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Н А  П О Л Я Х  С Т Р А Н
Во всех районах страны продолжает

ся уборка урожая. По данным Централь
ного статистического управления при Со
вете Министров СССР, в третьей пяти
дневке августа колхозы и совхозы скоси
ли хлеба с 7,3 миллиона гектаров и об
молотили валки с 7 миллионов.

Всего в стране к 15 августа зерновые 
и зернобобовые культуры (без кукуру- 

- зы) скошены с 56,1 миллиона гектаров 
— 46 процентов посевной площади. Вал
ки обмолочены с 47,3 миллиона гекта

ров, что составляет 
шенного.

84 процента ско-

К 15 августа озимые посеяны на 2,7 
миллиона гектаров.

«Обеспечим яровой клин ранней зя
бью»—под таким девизом ведется сей
час соревнование за то, чтобы в лучшие 
сроки подготовить почву под яровые бу
дущего года. К началу четвертой пяти
дневки августа колхозы и совхозы вспа
хали 9,1 миллиона гектаров зяби — 
почти на 5 миллионов больше, чем к это
му же времени в прошлом году.

Копейку называть
Трудящиеся нашей страны 

успешно выполняют программу 
коммунистического строитель
ства, принятую на XXII съезде 
КПСС. Бурными темпами раз
виваются все отрасли народно
го хозяйства. В этих условиях 
важнейшее значение приобрета
ют вопросы экономики. «Социа
листическое хозяйствование, — 
говорилось на XXII съезде 
КПСС, — требует умения глу
боко анализировать экономиче
скую сторону деятельности 
предприятий, строек и других 
отраслей промышленности».

Это еще раз наглядно пока
зывает, как велика забота на
шей партии об экономике, о 
том, чтобы наша промышлен
ность постоянно снижала себе
стоимость выпускаемой продук
ции. Беречь каждую копейку. 
Этот девиз должен выполнять
ся практически каждым трудя
щимся, ибо из копеек склады
ваются десятки, сотни, тысячи 
рублей. Рентабельная работа 
предприятий — главное, к че
му надо стремиться.

Промышленность Режа еще 
20 мая выполнила семилетний 
план. Только за первый квар
тал за счет снижения себестои
мости получена экономия 136,6 
тысячи рублей. Этот успех го
ворит о том, как много сделали 
партийные и профсоюзные ор
ганизации предприятий за пос
леднее время в экономическом 
воспитании масс. Теперь рабо
чие понимают, что каждая ко
пейка, сэкономленная по сниже
нию себестоимости продукции, 
—народное достояние, которое 
вернется в виде домов, детских 
садов, школ, асфальтированных 
дорог.

Итоги работы седьмого меся
ца последнего года семилетки 
показывают, что коллективы не 
которых предприятий, успоко
ившись на достигнутом,' мень- ! 
ше стали вникать в экономику. 
Так, никелыцики, из месяца в 
месяц снижающие себестои-1 
мость продукции, в июле ока-

залнсь в прорыве и повысили 
ее себестоимость на 25 тысяч 
рублей.

Практика показывает, что 
там, где экономике не уделяют 
должного внимания, не анали
зируют итогов своей работы, не 
умеют считать копейку, резуль
таты плачевные. Систематиче
ски повышается себестоимость 
на фабрике бытового обслужи
вания. За шесть месяцев 1965 
года она составила 110,1 про
цента. Много это или мало? 
Можно судить об этом по 19 
тысячам рублей убытка, кото
рый допустил коллектив за по
лугодие. С каждым месяцем 
ухудшаются экономические по
казатели в промкомбинате. Ес
ли за шесть месяцев себестои
мость составляла 110,6 процен
та, то в июле она подскочила 
до 122,9, то есть на 12,3 про
цента.

Если подсчитать, сколько го
род потерял экономии за семь 
месяцев этого года из-за кол
лективов, не укладывавшихся в 
плановую себестоимость, то по
лучится внушительная цифра.

По хозяйски стал относиться 
к экономике коллектив «Пром- 
энергоспецремонта». Еще в 
первом квартале кривая себе
стоимости достигла здесь неже
лательного потолка. Она пре 
высила плановую на 14,3 про
цента. А за семь месяцев себе
стоимость выпускаемой продук
ции составила 92,8 процента. 
Еще лучшие результаты по се
бестоимости за июль. Она со
ставила 70,2 процента. Пар
тийная и профсоюзная органи
зации предприятия провели 
большую работу среди трудя
щихся. Активность каждого ра
бочего, техника, инженера в ра 
ционализаторской работе ши 
рится с каждым месяцем. И 
вот результат: экономическое

I отставание преодолено.
Причины слабой экономиче

ской деятельности некоторых 
і предприятий кроются прежде 
1 всего в невнимании руководите-

Н О В О С Т И ,  С О Б Ы Т И И ,  Ф А Н Т  ы

„ХОЗЯИН ТАЙГИ11 
ЛЕТИТ НА КУБУ

Два дня на Колыме разыски
вали бурого медвежонка. Косо
лапые здесь не редкость, но 
нужен был не дикий зверь, а 
хотя бы немного привыкший к 
человеку. Выручил детский сад 
горняцкого поселка Сеймчан. 
Дети уступили одного из двух 
подаренных им геологами четы
рехмесячных «хозяев тайги». 
В торжественной обстановке 
«бурый сувенир» преподнесли 
гостю с Кубы — работнику ти
пографии Владимиру Рока.

Владимир Рока посетил на 
Колыме несколько предприя
тий и учреждений, где позна
комился с работой молодеж
ных организаций. Выступая пе
ред отъездом по магаданскому 
телевидению, кубинец выска
зал пожелание взять на роди
ну в качестве сувенира медве
жонка.

Сейчас косолапый пассажир, 
снабженный справками, удо
стоверяющими его здоровье, 
вылетел на Кубу. _

АЗЕРБАЙДЖ АНСКАЯ ССР. С каждым гсдом все боль
шую популярность в стране приобретает курорт Нафталан.

Нафталанская нефть по своим бальнеологическим свойст
вам—единственная в мире.

С ростом популярности курорта появилась необходимость 
создания целого курортного городка, который будет принимать 
больных не сезонно, а круглый год.

Курорт Нафталан, расположенный в живописном месте в 
окружении гор Мюровдага, в ближайшее время станет одним 
из самых красивых и благоустроенных в стране.

На снимке: новостройки курортного городка.
Фото Н. ИГНАТЬЕВА. Фотохроника ТАСС.

