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За второй квартал текущего года 
коллектив завода строительных матери
алов занял первое место среди пред
приятий второй группы. Ему вручено 
переходящее Красное Знамя. Эта побе
да воодушевила трудящихся завода на 
новые успехи.

Июльский план выполнен на 107,1 
процентов. Хорошо потрудился коллек
тив цеха сборного железобетона. Вместо 
370  кубометров изделий по плану из
готовлено 429. Особенно хорошо пора
ботала бригада бетонщиков, которой 
руководит тов. Васильев.

Так же успешно потрудились рабочие

растворного узла. Они выдали за июль 
144 кубических метра .бетона сверх 
плана.

Есть на заводе лесопильный цех. 
•Его коллектив небольшой, но и он внес 
определенную лепту в общий успех, 
дав сверх плана 4 0  кубометров разде
ланного леса. Это позволило ритмично 
работать столярам, которые дали 20  
кубометров половой доски сверх плана. 
Перевыполнено задание по выпуску 
дверных блоков. Большим уважением 
среди рабочих столярного цеха поль
зуется столяр тов. Хамкин. Он тру
дится по-ударному, постоянно перевы
полняет производственные задания.

Готовы ли вы
к первому звонку?

Июль и август для работни
ков народного образования, го
родского и сельских Советов, 
добрых друзей-шефов — это 
масса забот о новом учебном 
годе. Среди них важнейшая— о 
том, чтобы 1 сентября все де
ти школьного возраста сели за 
парты. Этой задаче подчинено 
все. Ведь и ремонт школ, и за
готовка топлива, и оборудова
ние ■— все это в конечном сче
те нужно для того, чтобы все 
дети учились в нормальных ус
ловиях.

Там, где руководители школ, 
шефы и сельские Советы про
являют настоящую заботу о 
школе, там к учебному году 
идут последние приготовления. 
Средние школы № №  1, 44,

' Черемисская, восьмилетние Ли- 
повская, Леневская, Арамашев- 
ская, № №  5, 46, Костоусов- 
ская, Останинская, начальные 
№ №  4, 17, Бобровская, Ок
тябрьская, Колташевская, Во 
ронинская уже готовы принять 
ребят.

Затягивается подготовка к 
новому учебному году в шко
лах № №  3, 7, Глинской, По
кровского рудника, Каменской 
и других.

Строительное управление до 
сих пор не приступило к ремон
ту котельной в школе № 7, 
не начали оборудование физи
ческого кабинета и ремонт ко
тельной шефы школы №  3. 
Плохо с ремонтом школы №  2.

В одинаковых условиях в 
смысле зданий, обеспечения 
строительными материалами 
находятся Глинская и Черемис
ская школы. Но здания Чере
мисской школы уже к 20 июля 
сияют чистотой, а в Глинской 
школе ремонт еще не начинал
ся.

Городские школы — первая 
и седьмая — в прошлом учеб
ном году получили новые мас
терские и учебные кабинеты. 
Ремонт новых зданий нынче не 
предусмотрен. А  каково их со
стояние? В школе №  1 — ни 
пылинки. Шеренги станков и 
верстаков чистенькие. В шко
ле №  7 хаос — станки и вер
стаки завалены прошлогодним 
опилом, стружками, на полу 
грязь, щепа, разбросан инстру
мент, стены запылены. Доро
гие столы в физическом каби
нете покрыты грязью. Венти
ляция не работает. Разве так 
берегут здание и оборудова
ние?

Многое в осуществлении все
обуча связано с точным уче
том детей от 7 до 16 лет. За
дача школ, сельских Советов, 
домоуправлений и уличных ко
митетов — взять на учет, за
нести в списки всех детей, вы
явить подростков, почему-либо 
прекративших учебу. Чтобы 1 
сентября не подстерегли нео
жиданности, надо сейчас инди
видуально поработать со все
ми теми детьми и подростка
ми, которые в этом смысле 
вызывают сомнение.

Четко поставлена работа по 
всеобучу в школах № №  1, 3, 
44, 17, Костоусовской, в Че
ремисском кусте и других. Ес
ли ученик выбывает из школы, 
здесь проверяют, куда он при
был, учится ли. Так исключа
ется возможность «потери» де
тей и подростков.

К сожалению, подобные «по

тери» в прошлом году достига
ли внушительных цифр в шко
лах № 7, Глинской, Арамашев 
ской.

За последние годы сокра
щается количество неуспеваю
щих учеников: 714 в 1960-61
учебном году, 212 в нынеш
нем, хотя общее число уча
щихся выросло. Нынче учеб
ный год без второгодников за
кончили 220 учителей из 478. 
И все-таки еще немало школь
ников, не перешедших в сле
дующий класс. Причина «по
терь» в Глинской школе — 
низкая успеваемость и массо
вое второгодничество, слабое 
участие Глинского и Першин- 
ского Советов в вовлечении 
выбывших в школу. Трудно 
осуществлять всеобуч на лесо
участках. Но контакт директо
ра Костоусовской школы тов. 
Голикова и директора химлес- 
хоза тов. Чудова позволяют 
школе не иметь отсева. Ду
мать всерьез о всеобуче — 
это значит создать хорошие 
условия в школьных интерна
тах. Они есть в интернате на 
Костоусово — хорошие спаль
ни, комната отдыха, отличная 
столовая, баня, изолятор для 
больных. Школа изыскивает 
резервы для бесплатного пита
ния всем нуждающимся детям.

Большую заботу о детях 
проявляют и в Черемисске ди
ректор школы В. Бесова, ди
ректор совхоза В. Медведев. 
Дети рабочих нынче получают 
подарок — новое здание интер
ната.

Создавать нормальные быто
вые условия для детей, живу
щих в интернатах — кровное 
дело директоров совхозов. Об 
этом многие забывают. В ава
рийном состоянии интернат Ле- 
невской школы. В Клевакино 
70 детей из Точилки и Камен
ки ютятся по частным кварти
рам или ежедневно ходят пеш
ком до 10 километров.

Осталось меньше месяца до 
первого школьного звонка. А 
вы готовы к нему, товарищи?

В. ОЛЬХОВАЯ,
заведующ ая гороно.

Еще не так давно Анна Игнатьевна Мартынова не 
знала, что из капрона можно сделать деталь к машине. 
А сейчас, поступив на Режевской производственный 
участок «Промэнергоспецремонт» и быстро освоив 
специальность прессовщицы, она сама успешно занима
ется этим делом.

Передовая работница является депутатом Озерного 
поселкового Совета.

НА СНИМКЕ: А. И. Мартынова.
Фото В. КУЗЬМ ИНЫ Х.

МНОЖА Т 
УСПЕХИ  

В ТРУДЕ
Успешно трудятся в этом 

году режевские металлурги. 
Досрочно выполнив полугодо
вой план, они еще с большим 
энтузиазмом включились в со
ревнование за досрочное вы
полнение государственных пла
нов, за улучшение экономики 
предприятия. Применяя передо
вые методы труда, внедряя 
планы научной организации 
производства, повышая твор
ческую активность, никелыцики 
заняли второе место в социа
листическом соревновании сре
ди предприятий управления 
цветной промышленности сов
нархоза за второй квартал.

