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ШАРЛЯ ДЕ ГОЛАЯ
В Москву по приглашению 

Президиума Верховного Сове
та СССР и Советского прави
тельства с официальным визи
том 20 июня прибыл Прези
дент Французской Республики 
генерал Шарль де Голль.

На Внуковском аэродроме 
главу дружественной державы 
встречали Председатель Пре
зидиума Верховного Совета

СССР Н. В. Подгорный, Пред
седатель Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгин, первый 
заместитель Председателя Со
вета Министров СССР Д. С. 
Полянский и другие официаль
ные лица.

Н. В. Подгорный и генерал 
Шарль де Голль обменялись 
речами.

(ТАСС).

*  а & м  j

В решениях X X III съезда 
КПСС большое внимание 
уделено дальнейшему разви
тию советской торговли, на
мечены меры по увеличению 
производства товаров народ
ного потребления, по сниже
нию розничных цен. Причем 
особое место отведено разви
тию торговли на селе, в си
стеме потребительской коопе
рации.

Эго накладывает новые обя
занности на работников рай
потребсоюзов, совхозрабкоо. 
пов. В нашем районе сель
ская торговая сеть растет из 
года в год. За последние че. 
тыре года в селах появилось 
семь новых торговых точек. 
За счет расширения и рекон
струкции ряда магазинов 
значительно улучшились усло
вия торговли. Переоборудова
ны магазины в Черемисске, 
Колташах, Арамашкбвском, 
Ощепково, Глинском, Камен-

н'бяЧЧШЛЕ В СЕНАЖ ШШНИАНИЕ
г.е и в Клевакиио._ Среди ра
ботников торговли на селе 
немало таких, кто пользуется 
заслуженным уважением по. 
ку'пагелей. Эго продавцы 
О. Н. Ежова, В. А . Ю ж ако- 
ва из Черемисски, М. П. Кле
вакина из Ощепково, М. В. 
Парамонов и Е. И. Парамо
нова из Леневского и многие, 
многие другие.

Растет и укрпеляется про
изводственная база райпотреб
союза. Выстроен и пущен в 
эксплуатацию механизирован
ный пункт приема картофеля 
и овощей, строится холодиль
ник на 5 0  тонн и перевалоч
ная база со своим железно
дорожным тупиком и склада
ми.

В совхозе имени Ворош и
лова заканчивается строитель
ство хлебопекарни, мощно
стью в 1 0 —-1 4  тонн хлеба 
в сугки. Одна хлебопекарня 
уже действует.

Наличие хороших кадров, 
укрепление базы, улучшенное

снабжение сел товарами по
зволят увеличить за семилет
ку товарооборот в 1,6 раза.

Многое уже сделано. Но 
еще больше предстоит сде
лать. К 1970  году товаро
оборот должен вырасти в 1,2 
раза. А  для этого надо и 
дальше расширять сеть мата, 
зинов, столовых, улучшать ус. 
ловия труда, внедрять новые 
методы торговли. Намечается, 
например, все продовольст
венные магазины снабдить хо. 
лодильными камерами и под
собными помещениями.

К сожалению, приходится 
отметить, что в работе райпо
требсоюза, совхозрабкоопов 
еще имеются серьезные^ недо
статки и упущения. Есть еще 
магазины, не выполняющие 
планы, не изжиты перебои в 
торговле такими товарами, 
как хлеб, соль, спички, хотя 
эти товары первой необходи
мости имеются на базах в 
достаточком количестве.

Плохо до сих пор налажена

на (}еле продажа строитель
ных материалов. Фонды на 
цемент, известь, толь, стекло 
систематически не осваивают
ся и торгуют ими в селах 
редко..

В сельских . магазинах 
трудно найти новинки худо
жественной литературы, книги 
по сельскохозяйственному про
изводству.

Много лучшего - оставляет 
желать ассортимент и качест
во блюд в сельских столовых. 
Особенно беден здесь ассор
тимент салагов, вторых блюд. 
Почти ничего не делается на 
селе по переводу столовых на 
электрообогрев, нет в них во
допровода. Да и внутреннее 
убранство столовых выглядит 
убого. А  пора уже здесь 
иметь хорошие шторы, зерка
ла, пол из цветного линолеу
ма.

Торговля мебелью —  тоже 
важное дело, но она у нас 
на селе не в почете. Условий 
для хранения мебели, посуды 
не создано. Товары портятся,

теряют свои вид.
Плохо райпотребсоюзом ис

пользуется развозная торгов
ля. А  ведь среди животново
дов и механизаторов она дав
но получила признание.

Наш район располагает б о 
гатыми возможностями для 
заготовки и продажи в мага
зинах дикорастущих ягод, 
грибов. Эти возможности рай
потребсоюзом используются 
недостаточно.

Как видно из сказанного, 
дел у сельских кооператоров 
очень много. Руководителям 
райпотребсоюза тт. Мерзля- 
кову и Пашнину надо учесть 
все недостатки и упущения, 
наметить мероприятия по вы
явлению и использованйю ре
зервов улучшения торговли на 
селе. Выполнить указания 
X X III съезда К П С С о раз
витии торговли —  почетный 
долг всего коллектива райпо
требсоюза, всех работников 
торговли.

В Н И К А Н О Р О В ,
секретарь горкома КПСС.

I РУДОВАЯ ПОБЕДА
Рабочие учебно-произ

водственного предприятия 
одержали замечательную 
трудовую победу. Д осроч
но, к 17 июня, выполнен 
полугодовой план произ
водства продукции.

К окончанию полугодия 
предприятие подходит с 
перевыполнением выпус
ка изделий на 17 тысяч 
рублей.

ПЛАН
ВЫПОЛНЯЕТСЯ

УСПЕШНО
Коллектив трудящихся 

промкомбината прилагает 
усилия к успешному вы-, 
полнению плана первого 
года пятилетки. Майское 
задание но выпуску ва
ловой продукции было 
выполнено на 106,8, то
варной — на 126,3 про
цента. При этом достиг
нуто значительное сниже
ние трудозатрат на еди
ницу продукции. Себесто
имость снижена против 
плана на 5 процентов.

В июне предприятие 
также работает успешно. 
За две декады выпущено 
продукции на 23,3 тыся
чи рублей, а месячная 
программа рассчитана на 
34 тысячи. Государствен
ный план выполняется по 
всем остальным произ
водственным’ показателям.

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ
В совхозе «Глин

ский» начался заключи
тельный смотр готовно
сти хозяйства .к сено
косу. В эти дни комис
сии. в состав кат.орой 
входят специа ли с г ы,
механизаторы, ’ полево
ды, проверяет качеств# 
подготовки техники, 
планы, места складиро
вания грубых кормой и 
состояние лугов. В

функции комиссии вхо
дит отведение площа
дей под механизирован
ную, уборку трав и оп
ределение сроков сено
коса/

Результаты проверхи 
в ближайшие дни бу
дут обсуждены на об
щих собраниях рабочих 
с тем, чтобы до нача
ла. работ устранить вы
явленные недостатки.

