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За достигнуты е успехи в выполнении заданий по производ
ству  пищ евых продуктов и заслуги в развитии пищевой про
мыш ленности П резидиум В ерховного Совета С С С Р Указом от 
21 июля 1966 года наградил орденами и медалями С С С Р  боль
ш ую группу рабочих и инженерно-технических работников пи
щ евой промыш ленности, работников партийных, советских, 
проф сою зны х и ком сом ольских организаций.

В том числе по наш ему городу ;

МЕДАЛЬЮ „ З А  ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ11
В Я ТК И Н У  . Н адеж ду Ивановну — пекаря-мастера хлебо

комбината.

В Президиуме Верховного Совета СССР

КРОВНОЕ ДЕЛО ВСЕХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Реш ения X X III съезда
КПСС откры ли перспективы 
дальнейшего роста  экономи
ки, культуры  и народного 
благосостояния, вызвали у 
советского  народа новый
прилив сил, творческой  ини
циативы и политической ак
тивности. С ъ езд  отметил у с 
пехи страны  в деле нрав
ственного воспитания людей. 
В м есте с тем, говорится в 
материалах съезда , в облас
ти воспитания перед совет
скими и партийными органа
ми стоит ряд нереш енных 
задач. У  нас ещ е не изжиты 
полностью  пьянство, ху 
лиганство и другие антиоб
щ ественны е проступки. И 
они стаю т тем нетерпимее, 
чем ближ е подходит совет
ское общ ество  к коммуниз
му.

Вышедший на днях в свет 
Указ Президиума В ерховно
го С овета С С С Р  о борьбе с 
пьянством и хулиганством 
свидетельствует о больш ой 
заботе нашей партии и пра
вительства о воспитании со 
ветских лю дей в духе м о
рального кодекса строителя 
коммунизма. Т рудящ иеся с 
больш им одобрением  встре
тили эти решения.

Б орьба за нового челове
ка —  кровная задача ком
мунистов, советски х, проф 
сою зн ы х и комсом ольских 
работников наш его города и 
района. П роступки, наруш е
ния советской  законности 
пока не изж иты  ещ е и у нас. 
С ущ ествую щ и е до этого ме-

Заготовка грубых кормов
по состоянию на 31 июня 1966 года

ры воздействия на пьяниц 
и хулиганов не имели боль
ш ого эфф екта. К том у ж е в 
городе и на селе в последнее 
время ослабила борьбу  за 
наведение образцового по
рядка общ ественность. Мало 
ведут работы  народны е дру
жины, отсю да и низка их 
роль в этом  больш ом и важ
ном деле.

Труженики некоторы х го
родских предприятий уж е 
начали знакомитсья с но
вым У казом. Например, 
прошли читки на нескольких 
мастерских участках лес
промхоза треста «С вердл
химлесзаг». Лесохщиики, как 
и все советские люди, одоб
ряю т новые мероприятия по 
борьбе с преступностью .

К сож алению, на сегодня 
далеко не Ткаждый житель 
знает о новом Указе. Боль
ш инство партийных, проф со
юзны х и ком сом ольских ор
ганизаций не разъясняю т его 
народу.

В эти дни партийные бю 
ро и комитеты , местны е С о
веты обязаны  организовать 
читки У каза Президиума 
Верховного Совета па всех 
предприятиях, в учреж дени
ях, в совхозах , на общ их со 
браниях жителей города и 
села. Н адо довести до каж 
дого см ы сл  и значение но
вых мер. Э то поможет по
вы сить ответственность лю 
дей за соблюдение законов, 
активизировать их в борьбе 
с правонаруш ениями.

1 графа —  скошено, 2 
имени В орош илова 
имени Чапаева 
«Глинский» 
«Р еж евской »

8 8 ,2 47 ,8
7 8 ,5 43 ,2
7 7 ,3 3 6 ,4
7 0 ,6 25 ,2

застоговано (в процентах к плану)

НАПЕРЕКОР
НЕНАСТЬЮ

Труженики совхоза «Глин- 
вкий» принимают все меры к 
тому, чтобы наперекор ненаст
ной погоде заготовить как мож
но больше грубых кормов.