Хорошо поработал в июле 
коллектив плавильного цеха, 
выполнивший месячный план 
по выпуску никеля в роштейне 
на 103,6 процента. Два месяца 
йодряд он держит первенство 
в заводском соревновании.

Борьба за коммунистический 
труд, за культуру производст
ва растет и ширится. Близка 
к выполнению принятых обяза
тельств комсомольско-молодеж
ная бригада, которой руководит 
Ю. Лабухин. Она выполнила 
производственный план седьмо 
го месяца последнего года 
семилетки на 105,6 процента.

Не отстает от них и бригада, 
возглавляемая Н. Сергеевым, 
выполнившая задание минувше
го месяца на 104,2 процента.

Хорошо поработали в июле 
горновые Л. Сергеев, Г. Гор
бачев, загрузчики Б. Киселев,
А. Минеев, сигналисты П. Па- 
ун, И. Чепчугов и другие. В 
общем успехе коллектива заво
да есть большая доля и их тру
да.

И. ГАВРИКОВ, 
рабкор.
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ВОРОШИЛОВЦЫ ПРИСТУПИЛИ К КОСОВИЦЕ РЖИ

Хлеба поспели. Уборочная 
страда началась. Погода не ба
лует тружеников сельского хо
зяйства района: пасмурно, идут 
дожди. Но несмотря на пло
хие погодные условия, механи
заторы совхоза 'имени Воро

шилова полны решимости уб
рать хлеба вовремя и без по
терь.

В совхозе кроме прямого 
комбайнирования применяется 
и раздельная уборка. Скошено 
уже 70 гектаров ржи. Первы

ми вые-хали в поле комбайнеры 
первого отделения совхоза.

Убрано 14 гектаров гороха. 
Близится к концу сенокос. Ос
тается сгрести сено и сметать 
его в стога.

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
На боршу „Красной звездЬі"

30 французских 
друзей В ол го града

Пароход этот — историчес
кий. На нем ’летом 1919 года 
плавала Надежда Константинов
на Крупская, посещая города 
и села молодой Сйветской рес
публики. Сюда же посылал свои 
теплые письма и телеграммы 
Владимир Ильич Ленин...

«Красная звезда» шла ііо 
Волге и Каме — местам, толь
ко что освобожденным от бело
гвардейцев.

Агитпароход прошел’ через 
Камбарку, Сарапул, Воткинск, 
до Перми. Митинги, беседы, 
собрания...

JJ
Ленин внимательно следил 

за рейсом «Красной звезды». 
Он уже думал о том, чтобы 
вовлечь в эту поездку лучшего 
пролетарского писателя стра
ны — М аксима Горького, ра
довался результатам работы, 
проделанной агитколлективом 
парохода.

Теперь все это принадлежит 
истории. На пристани в Сара
пуле откры та мемориальная 
доска, напоминающая о митин
ге, в котором участвовала 
Крупская.

После гражданской войны

«Красная звезда» стала обыч
ным пассажирским судном, кур
сирующим между Пермью и 
Горьким. Теперь невозможно 
уже подсчитать, сколько пас
сажиров перевезла она за ми
нувшие десятилетия.

Недавно «Красная звезда» 
появилась на Каме у Сарапу
ла. Она стала плавучим домом 
отдыха. Здесь провели свой 
отпуск пятьсот рабочих и слу
жащих Ижевского механическо
го завода.

(АПН)

Я блони  Геор ги н  Будипжерова,
Своеобразный юбилей отме

тил известный сибирский садо
вод из города Черногорска Ха
касской автономной области 
Георгий Будимеров. Исполни

лось 50 лет с того дня, как 
пятнадцатилетним юношей он 
посадил первые в Хакассии 
фруктовые деревья. А за пол
века им выведено 12 сортов

морозоустойчивых яблонь, пло
ды которых по вкусу мало 
уступают плодам южанок.

(АПН)

! Их тридцать, веселых, жиз
нерадостных французов. Все 
они — члены международного 
клуба «Дружба», созданного 
при Дижонском университете. 
Они приехали в Волгоград, 
чтобы познакомиться с моло
дежью города-героя. О Волго
граде юные дижонцы знают 
много. Ведь Дижон и Волго
град города-побратимы. В со
ветский город приезжало мно
го делегаций и фестивальных 
групп из Франции. В Дижон 
также ездила группа волжан.

Молодежь Волгограда сдела
ла все, чтобы пребывание чле
нов клуба «Дружба» было ин
тересным. Юные дижонцы по
бывали на Волжской ГЭС име
ни XXII съезда КПСС, встре
чались с молодыми рабочими 
завода «Газоаппарат», студен
тами Волгоградского пединсти
тута. Очень интересным был 
вечер встречи дижонцев с 
участниками ансамбля «Волга».

(АПН)
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П р и ч и н ы .. .  Т о л ь к о  л и  объективные?
Предприятие выполняет 

план по валу и по товару. Но 
все-таки его работа вызывает 
нарекания. Выполнение плана 
любой ценой отрицательно ска
зывается не только на качестве 
продукции, но и в целом на эко
номике.

Такое положение наблюдает
ся сейчас на фабрике бытового 
обслуживания. План шести ме
сяцев по производству валовой 
продукции выполнен на 109,5 
процента, по товарной — на 
110 процентов. Производитель
ность труда составила 103,4 
процента. На первый взгляд ка
жется, что лучшего и желать 
трудно. Но иллюзии рассеива
ются, если поглубже познако
мишься с работой коллектива 
не по общим показателям, а по 
номенклатуре. Погоня за валом 
приводит к тому, что ремонт 
квартир выполняется на 500 
процентов, а пошив и вяз
ка трикотажа — на 43 ,3  про
цента. Отсюда неритмичность 
производства, большие затра
ты и снижение качества продук
ции. Брали обязательство полу
чить 18 тысяч рублей прибыли, 
а получили 19 тысяч рублей 
убытка. Вместо снижения, кри
вая себестоимости упорно тя
нется вверх.

Почему?
Причин много. Есть объек

тивные, но есть и зависящие 
от администрации и самих ра
бочих. Но начнем по порядку.

Прежде всего об обязательст
вах. Решили получить 18 ты
сяч рублей прибыли — неплохо. 
Но никто из экономистов пред
варительно не подсчитал, из 
чего она будет складываться. 
Взяли приблизительно: выпол
ним — хорошо, не выполним — 
значит не рассчитали.

Спрашивал ли кто-нибудь 
и когда-нибудь с администра
ции предприятия* за то, что 
систематически не выполняются 
обязательства? Поэтому и уко
ренилась привычка: крикнут
«ура» и тут же забывают, о 
чем кричали. Тоже самое про

изошло . с организационно-тех
ническими мероприятиями. На
писали почти 40 пунктов, но 
половину из них не выполнили. 
Кое-кто пытается доказать, что 
главный инженер отсутствует 
год и мол только по этой при
чине выполнение плана оргтех- 
мероприятий замедляется. Но 
ведь он составляется не для 
главного инженера, а для того 
чтобы продвинуть экономику 
предприятия еще на один шаг 
вперед. А контроль за его вы
полнением можно было осу
ществлять заместителю главно
го инженера или любому из 
экономистов.