ПЕРЕД СЕНОКОСОМ
Из Липовского сооб

щают: в. совхозе « Р е 
жевской» ■ завершается 
подготовка к ’ уборке 
трав. Уже создано 15 
звеньев, из которых 5 
механизированных: В
разгар сезона па луга 
выйдет около трехсот 
человек.

Механизаторы при. 
лагают большие .. уси-. 
лия для . , л  подготовки 
техники. На линейку ‘ 
готовности,. ‘ поставлено 
16 тракторных и 12 
конных косилок, 5  сто-' 
гометателей, 5 волокуш 
и другая техника.

У  ДОБЫТЧИКОВ ж ивицы
Коллектив леспромхоза треста 

«Свердлхимлесзаг» с начала го
да добыл 3 9 5  тонн живицы 
вместо 38 5  тонн по плану. 
Июньская, программа ~ также ус
пешно выполняется. За две де
кады месяца собрано 195 тонн 
ценнейшего сырья.

Первенство в социалистическом

соревновании среди мастерских- 
участков, как и в предыдущем 
месяце, ’ держат Колташовский 
(мастер Р. Ахримов), Клева, 
кинский (мастер* А . Замуруев), 
Белоозерский (мастер Н. Ж ар
ков) и Островной (мастер М. Ко
робов).

А В Т О Т Р А С С Ы  П Р Е О Б Р А Ж А Ю Т С Я
Промышленные предприятия i стка уж е уложена щебенка, 

приступили к выполнению плана] Скоро новая трасса свяжет
внешнего благоустройства горо
да.. Специализированный уча
сток «Уралспецстрой» начал ра
боты по асфальтированию пос
леднего участка дороги Реж —  
Быстринский. На половине уча-

город с пригородными рабочими 
поселками.

Продолжаются работы по ас
фальтированию улицы Ленина и 
дороги от улицр1 Почтовой до 
объездной магистрали.

У Варвары Филипповны 
Маньковой две специальности. 
В энергетическом цехе нике
левого завода ее видят то на 
посту дежурного по электро. 
щиту, то за рабочим местом 
обмотчицы. И с той, и с дру
гом работой Варвара Филип- 
повра справляется отлично. 
Не случайно она удостои
лась высокого звания ударни
ка коммунистического труда.

Неистощимая энергия Вар
вары Филипповны проявляет
ся н<̂  только на .производст
ве, но и в общественных де
лах. Она — депутат городско
го Совета, член цехового и 
заводского комитетов проф
союза.

На снимке: В. Ф. Манько- 
ва. '  .

Фото В К У З Ь М И Н Ы Х .

СССР
Ф р а н д я л

Бо е в о м у  содружеству
СС С Р  и Франции в годы 

второй мировой войны посвя
щена фотодОкументальная вы
ставка, открытая в Централь
ном Доме Советской Армии 
имени М. В. Фрунзе. Здесь 
—  портреты французских лет
чиков авиаполка «Нормандия 
- — Неман» Героев Советско
г о  Союза Марселя Лефевра. 
Роллана де ля Иуап, Жака 
Андрэ, Марселя Альберта: 
фотокопии наградных листо% 
воспоминания летчиков Мар
тина Mono, Франсуа до 
Жоффра и других, и зящ 
ные на французском и рус
ском языках.

На земле Франции сража
лись в движении Сопротивле
ния и наши советские люди 
На выставке приведены ело 
ва‘ их клятвы: «Я  всегд ? го
тов отд ть свою жизнь за 
правое дело нашей борьбы и 
за своих французских дру
зей».

На фотографии — и рези
дент Франции генерал Шарль 
де Голль. Мы знакомимся с 
его военными мемуарами, ре
чами и выступлениями.

Мыслью о традиционной 
дружбе и сотрудничестве ме
жду народами С С С Р  и 
Франции проникнута эта вы
ставка, организованная в 
честь визита в С С С Р  главы 
Французского государства.

И еще одна выставка — в 
Библиотеке имени В. И. Ле
нина. Она называется «Ф ран
цузская книга в Советском 
Союзе». В экспозиции про
изведения художественной ли
тературы, исследования эко
номистов, мемуары военных 
специалистов, книги государ
ственных и политических дея
телей Франции.

За годы Советской власти 
в нашей стране произведения 
французских авторов издава
лись 5181  раз на 52  языках 
общим тиражом почти 223 
миллиона экземпляров.



оеречь
природнЫе
б о га тс тв а

20 нюня состоялась сессия го
родского Совета, которая рас
смотрела вопрос «Об охране 
природы». С докладом выступил 
заместитель председателя горис
полкома Г. П. КЛЕВАКИН. Он 
отметил, что в последние годы 
в городе и районе ослаблено 
внимание к сохранению природ
ных богатств. Не выполняется 
постановление правительства об 
отлове рыбы. Браконьеры губят 
ее, а созданное в городе общест
во по охране природы дремлет, 
не принимает решительных мер 
Особенно хищнически истребля
ется рыба на малых- реках, рас
положенных вдали от города. В 
лесах района круглый год идет 
охота. Егсрьская служба и слу-» 
жба охраны лесных массивов 
явно не выполняют своих функ
ций.

Далее оратор говорит о необ
ходимости бережного отношения 
к лесу, к зеленым насаждениям.

— Ежегодно десятки и сотни 
гектаров леса погибают ог лес
ных пожаров, виновниками кото
рых чаще всего являются насе
ление и промышленные предпри
ятия. Правила противопожарной 
безопасности в лесу теми и Дру
гими не соблюдаются, а лесхоз 
не принимает решительных мер 
к виновным.

Каждый год в городе высажи
ваются тысячи деревьев и кус
тарников. Но приживаются из 
них немно! ие. Часть зеленых на
саждений погибает от того, что 
за ними нет настоящею ухода, 
часть гибнет от рук хулиганст
вующих детей и подростков.

Докладчих призывает депута
тов городского Совета, все насе
ление встать на защиту природ
ных богатств, сделать город и 
села района зонами зеленых на
саждений.

В прениях выступили директор 
лесхоза А. А. КОРОЛЬКОВ, 
председатель Черемисского сель
совета Д. А. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
врач санэпидстанции Е. И. З У 
ЕВ, председатель горспортсоюза 
Б. А. МОХОВ и другие.

По обсуждаемому вопросу сес
сия приняла постановление.

И Х  Н А Г Р А Д И Л А  Р О Д И Н А

ПОКОЯ НЕТ-СКУЧАТЬ НЕКОГДА
—  Вы знаете, прихожу до

мой, а мне там все говорят: 
и чего ты так кричишь? А  я, 
и правда, на работе привык
ла: здесь, видите, какой шум? 
И дома так же громко раз
говариваю.

И Нина Евграфовна М огу- 
нова. награжденная недавно 
орденом Трудового Красного 
Знамени, как-то по-особому 
тихо улыбается. Видно, что 

. она на этот привычный шум 
ничуть ие сердится. Когда 
любишь свою работу, даже 
ее недостатки по душе.