Лучше всех идут дела в Ара- 
машковском отделении. Здесь 
план заготовки сена выполнен 
на 51 процент. Чуть-чуть 
отстает от лидера Голендухин- 
ское отделение. Х уж е всех с 
заготовкой кормов в Першино: 
24.8 процента к плану.

В целом по совхозу застого
вано сена 36,4 процента.

К оличество 
плю с качество
На швейной фабрике состоя

лась профсоюзная конферен
ция, которая подвела итогц вы
полнения коллективного дого
вора за первое полугодие.

Основные технико-экономи
ческие показатели свидетель
ствуют о возросшем мастерст
ве работников фабрики. План 
по валовой продукции выпол
нен на 105,6 процента, по реа
лизации ее — на 101,2 процен
та. Все торговые предприятия 
получили продукцию в задан
ном ассортименте. Благодаря 
дальнейшему внедрению систе
мы бездефектного изготовления 
продукции' 99 процентов изде.; 
лий вместо 9 7,7  процента по 
плану имеют качество первого 
сорта. Коллектив фабрики вне
дрил 5 3  модели вместо 50 по 
плану. На уровне лучших оте
чественных и зарубежных об
разцов пошито 12100 изделий. 
В этом большая заслуга экспе
риментального и пошивочных 
цехов.

На конференции был также 
большой разговор о социалис
тическом соревновании и конт
роле за выполнением индиви
дуальных обязательств.

Конференция приняла поста
новление о мерах, предусматри
вающих преодоление недостат
ков, имеющихся на фабрике.

Х орош о обслуж ивает покупателей продавец смеш анного ма
газина райпотребсою за М ария М ихайловна П ересмехина (на 
снимке). За высокие показатели в работе ей присвоено звание 
ударника коммунистического труда.

Фото В. К А РП О В И Ч .

ВКЛ А Д Ы  В П Я Т И Л Е Т К У  
К ИТОГАМ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА ЗА ИЮЛЬ

Замечательные трудовы е вклады в выполнение плана пер
вого года пятилетки внесли многие предприятия нашего города. 
О товсю ду поступаю т рапорты о досрочном  выполнении июль
ской программы. Так, коллектив никелевого завода в прош ед
шем месяце выпустил валовой продукции на 14,6 процента 
больш е, чем предусматривалось. Задание по выпуску роштейна 
ими выполнено на 109,5 процента.

Все цеха и участки работали хорош о.
Рабочие завода строительных материалов рапортую т о за

мечательной трудовой победе. Они отправили на стройки горо
да продукции сверх плана на три тысячи рублей.

Н еплохо сработал в июле промкомбинат. Все его цеха и 
участки продемонстрировали высокопроизводительный труд. 
Все вм есте они выполнили месячный план по валовому произ
водству  на 104 ,2  процента.

Сверхплановая продукция передовы х промышленных пред
приятий —  замечательный вклад реж евлян в уральскую к о
пилку «З ол отой  фонд пятилетки».

З А  П О С Л ЕД Н И Е недели 
положение во Вьетнаме 

обострилось и принимает все 
более опасный оборот. Амери
канские бомбардировщики ста
вят новые «рекорды» по числу 
налетов на города, промышлещ 
ные предприятия, мосты и пл о -! 
тины Демократической Р еспуб-; 
лики Вьетнам. Американские ] 
воздушные пираты атакуют j 
пригороды Ханоя и Хайфона, i

А  тем временем в Вашинг- ( 
тоне готовятся сделать новый, 
еще более опасный шаг по кро
вавым ступеням эскалатора 
войны. Вашингтонский коррес
пондент агентства Франс Пресс 
передает, что вьетнамский кон
фликт находится «на пути к 
резкому ухудшению». Можно 
предвидеть, сообщает он, что 
воздушная война против Север
ного Вьетнама вскоре расши
рится. Планы уже готовы. Пре
зиденту Джонсону остается 
только «дать зеленый свет».