Коллектив фабрики бытового 
обслуживания стал работать 
хуже, чем в прошлом году. 
Ухудшилось качество изделий, 
удлинились сроки пошива. Это, 
собственно, и явилось одной из 
причин невыполнения плана по j 
индивидуальному пошиву. За
казчики предпочитают покупать 
одежду в магазине. А что мо
жет быть хуже недоверия за
казчиков?

Счетные работники склонны, 
например, объяснять упадок 
экономики неправильным пла
нированием сверху. Возможно, 
укоренившаяся привычка да 
вать план, не вникая в су
щество дел на местах, несколь
ко и сказалась. Но разве толь
ко это? Свалить с больной го
ловы на здоровую и тем са
мым реабилитировать свою 
бездеятельность по подъему 
экономики гораздо проще, чем 
самим экономистам по-настоя
щему взяться за улучшение 
дел, создание общественных 
самодеятельных организаций.

Отсутствие квалифицирован
ных кадров, нехватка оборудо
вания, плохая организация тру
да, отсутствие социалистическо
го соревнования — все это и 
привело к плачевным резуль
татам. Все искренне сожалеют, 
когда разговор заходит о сла
бой экономике предприятия, но 
никому до сих пор не пришло в

голову что-то сделать для ее 
улучшения.

А среднее руководящее зве
но? От организаторского талан
та мастеров, бригадиров, от их 
знания производства, от умения 
работать с людьми зависит ус
пех дела. Во главе комбината 
№  1 поставлена тов. Мягкова. 
Сама по себе она человек не
плохой, а вот организовать ра
боту как положено, не всегда 
может. Вот один из примеров.

В бригаде Вороновой 14 че
ловек. Семь из них тов. Мяг
кова отпустила отдыхать, не 
подумав, что тем самым ф ак
тически обрекла бригаду на за
ведомое невыполнение плана. 
Такая, с позволенья сказать, 
организаторская нерастороп
ность проявляется не первый 
раз.

Много значит для успешной 
работы и правильная органи
зация труда. Что происходит 
здесь? У одного мастера работы 
за месяц не переделать, а дру
гой сидит без дела.

Знание дела работниками — 
решающее условие успеха в 
работе предприятия. Об этом 
здесь, очевидно, забыли. Тех-

учеба с рабочими не проводит
ся в течение длительного вре
мени.

Председатель фабкома М. Ху
дякова тоже сетует на нерента
бельность предприятия. Однако 
сама она почти ничего не сде
лала для мобилизации коллек
тива на борьбу за рентабель
ность. На фабрике не органи
зовано соревнование за улуч
шение качества продукции, не 
созданы группы общественных 
контролеров и экономистов.

Не чувствуется на фабрике 
бытового обслуживания роли 
стенной печати. Стенгазета 
здесь выходит по праздникам. 
На ее столбцах не показывает
ся опыт передовых рабочих. 
Она еще не стала коллектив
ным пропагандистом, агитато
ром и организатором.

На предприятии хорошо зна
ют о собственных недостатках, 
но не устраняют их, а предпочи
тают ссылаться на объективные 
причины. Ведь это куда легче, 
чем практически работать над 
улучшением экономики пред
приятия.

А. РАСПОРКИН.

Ж- ■»

ПРЕДУПРЕЖДАТЬ НАРУШЕНИЯ
В совхозах района нередко 

допускаются нарушения тру
дового законодательства: плохо 
ведется учет рабочего времени, 
подростки работают наравне со 
взрослыми (по семь часов) и 
т. д. Бывают упущения и дру
гого рода. Например, рабочие 
не всегда проходят инструктаж 
По технике безопасности.

Рабочий комитет, как пра
вило, замечаёт нарушения и 
спешит упрекнуть в этом ад
министрацию отделения, совхо
за. Он, конечно, прав в этом. 
Профсоюзы обязаны стоять на 
страже строгого соблюдения 
трудового законодательства, 
требований техники безопаснос
ти и охраны труда. Они 
призваны защищать законные 
права рабочих и служащих.

Но профсоюзная организа
ция в то же время должна 
проводить постоянную работу 
по ■ предупреждению наруше
ний различного рода. А этого- 
то зачастую и не делается. Не 
слышно в бригадах и отделени
ях совхозов бесед о трудовом 
законодательстве, о мерах по 
предупреждению несчастных 
случаев на производстве, а 
также на другие темы.

Испытанной . формой воспи
тания людей являются проф
союзные собрания. Именно на 
их обсуждение выносятся все 
наболевшие вопросы. На соб
раниях высказываются крити
ческие замечания, вносятся 
конкретнее предложения.

К сожалению, собрания в 
наших профсоюзных организа
циях проводятся от случая к 
случаю.

Ослабили свою работу и 
товарищеские суды.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
2  4 августа 1965 года.

Очень хочется, чтобы рабо
чие комитеты и их председа
тели, райком профсоюза учли 
свои недостатки и усилили 
деятельность по воспитанию
масс.

П. БРЕВНОВ, 
начальник 

сельхозуправления.

НОВОСИБИРСК. Попробуйте быстро и точно обнаружить 
повреждение в электрическом кабеле, если он — подземный. 
При помощи существующих приборов на это уходит много вре
мени, и результаты недостаточно точны.

Но если применить созданный старшим инженером пускона
ладочного управления треста «Сибэлектромонтаж» В. Д. Палки- 
ным генератор звуковой частоты, то место разрыва кабеля об
наруживается быстро и безошибочно. С помощью этого прибора 
можно также легко составить карту подземных электрических 
коммуникаций в случае отсутствия нужной документации. Но
восибирцы изготовили пятьдесят комплектов таких генераторов 
и разослали их во все концы страны.

На снимке: В. Д. Палкин в измерительной лаборатории управ
ления.

Фото В. ЛЕЩИНОВОГО. Фотохроника ТАСС

Она
завоевала

сердца
В нашей одиннадцатой 

бригаде самую беспокойную 
должность занимает Нина 
Могунова. Она — инструк
тор. Когда на заседании 
фабкома комсомольской бри
гаде по итогам работы за 
июнь присудили второе мес
то, то отметили, что качест
во продукции значительно 
улучшилось. З а  этими сло
вами скрыт подчас незамет
ный, но большой и напря
женный труд инструктора 
бригады. В нашем коллекти
ве Нина Могунова не так 
давно. До этого она рабо
тала в третьей бригаде. 
Трудится на фабрике 9 лет. 
За  это время прекрасно изу
чила весь процесс, может 
работать на любой опера
ции. Поэтому не удивитель
но, что ее, выдвинули на 
должность инструктора.