Рабочий день на шлейной 
фабрике в разгаре. М оло
денькие девчонки и уже ус
певшие освоить эту . специ
альность женщины сидят на 
своих местах и сосредоточен
но выполняют операции. Это 
девятая бригада. Совсем не
давно стала Нина Евграфов
на мастером, а к людям уже 
привыкла, да и они успели 
ее полюбить.

Вот она в темном халате 
и воздушном капроновом 
платке на голове проходит 
вдоль конвейера. Лицо у нее

смуглое, загорелое, а карие 
глаза светится теплотой.

До этого она была инст
руктором в 11 -ой  бригаде, и 
там ею все были довольны, 
хоть и ие очень долго рабо
тала.

Х орош о она умеет- с 
людьми обращаться, —  ска
зала мне одна женщина1 из 
этой бригады. — Всегда спо
койно объяснит, поможет. Пн 
за что кричать на человека 
ие будет.

II в девятой так же. Не 
справляется кто-нибудь с ра
ботой Нина Евграфовна
поможет, сама ненадолго ся
дет. за эту операцию, если 
надо..

Вот к сейчас кто-то подо
звал ее, и она уже за ма
шинкой. Раздался уверенный, 
быстрый стрекот. Раз, два-— 
и спинка детского пальто 
сшита.

Ш ьет Нина Евграфовна с 
особенной энергией, даже ра
достью. Двенадцать лет была 
она швеей-мотористкой. При
шла в артель —  в ту, что 
стояла на месте нынешней

фабрики. Сначала была уче
ницей, а потом до пятого 
разряда дошла. Но поручали 
ей операции и шестого. Сама 
людей этой работе обучала.

А  сейчас стала мастером. 
Новые обязанности, новые 
трудности. То кто-то заболел 
— надо операции объеди
нять, то  где-нибудь завал — 
надо разгружать, чтоб рабо
та не стояла. Покоя пет —  
скучать некогда.

Сама Нина Евграфовна 
признает эго:

—  За машинкой, конечно, 
спокойней было.

И опять она спешит куда- 
то, склоняется над раскроен
ными лоскутками материи, 
смотрит, помогает, советует. 
Всегда спокойна, всегда вни
мательна. После смены тоже 
есть обязанности, ведь она 
член общественного отдела 
кадров.

II сколько их еще, таких 
простых, скромных женщин, 
не слишком заметных на пер
вый взгляд, полностью отда
ющих себя работе.

Н. Ч И Р К О В А .

И текущем сельскохозяйственном году у полеводов района 
осталось впереди еще две очень важные кампании — заготовка 
грубых кормов и уборка нового урожая. В связи с этим наш кор
респондент обратился к управляющему пятым отделением совхоза 
«Режевской» тов. Артемьеву с просьбой рассказать о том, как 
идет подготовка к сенокосу и уборке.

*  *

монтом комбайнов. Если по-хо
зяйски относиться к делу, их 
нужно было бы подготовить еще

их на м 
хозяйства

В нынешних условиях сенокос j кронштейнов. 
И уборочные работы невозмож - j мы 
но представить без механизации.< дах 
Ведь луга и посевы занимают 
тысячи гектаров. А  поэтому бы
строе и качественное проведение 
обеих кампаний зависит в боль-

Сколько
териальных

искали
скла-

нашли.

в зимнее 
условиях 
можно. В

время. Но в 
этого сделать 
отделении пет

наших 
певоз- 

и и од -
I ного помещения, куда зимой 

можно было бы поставить ком- 
I байп и вести ремонт. Уже давно

Николай Родионович Евсгег- 
неев (на снимке) — столяр 5-го 
разряда. Сменные нормы он вы
полняет на 115 процентов.

Передовой рабочий возглавля
ет добровольную пожарную дру
жину деревообрабатывающею 
цеха завода строительных мате
риалов.

Фото В. К А Р П О В И Ч .

Где достать запчасти?
шеи степени or подготовки всей 
/борочной техники.

Наше отделение имеет доста
точное количество всех видов 
машин. Механизаторы прилагают 
немало усилий, чтобы привести 
механизмы в полную готовность. 
Уже отремонтированы все шесть 
тракторных сенокосилок. Из ше
сти конных косилок готовы две. 
Ж дут выхода на луга конные и 
тракторные, грабли.

Однако из перечисленных ме
ханизмов не все можно пустить 
в работу. Почему? У двух трак
торных косилок нет подъемных

кронштейнов. Сколько искали мы
их на материальных складах
хозяйства — .. ие нашли.
Просили руководство совхоза
принять неотложные меры, но 
все осталось по-прежнему. А  
ведь можно же было обратиться 
к промышленным предприятиям 
города с просьбой изготовить 
кронштейны. И наверняка по
могли бы. Или написать на за
вод-изготовитель этих машин.
Но служба главного инженера
заняла выжидательную позицию.
А  чего ждать и откуда, когда 
до сенокоса осталось 1 0 — 15

В колхозах и совхозах Че
лябинской области успешно 
развивается садоводство. В 
Уйском совхозе несколько лет 
назад заложен сад иа 40 
гектарах, который уже не
сколько лет плодоносит и да
ет доход совхозу.

Осенью прошлого года за
ложен новый садовый уча
сток.

Сейчас садоводы ухажива
ют за молодыми деревцами 
(на снимке). »

Фотохроника ТАСС.

дней? С неба запчасти ме ио- 
j валятся.
I Еще хуже обстоит дело с ре

монтом комбайнов. Если ио-.хо- 
1 зянски относиться к делу,их нуж- 
j но было бы подготовить еще в 
• зимнее время. Но в наших ус

ловиях этого сделать иевозмож- 
] но. В отделении нет ни одного 
I помещения, куда зимой можно 

было бы поставить комбайны и 
вести ремонт. Уже давно 

! пора понять, что строительство 
мастерских в вашем отделении 
необходимо, гак как основные 
посевные площади находятся 

.именно здесь.
Из семи имеющихся комбай

нов готов к уборке пока толь
ко один. Остальные ремонтиру
ются. На ремонте каждого из 
них занят один человек —  ком- 

' байкер. Но это еще не беда. И 
1 один ремонтник сможет спра- 
| виться, но вот опять проблема 

с запчастями. У большинства 
машин выплавились подшипни
ки, а достать их очень трудно. 

| Думается, что такое положе
ние с запчастями не только у

пас в совхозе. II, видимо, изве
стно это районному управлению 
сельского хозяйства. Однако н 
они тревогу ие быот.

Хотелось бы сказать и о за
купке новой техники. Не так 
давно руководство совхоза пора
довало картофелеводов новым 
уборочным комбайном производ
ства ГДР. Но радость наша бы
ла преждевременной. Машина 
оказалась не приспособленной 
для работы иа наших глини
стых почвах. Купили, а о том, 
как она проявит себя па наших 
полях, не подумали.

Большую роль в успешном 
окончании полевых работ играют 
люди. Мы это хорошо понима
ем и продумываем сейчас орга
низацию труда. В отделении уже 
создано три Звена. Одно из 
них, которым будет руководить 
В. А . Притчни, механизирован
ное. Во главе двух других зве
ньев станут Д. Ф. Коли а ков и 
Л. Т. Осганип. Все трое звенье
вых —  опытные и добросовест
ные работники, умелые организа
торы.