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
Как только спал июльский 

зной, под сенью густых чинар 
в усадьбе Нестора Ашуба, од
ного из старейших колхозни
ков абхазского села Гвада 
Очамчирского района, собра
лись необычные гости. Прибы
ли 128-летняя Хьфаф Ласуриа, 
122-летняя Хута Зантариа, 
11'3-летний Алекса Цвижба, 
110-летний Антон Гегенава и 
другие колхозники из окрест
ных сел. Последним пришел 
сверстник и сосед — 102-лет 
ний Астана Ш ларба, с кото
рым Нестор два года назад в 
составе делегации грузинских 
конников выезжал на спарта
киаду в Москву.

Несмотря на весьма почтен
ный возраст, все эти люди не 
хотят идти на заслуженный 
отдых и продолжают посильно 
трудиться. Они считают, что 
труд — залог долголетия. 
Хьфаф Ласуриа, например, как 
и другие долго ж и т е л и ,  
получает пенсию и живет в 
полном достатке. Но в летнюю

пору ее не удержать — с 
раннего утра она спешит на 
колхозные плантации собирать 
чай. В прошлом году Ласуриа 
собрала свыше 1,5 тонны чай
ных побегов.

Впервые в своей жизни че
хословацкий ученый-геронтолог 
Андрей Фишер попал в такую 
компанию. Беседа с долгожи
телями за столом, уставлен
ным вином и фруктами, про
должалась несколько часов. 
Старики рассказали о себе, о 
своем многочисленном потом
стве, пели старинные абхазские 
песни.

Андрей Фишер восторженно 
отзывается о своих встречах в 
Абхазии.

— Живительна эта земля, 
живителен ее воздух, — гово
рит он. — Замечательные при
меры абхазского долголетия 
убедительно показывают, каки
ми возможностями продления 
полноценной и активной жизни 
располагает человечество.

(АПН).

Широки просторы родных полей. Ветер колышет золотое 
море хлебов. Осень приносит дары. Хорошо' снова взяться за 
штурвал комбайна.

Родомир Александрович Останин — один из передовых 
комбайнеров совхоза «Режевской». С утра до позднего вечера 
слышится рокот его машины.

НА СНИМКЕ: Р. А. Останин и его помощник — штурваль
ный Юрий Неваструев.

Фото Е. ЧЕРКАШ ИНА.

ЗАКЛАДЫВАЮТ СИЛОС

на „Вы“
лей к экономике. Как правило, 
здесь плохо налажена экономи
ческая учеба кадров, не созда
ны самодеятельные обществен
ные организации, которые дол
жны заниматься анализом про
изводственной деятельности, а 
если и созданы, то только на 
бумаге. Возьмите самые отста
ющие предприятия по экономи
ке, такие, как бытовая фабри 
ка, промкомбинат. Ни общест
венные экономисты, ни кон
структоры здесь не работают.

Итоги работы предприятий 
за семь месяцев говорят о том, 
что отношение к экономике 
стало хуже. Подобное положе
ние нетерпимо. Партийные ор
ганизации предприятий, строек 
должны взять экономическую 
работу под постоянный конт
роль и вместе с профсоюзными 
комитетами и хозяйственными 
руководителями научить рабо
чих дорожить копейкой. Необ
ходимо оживить работу обще
ственных бюро, постоянно дей
ствующих производственных со 
вещаний, создать советы масте
ров и с их помощью глубже 
вникать в экономику.

Деньги любят счет. Анализи
ровать и считать, считать и 
анализировать. Это должно 
быть делом чести каждого.

Ни одного предприятия, ра
ботающего убыточно! Таков ло- [ 
зунг сегодняшнего дня, над вы . 
полнением которого должны ра
ботать партийные организации.

Уборка зерновых и бобовых 
культур в деревне Мостовая 
началась 4 августа. За четыре 
дня была сжата вся рожь на 
60 гектарах и намолочено 908 
центнеров зерна. Кроме ржи 
скоплено 73 гектара гороха и 
29 — клевера.

Славно трудится Г. И. Ш а
манаев, который прямым ком- 
байнированием убрал 37 гек
таров ржи и намолотил 323

В совхозе «Режевской» на 
кукурузные плантации вышли 
силосоуборочные агрегаты. За 
два дня в Соколово кукуруза 
убрана на 20 гектарах, на 
такой же площади в Фирсово и 
на 43 гектарах в Останино.

центнера зерна. И. П. Ясашин 
убрал 30 гектаров.

Следом за комбайнами идут 
трактора. Они готовят пашню 
под посев. Механизаторы 
П. И. Ясашин и И. Н. Ш ама
наев на пахоте ежедневно пе
ревыполняют сменные задания:

На разных работах добро
совестно трудятся А. И. Пьян- 
ков, В. А. Зверев.

Урожай ценной культуры 
весьма- разнообразен. В пя
том отделении с круга полу
чают двадцать центнеров, в 
третьем — ш есть—десять, во 
втором — сто. Всего по сов
хозу в силосные ямы за эти 
два дня заложено 4240 центне
ров зеленой массы.

Хлеб— государству
Совхозы Режевского произ

водственного управления ус
пешно выполняют план прода
жи зерна государству. Нужно 
продать три тысячи тонн. 
Из этого количества на 
хлебоприемный пункт посту
пило 964 тонны зерна, или 32 
процента к плану. Больше 
всех сдал зерна совхоз имени 
Чапаева.

ТРУДОВЫЕ*БУДНИ МОСТОВЧАН



ЖДЕМ ВАШЕЙ п о м о щ и
Ежедневно на молочный за

вод поступает до 50 тонн моло
ка. По сравнению с прошлым 
годом эго намного больше.

Казалось, этому надо только 
радоваться. А на самом деле 
картина получается обратная. 
С молоком мы не знаем что 
делать. Его трудно реализо
вать. Жители города Невьянска 
молоком обеспечены полно
стью. В Нижнем Тагиле его то
же берут неохотно.

Молоко в Нижний Тагил во
зим в бидонах, и за дальнюю 
дорогу оно начинает портиться. 
Не принимают его и в Сверд
ловске.

А как население города Ре
жа обеспечено молочной про
дукцией?

Недавно мне пришлось побы
вать в контрре химлесхоза. Уз
нав, что я директор молзавода, 
мне.предъявили серьезный уп
рек в снабжении молоком. Дес
кать, молока мы видим совсем 
мало. Если бы этот упрек ус- 
лыхели работники торговли,то 
нм . бы пришлось покраснеть. 
Ведь это их обязанность снаб
жать город молоком.