Нас в бригаде 40 человек, 
это значит 40 характеров. 
К каждой работнице нужен 
подход. И наша Нина умеет 
подойти к каждому человеку, 
подобрать ключик к его ха
рактеру.

Мне, межоперационному 
контролеру, часто приходит
ся по работе сталкиваться 
с инструктором. Нина по
дойдет, внимательно разбе
рется с работницей в причи
не брака, если нужно, объяс
нит и покажет. Если после 
всего этого по халатности 
швея вновь сделает брак, 
тогда Могунова беспощадна. 
Она так отстыдит, что гла
за не знаешь куда девать.

Сейчас наша бригада пе
решла на пошив зимних 
пальто. .Естественно, когда 
новая модель, нужны новые 
навыки. Пока их недоста
точно. Отсюда и брак. Боль
шую часть времени Нина 
проводит на второй ленте, 
так как там самые трудоем
кие, самые сложные опера
ции. Приходится без конца 
показывать, рассказывать, 
зачастую по несколько раз 
одно и то же. И никто не 
слышал, чтобы она закрича
ла. Удивляешься, как у нее 
хватает выдержки.

Своей выдержанностью, 
спокойствием, знанием дела 
Нина Могунова завоевала 
наши сердца.

С. СЕМЕНОВА,
швея-мотористка.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

Страна узаконенного расизма
В Южной Африке прожива

ет 3 ,3  миллиона белых, около 
12 миллионов негров, 1,7 мил
лиона «цветных» и полмилли
она индейцев. Ю жная Африка 
— это плодороднейшие земли, 
богатейшие золотые прииски и 
алмазные копи, залежи меди, 
магнезии, урана, других цен
ных металлов. Но все это при
надлежит белым поселенцам, 
точнее кучке самых богатых из 
них.

В то время когда в осталь
ной части африканского конти
нента утверждается свобода, 
южноафриканское правитель
ство одержимо одним стремле
нием — сохранить в стране 
рабство еще на 500 лет.

МЕСТО НЕГРУ 
УКАЗЫВАЕТ СТРЕЛА

Иоганнесбург — великолеп
ный на вид город, один из важ
нейших промышленных центров 
страны. Здесь сталелитейные 
заводы и электроцентрали со
ревнуются друг с другом в мо
дернизме, а местным автостра
дам могут позавидовать многие

западные столицы. Многоэтаж
ные дома американского типа 
перемежаются с кварталами 
комфортабельных вилл, создаю
щих в городе пояс покоя и бла
годенствия.

Города в Ю АР построены 
для белых. Однако в них прожи
вают и негры. Но их пребыва
ние в городах (при условии, что 
негры будут придерживаться от
веденных им мест) допускается 
только потому, что нужны де
шевые рабочие руки.

Чтобы африканцы не могли 
ошибиться, места, отведенные 
им, обозначены стрелками. 
Для «черных» существуют спе
циальные автобусы. Вместе с 
белыми они не имеют права 
ни ездить, ни обедать, ни си
деть. Даже общественные убор
ные разделены. Специальные 
надписи гласят: «Для негров и 
собак»...

В Ю АР вся жизнь африкан
цев регламентируется строги
ми правилами, нарушение ко
торых сурово карается законом. 
Недавно в Дурбане слушалось 
«Дело» белого мужчины и чер
ной женщины, обвинявшихся в 

аморальном поведении». Они

живут уже 25 лет, имеют ше
стерых детей. «Мы уже стари
ки, — сказал мужчина судье.— 
Я уже дед, а она — бабушка. 
Я и не подозревал, что совер
шаю преступление». Однако ре
шение судьи было категорич
ным: они должны немедленно 
расстаться.

Негра в городе для белых 
только терпят. Он обязан всегда 
иметь при себе «пропуск» в ви
де книжки, чуть ли не в сотню 
страниц, где удостоверяется 
его личность, указано место жи
тельства и содержатся разреш е
ния на работу, проход по горо
ду, аттестация хозяина...

Б ез такого «пропуска» афри
канцу "показываться на улице 

Iнельзя. В любую минуту поли
ция может потребовать у него 
документ и, если такого не ока
жется, негра тут же отправят в 
тюрьму.

Все это, скажете вы, смахи
вает на вымысел. М ежду тем, 
в Ю А Р это повседневная жизнь 
миллионов людей. В самом де
ле, трудно поверить, чтобы уми
рающего негра могли оставить 
леж ать на дороге, если рядом,

буквально в двух шагах, боль
ница (для «белых»). Такие слу
чаи в Ю АР имеют место сплошь 
и рядом. Вот что произошло в 
местечке Безхоф. Рядом находи

лись две школы, одна для «бе
лых», другая для «черных». 
Между школами был располо
жен фонтан, из которого уче
ники пили воду. «Белые» р о 
дители стали протестовать про
тив того, чтобы их отпрыски 
пили воду вместе с «черными» 
детьми. И что же? Ш колу для 
«черных» ликвидировали.

850.000 УДАРОВ 
КНУТОМ

Четыре миллиона негров 
Ю АР живут в городах, восемь 
миллионов — в резервациях. 

Если по каким-либо причинам 
«цветная» женщина уезжает из 
города, где работает ее муж, 
она уже не имеет права возвра
титься домой более чем на 48 
часов. А муж не может оставить 
работу, так как это считается 
саботажем и сопротивлением 
властям. Забастовки, выраж е
ние протеста в любой форме, 
собрания здесь запрещены.

Спрашивается, какие же пра
ва имеют негры в своей соб
ственной стране? Ответ прост. 
Они имеют право работать и 
право молчать. У африканцев



„  -I,'. '

■

БЕЛОРУССКАЯ ССР. На Мозырьском заводе мелиоративных 
машин непрерывно совершенствуют выпускаемую продукцию. 
По проекту Минского СКБ-2 изготовлен опытный образец мощ
ной землеройной машины непрерывного действия «Д-583». Она 
предназначена для прокладки осушительных каналов глубиной 
до двух и шириной до шести метров. Сейчас идет подготовка к 
ее заводским испытаниям.

На снимке: новая машина перед испытаниями.
Фото М. МИНКОВИЧА. Фотохроника ТАСС

J Сто пробудит инициативу?
Далеко от Режа деревни 

Кучки и Мостовая. Деревушки 
небольшие, молодежи мало, но 
все-таки она есть.

Скучно ей, заняться нечем в 
свободное время. Есть в Мосто
вой красный уголок, но он всег
да на замке. Иногда-приезжает 
кинопередвижка. Прогонит ки
номеханик картину, и выходи из 
красного уголка.

Есть и комсомольцы, но, по
жалуй, уже механически вы
бывшие — членские взносы 
давно не платят. Передовиков- 
комсомольцев нет. Зимой ком
сомольским вожаком была учи
тельница П. В. Вилачева. Уш
ла в отпуск. Работу (бумажки) 
временно принял Н. А лферьев. 
Но на этом все уснуло непро
будным сном.