Безрассудство и авантюризм 
авторов политики эскалации 
очевидны. Свое честолюбие

ВЬЕТНАМ-СТРАНА ГЕРОЕВ
они ставят выше безопасности 
и благополучия сотен миллио
нов людей. В Вашингтоне пре
красно сознают, что преступле
ния воздушных пиратов в Се
верном Вьетнаме не улучш ат 
положения интервентов в Ю ж 
ном Вьетнаме. Западная печать 
признает, что налеты на ж из
ненные центры ДРВ могут 
лишь еще больше сплотить 
вьетнамский народ и еще боль
ше ухудшить международную 
обстановку. И все-таки вашинг
тонские политики упорствуют, 
не хотят образумиться.

Вьетнамский народ, опира
ясь на братскую помощь Совет
ского Союза и других стран 
социализма, на поддержку
всех честных людей земли, дает 
отпор агрессорам. В последнее 
время северовьетнамские зенит
чики и ракетчики сбивают еже
дневно по 6— 10 самолетов
противника, а 20 июля было 
сбито 11 американских самоле

тов. Недавнее совещание 
! стран —  участниц Варшавско- 
1 го Договора в Бухаресте под

твердило их решимость уси
лить всестороннюю, в том чис
ле военную помощь Демокра
тической Республике Вьетнам, 
предоставить ей все, что необ
ходимо для победы над агрес
сорами.

Активизировали свои дей
ствия Армия освобождения и 
партизаны Южного Вьетнама. 
Всю последнюю неделю июля 
они вели ожесточенные бои с 
частями третьей американской 
дивизии морской пехоты в нес
кольких милях к югу от деми
литаризованной зоны, разделя- 

| ющей Ю жный и Северный 
Вьетнам. Корреспондент амери
канского агентства Ассошиэй- 
тед Пресс сообщил, что 18 j j i o -  
ля в этом районе понесли тя
желые потери две роты мор- 

| ской пехоты. В обоих ротах ос
талось всего 90 солдат. Ф акти

ческие потери американцев, 
очевидно, еще больше.

Партизаны действуют в не
посредственной близости от 
Сайгона. На днях они взорвали 
важный мост в 8 милях от юж
новьетнамской столицы, атако
вали укрепленный пункт в 6 
милях от нре. Как сообщает 
западногерманская газета
«Франкфуртер рундшау», пат
риоты уничтожили недавно нес
колько рот сайгонских карате- 
лей. 6 июля подняла бунт на 
военной базе Виньчанг рота ма
рионеточной арИшц. Солдаты 
перебили офицеров и с оружи
ем в руках перешли на сторо
ну Армии освобождения.

Не прекращаются бои в 
дельте Меконга и на Централь
ном плато. Патриоты успешно 
атакуют подразделения про
тивника на марше, встречают 
его огнем из засад, окружают 
и уничтожают небольшие гар
низоны. Американское коман

дование бросает в бой авиа
цию, которая беспорядочно 
бомбит так цазываемые «места 
предполагаемого сосредоточе
ния партизан». Но, как гово
рится, интервенты предполага
ют, а патриоты располагают... 
Сводки американского командо
вания пестрят жалобами на не
возможность обнаружить про
тивника и встретиться с его 
главными силами. Патриоты 
наносят удары и бесследно НС’ 
чезают.

Мужественный вьетнам
ский народ, почти четверть ве
ка отстаивающий свою свободу, 
намерен вести борьбу до побе
ды. Об Этом заявил на днях 
президент Д Р В  Хо Ш и Мин, 
отдав приказ о частичной мо
билизации в Северном Вьетна
ме. Правительство Д Р В  и На
циональный фронт освобожде
ния Южного Вьетнама едины в 
своем стремлении изгнать аг
рессоров, добиться торжества 
своего правого дела.

А . Л ЕОН ТЬЕВ. , 
(А П Н  —  Радио).



РЕШЕНИЯ X X III СЪЕЗДА КПСС-В ЖИЗНЬ!

ДЕНЬГИ СЧЕТ ЛЮБЯТ
«Г л а вн ой  задачей в области  

сел ь ск ого  хозяй ства  является 
значительное увеличение про
и зводства  продуктов  земледе
лия и ж и вотн оводства  в целях 
лучш его удовлетворен и я  расту 
щих потребн остей  населения в

во идет к рентабельности. Зна
чит, земледельцы и животно
воды совхоза приложили мно
го усилий для достижения за
ветной цели.