В самом деле, где могут 
режевляне купить молоко? В 
немногих магазинах да и то не 
всегда. Утром, как правило, 
его не купишь. Молоко разво
зит только одна тележка. Пока 
она объедет все точки, време
ни уходит много. А какой про
давец оставит молоко на ночь?

В прошлом году торг брал- 
молока до 13 тонн в сутки, а 
нынче только 5. Иначе в других 
городах. На многих улицах 
молоко продают в ларьках, из 
цистерн. Отправляясь на рабо
ту к восьми часам, рабочий 
может купить свежего молока. 
А почему бы та'к не сдёлать в 
нашем городе? В былые годы 
продавали квас из передвиж
ных цистерн. Сейчас они где- 
нибудь есть и их можно исполь
зовать, а для этого нужно тор
гу проявить инициативу.

А где вы купите морожено
го? Только в центре города, да 
и то не всегда. Нет лотошниц. 
В торге ссылаются на неваж
ное качество мороженого. Вину 
принимаем к сведению. А ведь 
в то же время в этом повинен 
и торг. Вчера брали пятьдесят

килограммов, а сегодня -только 
двадцать. Оставшееся мороже
ное лежит в закалочной ка
мере, портится.

Сыворотка является произ
водственным отходом. Но она 
ценный корм для животных. 
Руководители совхозов этого 
не учитывают и мало увозят 
сыворотки с молзавода. В ре
зультате 800 центнеров ее уш
ло в канализацию.

Так же и с обратом. Двад
цать процентов его мы должны 
возвращать совхозам. По этому 
поводу было соответствующее 
письмо начальника областного 
сельхозуправления тов. Заха
рова. Совхозы же упорно не 
хотят выполнять это постанов
ление. Приходится идти на 
крайние меры: когда привозят 
молоко, мы закрываем ворота 
завода и до тех пор машину 
не выпускаем обратно, пока не 
возьмут обрат.

Хочется, чтобы торг и про
изводственное управление ока
зывали нам помощь, а не 
вставляли палки в колеса.

П. к л и м и н ,
директор Режевского 

молзавода.

ВОЗВРАЩ АЯСЬ If НАПЕЧАТАННОМУ

В пределах невозможного
«Называть копейку на Вы» — 

так озаглавлен материал, 
опубликованный в газете 
«Правда коммунизма» 20 
июня...В нем подвергались серь
езной критике экономические 
показатели леспромхоза. За 
первый квартал предприятие не 
только превысило плановую се
бестоимость изделий, но даже 
не выполнило государственного 
плана по выпуску валовой про
дукции. Здесь также писалось 
о том, что руководители, глав
ные специалисты слабо анали
зируют производственные по
казатели работы предприятия, 
закрывают глаза на прямое 
разбазаривание государствен
ных средств, слабо активизиру
ют трудящихся на досрочное 
выполнение заданий.

Редакция надеялась, что пос
ле выступления газеты партий
ная, профсоюзная организации, 
руководители предприя т и я 
всерьез задумаются над ре
зультатами экономической дея
тельности, дадут обстоятель
ный ответ о принятых мерах 
по снижению себестоимости 
продукции. Но здесь предпочли 
отделаться молчанием и сдела
ли вид, что ничего серьезного 
не произошло. А между тем, 
кривая себестоимости продол
жала упорно тянуться вверх. 
За второй квартал она достиг
ла 110 процентов, то есть на
9,5 процента больше первого 
квартала.

Факты — упрямая вещь. 
Они-то и убедили руководите
лей леспромхоза, что дёло дей
ствительно идет не совсем 
гладко. Один за другим изда 
вались приказы, разрабатыва 
лись мероприятия.

Был получен строгальный 
станок для изготовления шпун 
товой доски на втором лесоза 
воде. Ш пунтовая доска изго
товляется в большом количест 
ве и дает солидную прибыль 
Улучшили условия труда на 
рабочих местах: переделали
вентиляцию. Больше стали пе 
рерабатывааъ отходов, что да
ло выигрыш в экономии основ 
ных материалов. Создали ко
миссию, которая проверила, 
как отпускаются отходы насе
лению, и обнаружила, что 
них попадается хороший мате
риал, который можнц_использо 
вать при изготовлении некото 
рых изделий. Порочная практи
ка была ликвидирована. По 
ставлен ребровой станок на 
первом лесозаводе. На нем бу
дет изготавливаться мелкая 
доска.

Более рационально стали ис
пользоваться машины. Если 
раньше одна машино-смена об-
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ходилась 44 рубля, то теперь 
менее 17 рублей.

Вот, собственно, и все меры, 
принятые администрацией для 
снижения себестоимости. Даже 
не специалисту видно, что они 
большого эффекта не дадут, но 
тем не менее первые, хотя еще 
и робкие результаты улучше
ния экономики налицо. За по
лугодие себестоимость состави
ла 105 процентов, за 7 меся
ц ев— 104 процента, в июле — 
95 процентов -— результат, ко
торому можно позавидовать. 
Значит, вопреки утверждению 
некоторых работников леспром
хоза, предприятие может быть 
рентабельным.

И все-таки резервы сниже
ния себестоимости использова 
ны далеко не все. Их арсенал 
богат и разнообразен. Сюда 
входит действенное социалисти
ческое соревнование, школы пе
редового опыта, механизация 
трудоемких процессов. Но попа 
на предприятии в этом отноше
нии дело обстоит далеко не 
благополучно. Видимо, партий
ная и профсоюзная организации 
не до конца осознали свою 
роль организаторов масс. Ча
сто происходят нарушения про
изводственной дисциплины, 
прогулы. Нельзя сказать, что 
нарушителей здесь не наказы
вают, но делают это чисто ад
министраторскими методами,

ОЧЕРК

упуская из вида моральную 
сторону.

Теперь об общественных на
чалах на производстве. Они при 
умелом руководстве и правиль
ном отборе людей способству
ют улучшению экономики, за 
ставляют участников более 
по-хозяйски относиться к произ
водству, учат беречь государст
венную копейку. Но общест
венные начала в леспромхозе 
выступают в роли пасынков.

После выступления газеты на 
предприятии создали заново 
бюро экономического анализа, 
но подошли и к этому важному 
делу формально. Директор лес
промхоза тов. Свекло не без 
огорчения сообщил, что бюро 
по-прежнему работает плохо.

Борьба за  рентабельность 
производства главная зада
ча сегодняшнего дня, и на ее 
выполнение надо бросить все 
силы. Оказывается, ничего не
возможного нет. Ведь даже в 
пределах невозможного, как 
выразились руководители пред
приятия, коллектив леспромхо
за в июле добился хороших 
экономических показателей. 
Значит, возможности есть, 
только надо полнее их исполь
зовать. Для этого партийная, 
профсоюзная организации, пе
редовики производства должны 
быть требовательнее к себе, к 
выполнению своих обязанно
стей. А. РАСПОРКИН.