Леневская свиноводческая фер
ма самая крупная в совхозе. 
Здесь находится основная база 
производства с. иного мяса. В 
этом- году руководит ели хозяй 
ства ведут много разговоров о 
том, чтобы увеличит ь производ
ство свинины, снизить ее себе
стоимость.

Если судить по отчетам, то 
можно сказать, что слова не 
расходятся с делом. План по 
продаже мяса государству сов
хоз выполняет. Правда, себе
стоимость центнера продукции 
еще высока.

Зоотехническая служба стара
ется внедрить в ж ивотноводст
во достижения передового опы
та. Но не все у цее получается 
удачно. Не так давно в ЛЙ1ев- 
еком сдан в эксплуатацию ла
герь для летнего содержания 
свиней. Зимний свинарник, ска
жем прямо, не отвечал никаким 
требованиям. 1То и в летних по
мещениях не лучше. Стоимость 
каждого домика 52  рубля. В

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
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СТАРЫЕ ПОРЯДКИ В НОВОМ ЛАГЕРЕ
общей сложности на лагерь за
трачено охоло 9 тысяч рублей 
Затраты немалые, но они не 
окупаются. Всего лишь около 
двух недель находятся в эксплу
атации новые помещения, а на
кладные расходы на них рас
тут с каждым днем. Все дело 
в том. ч ю  строители произвели 
работы некачественно. В стенах 
множество щелей, дождь, не за
держиваясь, проходит через кры
ши в помещения. Не лучше и 
полы. В них такие щели, что 
пороуцтам нетрудно переломать 
iton f.

О наступлении холодного не-- 
риода руководство сЬвхоза было 
предупреждено. Но на свинар
ник тревожные сигналы не до
шли. Животные оказались под 
проливным дождем и снегом, 

без подстилки. Поросята пере
мерзли. и кто знает, каковы еше 
будут последствия.

Не создано элементарных ус
ловий для работы животноводов. 
На территории лагеря по коле
но грязи. 6 0  ведер воды и кор

ма нужно переносить за день 
каждой свинарке через это бо
лото. Зоотехническая служба и 
управляющий отделением тов 
М окроносов на просьбы рабочих 
почти ие реагипуют. Сколько 
просили свинарки ие перегонять 
животных в новые помещения, 
пока там не будут устранены 
недоделки. Требовали сразу со 
ломы для подстилки, просили 
кое-где. проложить деревянные 
тротуары. Но где там! Бее ос
талось по-прежнему.

Под "стать содержанию свиней 
н кормление их. Рацион небогат. 
На каждую взрослую свиномат
ку 2,5 килограмма комбикормов 
в сутки. И все. Каждое живот
ное получает в день 2 ,5 — 3 кор
мовых единицы вместо 7 — 8 
М ало? А  если еше учесть, что у 
большинства свиноматок по 7 — 
8 поросят? Зелёная подкормка 
выдается нерегулярно. Есть на 
свинарнике соломорезка, однако 
травы скармливаются неизмель- 
ченными и ничем не сдабрива
ются, Завезен на >щтвогноводче-

скне помещения картофель, по 
свиньи его не пилят. 13 нюня 
в лагере не было даже воды. .

О кормлении молодняка и го
ворить нечего. Кое-когда приве
зут обрат, мм и поят. А ист 
его — взамен идет простая во
дичка. Минеральной подкормки 
нет. Есть, говорят, в отделении 
6  тонн мела, а завести его, ви
димо, никто не может.

Правильно говорит: «Ч то  по
сеешь, то и пожнешь». От тако
го кормления и содержании сви
ней эффект минимальный. Сред
несуточные привесы поросят еле 
перевалили за 20 0  граммов вме
сто 5 0 0  но обязательствам.

В группе передовой свинарки
В. Мелкозеровой они и того ни
же -— 190 граммов.

Вследствие плохого кормления 
супоросных маток приплод рож 
дается слабым. Новорожденные 
весят в два раза меньше нор
мы. Плановый вес сдаваемого 
молодняка должен быть ие ни

же 90  килограммов. Н о рань

ше при таком кормлении поро
сята к шестимесячному возра
сту едва достигали 70  —  8 0  ки
лограммов. Такими и сдавались."

они и сей-Ие «лучше растут 
час. Теперь давайте 
с о. ьк.) д;>: гоцепных 
свинины не доберет 
е с т  недостатки не 
ранены На "ферме 
молодия ка. 
от каиСдок

подсчитас 
цегипер: 
хогшйет'

будут уст- 
5 0 0  ГОЖ) 1 

Если потери мяса 
головы составят то -

I лько по 10 килограммов, то в 
j общей сложности государство 
I недополучит 50  центнеров. Стоп г 
I ли пренебрегать таким количе

ством ценнейшей продукции? 
Упустить возможности интен
сивном откорме свиней — это 
уже преступление.

Главный зоотехник совхоза 
Н А. Яронон объясняет такое 
положение дел просто:

— Повое всегда приживается 
трудно. При этом, вполне есте
ственно, возможны недоделки, 
разного рода нздооаботки.

Эго правильно.. Но, чтобы но
во е не опорочить, надо хорошо 
готовиться к его ы.едрепим.

И . ПОЛБИН. ,



К 50-летию Советской власти

НЕ ЗАБЫТЫ ГОДЫ  ОГНЕВЫЕ
Евдокия Степановна Копалова 

шла быстро, молодо. Она все 
еще любит, как в юности, идти 
прямо, только прямо. Не по ду
ше ей обходить что-то сторо
ной, ^осторожничать. Вот и сей
час она ловко перебирается че
рез поваленные на лесной про
секе сосны.

В лесу тихо. Трава свежая- 
свежая, а гордые и спокойные 
папоротники возвышаются над 
ней. Птицы звенящими голосами 
нарушают тишину леса. Между 
деревьями уже виднеется речка. 
Длинная разноцветная цепочка 
лодок около берега. Небольшой 
домик. Это и есть лодочная 
станция Быстринского поселка, 
где уже шестой год каждое ле
то работает муж Евдокии Сте
пановны.

Двое мальчишек подошли к 
лодке, открыли замок и широки
ми взмахами весел выгребли на 
середину, а потом уже тихо по
плыли по спокойному зеркалу 
Режа . вдоль поросших густой 
зеленью берегов.

Евдокия Степановна засмея
лась я£дьш, завидйым смехом:

• «Э.х>, хорошо сейчас ребятиш
кам живется! Выйду иногда на 
балкон (дом у нас по улице 
Олега Кошевого), с бадкома шко
лу, детский сад, ясли видно. 
Бегают, играют, учатся детиш
ки, никакой заботы не знают. И 
сразу вспомню: была я девчон
кой— двенадцать лет, а пшенич- 
пого-то хлеба не едала, да и 
ржаного не было —  все больше 
картофельные лепешки.

И задумчиво добавила, глядя 
на весело гребущих ребят:

—  Вот за это счастье-то и бо
ролись.

