице Прокопь- 

евской, №  43, был отремонти
рован в 1961 году. Бадью для 
колодца можно получить в гор- 
комхозе по заявлению предсе
дателя уличного комитета. На 
год положено две бадьи.

„ Т о л ь к о  в ы й д е ш ь  
за  г о р о д . . . "

Меры для очистки мест свал
ки мусора принимаются. Люди, 
которые засоряют окраины го
рода, подвергаются штрафу.

„ Н а р ы л и . к а н а в . . . "
Траншеи по улице Советской 

были нарыты рабочими никеле
вого завода. Посадка кустарни
ка будет произведена осенью 
(весной не успели). Закапывать 
их сейчас нецелесообразно.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Все оіветы из гсркомхоза удовлетворительные: меры при

нимаются. Но нам кажется, не решат они поставленных читате- 
ями вопросов. Не удовлетворят читателей ответы тов. Филип
пова на критические сигналы. Так, горкомхоз не думает ставить 

электроосвещение на плотине до окончания на ней строитель
ных работ. А ведь работы рассчитаны на годы. А осень не за 
горами. И опять режевляне пойдут по грязи в потемках.

Не принято и решение о запрещении пасти овец у Про
бойного ключа по той причине, что вода в нем признана сан
эпидстанцией непригодной для питья.

Не обещает тов. Филиппов и организацию продажи цветов 
для букетов: теплица небольшая, оранжереи нет. А цветочную 

рассаду выращивают лишь для высадки в газоны.
Вряд ли удовлетворит жителей Нагорного переулка, ко

торые каждую весну страдают от потопа, такое «утешение»: 
грунт скальный, его надо только взрывать, а производить взры
вы между домами нельзя. Надо подумать, принять другое ре 

шение, но жителям как-то помочь.

стала кандидатом в члены 
КПСС.

И она не представляет сво
ей жизни без общественной ра
боты: была председателем куль
турно-массовой комиссии фаб
кома, работала среди детей, 
нынче опять член фабкома, 
председатель цехового комите
та, ведет на.ф абрике подписку 
на газеты и журналы.

Коллектив оказал Нине Кон
стантиновне большое доверие— 
она избрана депутатом город
ского Совета, является членом 
постоянной комиссии по быто
вому обслуживанию трудящих
ся. Уже побывала на Костоусо- 
во, в поселке Озерном, где за
нималась организацией бытово
го обслуживания населения.

Коллектив фабрики бытового 
обслуживания борется за зва
ние предприятия коммунисти
ческого труда. И впереди это
го движения идут и эти тру
женицы, мастера хорошего на
строения т.т. Боярских и Фро
лова.

С. ИЩЕНКО, 
рабкор.

,Не у водоразборной колонки...но где же?"
В заметке под этим заголов

ком Г. Белоногова ставила во
прос об оборудовании водоемов 
для полоскания • белья в 
поселке Быстринском. Работни
ки жилищно-коммунального от

дела сделали два водоема — 
для обеих частей поселка. От
пала необходимость полоскать 
белье прямо у водоразборных 
колонок.

— Мне нужно видеть Кон
стантинова.

— Его нет дома, но с минуты 
на минуту подойдет его ж ена,— 
ответил сосед. — Может быть, 
подождете. — И он предложил 
зайти в кдартиру.

Константинова, действитель
но, вскоре пришла, пригласила 
гостя в комнату. Мужчина отре- 
рекомендовался Брауном и ска
зал, что он привез из Англии 

для Константинова небольшие 
подарки от некоего Хенстока. 
Так как хозяин должен был 
прийти не скоро, Браун написал 
для него короткую записку по- 
английски и обещал зайти вече
ром двадцать пятого. Уже про
щаясь, он оставил для Констан
тинова небольшой дорожный
несессер и альбом с открытками 
видов Лондона и портретами 
киноактрис.

Вернувшись домой, Констан
тинов стал мучительно вспоми
нать: какие же друзья могут
быть у него в Англии и что это 
за Хенсток. Нет, у него не бы
ло там даже знакомых. Вспом
нился визитер, два года назад 
оставивший ему злобную бро
шюру «НТС». На душе стало 
противно — «неужели опять...» 
Не дожидаясь утра, Константи
нов заявил о случившемся в 
органы госбезопасности. Ему по
советовали подождать и, если 
«гости» вновь придут к нему, 
выяснить, о каких друзьях идет 
речь и что они от него хотят.