ЖИВЕТ 
НА ЗЕМЛЕ ЧЕЛОВЕК

Когда впервые приходишь в 
сушильный цех никелевого за
вода, то поражаешься кажу
щейся бессмыслице движения 
электровозов, тепловозов, тас
кающих за собой думпкары с 
рудой, коксом, пиритом, из
вестняком. Так было и с Алек
сеем Кудимовым. Он стоял 
немножко растерянный, не зная 
за что взяться.

Иван Шевченко, звеньевой, 
поставил его к решеткам, ко
ротко объяснил:

--Д ум пкар разгрузят, а ру
да не вся сквозь решетку про
валится. Ты оставшуюся ло
миком и кайлом разбивай, а 
самую крупную вот этой шту
кой...

Алексей осмотрел «штуку». 
«Ничего кувалда, килограммов 
10 потянет», — подумал он.

Уже два часа работал Алек
сей. Рубашка взмокла, ку
валда стала тяжелой. Иван 
пришел на помощь.

— Ты работаешь неправиль
но. Негабариты откидывай в 
сторону, разобьешь их, когда

барабаны остановятся. Кайлом 
j работай спокойней. Старайся 
I брать снизу, верх сам обру-і 

шится, учил он.
Алексей слушал вниматель

но, запоминая каждое слово, 
сказанное звенЬевым. Хоть и 
было трудно, но он стойко вы
держал первую смену.

— Устал?, — спросил Ш ев
ченко, когда вышли из душа,

— Здорово, — честно приз
нался Алексей.

— У нас думаешь оставать
ся, или найдешь работу по
легче? — спросил звеньевой 
и хитро улыбнулся одними гла
зами.

—Люди работают, а я чем 
хуже их.

Иван похлопал новичка по; 
плечу:

—Завтра за час до начала 
смены приходи, посмотришь 
как другие работают.

На следующий день Алексей 
пришел в цех часа за полтора 
до начала смены и стал с ин
тересом наблюдать за работой 
звена. Вот подкатился ,думп-

Б этом году система профессионально-технического 
образования будет отмечать свое 25-летие. 15 миллионов 
питомцев профтехучилищ трудятся на всех предприятиях 
страны, составляя ядро советского рабочего класса. В 
числе их и токарь Яков Данилович Новопашин. После 
окончания училища он поступил в ремонтно-механический 
цех Режевского никелевого завода и с тех пор работает 
здесь непрерывно.

Заместитель секретаря партийной организации цеха 
Я. Д. Новопашин показывает пример в труде. Нормы вы
работки выполняет на 150 процентов и больше. Ему при 
своено звание ударника коммунистического труда. Он за
несен на цеховую Доску почета.

На снимке: Я. Д. Новопашин.
Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

АГИТБРИГАДА ВЫЕХАЛА В СЕЛО
На пути агитбригады никеле

вого завода, которая выехала 
для культурного обслуживания 
рабочих совхозов, лежат дерев
ни и села: Мостовая, Фирсово, 
Соколове, Липовекое, Остани- 
но. Даны первые концерты. 
Зрители тепло принимают кол
лектив самодеятельных арти
стов.

Репертуар агитбригады раз
нообразный: русские народные 
и лирические песни, частушки, 
сатирические куплетді, интер

медии. Успехом у зрителей 
пользуются солисты Л. Орло
ва, Г. Серебрякова, Ю. Клю- 
кин, исполнитель ритмических 

I танцев В. Емельянов, баяішст
А. Спасов. Справляются со 
своей задачей и ведущие кон
церт Б. Антонов и В. Хорев. 
Лекцию о международном по
ложении читает И. Гавриков, 
юрист завода.

«Приезжайте к нам чаще», 
просят сельские жители.

В. НИКОЛАЕВ.

Нар с рудой. . Подключен воз- | 
дух, и вся масса руды с шу- і 
мом ухнула на решетки. Не- j 
высокий широкоплечий мужчи I 
на начал кайлом разбирать' | 
кучу. Крупные глыбы руды і 
он отбрасывал в сторону, 
расчетливыми, резкими удара
ми обрушивая руду. Алексей 
засмотрелся. Вдруг кто-то дру: 
желюбно хлопнул его по пле
чу. Сзади стоял звеньевой.

— Ты уже здесь?.. Ну лад
но, пойдем принимать смену,т- 
проговорил он, здороваясь.

Рабочее место звена Ш ев
ченко принимал строго, заме
чая все мелкие недоделки.

— Ну и язва ты, Иван, 
возмутился сменщик, когда 
Ш евченко заставил его вновь 
сделать уборку. В ответ Иван 
заговорйл резко, с украинским 
акцентом, усиливающимся в 
минуты волнения.

Иван Шевченко человек 
строгого характера, в особен
ности на работе. Лодырей и 
болтунов не может выносить 
органически.

Трудно понять, чем понра
вился Алексей Ивану. Вероят
но, ровным, несколько застен
чивым характером. Новичок 
оказался трудолюбивым, спо
собным.

Прошло месяца два. Теперь 
Алексей, приходя домой, не 
плюхался сразу на койку. ■ О н. 
сам удивлялся тому, что ра
ботать стало легче.

Как-то в разговоре Иван 
мимоходом бросил: «Нужно
видеть работу». Алексей дол
го раздумывал над этими сло
вами, а спросить у звеньевого 
не решался.

В один из перерывов, когда 
стояли барабаны, он что-то 
внимательно рассматривал, раз
глядывая бункера, и даже 
спустился к дробилкам. После 
смень"1 Иван отвел Алексея в 
сторону и спросил:

— Ты что сегодня лазил 
вокруг бункеров?

— Понимаешь, Иван, хочет
ся сделать так, чтобы работать 
стало еще легче, а знаний ма
ловато.

— Иди в техникум учить
ся, — посоветовад ч звенье
вой, — а то с восьмью клас
сами тут не разберешься.

—Нет, в этом году не при
дется. Ж ена поступает. Я уж 
на год позднее... К этому вре
мени Иринка подрастет, все 
полегче будет.

У Алексея всегда теплеют 
глаза, когда он вспоминает о 
дочери.



Награда защитникам Родины
С каждым годом все дальше 

в глубь истории уходят бои и 
сражения Великой Отечествен
ной войны.