Словно заманчивая, интересная 
книга — неописанные страницы 
истории... Революция, граждан
ская война первые годы Совет
ской власти. Все это ушло в 
прошлое, но еще многие ясно 
помнят те годы.

Февральская революция зас
тала Александра Николаевича 
Копалова, мужа Евдокии Степа
новны, на немецком фронте 
Временное правительство, опаса
ясь революционно настроенных 
солдат, распустило их в отпуск. 
«Отпуск» затянулся, Александр 
Николаевич на немецкий фронт 
больше не вернулся.

В 1918  году организовалась 
в Черемисске красногвардейская 
боевая дружина, во главе штаба 
ее был Кузьма Авдеевич Бело
усов. Вступили в дружину 
Александр Николаевич и Евдо
кия Степановна.

Почти сразу после вступления

Город Норильск, расположен
ный за 69-м  градусом северной 
параллели, получает мясо, заво
зимое рефрижераторами по Ени
сею и Северным морским пу
тем. Теперь здесь будет создана 
собственная свиноводческая фер
ма-комбинат, дающая в год до 
трех тысяч центнеров мяса. Ее 
проект разработали специалисты 
из Красноярска. Здания для нее 
будут построены на сваях, вби
тых в вечномерзлый грунт.

Животные будут находиться в 
зданиях большую часть года за 
исключением 2 — 3 месяцев пре
бывания на откормочных паст.

и боевое крещение было. В ию
не восстали в Невьянске левые 
эсеры — офицерье. Арестовали 
пятнадцать Советов и добрались 
до Черемисски., Когда входили 
они в . село, все деревенские бо
гатеи высыпали из домов, кри
чали по улицам:

— Помощники, защитники наши 
пришли!

Пятерых человек в Совете 
арестовали эсеры. Но вовремя 
подоспела помощь из Режа. 
Иван Иванович Солдатов при
вел отряд кавалерии —  человек 
двадцать. Хоть и заметил приб
лижение отряда наблюдатель, 
выставленный эсерами на мель
нице, но все равно, когда нажа
ли кавалеристы вместе с красно
гвардейцами, пришлось эсерам 
уйти из села.

Запомнилось Александру Ни
колаевичу и то, кдк они —  три
надцать человек —  взрывали 
мост между станциями Крутиха 
и Малиновка, и бой около этих 
мест, когда командир Хохряков 
с маузером в руках выскочил на 
линию в атаку и около стрелки 
был убит.

Евдокия Степановна вместе с 
Александрой Петровной Ежовой 
пекли хлеб, варили мясо для 
красногвардейцев. Но вдвоем 
они не могли управиться и пото
му часто заходили в какой-ни
будь дом и просили;

—  Бабушка, испеки полпуди
ка для Красной Армии.

И то'лько ли мирные, чисто 
женские дела на счету у Евдо
кии Степановны?

Наполовину седы ее волосы, 
ноют простреленные в одном из 
боев ноги. Но и сейчас остался 
какой-то боевой задор молодо
сти, как будто еще совсем не
давно была она конной развед
чицей.

Когда в августе 1918  года 
отступили красные от Черемис
ски на Башкирку, ушла из де
ревни и Евдокия Степановна. 
Несколько дней спустя направи
ли ее вместе с Григорием Пав
ловичем Дементьевым обратно в 
Черемисску —  в разведку.

Всадник и всадница на конях 
доскакали почти до самой де- 

'ревни. Коней спутали и оставили 
в лесу. Дождавшись сумерек, 
пошли в деревню. Но Евдокию 
Степановну заметил житель де
ревни Шуриков и сообщил об 
этом в штаб белых.

бищах. Все процессы кормления 
и ухода за свиньями будут па 
ферме-комбинате механизирова
ны. Только один кормовой цех 
оборудуется двумя самостоя
тельными линиями приготовления 
кормов: одна —  для свиней, от
кармливаемых на убой, другая— 
для свиноматок и поросят-отъе- 
мышей. Во время полярной но
чи помещение будет освещаться 
люминесцентными лампами. Кро
ме того, необходимую добавку 
«солнечных лучей» животным да
дут передвижные ультрафиоле
товые установки.

(А П Н ).

Трое беляков пригнали вер
хом и оцепили дом Евдокии 
Степановны. Один из них забе
жал в избу, схватил Евдокию 
Степановну за косы, вытащил 
так на улицу и вскочил на коня. 
Два километра до волости та
щил он ее за косы .А  двое дру
гих, тоже на конях, били сзади 
нагайками. Уже около волости 
отважная разведчица упала и 
как в тумане увидела, что ко
сы ее остались в руках банди
та.

Евдокию Степановну подняли 
и привели в волость. Допраши
вали и били, снова допрашива
ли и снова били. Но она или 
молчала, или говорила, что ни
чего не знает. Белые отчаялись 
что-нибудь выпытать у нее и 
заперли до следующего дня.

Избитая, измученная сидела 
Евдокия Степановна взаперти и 
думала, что, верно, погибла: бе
лые не пощадят, расстреляют. 
И вдруг глубокой ночью стукнул 
затвор, дверь скрипнула. Захо
дит Кузьма Антонович Белоусов 
— служил он у белых, потому 
что родители заставили, а в ду
ше, видно, сочувствовал крас
ным.

Разные бывают люди. Встре
тишься с одним, поговоришь и 
через полчаса забудешь, о чем 
шла речь, а с другим погово
ришь и еще хочется — словно 
магнитом притягивает он твое 
внимание. Каждая такая встре
ча с хорошим человеком до
ставляет особое удовлетворение. 
Именно таким человеком явля
ется мастер Черемисского ма
стерского участка леспромхоза 
треста «Свердлхимлесзаг» Анд
рей Григорьевич Ветлугаев,

Почти два десятилетия рабо
тает он на предприятиях лесо
химической промышленности. 
Был радиооператором, начальни
ком радиосвязи треста «Т ю - 
меньхимлес». В 1 9 5 2  году он 
переходит работать начальником 
производственного участка Ниж- 
не-Тавдинского химлесхоза.
Здесь в полную меру разверну
лись его способности хорошего 
организатора. Затем админист
рация треста назначает его 
главным инженером. В этот пе
риод он проводит опыт, имею
щий большое народнохозяйст
венное значение. Ветлугаев знал, 
что еще до Отечественной вой
ны было предпринято несколько 
попыток, кстати, не совсем удач
ных, наладить добычу живицы 
в северных районах Тюменской 
области. Читая об этих попыт
ках, Андрей Григорьевич все 
больше и больше убеждался в 
том, что и северные районы мож
но охватить подсочкой. И вот 
главный инженер отправляется 
в путь. -

Падок на «сюрпризы» Север: 
частые заморозки, холодные до
жди. Да и одному в лесу не 
совсем приятно. 'Только радио
станция связывала его с Боль
шой землей, поддерживала веру 
в то, что он не одинок. И, не
смотря на трудность и слож
ность, опыт был завершен ус
пешно. Около 27 тонн живицы 
было «обрано. Опыт, проведен
ный Андреем Григорьевичем 
Ветлугаевым, позволил сделать 
центральному научно-исследова
тельскому институту вывод о 
том, что леса Конды пригодны 
для подсочного промысла. С  то
го времени и стали создаваться 
там химлесхозы. Сейчас в тех 
местах добываются тысячи тонн 
лесного «золота».