Успехи глинских животново
дов могли быть --значительно

продуктах  питания, а п р ом ы ш -\ выше, если бы все отделения 
ленности —  в сельскохозяй ст- ’ равнялись на передовых. А  то 
венном  сы рье. О сновой реш е- получается так: в одном отде- 
ния этой  задачи долж но бы ть лении результаты труда живот-
последовательное осу щ ест 
вление си стем ы  эконом ических 
мероприятий, вы работанны х 
м артовски м  (1 9 6 5  год ) П лену
мом Ц К  К П С С », —  говорится 
в Директивах X X I I I  съезда 
партии по новому пятилетнему 
плану.

Борьба за изобилие продук
тов сельского хозяйства, за рен
табельность. производства ста
ла одной из основных задач 
на сегодняшний день. Тружени
ки хозяйств района включились 
в социалистическое соревнова
ние .за практическое осущест
вление задач партии, за досроч
ное выполнение первого года 
пятилетки.

Неплохих успехов добился 
коллектив совхоза «Глинский». 
Здесь за шесть месяцев этого 
года получена прибыль в сум
ме 7 3 ,6  тысячи рублей. 14,5 
тысячи рублей получено от 
снижения себестоимости про
дукции. 1 07 4 центнера молока 
произведено сверх плана за по
лугодие. • Себестоимость центне
ра молока снижена на 2 рубля 
39  копеек.

Приведенные цифры нагляд
но говорят о том, что хозяйст-

новодов еысокие, а в другом — 
низкие. И среднее арифметиче
ское их деятельности выглядит 
скромно. Причина —  разное от
ношение к делу. Где производ
ственная деятельность постоян
но анализируется, учитывается 
каждая копейка, там и резуль
таты повыше, и себестоимость 
пониже.

В Арамашковском и Першин- 
ском отделениях совхоза до 
сих пор не решена проблема 
снабжения животных водой. 
Разговоры на эту тему ведут
ся на каждом собрании, на 
каждой балансовой комиссии, 
но положение остается преж
ним. По-видимому, некоторые 
управляющие просто-напросто 
плохо вникают в суть дела.

Не хватает воды —  значит, 
коровы систематически недопи
вают. Так откуда же взяться 
молоку. То же самое и с при
весами. И прежде чем говорить 
об увеличении надоев и приве
сов, надо с желанием относить
ся к своей работе. Это касает
ся не только животноводов, но 
и бригадиров, управляющих, 
ибо они являются организато
рами производства.

Животноводы Голендухин- 
ского отделения за 6 месяцев 
недодали более 50  процентов 
плановых привесов и 36  цент
неров молока. Виноваты в 
этом не только плохие корма, 
но и невнимание к животным, 
частые перегоны, нарушение 
графика пастьбы, недостаток 

! зеленой подкормки. В послед
них числах июля коровы здесь

сбавили надои более чем на ки
лограмм.

Высока себестоимость цент
нера мяса крупного рогатого 
скота в Сохаревской отделении. 
А  досконально разобраться в 
причинах этого почему-то ни
кому, включая управляющего, 
в голову не приходит. Надо 
учитывать, что из копеек 
складываются рубли, сотни, ты 
сячи,

О нерасторопности, безыни
циативности некоторых управ
ляющих отделениями свиде
тельствует хотя бы такой факт. 
Предвидёлась дождливая пого
да. Управляющие отделениями 
знали об этом, но ни один из 
них не распорядился запасти 
зеленой подкормки для живот
ных на период ненастья. И 
результат це замедлил ■ ска
заться: из-за отсутствия зеле
ной подкормки каждая корова 
снизила надой 0 ,7  килограмма 
в сутки. Это в среднем по сов
хозу. В некоторых же отделе
ниях суточный надой упал до 
130 0 граммов.

Администрация совхоза
«Глинский», партийная и проф
союзная организации много 
сделали для того, чтобы выве
сти хозяйство в рентабельные. 
Но сделано далеко не все. I I  
прежде всего необходимо при
вить управляющим любовь к 
экономике, заставить их пол
нее анализировать деятель
ность рабочих отделения, счи
тать копейку.