Прошло уже двадцать лет, 
как Советская Армия разгро
мила армию гитлеровской , Гер
мании. Но всякий человек, ко
торому дороги свобода, мир и 
счастье, никогда не забудет 
величия подвига людей, отдав
ших на алтарь Победы свою мо
лодость, силы, здоровье и 
жизйь.

В ознаменование 20-летия 
победы над фашистской Гер
манией Президиумом Верхов
ного Совета СССР учреждена 
юбилейная медаль «20 лет 
победы в Великой Отечествен
ной войне 1941— 45 гг.», ко
торой будут награждены все 
военнослужащие и лица воль
нонаемного состава, принимав
шие в рядах Вооруженных Сил 
Союза ССР участие в разгро
ме гитлеровской армии, парти
заны этой войны, весь личный 
состав Вооруженных Сил 
СССР, а также другие лица, 
награжденные медалью «За 
победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне
1941 45 гг».

Юбилейная медаль будет 
«вручаться от имени Президиу
ма Верховного Совета СССР 
лицам, выбывшим из Воору
женных Сил СССР, — военными 
комиссариатами по месту жи
тельства награждаемых, а пар
тизанам. и другим лицам, на
гражденным медалью «За побе
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 — 
45 гг.»—исполкомами Советов 
депутатов трудящихся.

В нашем городе и сельской 
местности района силами обще
ственности проводится подвор
ный обход по выявлению участ
ников Великой Отечественной 
войны и партизан, а также лиц, 
награжденных медалью «За 
победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 
1941 45 гг.».

•Хочется обратиться к руко
водителям предприятий и уч
реждений, начальникам отде
лов кадров, секретарям, партий
ных организаций с просьбой 
развернуть работу по выявле
нию рабочих и служащих, ко
торых необходимо представить 
к награждению юбилейной ме
далью.

К этой работе надо отнес-

Х О ТЯ  ПИСЬМО И  НЕ НАПЕЧАТАНО

Н А Р У Ш И Т Е Л Е Й  Ш Т Р А Ф У Ю Т
Читатель А. Дмитриев пи

сал, что в Реже на улицах ча
сто ходит безнадзорный скот. 
Заведующий горкомхозом тов. 
Филиппов сообщил, что меры

принимаются. 53 человека, вла
дельцев скота, отпущенного без 
надзора, оштрафованы. Пойма
но 36 бродячих собак. Борьба 
с бродячим скотом и собаками 
будет продолжена.

Ю ЖНЫЙ ВЬЕТНАМ. Марионеточная сайгонская антина
родная клика намеревается в нынешнем году увеличить на 160 
тысяч свою шестисоттысячную армию.

На снимке: солдаты марионеточной армии разгоняют анти
правительственную демонстрацию в районе Сайгон-Шолон.

Фото ВИА—ТАСС.

тись с оольшои ответственно
стью, не пропустить ни одного 
человека, имеющего право 
быть представленным к награ
де.

Горвоенкоматом в настоящее 
время такж е развернута рабо
та по выявлению активных 
участников войны, получивших 
ранения, контуженных или со
вершивших побег из плена и 
оставшихся неотмеченными 
правительственными награда
ми. Это решение было приня
то Советским правительством в 
ознаменование Победы Совет
ской Армии над фашистской 
Германией.. в Великой Отечест
венной войне 1941—45 гг.

Ж елательно, чтобы товари
щи, участвовавшие в Великой 
Отечественной войне и по ка
ким-либо причинам оставшиеся 
невыявленными, лично яви
лись в горвоенкомат для вне
сения в списки представляе
мых к награждению юбилейной 
медалью.

Н. НИКИТИН, 
офицер горвоенкомата.

Советские торговые суда — частые гости в портах Лива 
на. Сюда доставляются металл, лесоматериалы и другие про
мышленные товары. Обратно корабли уходят нагруженные 
предметами традиционного ливанского экспорта.

I На снимке: советские корабли «Константиновна» и «Выте- 
гралес» в порту Триполи.

Фото П. ЕГОРОВА. Фотохроника ТАСС.

Почему ООН не может сделать 
.грязную войну“ чистой9 9 1

Раздавш иеся вдруг из Ва
шингтона призывы к Органи
зации Объединенных Наций 
помочь СШ А выпутаться из 
вьетнамского тупика вызывают 
в памяти нечто другое. Когда 
в апреле — мае этого года 
Совет Безопасности вел почти 
непрерывные заседания по во
просу об американской интер
венции в Доминиканской Рес
публике, представитель США 
изо всех сил доказывал «не
правомочность» ООН вмеши
ваться в это дело. Он поставил 
даже под сомнение право Со
вета Безопасности послать в 
Доминиканскую Республику 
комиссию для расследования 
зверств проамериканской воен
ной хунты по отношению к 
гражданскому населению.

Тогда, — в другое время и 
в другом месте, — Организа
ция Объединенных Наций бы
ла не нужна американцам.
Причина: они чувствовали себя 
в Доминиканской Республике 
хозяевами положения. При 
этом важно напомнить, что 
речь шла о военной интервен
ции в страну, являющуюся
членом Организации Объеди
ненных Наций, и о случае, 
прямо предусмотренном Уста
вом ООН.

Теперь Организация Объе
диненных Наций понадобилась 
Соединенным Ш татам после

нарушали международное сог
лашение, подписанное вне ра
мок ООН, и в отношении стра
ны, не являющейся членом 
этой организации. Поистине 
ООН, по мысли Соединенных 
Ш татов, что дышло: куда по
вернул, туда и вышло.

Встает вопрос: почему же
ООН должна отмывать амери
канские руки, запачканные, в 
«грязной войне»? Ведь Соеди
ненные Ш таты отвергли меж
дународное право, выраженное 
Женевскими соглашениями 
1954 года, единолично вме
шавшись в дела Вьетнама. 
Теперь они хотят, чтобы меж
дународное право в лице Ор
ганизации Объединенных На
ций освятило их интервенцию. 
Опыт международных отноше
ний последних десятилетий 
убедительно показал, что мир 
неделим, как и неделимы прин
ципы международного права. 
Н ельзя это право расщепить, 
нельзя отвергнуть и растер
зать бомбами и напалмом те 
правовые положения, которые 
установлены Женевскими сог
лашениями. Тот, кто нарушил 
Ж еневские соглашения, не дол
жен рассчитывать, что мир 
узаконит это правонарушение, 
подтвердив возможность под
мены одних правовых положе
ний другими. «Организация 
Объединенных Наций не смо
жет долго просуществовать...—

подчеркивает Жан ПІвебель в 
газете «Монд», — если пер
вая военная держава в мире 
решает управлять ею по свое
му произволу, толковать меж
дународное право согласно 
своим концепциям, самой быть 
своим судьей и нарушать меж
дународные соглашения, кото 
рые она подписала, как, на
пример, Устав ООН и устав 
Организации американских го
сударств».