Вечером двадцать пятого они 
пришли. Их было двое. Его зва

ли Джералд, ее — Барбара. 
Хозяева предложили чай. Кон
стантинов ждал, когда гость ре
шится, наконец, заговорить о 
главной цели своего визита и 
скажет, кто же таинственный 
ХенсТок. Когда женщины выш
ли на кухню, были вспороты 
крышки альбома. Пока извлека
лось содержимое тайников, 
Джералд сообщил, что фамилия 
его Брук, что он прибыл к не
му по поручению «НТС» и что 

«организация» рассчитывает по
лучать от Константинова све
дения «о внутреннем положе
нии в СССР и возможных изме
нениях»... Теперь уже сомне
ваться в том, кем является его 
гость, не приходилось...

Джералд Брук был крайне 
удивлен, когда разговор был 

прерван появлением незнакомых 
людей,предъявивших документы 
работников советских органов го
сударственной безопасности. 
«Сто сорок первый» — Кон
стантинов — оказался честным 
советским человеком, патриотом 
своей Родины.

Итак, в несессере и крышках 
альбома оказалось: два письма, 
содержащих указания по орга

низации и проведению подрыв
ной работы в Советской стране; 
инструкция по приему и рас
шифровыванию кодированных 
радиопередач «НТС» и кодовая 
таблица; три резиновых клише 
с текстами антисоветского со
держания и эмблема «НТС»; 
набор резиновых литер и инст
рукция по использованию их

для изготовления антисоветских 
листовок; специальная копиро
вальная бумага для тайнопис
ных текстов; пятьдесят рублей 
советских денег; печатные из
дания «НТС», шесть листовок 
четыре журнала «Воля», две 
брошюры и письмо, адресован
ное «Всем группам и членам 
«НТС»; призывы антисовет
ского и подрывного характера, 
семь листков с сообщениями о 

том, как слушать передачи ра
диостанции «Свободная Рос
сия», и список советских граж
дан, упоминавшийся мной ра

нее. В списке значились еще и 76 
иностранных граждан. Но к 
этому мы вернемся ниже...

Бруку Джералду — двадцать 
семь лет. Он уроженец англий
ского города Ш еффилда, член 
лейбористской партии, имеет 
высшее образование (бакка- 
лавр по русскому языку и ли
тературе), преподает русский 
язык в Холборнском колледже 
(Лондон).

...В тот же День, двадцать 
пятого апреля, против него бы
ло возбуждено уголовное дело. 
Он обвинялся в том, что пы

тался использовать свое пребы
вание в СССР для подрывной 
антисоветской деятельности. 
В предъявленном обвинении по 
статье 70 часть I Уголовного 
Кодекса РС Ф С Р Брук винов
ным себя признал полностью и 
заявил, что раскаивается в со
вершенном преступлении.

Однако, признав себя винов
ным, вначале Брук придержи

вался так называемой «защит-1 
ной легенды». На первом допро
се он показал, что якобы перед 
поездкой в Москву к нему об
ратился врач-хирург Хенсток, 
занижающийся в Хокборском 
университете на вечернем от 
делении. Хенсток-де попросил 
его отвезти небольшие подарки 
Константинову. Кстати, при 
обыске личных вещей Брука 
после его ареста был обнаружен 
еще один конверт, адресован 
ный Титову и Архангельскому. 
Брук заявил, что передать этот 
конверт адресатам его попросил 
некий Майкл, с которым ему 
привелось оказаться вместе на 
приеме в Обществе «Велико 
британия — СССР».

В тот первый день Брук те
атрально сокрушался, что не
осмотрительно взял с собой эти 
вещи и теперь оказался в таком 
тяжелом положении.

Но так было лишь при пер 
вой встрече со следователем. 
Уже на дугой день Брук счел 
что куда благоразумней гово
рить истину. Утром он сам зая
вил: «Буду говорить только
правду...»

Александр ТАРАДАНКИН, 
спец. корр. АПН.

(Продолжение следует)

Экзамены сданы 
успешно

В октябре прошлого года на 
базе городской больницы №  1 
начали работать двухгодичные 
курсы медицинских сестер. В 
группе 33 слушателя. Все они 
учатся без отрыва от работы. 
Занятия проходят в вечернее 
время.