Говорят, молодежь бежит из 
деревень на предприятия. Ко
нечно, ей скучно в этих дерев

нях. Парни в свободное время 
шатаю тся по улицам, бьют ок
на в красном уголке и сердятся 
на всех.

Кто же организует для моло
дежи кружки художественной 
самодеятельности? Кто найдет 
ей массовика? Ведь штатных 
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работников культуры в этих де
ревнях нет. Надо директору 
совхоза И. В. Земцову и уп 
равляющему отделением В. Ф. 
Ш аманаеву как-то обратить
внимание на подъем культуры 
этих маленьких деревень.

Г. ПАВЛОВА.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

Ф А КТЫ  ПОДТВЕРДИЛИСЬ, 
МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ

Сегодня на критические заметки в адрес фабрики бытового 
обслуживания отвечает ее директор тов. Гордеев.

«Вез квитанции». Так писа
ла читательница тов. Бурдуко-

О Л Ю Д Я Х  ХОРО Ш ИХ
Почти 35 лет

в труде
55 лет исполнилось Оль

ге Андреевне Топорковой. 
Почти 35 лет проработала 
она в сельском хозяйстве. 
Любую работу любила. Вся
кое дело в руках горело. 
Последнее время Ольга Ан
дреевна работала на приго
товлении комбинирован
ных кормов телятам, поро
сятам и свиньям.

И вот пришло ей время 
идти на пенсию. Тепло про
водил на отдых пожилую 
работницу коллектив брига
ды совхоза. Был проведен 
семейный вечер. Товарищи 
подарили Ольге Андреевне 
немало ценных подарков, ве
село погуляли.

— Отдыхай спокойно, д о 
рогая труженица, на заслу
женной пенсии. Не забывай 
помогать совхозу в работе 
в трудные дни, — говори
ли ей на прощание товари
щи.

В помощь 
совхозу

Они пенсионеры. Отрабо
тали лет по 25-30 и пошли 
на заслуженный отдых. Сей
час, когда в совхозе летняя 
страда, и они в стороне не 
остались. В Мостовой под 
руководством Дмитрия А лек
сандровича Ясашных была 
оргцнизована бригада в ко
личестве 10 человек. В нее

вошли люди в возрасте от 
55 до 72 лет.

Бригаде дали задание — 
к 5 августа заготовить 20 
тонн сена. К 27 июля 11 
тонн уже было сметано. 
Лучше всех потрудились 
сам 62-летний звеньевой, 
Ольга Михайловна ІІІамана- 
ева 57 лет, Мария Федоро
вна Ш аманаева и другие.

В звене пенсионеров, ру
ководимом Семеном М арко
вичем Пьянковым (Кучки), 
работало четыре человека. 
Они поставили две тонны 
сена.

Спасибо им!

По фамилии 
Перѳсмехины
Кучки, — небольшая де

ревня, домов около 40. Но 
магазин и детясли здесь 
есть. И половина жителей — 
Пересмехины.

Вот Детские ясли-сад. 
По утрам сюда направляю т
ся дети. Одни идут сами, 
других на руках несут ма
тери. Заведующ ая Анна Ки- 
прияновна Пересмехина и 
воспитательница Аня ласко
во встречают малышей. Ос
тавляя детей в надеж
ных руках, все деревенские 
женщины работают на сено
косе.

Зайдите в магазин. Про
давцом четыре года работа
ет Мария Михайловна. То
же Пересмехина. Энергич
ная женщина, знает свое де
ло. Умело подходит к любо
му покупателю. Часто ее

осаждают мужчины — про
сят пол-литра в долг. Не 
даст. И мне это очень нра
вится. Не отпустит и*водку 
до 10 часов утра, детям бу
тылку не продаст.

3  магазине полный поря
док, чистота. Продавец ра
ботает в указанные часы и 
даже успевает съездить на 
покос.

Она и в отчетности пер
вая, все ревизии у нее про
ходят удачно. Не одну по
хвальную грамоту имеет Ма
рия Михайловна. Занесена 
на Доску почета Липовского 
сельпо. Она и хорошая мать 
четверых детей. Муж семье 
помогал мало, любил отвер
нуться от трудностей. Детей 
Мария Михайловна воспиты
вала вместе с бабушкой, 
свекровью Анастасией Пав
ловной. Неродных от род
ных не отличала. Теперь 

.дети нашли свое место в 
жизни. Ирина работает, во
спитывает двоих детей. Ва
силий — неплохой, .механи
затор. Вениамин учится на 
курсах шоферов. Валентина 
работает в детяслях. Боль
шое спасибо должны ска
зать дети своей матери за 
воспитание.

«Перестали ездить к нам».
Тов. Неустроев, житель посел
ка Озерного, писал, что к ним 
давно не ездит парикмахер. Те
перь на фабрике бытового об
служивания составлен график. 
Поселок обслуживается быто
вым комбинатом №  2. Его ра
ботники раз в неделю вы езж а
ют в Озерной.

«Мал выбор тканей». Об этом 
в своей заметке (газета от 9 
июля) писала тов. Степанова. 
Заметка разбиралась на расши 
ренном совещании. В ы бор-тка
ней был мал в связи с исполь
зованием фонда первого полуго
дия. Сейчас, с 13 июля, ассор
тимент тканей увеличился. При
емщики и закройщики обещали 
улучшить культуру обслужива
ния заказчиков.

Кучки
Г. МУХИНА.

Мостовая.

Х О Т Я  П И С Ь М О  
И Н Е  Н А П Е Ч А ТА Н О

Продавец 
предупрежден
Читатель Г. Гильманов пи

сал, что магазин в поселке Кру- 
тиха был закры т в неположен
ное время. Из Режевского 
ОРСа, куда было переслано 
письмо, сообщили, что этот 
факт имел место: в магазине
проходила переоценка товаров, 

і Продавец Ю. Ш вецова просила 
покупателя подождать, он 
ждать не стал, ушел с бранью. 
Проявила невыдержанность и 
продавец. Она предупреждена: 
подобных фактов быть не долж
но.

В ПОМОЩЬ КОМСОМОЛЬСКОМУ ПАТРУЛЮ
Комсомольский комитет

школы №  44 решил провести 
по улицам поселка Быстринско- 
го комсомольский рейд. Его 
цель — вечером вовремя от
править всех малышей по до

мам. Этим делом в поселке за
нимается комсомольский пат
руль, но в субботу на помощь 
ему вышли все восьмиклассни
ки. Нарушителей порядка на 
оказалось.

нет собственных представите
лей ни в парламенте, ни в пра
вительстве. Их политические 
партии запрещ ены, а руководи
тели этих партий томятся в 
тюрьмах или находятся в из
гнании. Негры не имеют права 
на легальное создание каких бы 
то ни было профсоюзов. А за
бастовщик в этой стране счита
ется мятежником. Закон разре
шает министру по делам прав
ления загонять целые населен
ные пункты в резервации.

чались в тюрьму или штрафо- іборные «правительства». Одна- 
вались. ко такие «правительства» по-

‘лучат право заниматься лишь 
сугубо местными делами. Ре
шение же всех остальных воп
росов останется в компетенции 
«белого» правительства.