Не трудно разглядеть, что 
один из главных замыслов 
американской дипломатии сос
тоит не только в том, чтобы 
спасти свое лицо с помощью 
ООН, но и в том, чтобы поста
вить вьетнамских патриотов в 
положение ответчика. Наруши 
тель мира и международной 
законности во Вьетнаме, види
мо, прекрасно понимает, что 
если бы он призывал к восста
новлению Женевских соглаше
ний, то ему никак не удалось 
бы поставить свою жертву на 
положение ответчика. Мани
пуляция с ООН должна, по 
замыслу Вашингтона, помочь 
совершить это насилие над 
международным правом. И не 
для того ли сейчас срочно пе
ребрасываются в Южный Вьет
нам 15 тысяч южнокорейских 
солдат, чтобы оживить призрак 
«международной операции» на
чала пятидесятых годов в ко
рейской войне, когда флагтого, как в течение 11 лет они

®е°  ̂  ри канского ” н а другатель"
рабочим на зернотоке, в по
леводческой бригаде. Потом его 
призвали на военную службу.

Армия не только закалила 
характер Алексея, но и дала 
профессию шофера.

Демобилизовавшись, уехал 
на целину. От Николаевска, 
где стояла их автобаза, до 
Петропавловского элеватора 
135 километров. Только немно
гие, а в их числе был и Алек
сей, делали по Два рейса за 
день...

Иринка что-то забормотала 
во сне. Алексей очнулся от 
воспоминаний. Третий час но
чи, нужно спать. На востоке 
черная пелена ночи начинала 
чуть-чуть сереть.

Шли дни, похожие и в то же 
время не похожйе друг на дру
га. Одни были радостные, 
другие грустные. Не все они 
отчетливо отпечатывались в па
мяти, но некоторые долго не 
забудутся.

—Алексей, ты не думаешь 
вступать в соревнование за 
коммунистический труд? — 
поинтересовался звеньевой.

— Понимаешь, Иван, я уже 
думал, но пока сомневаюсь, 
подхожу ли для такого большо
го делаі.

Иван возмутился и даже

Иринка, она потешная, на
верное, как все детишки, кото
рые только что начали гово
рить. Когда ведешь ее из са
дика, она смотрит по сторонам, 
смешно тараща глазенки. Ирин
ке хочется знать все, и отцу 
приходится объяснять. Дома 
она смешно переделывает по- 
своему слова, слышанные от от
ца, и веселый смех долго не 
умолкает в комнате.

Прошел год, как работает 
Алексей Кудимов в сушиль
ном цехе. Однажды, уходя в 
завком, звеньевой оставил его 
за себя.

Вернулся Шевченко пример
но через час и никем незаме
ченный встал в сторонке, на
блюдая за работой двух Алек
сеев, Кудимова и Мотырева. 
Распоряжался Кудимов. Вот 
он подал знак, и электровоз 
поставил думпкары к бунке
рам. Один подключает воздух, 
второй очищает думпкары. 
Состав отходит. Бункера пол
ные.

— Начинай уборку! — ко
мандует Алексей напарнику и 
машинисту дробилки.

— Молодец, — похлопал 
Иван по плечу своего замести^ 
теля, — хорошо видишь рабо
ту.

Из проходной вышли вместе. 
Ивану нужно идти на Гавань, 
Алексей же сворачивает нале
во, он живет недалеко от за
вода.

— Слушай, Иван, — обра
тился Алексей к звеньево
му, — давно хочу спросить, 
как это понять: «Хорошо ви
дишь работу?»

Иван долго молчал, потом 
повернулся спиной к ветру, 
неспеша закурил.

— Ты пришел в цех, как 
слепой котенок, не знал, куда 
ткнуться, — медленно загово
рил звеньевой, — а теперь сам 
понимаешь, что и как делать.

Дома Алексея ждало письмо 
от отца. Сел поближе к свету 
и стал читать. Строчки письма 
оживали перед глазами.

Рязанщина... Среди редких 
дубрав затерялась деревушка 
Кафтейка. Небольшой домик 
на окраине. Здесь прошло 
детство Алексея. Их было в 
семье семеро. Война жестоко 
покалечила отца. Мать с ора
вой ребятишек на руках вы
несла все тяжести тех труд
ных военных лет. Алешкино 
детство кончилось после смер
ти матери. Окончил он семь 
классов и пошел работать в 
колхоз. Был он прицепщиком,

не дал договорить: «Да ты что! 
Если такие, как ты, ребята не 
подходят, тогда кто же годен?».

Звеньевой на минуту заду
мался о чем-то, затем вызвал 
по селектору мастера. Пришел 
Геннадий Игнатьевич Чепчу
гов. О чем говорили они — не 
известно, только после смены 
Иван затащил Алексея в крас
ный уголок и положил перед 
ним бланк обязательства.

А совсем недавно Кудимова 
вызвал Леонид Иванович Мель
ников, бывший в то время 
начальником цеха.

— Вот что, Алексей, посо
ветовались мы здесь с некото
рыми товарищами и решили 
направить тебя на месяц 
звеньевым в другую бригаду. 
Думаем, справишься, — Лео
нид Иванович испытующе по
смотрел на Кудимова.

У Алексея возникли было 
сомнения, но. он тряхнул го
ловой, как бы отгоняя их, и 
коротко ответил:

— Хорошо, попробую.
На следующий день он при

ступил к обязанностям звенье
вого. И принимать смену при
шлось у Ивана Шевченко.

— Не робей, Алеша! — на
путствовал его учитель.

В. КАСЯКИН.

ства над ее Уставом?
Нет, не те сегодня времена. 

Именно инициаторы «грязной 
войны» должны держать ответ. 
Именно они нарушили Ж енев
ские соглашения, основные по
ложения которых предусмат
ривают невмешательство ино
странных держав в решение 
вьетнамским народом вопроса 
о своей судьбе. В Вашингтоне 
должны отчетливо себе пред
ставить, что «эскалация», при 
всем провале ее военных резуль
татов, дала один осязаемый 
результат: весь мир оконча
тельно убедился, что это — 
американская война, что она 
ведется против всего вьетнам
ского народа и что попытки 
США уйти от единоличной 
ответственности и превратить в 
напалмовый пепел Женевские 
соглашения 1954 г. не встре
тят сочувствия. Вот почему — 
не дело ООН отмывать чужие 
руки, запачканные в «грязной 
войне».