Трудностей много—нет учеб
ников, не хватает времени. Но, 
несмотря на это, все хорошо 

; подготовились к экзаменам. По
ловина слушателей курсов по
казала на экзаменах отличные 
знания.

Блестяще отвечали на вопро
сы В. Ш аламова, Н. Щ ербако
ва, В. Тычкина, К. Ш естакова, 
Н. Фролова, 3. Попова и дру
гие, сдавшие все экзамены на 
«отлично».

В хороших ответах на экзаме
нах большая заслуга преподава
телей — врачей Н. Ф. Крупя
ной, Н. Н. Говорова, М. Ф. Хай- 
дуковой, В. П. Гладкова.

Добрыми словами вспомина
ют будущие медицинские сест
ры и других своих преподавате
лей: А. М. Черкашину, JI. Г.
Крякунову, О. А. Пазухину.

После летних каникул — сно
ва занятия. Через год в ряды 
медиков города прибудет еще 
33 медицинских сестры.

Б. МАКСИМОВ, 
начальник курсов.

Спасибо вам, 
друзья!

Закончив трудовой день, жи
тели Глинского спешили в дом 
культуры — приехала концерт
ная бригада из города, с УПП 
ВОС.

Разнообразна и богата про
грамма концерта, рассчитанная 
на полтора часа. А. Лотов и 
А. Дрюк спели песню «Не ста
рей, товарищ, не старей». Сцен
ку «Приходите завтра» сыграли 

Л. Лотова и Н. Стрельцов. 
С. Минеева читала стихи. Шу
точные частушки исполнили 
Л. Лотова и Попова. Были и 
другие номера.

По окончании программы зри
тели наградили самодеятельных 
артистов бурными аплодисмен
тами.

Спасибо вам, друзья! От ду
ши желаем вам больших успе
хов в вашей работе.

Л. ЧУШЕВА, 
директор Дома культуры.

И. ТОРОЩИНА, 
секретарь комсомольской 

организации совхоза 
«Глинский».
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РЕПОРТАЖ „РОБИНЗОНЫ" ЖИВУТ РЯДОМ
В конце учебного года в шко

лах появилось объявление: юно
шей и девушек приглашали в 
лагерь труда и отдыха 
«Ю ность».Ж елающих оказалось 
немало.

Так на берегу реки Реж вы 
росло 12 палаток, в которых 
разместилось 60 веселых «ро- 
бинзонов». Сразу все пришлось 
делать самим: поставили п алат
ки, построили спортивные соо
ружения. Для всех началась н о 
вая жизнь.

...Утро. Звучит горн. Подъем, 
но в лагере тишина. Наконец, 
в палатках зашевелились, на по
ляне появились заспанные ла
герники. Зарядка. Пять-восемь 
упражнений разгоняют сон. З а 

тем все спускаются к реке умы
ваться. . - . ■•■■■■•

И вот уже на утреннюю ли
нейку собираются все жители 
палаточного городка. Комендант 
лагеря Толя Белоусов принима
ет рапорта готовности от коман
диров отрядов «Сатурн» и «Ф а
кел». Затем  -он объявляет поря
док дня, назначает дежурного, 
посылает «желающих» мыть по
суду.

Пора уже собираться и на р а 
боту. Идти недалеко, и через 
полчаса в большой столовой 
строителей становится шумно и 
тесно. И если завтрак не задер
жат, то через полчаса все при
ступят к работе.

Вначале предполагалось, что 
здесь, на стройке, ребят ознако
мят с такими специальностями,

как ш тукатур, электрик, маляр, 
плотник. Но ничего этого не по- 
луч илось.

Несколько девуш ек закрепи-

!*
I*

был оценен по достоинству,^ 
чтобы юные труженики не толь-J 
ко «самоокупились», как зд е сь J

молодежи из лагеря «Ю ность ;

ли за бригадой ш тукатуров, но говорят, но и могли получить ка J
----------- - ----- ------------- руки свой первый заработок. s

...Хорошо после трудового ! 
дня вернуться в лагерь. Здесь J 
можно хорошо отдохнуть: над j
теннисным столом уже скачет J 
белый шарик, много народу c o - J | 
бралось и у волейбольной пло ! 
щадки. J

Построили ребята свой тир, но J 
малокалиберную винтовку им J 
пока только обещают.