В Транскее сейчас прожива
ет 18000 белых. Им предоста
влена прерогатива не подчи
няться местным законам.

«Автономия», предоставляе
мая африканцам в тех мес
тах, где жизнь практически 
невозможна, — сущий обман. 
Ее цель одна — поселить по
дальше от «белых» городов 
подавляющее большинство аф 
риканцев, дав им единственное 
право — обеспечить южноаф-

ЛИШЕННЫЕ 
ГРАЖ ДАНСТВА

Глава южноафриканского 
правительства Фервурд не 
скрывает своих симпатий к на
цистам. Как-то, выступая в 
в парламенте, он сказал: «На
ша проблема проста. Мы наме
рены сохранить Южную Афри
ку белой. А этого можно дос- 

Работать африканцам разре- [тичь только при сохранении 
шено. Однако права овладеть господства белых. Недостаточ- 
какой-нибудь профессией им не 'но, чтобы белые могли управ- 
дано. На- этот счет имеется |лять и руководить, они долж- 
строгая регламентация. В ней ны господствовать. А это воз- 

предусмотрено, что «цветной» можно лишь при условии раз- 
не может стать каменщиком, Ідельного развития», 
столяром, водопроводчиком, I Эта «теория» уже применя- 
электромонтером... В Ист-Лон- ется на практике. На ее осно- 
доне, например, для негра зап- ве были сфабрикованы выбо- .накалена обстановка в Ю А Р. 
ретны все профессии, кроме -ры в Транскее — первом «че- Каждую минуту можно ожи- 
профессии асфальтировщ ика, рном» государстве Южной дать взрыва.

Основываясь на том, что в 
XVII веке в Южной Африке:

Все, что запрещ ено африкан
цами, занимает громадный том

Африки.
План Фервурда заклю чается

уголовного кодекса, а то, что им в том чтобы подавляющее бо 
разрешено, изложено в несколь- |льшинство африканского насе- 
ких строках. Іления объединить в несколь-

Правители Ю А Р большие жих «государствах», для кото- 
любителр статистики. Они, не 'рых будет выделено 13 про- _ 
стесняясь, приводят такие циф- центов территории страны. На 
ры: за последние 10 лет афри- этой территории нет ни заво-
канцы только по решению су
дов «получили» 850 000 ударов 
кнутом. З а  это же время они 
более 44 миллионов раз заклю-

дов, ни шахт, ни шоссейных 
или железных дорог. Предпо
лагается, что «черные» госу

дарства будут иметь даже вы-

коренные жители страны. Его 
изложила еще в 1963 году на
ходящ аяся в подполье Комму
нистическая партия Южной 
Африки. Вот выдерж ка из ее 
заявления:

«Националистическое пра
вительство положило конец 
всем возможным легальным 
протестам и всякой легальной 
политической деятельности. 
Оно открыто готовит граждан
скую войну. Терпение народа
имеет границы. Народ решил 

завоевать свободу для нынеш
него поколения. Хотя предпо
чел бы добиться этой свободы 
ненасильственными метода
ми. Но сегодня у него остает
ся только одна возможность — 
отвечать на насилие насили
ем».

Сопротивление началось. Во
оруженные отряды уже атаку
ют укрепленные пункты расис
тов в Порт-Элизабете, Капе, 
Дурбане... В Иоганнесбурге со
вершено нападение на магазин

высадились голландские ^коло- ;!0Ру ж и я ' в  стране действуют
нисты, а затем к ним присое- полувоенные организации пат-

* "риотов. Число их членов неук
лонно растет.

Н арод Ю жной Африки все 
реш ительнее борется за свобо
ду, за  достойную жизнь.

Статья, из бельгийского еже- 
недетьни.ка «Драпо руж-мага- 
знн»:

J  V (АПН).

риканские заводы и шахты де
шевой рабочей силой.

Нетрудно представить, сколы

динились англичане, нынешние 
белые правители заявляю т, 
что страна якобы принадлежите 
им.

БОРЬБА РАЗГОРАЕТСЯ
Иного Мнения, само собой 

разумеется, придерживаются

ва о ремонте часов. Сейчас ус
тановлен единый порядок. К ли
ент получает квитанцию даже 
за мелкий ремонт часов. За 
бесквитанционное обслуживание 
приемщику-кассиру тов. Федо
товой объявлен строгий выго 
вор. Начальник бытового ком
бината тов. Мешкова преду
преждена.

г

В Иссык-Кульской котловине 
на северном склоне хребта Терс- 
кей Ала-Тау, в живописном 
ущелье на высоте 2400 метров 
над уровнем моря, расположен 
бальнеологический курорт Кир
гизии «Джеты-Огуз».

Отличные климатические усло
вия, чистый горный воздух в со
четании с минеральными источ
никами распространили славу 
курорта далеко за пределами 
республики.

В киргизской здравнице каж
дый год отдыхает до 4 тысяч 
трудящихся, приезжающих сю
да со всех концов Советского 
Союза.

На снимке: отдыхающие кол
хозные пенсионеры Шабданбек 
Тунгатаров и Эсен Кененбаей.

Фото А. ПОЛЯКОВА.
Фотохроника ТАСС

Закарпатские
миллионы

В Закарпатском селе Вели
кие Лучки каждый третий 
взрослый житель — вкладчик 
сберегательной кассы. Такая 
же картина в других населен
ных пунктах Закарпатской об
ласти. Всего в 254 сберкассах 
области насчитывается 164 ты
сячи вкладчиков. На их личных 
счетах — более 32 миллионов 
рублей.

(АПН)
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Л Ю Б И , З Н А Й , и з у ч а й  с в о й  к р а й

С л о в о  о  р о д и н е ,  о  з е м л я к а х
Я никогда не перестану 

помнить свою родину, деревню 
Колташи. Люблю ее за воспо
минания детства, за речку Аят, 
за сосновый бор, богатый да
рами природы Сколько в нем 
душистой малины! Как пліб- 
щом, затянуты  лесные массивы 
сочной черникой. Пунцовые 
прозрачные кисти костяники, 
розовой брусники. На опушке 
леса, на вырубках красным 
кумачом рдеет земляника. К 
осени новая лесная картина 
привлекает наш взор — соч
ные, сладкие ягоды шиповни
ка.

А каких только нет грибов! 
Вот из-под мха поднимаются 
бугорки груздей. На сухме
нях — рыжики. Здесь грядами 
растут маслята, а около пней 
сотни опят.

Люблю Колташи за трудовой 
народ, за его самобытные пес
ни, которые я записываю мно 
го лет и которым, кажется, нет 
конца

Помню родительский дом, 
всегда размеренную трудовую 
жизнь в нем. Здесь я научи 
лась косить и ж ать, прясть и 
ткать, шить и вязать. Трудовая 
закалка с детства сделала мою 
жизнь легче — мне было все 
по плечу.

На всю жизнь помню и 
люблю мою родную школу и 
первую учительницу Валентину 
Алексеевну Богданову.