Жизнь шла вперед, предъяв
ляла новые требования. Без 
специальной теоретической под
готовки стало трудно работать. 
Понял это и Андрей Григорье
вич и попросил послать его ма
стером на отстающий участок.

В 19 58  году Ветлугаев стал 
мастером Башкарского мастер
ского участка Петрокаменского

нель. —  Я  тебя отведу, а то 
ведь убьют.

Проводил Белоусов ее до 
Маркова Мыса, а дальше по
шла одна. В деревне Марковой 
опять ее заметил белый бандит 
и сообщил об этом в Черемис
ску. Долго разыскивали Евдо
кию Степановну белые, а она 
сидела в то время в овинной 
яме. Так и не нашли.

Пошла Евдокия Степановна 
дальше по деревням — до крас
ных. У  деревни Мелкозерово 
встретился ей старик.

— У  меня тоже сын красно
гвардеец, —  сказал он. А  боль
ше уже ничего не говорил, про-' 
сто перевел бродом через реку 
Нейву и показал, как дойти до 
Егоршино, где стояли красные...

Потом пришлось быть Евдокии 
Степановне и медсестрой— спа
сала раненых, выносила их с 
поля боя, лечила. С тех пор псе 
травы знает, лекарств-то ведь 
не было.

...Стукнула дверь. В лодочную 
зашел мальчик. Чистенькая ру
башка, отглаженные брюки, а

химлесхоза. За один сезон он 
сумел организовать людей на 
выполнение государственного 
плана. В 19 60  году Андрей 
Григорьевич снова переходит на 
отстающий участок и тоже вы
водит его в число передовых.

Новатор! Это слово он услы
хал впервые от секретаря пар
тийной организации Петрокамен
ского химлесхоза Геннадия Се
меновича Колмогорова, когда 
тот предложил ему вступить и 
партию.

—  Надо, Андрей Григорьевич, 
тебе в партию вступать. Все 
твои дела об этом говорят.

—  Думаю, что рановато, Ген
надий Семенович. Не выполнил 
я задуманное —  можно лучше 
сработать. Вот добьюсь добычи 
живицы 2 0 0  тонн за сезон, 
тогда посмотрю.

Как ни убеждал секретарь 
партийной организации, мастер 
настоял на своем. Он сдержал 
свое слово. В 1 9 6 3  году Бро
довский участок добыл 2 0 3  
тонны живицы, завоевал первен
ство в социалистическом сорев
новании.

В 1965  году Андрей Григо
рьевич Ветлугаев приехал в 
Реж и попросил направить его 
на Черемисский мастерской уча
сток, не-выполнявший в то вре
мя плана по добыче живицы.

Просьбу удовлетворили. И бы
ли приятно удивлены, когда уча
сток выполнил план добычи жи
вицы, дав рост в 1 9 64  году в 
1,7 раза. В нынешнем сезоне 
участку предстоит добыть 70 
тонн живицы. В мае добыто 
9 9 75  килограммов при плане 
83 00 .

Секрет успеха прост. Андрей 
Григорьевич не только требова
тельный мастер, но и хороший 
воспитатель, добросовестный хо
зяйственник. До него, например, 
на участке считали, что безраз
лично, какие подновки делать—  
крупные или мелкие. Узнав об 
этом, мастер собрал вздымщи- 
ков и доказал, что при мелких 
подновках увеличивается выход 
живицы, лес дольше находится 
в эксплуатации. Потом пошел 
на делянку и показал практи
чески, как надо делать.

Мне приходилось бывать на 
всех мастерских участках, но та
кого порядка, заботы о челове
ке я не видел нигде.

Красный уголок Черемисского 
мастерского участка напоминает 

лабораторию научно-исследова
тельского института. Здесь име
ются стенды по технике безо
пасности, собрана литература по 
технологии подсочки, на сте
нах графики, на которых на
глядно видно, сколько может 
каждый заработать за сезон. И

чишку строго и чуточку подоз
рительно, но лодку взять раз
решил. Потом, правда, подошел 
к окну — не проказит ли маль
чишка?

И неожиданно всплыло в- его 
памяти прошлое:

— Раньше вот бывало так около 
окна не посидишь. Приходишь 
домой и куда-нибудь в просте
нок. Около окошка-то опасно: 
застрелить могут.

Недаром злобствовали кулаки,- 
спекулянты, . бандиты. Ведь 
Александр Николаевич и Евдо
кия Степановна в первые же 
годы Советской власти вступи
ли в партию. Был Александр 
Николаевич и председателем ко
митета бедноты, и секретарем 
партячейки.

...Воспоминания о давно ми
нувшем, видимо, взволновали. 
Евдокия Степановна глубоко 
вздохнула.

Александр Николаевич тож е 
чуть склонил голову, провел ру
кавом по глазам:

—  Больше ведь уж семиде
сяти нам обоим, хоть еще и не 
унываем по-стариковски.

—  И все работаете, —  ска
зала я тихо.

А  они мне ответили:
— Отдыхать-то мы не при

выкли.
Н. К О П Ы Л О ВА .

На снимке: Евдокия Сте
пановна и Александр Николае
вич Копаловы.

Ф ото В. К У ЗЬМ И Н Ы Х .

вполне естественно, что рабо
чие, видя заботу мастера о себе, 
платят ему тем же, стараются 
не подводить, работать на со 
весть.

Чувство нового подсказало 
Ветлугаеву, что организация ма
лых комплексных бригад даст 
большой экономический эффект. 
И такие бригады на участке бы 
ли созданы. Они вполне оправ
дали себя.

Редко кто из мастеров плани
рует свой рабочий день. Для 
Андрея Григорьевича бесплано
вой работы не существует. Он 
с вечера наметит все, что надо 
сделать днем. Это помогает ин
тенсивнее использовать время, 
больше решать насущных воп
росов.

Точность, пунктуальность, 'хо
зяйский подход к делу заметен 
во всем. , Стоит зайти на уча
сток, как сразу бросается в гла
за строгая разграниченность де
лянок пробеленными визирами. 
Несколько иначе на участках 
малых комплексных бригад.Здесь 
стометровые делянки разделены 
пробеленными визирами на три 
части для каждого члена брига
ды. Рационализирован на уча
стке и сбор живицы. Сборщики 
за один прием заполненный жи
вицей приемник и ставят на 
его место другой. Съемщики из
готовлены самим мастером и 
розданы каждому сборщику.

Много внимания уделяет ма
стер механизации. Клепку для 
живичных бочек делали вручную. 
Это было очень трудоемко и д о 
рого. Своими силами сконструи
ровали и сделали станок. Про
изводительность повысилась поч
ти в два раза. Появились отхо
ды от лесопиления. Андрей Гри
горьевич прикинул и решил, что 
из них можно готовить штука
турную дрань. И не случайно 
себестоимость кубометра драни 
снизилась почти ' на 3 0  ко
пеек, а древесины —  на 1 рубль 
8 0  копеек.