Уже проведены соревнования J 
по настольному теннису и волей-J 
болу. А недавно жители лагеря J 
«Ю ность» ездили в военно-спор-J 
тивный лагерь для проведенияЬ 
товарищеских встреч по волей-§

они, наверное, ещ е и мастерка 
в руках не держ али. Не приня
ли ребят и в бригаде плотников.

— Больш е дела на этой 
стройке для нас не наш лось,— 
говорят ребята. — Нам дали 
промывку щ ебня и земляны е 
работы.

Но ребята не скисли, хотя в 
земляных работах немного инте
ресного. Конечно, нельзя ска
зать, что все здесь работают 
одинаково хорошо. Но в целом 
о ребятах и девчатах со сторо
ны руководства отзывы хоро
шие.

Очень хочется, чтобы труд

ЧИТАТЕЛИ ПРОДОЛЖ АЮ Т РАЗГО ВО Р

„ Л У Ч Ш Е  Ж И Т Ь  В  К О Л О Н И И ,
ч е й  доімга^...

Я прочитала заметку «Е е .де
ти не видят детства». Думаю, 
она взволнует многих. Товари
щи справедливо просят лишить 
Омельяненко материнства. Быть 
советской матерью она недо
стойна. Недостойна носить это 
дорогое, светлое, чистое звание.

К сожалению, Омельяненко 
не одинока. Через стенку от нее 
живет Сармакова. Тоже работа
ет в стройуправлении. Она,прав
да, не пьет сама, но положение 
ее детей не лучше, чем у 
Омельяненко.

У нее два сына. Старший, 
Гена, больной. Его или надо ле
чить, или дать ему спокойную 
жизнь. Витя здоров, но при та
кой жизни может стать инвали
дом.

Дело в том, что сожитель 
Сармаковой Ш маков пьет бес
престанно. Вьет женщину, де
тям достается, если они не убе
гут. Что ни слово, то мат. Свои 
деньги Ш маков пропивает, а 
потом требует, чтобы ему обеды 
были повкуснее. Дети же бродят 
голодные, йросят поесть у со
седей. То украдут, то обманут

кого. В прошлом году из дома 
убегали, матери объявили: 
«Убежим, если дядя К оля будет 
жить у нас. Лучше в колонии, 
чем дома».

А для матери, видимо, ху
лиган дороже детей. Она все 
для него делает, что бы ни по
требовал. Сама голодная, разде
тая, дети .такие же, а деньги 
расходует на Ш макова.

Вторая семья — Д егтяренко 
и Кузнецовой. У них взрослый 
сын Геннадий. Замаш ки у него 
хулиганские. Ничего ему не сто
ит ударить прохожего, обложить 
матом пожилую женщину или 
девушку. 29 июня мне приш
лось заступиться за девуш ку, 
которую начал избивать этот 
парень. А мать сыну потакает.

М. СУСЛОВА.
От редакции: По наш ей про

сьбе в той и другой семье побы
вали члены женсовета Быстрин- 
ского поселка К. М. Кедровскчх 
и 3. М. Чистякова. Ф акты  под
твердились. Но Геннадий Куз
нецов дал женщинам слово ве
сти себя прилично. Понаблюдай
те за ним, жители поселка!

Т яж елая обстановка в семье 
Сармаковой. Ж енщ ина опусти
лась, стала равнодушной ко все
му и как будто не находит сил 
расстаться с сожителем. А от 
него в семье одно горе. Уж если 
мальчики предпочитают коло
нию домашней жизни, значит, 
трудно им дома.

Товарищ и Сармаковой по ра
боте, побывайте у нее в квар
тире, помогите советом, добрым 
и строгим словом. М ожет быть, 
ваше внимание даст ей силы на
чать жить по- новому, как-то 
встряхнет. А  вопрос о лишении 
Сармаковой материнских прав 
поставить никогда не поздно. 
Но, может быть, можно обой
тись и без этого?

М О И  выходной Д Е Н Ь

В СОСНОВОМ ЛЕСУ
Воскресный день. На ред

кость сухо и жарко. Сидеть до
ма не хочется.