Это она в 1911 году открыла 
в Колташах школу, распах
нула двери для знания девчон
кам и мальчишкам и долго ра
ботала, сделав много выпусков 
из начальных классов.

Валентина Алексеевна научи
ла нас учиться, любить книгу. 
Не здесь ли определился и мой 
жизненный путь — стать учи
тельницей. Сама она являла 
пример во всем — в труде.

мыслях, одежде, манере гово
рить, слушать. Хотелось во 
всем подражать ей.

В ту пору нам было и не
вдомек, что учительница учи
ла нас мыслить творчески. А 
как умела она угадать наклон
ности и воспитывать их!

Помню, я получила в пре
мию за мой первый рассказ 
«В избе бедняка» — сочине
ния Н. В. Гоголя. С тех пор у 
меня появилось желание пи
сать, учиться, стать учительни
цей. 34 года отдала я ш коле, 
и ни один мой урок не был по
хож на другой.

Валентина А лексеевна в ы 
водила нас за стены школы на 
поля, в лес. Окончив ш колу, 
мы поехали на экскурсию в 
Екатеринбург.

Время было тяж елое, плохо 
ходили поезда, все было заби
то беженцами. А мы ехали в 
телячьем вагоне и все хотели 
что-то увидеть, узнать.

Н аша первая учительница
научила нас быть активными
в общественной жизни. Как хо
рошо была поставлена ею рабо
та на сцене! Ставили такие 
пьесы, как «На бойком месте», 
«Бедность не порок» О стров
ского, «Ткачи» Гауптмана,
«Л екарь поневоле» М ольера. 
Подумать только, в Колташ ах, 
где и клуба-то не было! Ц ент
ром всей культурной жизни бы
ла школа. Хорошо играла и 
сама Валентина А лексеевна, 
привлекая актив, а мы, учени
ки,искали по всей деревне 
костюмы и обстановку.

В школьных коридорах было 
много шкафов с книгами. Б иб
лиотекарем был Степан Глебо
вич Горохов.' По вечерам со
бирался народ, кто-нибудь из 
учителей читал книгу и пока
зы вал картинки через «волшеб
ный» фонарь.

ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ
Штрафовать нарушителей

Много автотранспорта на на
ших дорогах. Много и наруше
ний правил движения со сто
роны водителей и пешеходов. 
Последние особенно часто на
рушают правила, ходят по про
езжей части дороги по четы
ре — пять человек в ряд. Так 
что иной раз даже велосипедис
ту проехать не дадут. Это

особенно часто наблюдается в 
поселке Выстринском, между 
5 и 6  участками.

Хотелось бы пожелать авто
инспектору, чтобы он не бало
вал нарушителей движения — 
не только бы предупреждал их, 
но и ш трафовал. Ведь для пе
шеходов у нас тротуары есть.

Г. БЕЛОНОГОВА.

Сквер без хозяина— сирота
Два сквера... Тот, что при

надлежит никелевому заводу, в 
порядке — клумба с цветами, 
асфальтированные дорожки, 
сорняки выдерганы. И почти ря
дом — другой. Деревца зарос
ли. От цветочной клумбы, ко
торую в прошлом году создали

посидеть не на чем. Цветы 
засохли, хотя вода — рядом.

Сквер этот, расположенный 
под окнами швейной фабрики, 
ей и принадлежит. Надо пот
ребовать, чтобы швейники на
вели в нем порядок.

В. ГРИГОРЬЕВА.

Все это будило желание 
учиться. Сколько человек в 
20-е годы выучились и вышли 
в люди из деревни, удаленной 
на 3 0 — 40- километров от ж е
лезной дороги! А. С: Колташо- 
ва стала лесным инженером, 
Д. Г. Горохова — врачом, 
Я. П Горохов — прокурором, 
Н. И. Колташев — художни
ком, учителем, ж урналистом, 
М. Г. Горохов — инженером, 
П. Комин — капитаном даль
него плавания, А. С. Горохов— 
скульптором. А сколько еще 
Потоскуевых, Гороховых стали 
учителями, техниками! Увле
ченная своим трудом, наша 
учительница умела заж ечь в 
сердцах деревенских детей ого
нек любознательности.

Помню, какой это был для 
нас большой праздник — за 
кладка сада у  школы. Все бы
ли тут, от мала до стара. Ко
пали, возили деревья, сажали, 
поливали. Сейчас сад разросся. 
Всякий раз, приезж ая в Кол
таши, я  иду туда и предаюсь 
воспоминаниям.

Наша . первая учительница 
и ныне здравствует, живет в 
селе С-Конево, ей 86  лет, но 
она со многими своими учени
ками держ ит связь.

О. НИКИФОРОВА,
учительница-пенсионерка.

Москва. По тенистым аллеям  большого столичного парка 
«Сокольники» неторопливо проезжаю т два всадника. Они 
скрываю тся за поворотом, и вы слышите оживленный разговор. 
Ясно, что беседуют специалисты конного спорта. И в одном 
из них вы вдруг узнаете Ларису Голубкину, известную совет
скую киноактрису, снимавшуюся в полюбившихся зрителям  
фильмах «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу», 
«День счастья», «К ак вас теперь назы вать?». В кинокартине 
«Гусарская баллада» она играла роль молодого гусара и 
много времени заним алась верховой ездой. Любовь к этому 
виду спорта Л ариса сохранила до сих пор — ее часто можно 
увидеть на конноспортивной базе в Сокольниках.

Друзья знают Л арису Голубкину как жизнерадостную  де
вушку. Она много поет, любит веселую ш утку, хорошую ком
панию, улыбаю щ ихся людей.

А сейчас — напряж енные будни киноартиста, заполненные 
творческой работой. Лариса Голубкина будет сниматься в 
фильме «С казка о царе Салтане», где ей поручена главная 
роль — царевны. Кроме того, актриса выступает на сцене 
Центрального театра Советской Армии в спектакле «Солдат и 
Ева».

На снимке: возвращ ение со съемок.
Фото В. Генде-Роте и Б . Трепетова. Фотохроника ТАСС

П исЬ м о и з  А ф и н

Трудные дни Г реции
Вот уж е вторую педелю бур

лит вся Греция. Повсюду про
ходят многотысячные демонст
рации, митинги и забастовки.

Требование масс настойчиво 
и неизменно: восстановление
конституционного порядка и 
нормализация положения в 
ст ране.

Греческий народ твердо и 
реш ительно заявляет: долой
дворцовый переворот, фашизм 
не пройдет, никакого компро
мисса в ущ ерб демократии.

На недавней пресс-конферен
ции, где присутствовало более 
ста греческих и иностранных 
журналистов, отстраненный от 
власти премьер-министр Папан- 
дреу заявил, что его разногла
сия с королем носят не личный, 
а принципиальный характер. 
Они состоят в том, что король 
хотел бы принимать решения, 
противоречащие конституции, 
и превратить премьера в про
стую марионетку. Папандреу 
подчеркнул, что если не будет 
принято решение в соответст
вии с конституцией, то есть не 
будет восстановлено законное 
правительство, останется один

Г. П апандреу сообщил так
же, что сто сорок депутатов от 
Союза центра будут голосовать 
против правительства, сфор- 
выход — выборы.