«Деньги любят счет». Посло
вица эта не новая, но ее нйдо 
придерживаться всегда. Зная, 
какие затраты идут на центнер 
продукции, можно всегда при
нять необходимые меры для 
снижения себестоимости про
дуктов животноводства. Только 
в этом случае выполнение за
дач, поставленных партией на 
пятилетие, может быть успеш
ным.

А . П А В Л О В И Ч .

Курганская область. Заслу
женный агроном Р С Ф С Р  Анд
рей Матвеевич Усольцев из 
колхоза «Заря» Далматовского 
района недавно награжден ор
деном Ленина. Немалая заслу
га принадлежит А. М. Усоль-. 
цеву в том, что за последние 
10 лет, несмотря на засушли
вые годы, урожай в сельхозар
тели составил в среднем 16 
Дентнеров зерна с гектара.

В колхозе много солонцов. 
Агроном изучает их, большое 
значение в окультуривании зе
мель он придает посевам Дон
ника, который является пре
красным кормом для скота.

Колхоз выращивает эту 
культуру не первый год и ввел 
в севооборот не одну сотню 
гектаров ранее малопригодных 
земель. Колхоз продает семена 
донника ' другим хозяйствам. 
Доход от этого составил в 
прошлом году 48 т ы с я ч . руб
лей.

К заслуженному агроному 
идут письма из Удмуртии и 
Казахстана, с Дальнего Вос
тока, Кубани и Закавказья. 
Хлеборобы спрашивают совета, 
как обрабатывать солонцы, ка
кие сорта донника применять.

На снимке: А. Усольцев ос
матривает посевы донника, по
сеянного на ранее заброшенном 
массиве.

Ф о го  С . Ю Д И Н А .
Ф отохрон и ка Т А С С .

«П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А »
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П О СЛ Е КРИТИКИ

„Н Е  СТОЯТЬ В СТОРОНЕ ОТ ОБЩЕГО Д Е Л А "
Так была озаглавлена статья 

председателя . Липовского сель
ского Совета В. Минеева, опу
бликованная в газете 10 июля 
и ставящая вопрос усиления 
борьбы с пьянством и хулиган
ством.

На нее отвечает секретарь 
парторганизации первого отде
ления совхоза «Режевской» 
тов. Булдаков:

« Материал обсуждался на

исполкоме^ Липовского Совета 
с вызовом, тех, кто был назван 
в нем. На вызов не явился 
рабочий леспромхоза М. К ня
зев, который вместо исправле
ния стал вести себя еще х у 
же —  бьет жену, соседей п у
гает поджогом.

Остальные вызванные това
рищи дали слово, что поведе
ние исправят».
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ДОЯРКИ ЛИ ВИНОВАТЫ?
Нелегко фирсовским дояр

кам слышать упрек: «Ферма
сдает, а была передовой...»

Но от одних ли доярок зави
сит, что суточные надои упали 
до 7,4  килограмма, а план про
изводства молока за 7 месяцев 
не выполнен?

Вернемся к началу этого го
да. Зимой, когда начались рас- 
телы, вопрос о кормах стал 
камнем преткновения. Полтора 
килограмма сена и шесть ки
лограммов довольно недоброка
чественного силоса —  согласи
тесь, этого мало.

Не улучшилось положение с 
кормами и летом. Вокруг Фир- 
сово нет хороших пастбищ и 
клеверных полей. Стадо гоня
ют за четыре километра от 
фермы. В день получается че
тыре перегона туда и обратно. 
Это 16 километров. Вот где 
теряются время и килограммы 
молока! Прав бригадир Костоу
сов, когда говорит, что стадо 
ходит только на прогулку.

Если в отделении трудно с 
пастбищами, то, может быть, 
стоило сделать их отгонными? 
Тогда не потребовалось бы 
день-деньской гонять туда-сю
да буренок.

Причину низких надоев сле
дует искать еще и в том, что 
45 лучш их коров с Фирсовской 
фермы переведены на Липов- 
скую племенную ферму. В

Фирсово остались в основном 
малопродуктивные животные.