Успешно работает коллектив 
участка над внедрением в про
изводство планов научной орга
низации труда. Сейчас принима
ются меры к переходу участка 
на полный хозяйственный рас
чет.

Далеко вперед шагнула эконо
мика Черемисского участка за 
это время. И заслуга в этом 
Андрея Григорьевича Ветлугае- 
ва, коммуниста, умелого хозяй
ственника, не жалеющего сил, 
времени и знаний для общ его 
дела.

А . Т Ю Т И Н ,

« П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А *
24  июня 1966 года 3

Одевайся скорей, —  шеп-

глаза озорные.
—  Дядя Саша, я возьму лод

ку?
Александр Николаевич поду-

чет и подает ей шапку и ши- мал немного, взглянул на маль-



ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Ц В Е Т Ы  — Г О Р О Д У

Цветы в Реж е приобретают 
все больш ую популярность. Р а 
стет спрос на рассаду, букеты. 
Н о спрос есть, а предложений 
так мало.

Большинство цветоводов-лю - 
бителей цветов выращивают мно
го, самых различных, но только 
для себя. Остаются отдел ком
мунальных предприятий, школы. 
Ведь они могли бы выращивать 
цветы для общественных потреб
ностей, па продажу.

Отдел коммунальных предпри
ятий имеет теплицу, удовлетво
рительную по состоянию, пар
ники. Н о выращиваемая там 
рассада пе блещет ни качест
вом, ни разнообразием. Да к

том у же ее крайне мало. Посев 
рассады проводится поздно, и 
к высадке в грунт она бывает 
готова лишь во второй полови
не июня. "Мало виол (в  Сверд
ловске они цветутч на улицах 
уж е в первой половине мая), 
левкоев. При наличии теплицы 
и парников цветочной рассады 
можно выращивать больше, луч
шего качества. Нерационально 
используется наше городское 
тепличное хозяйство.

Возьмем школы. Лучше дру
гих поставлено выращивание 
цветов в школе №  1 —  есть 
разнообразие, хорош ее качество 
корней, больш ое количество. Но 
теплица школьная слишком ма

ла. Только по названию тепли
ца.

Хорош ац теплица при школе 
№  44 , но в эксплуатацию нын
че вступила поздно. Да и ас
сортимент цветов там случай
ный.

Ц ветоводство при школах на
до развивать. Ш колы должны 
полностью обеспечивать себя и 
учащихся цветами. НикелеЦому 
заводу, швейной фабрике наг 
стало время иметь свои тепли
цы. Больше цветов, чтоб удов
летворить спрос организаций и 
часрных лиц, должна выращи
вать городская теплица. Отделу
коммунальных предприятии надо
выращивать цветы и на прода
жу. Когда в городе будет мцо-

НУЖНА РАБОЧАЯ ОДЕЖДА
го цветов, прекратится и их хн-

В наших магазинах редко бы
вает в продаж е рабочая оде
ж да, особенно халаты малень
ких размеров —  42 , 44 .

А  ведь и городе есть швей
ная фабрика. М ож ет быть, тор
говые организации могли сде
лать там заказ? Мы уверены, 
из магазинов спецодежда разо
шлась бы быстро.

Правда, можно делать индиви
дуальные заказы на пошив ра

бочей одежды в нашей фабрике 
бы тового обслуживания. Н о там 
и без халатов много работы. К 
тому же нам невыгодно — д о
рож е выходит. Да и ждать ис
полнения заказа приходится 
долго.

Х отелось, чтобы наши торго
вые работники больше проявля
ли заботы об удобной, краси
вой, недорогой рабочей одеж 
де, особенно женской.

Группа девушек-работниц.

щение.
Н. Ш АВРИН, 
член общества 

охраны природы.

ДОВЕСТИ ДЕЛО
ДО К О Н Ц А

Кукле выписан рецепт...
Ф отоэтю д В. К А Р П О В И Ч .

Совхозный клуб у нас хорош, 
Но только как в него войдешь? 
Ведь если дож дь идет когда, 
То с потолка течет вода.
Эту частушку поют участники 

нашей художественной самодея
тельности, А  что им остается 
делать? Было ненастье —  -в 
зрительном зале, на сцене в 
Клевакинском клубе стояли лу
жи. Не обидно, если бы клуб 
был старый. А  то ведь новым, 
даже еще на баланс сельского 
Совета не принят.

Так его строили совхозные 
мастера, спустя рукава. В про
шлом году пытались кое-как 
отремонтировать. А  малостью 
тут не обойдешься. Н адо i ею 
крышу менять. Надо печи пере
кладывать —  столько они дров 
съели, а тепла не было. Иолы 
не покрашены.

С весны я надоедаю директо
ру совхоза М. И. Данилову: 
«Д оведите дело до конца, отре
монтируйте новый Клевакнп- 
ский клуб», да все пока без тол
ку. М ожет, через газету моя 
просьба будет авторитетнее?

К. НЕКРАСОВА, 
заведующая клубом.

спортсмен Михаил Воронин. 
Он также был первым на 
кольцах и в вольных упраж 
нениях. .

На снимках,- вверху —  
Н. Кучинская выполняет воль. 
ные- упражнения. В згрм ги 
де она завоевала звание] 
чемпионки С С С Р .

Внизу —  М. Воронин гк I- 
полняет упражнения на коль
цах. В этом виде ом занял 
1 -е  место и завоевал звание 
чемпиона С С С Р .

Ф ото В. Ун Д а.сина.
Ф отохроника Т А С С .

В М оскве проведены сорев
нования на Кубок С С С Р  и 
личное первенство страны по 
спортивной гимнастике. Среди 
женщин больш ого успеха до
билась 17-летняя спортсмен
ка из Ленинграда Нагаша 
Кучинская. Она завоевала
К убок С С С Р  и первенство по 
нескольким видам упражне
ний.

Среди Мужчин К у б о к
С С С Р  завоевал московским

Н Е С Т И  IIH  Б Р А Т С К И Х  С Т Р А Н
Телефонная линия 
Берлин Гавана

Г А В А Н А . (А П Н  
Л атина). В- стблице 
Свободы  подписано сог 
между связистами Кубы 
мк некой Демократической 
публики. М еж ду обеими 

«с  К И м и  с т р а н а м и  у с т а н я в  j  
прямая почтовая связь, 
готовится к открытию т  
пая линия Берлин Г:

Пренса 
острова 
лашение 

и Гер- 
Рес- 
брат- 

швается 
а также 
елефон- 
гвана.

торговое объединение «Пе'црол- 
экспорт» поставляет свою  »Г|дь-,. 
дукцию во многие страны мира. 
Особым успехом у зарубежных 
покупателей пользуются смазоч
ные масла, производство кото
рых возрастает с каждым го
дом. В этом году румынские 
смазочные масла покупают фир
мы Ливана, Нигерии, О А Р , Си
рии, Турции.