...И  вот он, сосновый лес. А 
воздух какой! Дышу полной 
грудью.

М ягко стелется под ногами 
зеленая трава, потрескивают су
хие сучья, звенят комары.

Начинает попадаться черни
ка. Вот уж  и литровая банка 
полна.

Тишина. Только легкий шум 
идет по верхуш кам высоких, 
толстых сосен. Д а березки чуть 
волнуются своей зеленой лист
вой.

Идешь по лесу, слушаеш ь 
лесную тишину, смотришь, как 
яркий луч скользит между де
ревьями..

Вот и речка. Н еглубокая, но 
вода в ней прохладная, хорошо 
искупаться.

Долго леж у и смотрю на 
окруж аю щ ий м еня пейзаж . Яр
кая лесная зелень, скалистый 
пригорок, глян цевая  рябь воды. 
Часами можно лю боваться этой 
неброской красотой.

А день уж е клонится к вече
ру. Пора и домой. И з леса при
ходишь чуть уставш ий и все-та
ки отдохнувший.

И. ГАВРИКОВ.

По зьказу 
СССР

С каждым годом возрас
тает товарооборот между 
Советским Союзом и Чехо
словакией. Каменный уголь, 
железную руду, нефть, хло
пок поставляет СССР брат
скому государству. Высокую 
оценку у советских людей 
заслужило промышленное 
оборудование, станки, това
ры широкого потребления 
с маркой «Сделано в ЧССР».

На снимке: в цехе маши
ностроительного завода в 
Пржерове (Чехословакия). 
Сейчас здесь по заказу 
СССР изготавливаются 12 
шаровых мельниц для ме
таллургических заводов.

Фото ЧТК — ТАСС

Можно вы растить хорошие 
растения, но не получить уро
жая. Урож ай создает сам садо
вод. Уход, удобрения, полив, 
кроме того— кронирование сте
лющ ихся яблонь, чтобы они за
ложили плодовые почки — за
лог будущ его урож ая.

Д ля этого нужно в сроки с 13 
июля по 1 августа все скелетные 
сучья и ветки пригнуть в гори
зонтальное положение от земли 
на расстояние 40  — 50 сантимет
ров. Все вертикальны е молодые 
жировые побеги следует укоро
тить, отсчитав пять крупных 
листьев, и пригнуть, подвязав к 
скелетной ветке. Эти-то ветки 
превращ аю тся в плодовые и да
ют урожай. Если это вовремя не 
сделаеш ь, урож ая в будущем 
году не жди.М олодые яблони на
до обязательно кронировать, на
чиная с первого года роста и 
ежегодно.

Теперь о вишне. Сносно пло
доносят у  нас лиш ь сорта мест
ные, уральские, произрастаю 
щие на глинистых с примесью 
извести, щебня, ш лака, почвах, 
на местах, защ ищ енных от зим
них и весенних ветров.

Дело в том, что весной у 
вишни подмерзают плодовые 
почки. Чтобы вишня лучше пло
доносила, ее надо выращ ивать 
в стелю щ ейся ф орме и укры 
вать на зиму до 10 мая. А ебли

болу, бескетболу. Хозяевам яв-J

Днепропетровская область.

но не повезло. «Ю ность» суме-tj 
ла добиться победы во всех ви- J і 
дах. S

В заклю чение юноши и де-5 -----.------------------- ------------
вушки «Сатурна» и «Ф акела» ( На берегу Каховского моря раз
дали концерт. С хорошим н а-J местился пионерский лагерь 
строением возвратились ребята а треста « Никопольстрой». Сей- 
обратно. К час здесь отдыхают 300  детей

В «Ю ности» всегда весело, к строителей, а за  лето около ты-
Домой можно уйти в субботу на ! школьников ппонепѵт ка-воскресенье, но многие не ноль- і сячи ш кольников проведут ка
зую тся этой возможностью, счи- J никулы в этом замечательном 
тая, что дома скучно. J уголке.

Много впечатлений останется! т,„ п,.,™,™,,,,,-.
у всех о днях, проведенных в На снимке, пионерским
«Ю ности». Никто не забудет J геРь треста «Никопольстрой». 
вечера, проведенные у  горяще- S Фото А. Запары.
го костра, песни и танцы п од! _
баян 5 Фотохроника ТАСС

Е. ЧЕРКАШ ИН.