Удивляет отношение к фер
ме со стороны управляющего 
отделение^ II.  И. Белоусова. 
Он очень редко наведывается 
в Фирсово. Между тем его вме
шательство в дела фермы не
обходимо.

Пора, наконец, побеспокоить
ся и о подготовке фермы к зи
ме. А  этого беспокойства пока 
не видно.

Ферма стоит уже добрый де
сяток лет и за это время ни 
разу не ремонтировалась. Как 
ни старательно затыкают дыры 
паклей, ясное не£ю все равно 
просвечивает во многих местах.

Если ие взяться за ремонт 
немедленно, то, как и в прош
лую зиму, будут возможны про
студные заболевания доярок, 
случаи перемерзания вакуум
ных ' установок. А  каково будет 
животным в холодных помеще
ниях? Какую  продуктивность 
дадут они после этого?

Да, Фирсовская ферма была 
передовой. Недаром ей при
своено коммунистическое зва
ние. Она и впредь может стать 
лучшей в совхозе. Но чтобы 
гарантировать высокие надои в 
дальнейшем, возродить былую 
славу фермы, надо немедленно 
поправлять создавшееся здесь 
положение.

Л. Я Р А Н Ц Е В А .

Вице-адмирал В . А Л Е К С Е Е В

ФЛОТ—СИЛА СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
(О кончание. Н ачало в №  9 0 ).

Как изм енилось лицо наш его 
ф лота за послевоенны е годы ? 
К акую  роль м ож ет сы грать в 
соврем ен н ой  ракетно-ядерной 
войне советски й  подводный 
ф л от? С пособен  ли он реш ать 
стратеги чески е задачи?

—  За послевоенные годы, 
особенно за последнее десяти
летие наш флот существенно 
изменился. На базе современ
ных достижений науки и техни
ки, металлургии, судостроения, 
электроники, автоматики, аэро- 
и гидродинамики, физики, хи
мии и математики спроектиро
ваны и построены новые клас
сы  и типы кораблей и самолетов, 
имеющих значительно более 
мощное оружие, лучшие манев
ренные и мореходные качест
ва, совершенное штурманское 
вооружение. Так, например, 
благодаря внедрению атомных 
сйловых установок энергово
оруженность наш их подводных 
лодок возросла в несколько 
раз, на много увеличилась 
скорость хода, дальность пла
вания и глубина погружения.

Комплексы вооружения и

оборудования, созданные на ос
нове радиоэлектроники, в соче
тании с вычислительными ма
шинами обеспечивают уверен
ное кораблевождение в любых 
районах мирового океана, точ
ное использование сложного 
оружия, а также надежную ра
диосвязь на неограниченных 
дальностях.

Оснащение подводных лодок, 
надводных кораблей и морской 
авиации ракетно-ядерным ору
жием многократно увеличили 
боевые возможности Советско
го Военно-Морского Флота, 
превратили его в подлинно гло
бальный флот, способный не 
только уничтожать корабли 
противника в море, но и нано
сить точные сокрушительные 
удары по его наземным объек
там с огромных расстояний.

Атомные подводные лодки, 
обладающие дальнобойным
оружием колоссальной мощи и 
способностью к скрытному
стремительному майевру, по 
праву занимают ведущее место 
и, конечно, могут расценивать-1 
ся как стратегическая сила. i

П омнится, что в военно-
м орски х кругах С Ш А  и Вели-1

кобритании в свое время бы то
вала так называемая доктрина 
М эхэна-К олом ба. Сейчас появи
лась новая теория, в которой 
американские стратеги  отводят 
своем у  ф л оту  особую  роль в 
осущ ествлении так называемой 
«стратегии  гибкого реагирова
ния».

Сколь далеко уш ла эта тео
рия от пресловутой  теории 
М эхэна-К олом ба?

— Как известно, сущность 
теория Мэхэна-Коломба, поя
вившейся в начале 19 века, 
заключалась в признании ре
шающей роли в войне за воен
но-морским флотом.