Спартак БЕГЛОВ,
политический обозреватель 

АПН.
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ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Нельзя механически пересе

лить людей в коммунизм. Сна
чала их надо освободить от 
предрассудков , и пережитков 
прошлого.

Взгляды детей и подростков 
только формируются, созна
ние находится в процессе ста
новления. Большое значение 
имеют здесь профилактические 

• мероприятия по предупрежде
нию правонарушений.

Большую роль в воспитании 
молодежи играют комсомол, 
профсоюзы. Государственные 
органы и общественные орга
низации имеют общую зада
чу — добиться полной ликви
дации преступности среди не
совершеннолетних. Выполняет
ся эта задача и в Реже, но 
недостатков еще немало. Так, 
за 7 месяцев городской про
куратурой за различные пре
ступления к уголовной ответст
венности привлечено 18 под
ростков. Почти все они совер
шили преступления, будучи 
пьяными.

Живет в Быстринском по
селке Владимир Вяткин. Ни 
родители, ни общественность 
его поведение не контролирова
ли. Он пьянствовал и хулига
нил. 2 января в компании с 
Фирсовым и Новиковым напа
дал на граждан и избивал их. 
Родители и общественность по
ручились за подростков,' уго
ловное дело против них было 
прекращено. Но должных мер 
к перевоспитанию Вяткина не 
было предпринято. Он продол
жал пьянствовать и в ночь на 
8 апреля вместе с подростка
ми Павловским и Отавиным 
украл материальные ценности 
(более, чем на 100 рублей) из 
буфета клуба. Народный суд 
осудил Вяткина и Павловского 
к лишению свободы. К Отави- 
ну применили меры обществен
ного воздействия. Но и этот 
подросток не сделал выводов 
из случившегося, пьянствовал,

. хулиганил и уже наказан. А 
родители и общественность не 
бьют тревогу, не хотят понять, 
что парень может оказаться 
на скамье подсудимых.

Александр Владыкин, после 
отбытия срока лишения свобо
ды, был направлен для пере
воспитания и приобщения к 
ТРУДУ в Быстринский поселок. 
Кое-чем общественность ему 
помогла. Но этого оказалось 
мало. Владыкин снова стал 
на преступный путь, в декабре 
обворовал своих товарищей по 
общежитию, за что опять был 
осужден народным судом.'

Подобные факты есть и в 
городе. Несовершеннолетние 
Иван и Анатолий Якимовы 
совместно с 18-летним Кар
ташовым и Чепчуговым ночью 
в феврале пьяными нападали 
на граждан и избивали их. Пил 
и хулиганил в общественных 
местах подросток Колмаков, 
за год трижды привлекался 
за мелкое хулиганство, а за 
последний хулиганский посту
пок был осужден к одному го
ду исправительных работ. 

Неудовлетворительно зани

маются воспитанием подрост
ков их родители и обществен
ные организации в поселке 
Крутиха. Систематически пьян
ствуют В. Семенов, В. Худя
ков, 3. Гайнулин, В. Швецов 
и другие. Пьянствуя, они веДут 
себя аморально. 15 июня они 
напились, учинили драку, Се
менов нанес телесное повреж
дение Гайнулину.

Не проводится надлежащ ая 
воспитательная работа с мо
лодежью в общежитиях стро
ительного управления. Ж иль
цы пьют, совершают преступ
ления, есть случаи, когда жи
вут без прописки. Так, 19-лет- 
ний В. Бачинин, нигде не ра
ботая, пьянствовал, подделы
вал товарные чеки. Привлек в 
сообщники подростка М. Ко- 
лупаева, который был за пло
хое поведение исключен из 
профтехучилища, тоже не ра
ботал, жил без прописки и 
попрошайничал. С подделан» 
ными чеками Колупаев доста
вал в магазинах водку, кото
рую пили в общежитии. В ре
зультате Бачинин осужден, а 
Колупаев наказан комиссией по 
делам несовершеннолетних.

Расследование уголовных 
дел показало низкую воспита
тельную работу в общежитиях 
ГПТУ №  26 и СПТУ №  3. 
Досуг подростков не был ор
ганизован, а в результате — 
пьянки, азартные картежные 
игры. Особенно много безобра
зий было в училище поселка 
Спартак, о чем в свое время 
газета уже писала.

Учащиеся ГПТУ №  26
В. Мантуров, М. Тихонов и
В. Кукарцев в ночь на 23 мая 
пьяные обокрали киоск в посел
ке Быстринском. Ранее, в 
апреле, Тихонов и Кукарцев 
совершили кражу в своем учи
лище. В марте Мантуров с 
Ячменевым и Мироновым, при
ехавшими из Артемовского, 
украли спортинвентарь из учи
лища. Все эти подростки при
влечены к ответственности.

Анализируя уголовные дела, 
ясно видишь, что родители 
мало внимания уделяют воспи
танию детей, не интересуются 
их поведением в быту, в шко
ле, на работе. Предоставлен
ные сами себе, подростки со
вершают преступления.

Вышел из-под контроля ро
дителей подросток Санников, 
не учился, не работал, пьян
ствовал. Он оказал сопротив
ление работнику милиции, уг
рожал убить его из ружья, ко
торое уже взял в руки. Сан
ников осужден к лишению сво
боды.

До сих пор есть немало 
случаев, когда подростки, ра
ботающие на разных предприя
тиях, привлекаются к ответ
ственности за  мелкое хули
ганство. В детскую комнату 
отделения милиции часто по
падают безнадзорные дети, чье 
озорство нельзя назвать бе
зобидным. В первом полугодии 
нынешнего года таких случаев 
отмечено 46. В комиссию по 
делам несовершеннолетних на

правлены материалы на 21 че
ловека. 13 родителей оштра
фованы.

За. прошедшее полугодие вы
явлено 23 подростка, которые 
не учатся и не работают. Часть 
их трудоустроена. Выявлено 
шесть семей, в которых роди
тели неправильно воспитывают 
детей. Одна из таких семей — 
Частиковы. О том, что отец 
лишен родительских прав, ма
териал в газете уже был.

Предприятия города и домо
управление горкомхоза должны 
ежемесячно отчислять на рабо
ту с детьми 1 — 2 процента 
квартирной платы. Однако эти 
средства на предупреждение 
детской безнадзорности пол
ностью не расходуются.

Если бы общественность, 
родители уделяли больше вни
мания работе е детьми, не бы
ло бы у нас уродливых явле
ний, подростки не попадали
бы на скамью подсудимых. Нам 
всем вместе с еще большей 
энергией следует взяться , за 
благородное дело —- воспита
ние подрастающего поколения, 
которому предстоит не только 
строить коммунизм, но и 
жить при нем.