,,Пе вролзкспорт“— 
популярная марка

Новинки болгарских 
селекционеров

Б У Х А Р Е С Т . (А П Н  —  Ад- |
ж ерпресс). Румынское внешне- j

Человек, у которого сто ф амилий
(Продолжение.

Начало в № 73)
...В  одном из многочисленных 

отелей Н ью-Й орка, в комнате, 
«которая освещ ается лишь экра
ном телевизора, лежит сейчас на 
кровати человек, которого может 
постигнуть судьба Крепсдона. 
Э того человека кдгда-то звали 
Гектором Мангуали, но с июля 
1 9 6 3  года ои сменил уж е по 
крайней мере сто фамилий. Че
рез каждые три —  четыре дня 
он слышит условный ст.ук в 
дверь. Это пришел агент Ф Б Р , 
чтобы  отвезти его в другой 

-отель. В новом месте он регист
рируется под новой фамилией

П о ночам он лежит в кровати 
обнаженный по пояс, локти на 
подушке, смотрит телевизионные 
«ш о у »  и прислушивается к ша
гам в коридоре. Рядом  с ним 
пепельница, полная **курков. 
Р а з  в неделю он звонит матери 
и разговаривает с ней по-италь
янски. Иногда он подходит к ок- 

« ну и, осторож но отодвинув край 
занавески, смотрит на улицу. Он 
думает о матери, которая не го
ворит по-английски, о  жене, о 
детях. Он спрашивает себя: д ос 
таточно ли велик Н ью-Й орк, 
чтобы мож но было в нем зате
ряться, исчезнуть так, чтобы те
бя не нашли те, кто ищет?

Нервы его сдают. Недавно он 
накричал на агента, который 
перевозит его из отеля в отель. 
Он ударил уборщицу, которая

вошла в его комнату без стука. 
Если бы у него были .деньги, он 
напился бы, пьяным и поехал до
мой. Но у него нет денег. Жена, 
которая живет' сейчас с детьми в 
другом городе, уже продала зо
лотой браслет —  его свадебный 
подарок.

Он -  работал шофером в гара
же у Тони Наполитано., Тони 
сдавал в ар ен ду  автомашины 
вместе с водителями. В то утро, 
3 апреля 1 9 6 3  года, Тони ска
зал Гектору.

—  Возьми «кадиллак». Пое
дешь на похороны. Я  поведу 
другой «кадиллак».

Они поехали на Вандербилт- 
стрит в Бруклин, где их ждали 
родственники покойного. Шесть 
челрвек сели в машину к Гек
тор у , восемь —  к Тони. Один
надцать- лимузинов с провожаю
щими и четыре с цветами двину
лись по улицам Бруклина к 
церкви Непорочной Девы Марии, 
где в стеклянном гробу  лежал 
Кармелло Л омбардоззи, 62 - 
летний босс гангстерского клана, 
патриарх гангстерской семьи, 
участник исторической конвенции 
1 9 5 7  года в городиш ке Апала- 
кин.

Ничего этого Гектор не знал. 
Он удивился, когда один из его 
пассажиров, оглянувшись, про
ворчал.

—  Эти суки из Ф Б Р  едут за 
нами.

— На похороны! ■— восклик-*

нул другой. —  У  них нет ни со 
вести, ни чести!

Третий, ткнув Гектора кула
ком в спину, спросил:

— А  ты, парень, не из их ком
пании?

Гектор да знал и того, что 
двумя часами раньше на шестом 
этаже в доме №  2 0 1  Ист по
69-й улице, где помещается нью- 
йоркская штаб-квартира Ф Б Р , 
состоялось короткое совещание 
сотрудников криминального отде
ления. Начальник отделения 
Джон Даней приказал троим 
агентам наблюдать за похорона
ми. На пятнадцатом этаж е аген
ты «Лолучили портфели, в кото
рые были вмонтированы кинока
меры, и отправились к церкви.

Все произошло не так, как ду
мал начальник. Гектрр, стояв
ший около своего «кадиллака», 
увидел, как пятеро парней, еро 
пассажиров, сбили с ног какого- 
то человека с портфелем. Один, 
сильно размахнувшись, ударил 
портфелем по статуе Непорочной 
Девы Марии. Четверо били по
верженного на асфальт человека 
ногами и рукояткой пистолета, 
который они выхватили у него 
из кармана. Потом они убежали 
в церковь...

На кладбище похоронную про
цессию уже ждал отряд поли
ции. После похорон полицей
ские арестовали троих сыновей 
Ломбардоззи и двух их прияте
лей Агенты Ф Б Р опросили всех

ш оферов: что они видели около
церкви? Ш оферы Ответили, что 
не видели ничего

Вечером Гектор услышал но 
'радио, что избитый сотрудник 
Ф Б Р  лежит без сознания в гос 
питале и врачи опасаются за 
его жизнь. А  пятеро хулиганов 
арестованных по подозрению в 
нападении на «правительствен
ного агента», освобож дены  до 
суда под крупный денежный за
лог.

Гектору стало стыдно и про
тивно. Пятеро били одного! 
Больше ста человек, стоявших 
на тротуаре, видели это избие
ние и молчат! Гектор пододви
нул к себе телефон, набрал ноль 
и сказал:

— Оператор, соедините меня с 
полицией.

В июле состоялся суд. У об
винителя было только два сви
детеля: шофер Гектор Мангуа
ли и агент Ф Б Р , который, прав
да, не видел, как избивали его 
коллегу, но успел снять на плен
ку братьев Ломбардоззи, когда 
они беж али к выходу в церковь

Присяжные заседатели призна
ли подсудимых виновными. Судья 
приговорил их к 18 месяцам 
тюрьмы, но зд е сь ' же, приняв но
вый денежный залог, отсрочил 
исполнение приговора, потому 
что защитники подали апелля
цию.

С О Ф И Я . (А П Н  —  БТА). 
Болгарские селекционеры вывели 
новые гибридные сор.та помидо
ров с высокими биохимическими 
качествами. Особенно хй.рош 
сорт «Р ом а  линия 2 4 » , кото
рый созревает быстрее и имеет
урожайность выше, чем распро
страненный в республике сорт
«Мадара». Преимущество его
также в том, что он более при
способлен . для механизирован
ной очистки.

После десятилетнего отбора по
лучен новый сорт полерой фа
соли. Ее средний урожай с гек
тара составляет около 2 3  цент
неров. Сейчас болгарские ученые 
работают над выведением цен
ных сортов огородной фпсолр и 
гороха.

Пять миллионов тонн 
кормов ежегодно

П Р А Г А . (А П Н  —  Пря го-
пресс). М олодая чехословацкая 
промышленность по производст
ву кормов развивается бы стры 
ми темпами. В прошлом году 
ома дала сельскому хозяйству 
более 2 миллионов 2 5 0  тысяч 
тонн кормовых единиц. К  1 9 7 0  
оду ее ежегодная . продукция 

достигнет 5 миллионов тонн. 
Это позволит удовлетворить 
спрос всех хозяйств, занимаю
щихся разведением птицы, сви
ней и крупного рогатого скота.
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