Эта теория под различными 
другими названиями длитель
ное время продолжала оста
ваться ведущей в военных кон
цепциях С Ш А  и Великобрита
нии. Так, большинство амери
канских и английских военных 
теоретиков, вопреки историче
ской справедливости, продол
жают проповедовать, что раз
гром фашистской Германии и 
милитаристской Японии во вто
рой мировой войне был достиг
нут не в результате героичес
ких усилий советского народа

и его Вооруженных Сил, а яко
бы благодаря завоеванию аме
риканским и английским фло
тами господства на море.

В послевоенные годы, осо
бенно с появлением в воору
женных силах С Ш А  ракетного 
и ядерного оружия, возник, ряд 
новых теорий, наиболее рас
пространенной из которых яв
ляется «теория гибкого реаги
рования». Сущность этой тео
рии состоит в том, что она 
предусматривает возможность 
ведения как всеобщей ядерной 
войны, так и ограниченых во
оруженных конфликтов с при
менением и без применения 
тактического ядерного оружия.

При этом военно-морское ру
ководство С Ш А  стремится до
казать, что и в ракетно-ядер
ной войне одно из ведущих 
мест будет принадлежать фло
ту. Это положение американцы 
обосновывают тем, что из всех 
существующих в настоящее 
время в С Ш А  стратегически;,' 
средств ядерного нападения 
наибольшее предпочтение от
дается атомным подводным 
лодкам, вооруженным ракетами 
«Поларис». Подводные лодки



ЗАКОННАЯ ТРЕВОГА ГОРОЖАН
В редакцию пришло письмо, 

полное тревоги и заботы за соз
дание красивого внешнего об
лика нашего города. И это 
письмо не первое. Частенько 
.режевляне сами заходят в ре
дакцию, просят опубликовать 
заметку то об освещении улиц, 
то о ремонте дорог. Все эти 
просьбы касаются одной проб
лемы —  проблемы внешнего 
благоустройства города, наве
дения порядка на его улицах. 
Нет, мы не ошиблись, назвав 
это большое дело проблемой. 
Действительно, сколько раз га
зета поднимала на повестку 
дня материалы о быте, благо
устройстве города. Сколько 
раз заводился разговор по это
му поводу на сессиях и заседа- 
},дях исполкома городского Со
вета. Однако многое у нас до 
конца не доводится.

Некоторые решения город
ского Совета не выполняются. 
Кто же виновник? -

Давайте пройдем по город
ским улицам ранним утром. 
Начиная с 5 — 6 часов утра по 
газонам, дорогам и тротуарам 
ходит скот. «Заботливые» ско
товладельцы выпускают его
покормиться. Коровы и козьЦ городскую свалку —  не всяко- 
поедают, вытаптывают послед
нюю зелень, загрязняют доро- 
уи и тротуары. Подобная же 
картина повторяется в вечерние 
часы. «Такой способ содержа
ния скота, —  пишет в редак
цию житель улицы Зеленой 

гтов. Андрега, :—  особенно раз
вит на правобережной части 
города. Для чего же тогда мы 
садим деревья и цветы, если 
они становятся жертвой жи
вотных?»

ОБЗОР ПИСЕМ 
*

Известно, что контроль за 
выполнением решения горсове
та о правилах содержания до
машнего скота в городе возло
жен на горкомхоз. lio  тот и не 
думает выполнять свои обязан
ности.

Ежегодно ранней весной в 
городе проводится, так ска
зать, генеральная уборка. Но 
делается это один-единственнын 
раз в году. Достаточно ли? Ко
нечно, нет. Проходит от силы 
месяц с момента очистки горо
да и положение становится 
прежним. Мусор сваливается 
прямо на улицы. Сколько сей
час в городе мусоросвалок —  
не перечтешь. Группа жителей 
с улицы Зеленой пишет: «Нам 
больно смотреть на то, как за
растает мусором лог между 
улицами Гоголя, и Советской. 
Сюда сваливают всё и все, ко
му не лень. Т ут же сутками 
пасется скот».