Мл. советник юстиции 
П. НЕУСТРОЕВ, 
прокурор города.
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БРЯ Н С К А Я  ОБЛАСТЬ. 19 августа исполнилось 175 лет 
со дня основания Дятьковского хрустального завода.

НА СНИМКЕ: в заводском музее, где экспонируются луч
шие изделия, созданные рабочими.

Фото И. РАБИНОВИЧА. Фотохроника ТАСС.

СКОРАЯ С Л У Ш А Е Т
Полночь. Спят больные. Пос

ле трудового дня отдыхает ме
дицинский персонал. Только 
один человек не спит в эту 
тихую летнюю ночь. Это де
журная скорой помощи Регина 
Карабаева.

Всего несколько месяцев ра
ботает она на скорой помощи 
БыСтринской (юродской боль

ницы. Но уже за это время 
своим чутким отношением к 
больным она завоевала ува
жение жителей поселка. К ней 
за медицинской помощью при
ходится обращаться часто.

И всегда мы слышим в ответ: 
«Скорая слушает».

М. ДОЩАНОВ.

Снова буря над Америкой
Снова льется кровь на ули

цах американских городов. Пос
ле южных штатов — Миссиси
пи и Алабамы, после кровавых 
побоищ в нью-йорском Гарлеме 
ареной массовых волнений нег
ритянского населения стали 
Чикаго, Лос-Анжелос, Спринг
филд. Насчитываются десятки 
убитых, сотни раненых, тысячи 
арестованных.

То, что в последние дни про
исходит в этих городах, вновь 
напоминает миру о том, что 
страна, претендующая на роль 
лидера так называемого «сво
бодного мира», штыками на
саждающая свой образ жизни в 
других странах, остается опло
том расовой дискриминации, ра
сизма.

Новый закон об избиратель
ных правау негров, подписан
ный десять дней тому назад 
президентом, не мог принести 
и действительно не принес 
успокоения 20-миллионному 
негритянскому населению Со
единенных Штатов, поскольку 
он не избавил его от беззако
ния и произвола, не затронул 
основ расового гнета в стране. 
Последние события еще раз 
это подтверждают.

Дело в том, что американ
ский негр в своей массе при
надлежит не той Америке, ко
торую выставляют напоказ, ре
кламируют. Он принадлежит 
«другой Америке», обездолен
ной, нищей и бесправной. Не 
только на юге, но и на севере 
он живет в трущобах гетто име
ет самые низкие доходы, а без

работице, болезням подвержен 
в несколько раз больше своих 
белых сограждан. Дискримина
ция пронизывает всю его жизнь 
—от рождения до смерти.

Правительство США и «боль
ш ая пресса» призывают негров 
к терпению, советуют продви
гаться вперед не спеша, чере
пашьими темпами. «Это дли
тельный процесс, требующий 
больших средств, улучшения 
образования, жилищных усло
вий, лучших возможностей...» 
— увещевает в Ьвоей редакци
онной статье от 15 августа га
зета «Нью-Йорк тайме». Но, 
как гласит народная американ
ская пословица, «терпению 
учит тот, кто сам не знал бо
ли». Или тот, добавим мы от 
себя, чье сознание заражено 
расистской идеологией.

Триста лет американской ис
тории изобилуют примерами, 
которые подтверждают это с 
исчерпывающей ясностью.

20 миллионов американских 
негров не хотят ждать столе

тиями, чтобы добиться элемен
тарных человеческих прав. 
Они хотят свободы и равенства 
теперь, во второй половине 
XX века.

«Народы Азии и Африки,— 
говорил некоторое время тому 
назад один из лидеров амери
канских негров Мартин Лютер 
Кинг, — уже обрели политиче
скую свободу и независимость, 
в то время как американские 
негры еще вынуждены вести 
борьбу за право называться че
ловеком, за право выпить чаш
ку кофе рядом с белым».

Новые расовые взрывы в 
Америке говорят о том, что 
освободительную борьбу негри
тянского населения нельзя 
сдержать демагогическими обе
щаниями и увещеваниями. 
Борьба эта становится все бо
лее ощутимым фактором поли
тической жизни- Соединенных 
Штатов.

И. ОРЛОВ, 
обозреватель ТАСС.

ПРОИСШ ЕСТВИЕ НАПАДЕНИЕ ОТРАЖЕНО
В Кучках личный скот рабо

чих совхоза пасут мать с доче
рью Пересмехины.

Не так давно в лесу, неда
леко от деревни, они заметили 
на ветвистой сосне что-то по
дозрительное. Коровы, словно 
чувствуя опасность, озирались. 

Вдруг дочь сказала:
— Мама! Гляди, какая кош

ка большая.
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Цветут георгины, выращенные учи
тельницей пенсионеркой Ниной Нико
лаевной Шавриной. Они — разных сор
тов и цветов. Их много.

Тут же в цветнике на двух грядках 
распустились большие «колосья» гла- 
диолусов^

Здесь же много флоксов — большие 
шапки разного цвета. Скромно выгля
дывают анютины глазки. Сильно пах
нут левкои. Давно набрал цвет, но 
все еще не может распустить свои ко
локольчики капский гиацинт.

И самая большая гордость цветово
да — крымские розы. Их около десят
ка. И они неплохо чувствуют себя на 
уральской земле — цветут все лето, 
ярко красные, кремовые, бордовые.

Но чтобы эта красой жила в саду, 
приходится Нине Николаевне много 
трудиться. С самой весны начинаются 
ее заботы о цветах.

НА СНИМКЕ: Н. Н. Шаврина среди 
выращенных ею георгинов.

Текст и фото В. БОЯРСКИХ.

Мать подошла и увидела: 
рысь. Зверь поджался и гото
вился прыгнуть на корову. 
Дочь не растерялась — схва
тила толстый сук и бросила 
его в хищницу. Меткий удар 
помешал совершить нападение. 
Рысь прыгнула в сторону и 
скрылась из виду.

П. ПЕРЕСМЕХИН.
д. Кучки.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Доводится до сведения 
совхозов и других организа
ций Режевского района, что 
на складах Глинского совхо
за ИМЕЕТСЯ ИЗЛИШЕК 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ к 
тракторам С-80, ДТ-54 и
МТЗ-5.

Режевскому агентству «Со 
юзпечать» СРОЧНО ТРЕ 
БУЕТСЯ КИОСКЕР. Обра
щаться в узел связи.
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