ла-

СОВЕТЫ С А Д О В О Д А М

УХОД ЗА  ЯБЛОНЕЙ 
И ВИШНЕЙ

оставлять кустовую форму, то 
ветки следует к зиме связывать 
веником, укрыть, то есть надеть 
своего рода чехол.

Вишни-полукультурки могут 
плодоносить и без укры тия, но 
их плоды невкусны.

К ультурные сорта вишни за
кладывают плодовые почки на 
побегах длиной 2 5 — 35 санти
метров, а потому длинные ветки 
надо прищипывать в начале ле
та, оставляя их такой длины.

Мой совет молодым садово
дам: заклады вайте стелю щиеся 
яблоневые сады. А кто имеет 
штамбовые полукультурки, пе- 
репрививайте черенками круп
ноплодных сортов. Крупные 
плоды не только есть приятно, 
но и ухаживать за  таким садом 
одно удовольствие.

Хочу предостречь от увлече
ния большими дозами ядохими
катов и минеральных удобре
ний. Руководствуйтесь дозами, 
установленными агротехникой.

Ф. М АРЫ ЧЕВ, 
садовод.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
11,00

«я,
18.00

СРЕДА, 28  июля
Художественный фильм 
Куба». Две серии. 
Телевизионные новости. 

18.20 Для малышей. Передача 
«Как мы рисуем».
19.00 «Качество, надежность? 

Есть!» Перекличка заводов
«Уралкабель» — «Камкабель». 

19.50 Художественный фильм 
«Три сестры».

Г"22.00 М олодежная программа 
«Ровесник».

23.00 «Гости из ГДР». Кино- 
концерт.

ЧЕТВЕРГ,29 июля
17.30 Д ля ш кольников.Концерт. 
18.10 Телевизионные новости.
18.30 «По вашим письмам».

19.00 «Наш  концертны й зал». 
Д. Кобалевский. «Рекви ем ».

19 .40  Спектакль.
2 3 .0 0  П Е РЕ Д А Ч А  ИЗ МО
СКВЫ. Эстафета новостей.

ПЯТНИЦА, 3 0  июля
11.00  Художественный фильм 

«Три сестры».
18 .00  Телевизионные новости.
18.20 Д ля детей. «Аню та-Глаз- 

ка у свердловских ребят».
18 .50  Навстречу Дню ж елезно

дорожника.
19 .30  Новое на киноэкране.
20 .00  Д ля работников сельского 

хозяйства.
2 0 .2 0  П ЕРЕДАЧА И З МОСК

ВЫ. Телевизионный экономи
ческий вестник.

2 1 .0 0  Сцены из оперетты Но
викова «Королева красоты».

очерк21 .50  Телевизионный 
«Сын гор».

22 .00  «Самая глубокая».
22 .10  Телевизионный фильм

«Ш ерстяная шаль».
23 .40  Телевизионные новости.

СУББОТА, 31 июля
18.00 ПЕРЕДАЧИ И З MOCK $ 
ВЫ. Для дошкольников и млад- J 
і ших школьников. Спектакль J

Горьковского театра кукол. * 
«Заклятые враги».

19.00 На стадионах и спортив
ных площ адках.

20 .45  П оказы вает Свердловск.
Спектакль.

22 .55  «В  субботу вечером».
24 .00  П ЕРЕДАЧА И З МОСК
ВЫ. Телевизионный клуб кино- J

путешественников. '

Режевской торг произво
дит НАБОР УЧАЩ ИХСЯ  
для направления на учебу в 
город Серов по специально
сти ПРОДАВЕЦ по продаже 
продовольственных товаров. 
Срок обучения 10 месяцев. 
Принимается молодежь, име
ющая образование 8  классов 
и выше.

Обращаться в отдел кадров 
торга.

Режевской торг объявляет 
ПРИЕМ МОЛОДЕЖИ НА 
УЧЕБУ путем индивидуаль
но-бригадного способа обуче
ния в столовых и магазинах 
торга по специальностям:

ПОВАРА третьего разря
да (срок обучения 12 меся
цев),

ПРОДАВЕЦ по продаже 
продовольственных и про- 
мышленнвіх товаров (срок 
обучения 6 месяцев).

За справками обращаться 
в отдел кадров торга.
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