мированного по указке короля.
По мнению афинской печати, 

в нынешнем правительстве Но- 
васа есть министры, как, на
пример, Рупулос, которые пред
лагают ему немедленно выйти 
в отставку.

В заявлении ЦК КПГ го
ворится, что за спиной прави
тельства Новаса «стоят наибо
лее реакционные авантюристи
ческие круги американского 
империализма и НАТО, плу
тократической олигархии, двор
цовой камарильи — наиболее 
яры е враги народа», которые 
хотят втянуть страну в гряз
ную войну во Вьетнаме, до
биться натовского решения 
кипрского вопроса, усилить 
экслуатацию страны и народа. 
ЦК К П Г-призы вает народ быть 
бдительным и готовым к борь
бе, требует сформировать пра
вительство согласно воле н аро
да, выраженной на выборах 
16 ф евраля 1964 'года, восста
новить конституционные права 
и свободы народа.

Теперь стали известны фак
ты о заговорщической роли 
госдепартамента СШ А  в «двор
цовом перевороте». Афинская 
газета «Этнос» сообщила, что 
за несколько дней до начала 
кризиса в Афинах состоялась 
встреча участников переворота

с руководителем греческого от
дела госдепартамента СШ А  
Бараном, которого затем  отвез
ли в его резиденцию на зеле
ном «мерседесе» под номером 
100636. Газета требует от пра
вительства Новаса назвать име
на тех, кто еще принимал 
участие в этом совещании и 
кому принадлеж ал «мерседес».

Д емократическая печать пи
шет и о том, что американцы 
выделили полмиллиарда драхм 
для подкупа депутатов с целью 
добиться поддержки Новаса в 
парламенте.

На днях собирается парла
мент, перед которым предста
нет правительство Новаса. П ра
вая газета «М есиврини» пи
шет, что заседания парламента 
явятся отправной точкой для 
дальнейшего разверты вания со
бытий.

Демократическая печать ут
верждает, что участники пере
ворота напуганы народным дви
жением и что двор сейчас 
стремится найти какое-то ре
шение. Цель этих «поисков» — 
скрыть и оправдать «дворцовый; 
переворот», погасить народный 
гнев, устранить возможность 
новых выборов,, которых не хо
тят и боятся правые.

Политический кризис в Гре
ции сейчас вступает в решаю
щую фазу. Ясно, что выход из

руки пенсионеров, ничего ш ' него в первую очередь зависит
ОСТАЛОСЬ. 1 уТ НѲ ОТДОХНѲШЬ — J w — ай- ~ ~— -----------

Козам поставить 
заслон

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Среда, 4  августа

s 11.00 Художес т в е н н ы й  
5 фильм «Через кладбище».

На десятки сотен рублей ^18 .00  Телевизионные новости,
горкомхоз приобретает зеленый {1 8 .2 0  Передача «Так закаля-
посадочный материал, везет его  ̂лась уральская сталь», 
из Егоршинского питомника. S 18.50 М ультипликационный 
Но есть у деревьев и кустарни- 5 фильм для детей. «Лягушонок 
ков страшный враг — козы, і ищет папу».
Попасется коза и с деревьев і l g  00 П ЕРЕДА ЧА  И З МОСК-
содрана кора, объедены ветви. в ы  Для школьников. « ш к о л а  
Дерево, которое растили нес- . н а ч и н а Ю щ е г 0  спортсмена», 
колько лет, гибнет. $ 19.30 Показывает Свердловск.

Я пять лет выращивал в ого- і Беседа для родителей и стар- 
роде тополя, дважды высажи- { ших игольников. Перед нача- 
вал их на улицу. И всякий раз { лом учебного года, 
их объедают козы. Пора ^ж * 20 .00  П ЕРЕДА ЧА  И З МОСК- 
ставить козам прочный заслон. 5 ВЫ . Телевизионные новости. 
Не пора ли запретить держать § 21 .50  Показывает Свердловск, 
коз в черте города или уж п о -. Художественный фильм « З а  
требовать от их владельцев, $ двумя зайцами», 
чтоб они их не отпускали без і 23 .30  П ЕРЕДА ЧА  И З МОСК- 
присмотра. і ВЫ . Телевизионные новости.

И. ФЕДОРАХИН. Четверг, 5 августа

18.00  Телевизионные новос
ти.
18.20 М ультипликационный 
фильм для детей «Ситцевая 
улица».
18.50 Н австречу Дню строите
ля. Сегодня и завтра строек.
19.20 Концерт.
20 .00  П ЕРЕД А Ч А  И З МОСК
ВЫ . Телевизионные новости.
20 .20  Показывает Свердловск. 
Наш концертный зал. З а  пуль
том Леопольд Стоковский.
21 .05  П ЕРЕД А ЧИ  И З МОСК
ВЫ. На стадионах и спортпло
щ адках.
^З.ОО Эстафета новостей.
00 .25  М еждународный фести
валь песни.

Пятница, 6 августа
11.00  Болгарский художест

венный фильм «Инспектор и 
ночь».
18.00 Передача для школьни
ков. «М узыкальная викторина».

J от народа. Объединившись в 
S национальный фронт борьбы за 
S демократию, он может заста-

19.00 П ЕРЕД А Ч А  И З МОСК-J  вить власти восстановить кон- 
ВЫ. Для школьников. «Капи-J ституцию и порядок, заставить 
тан Тенкеш».
фильм. 1-я серия. $
20.00 Показывает С вердловск.$
Д ля работников сельского хо-( 
зяйства. «Вести с полей». ^
20.20 Передача для молодежи. J 
«Комсомольский прожектор». ^

Венгерский |  ^ ^ ^ с а л Г к Ж в и Т И С .
(АПН).

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Красиков Алексей Николаевич, 
21.00 П ЕРЕД А Ч И  И З MOCK- 5 проживающий в гор. Реже, ул. 
ВЫ. Вечер балета. Выступление ? Осиновская, 2, возбуждает судеб- 
солистов Ленинградского Ака- J ное дело о расторжении брака с 
демического театра оперы и > Красиковой Лилией Степаповной, 
балета. (Из Кремлевского двор-J проживающей в Верхне-Салдин- 
ца съездов). 2 ском районе, поселок Басьянов-
21 .35  «Это не должно повто-цскнй, ул. Сталина, 18. 
риться». К 20-летию атомной^ Дело будет рассматриваться в
бомбардировки Хиросимы.  ̂народном суде гор. Режа.
22 .05  Продолжение передачи >_________________________________
из Кремлевского Дворца с ъ е з -S ПИШИТЕ’

,т 5 Г. Реж, ул. Красноармейская,
23.20  Навстречу Дню строите- $16.
ля. Репортаж со строительной  ̂ ’ ЗВОНИТЕ:
площадки.  ̂ редактору — 0-18, общий
23.30 Телевизионные новости. &0-82.
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