Действительно, куда девать 
накопившийся в хозяйстве му
сор? Везти его на лошади на

В РЕДАКЦИЮ

му возможно, так как лошадь 
не любой достанет. Отправ
лять три— четыре ведра отходов 
на машине —  вздор. А  хранить 
хлам в собственном дворе не 
всякому приятно. Где же вы
ход? Выход должны найти 
опять-таки работники горком- 
хоза. Разве нельзя установить 
в определенных местах города 
ящики для мусора. А  затем от
туда увозить содержимое куда 
положено. Так делается во мно-
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гих городах нашей области, 
только вот в Реж «новинка» 
никак не придет.

Бродячие собаки. Вот уж 
действительно проблема для 
отдела городского коммуналь
ного хозяйства. Собак в городе 
тысячи. Их скоро будет больше, 
чем населения. Дворняжкам 
живется вольготно. Хлеб у. нас 
есть, и они знай себе убирают 
его ежесуточно тоннами. Да, 
именно тоннами. Кроме того, 
не стало от собак покоя жите
лям. В ответ на заметки в га
зете по этому вопросу заведу
ющий горкомхозом тов. Филип
пов писал, что подобраны лю
ди для вылавливания собак. 
Меры, мол, приняты. Но где 
же люди? Что они делают? 
Письма с этими вопросами к 
нам продолжают поступать.

Многие жители города впол
не законно спрашивают, до ка
ких пор столь разношерстной 
будет оставаться застройка 
частного жилого сектора. Воп
рос вполне резонный. Естест
венно, заставить всех застрой-, 
щиков возводить одинаковые 
по внешнему - облику дома не
возможно. Речь идет о прочих 
дворовых пристройках, о пали
садниках п изгородях. Взгляни
те сегодня, к примеру, на ули
цы в поселке Кочнево. Каких 
только изгородей не встретите. 
Здесь и аккуратные палисадни
ки (их намного меньше), и спле
тенные из прутьев частоколы, 
и трехметровые заборы из гор
быля с колючей проволокой па 
верху, п металлические... Вся
кие. Один житель отгородил 
под окном определенный учас
ток, другой отхватил почти До 
дороги.

Замечательный урожай люпина вырастили хозяйства Брян
ской области. В колхозе «Ленинский путь» Почепского района 
с каждого из 250 гектаров скашивают по 250 центнеров зеле
ной массы. Колхоз заложит в этом году до 10 тонн люпиново- 
го силоса на каждую корову.

На снимке: уборка люпина в колхозе.
Ф ото И. Р А Б И Н О В И Ч А . Ф отохроника ТА С С .

Видимо, настало время уста
новить однообразие, заставить 
горожан строить более или ме
нее одинаковые палисадники. 
Ведь взялся же за это Чере
мисский сельский Совет. И на
до сказать, у них получается.

«У нас чаще всего на одно 
доброе дело приходится одно 
недоброе, —  пишет житель 
улицы Советской тов. Спири
донов. —  В прошлом году ни
келевый завод проложил водо
провод через улицу Советскую 
на улицу имени Гайдара. Горо
жане рады, что до воды стало 
близко. Но как мы огорчены, 
что строители разворотили ас
фальт и не хотят его ремонти
ровать. У ж  год, как тор чат' 
здесь буераки. И никого, кроме 
шоферов, это не беспокоит. Н о ' 
что сделают шоферы? Разве 
что- вспомнят божьей матерью 
тех, кто испохабил дорогу».

Тоже правильное письмо. 
Сколько у пас таких мест, где 
разломан асфальт. Нынче в 
центре города эти недостатки j 
устраняются. А  вот на право 
бережной части ничего не де
лается.

Вот, собственно, немногие из j 
тех замечаний и просьб, кото-1 
рые содержатся в редакцион- ] 
ной почте. Все они направлены 
против рутины и косности, с ‘ 
которыми сжились работники I 
коммунального хозяйства.

В заключение уместно при- j 
вести слова из письма того же ■ 
автора тов. Андреги: «На сос
тоявшейся недавно сессии гор- ] 
совета шел разговор о борьбе 
за город коммунистического 
быта. Это .вполне возможно. 
Но прежде надо изжить равно-' 
душие отдельных руководите-, 
лей к внешнему облику н аш и х.

Я 1 0  0

улиц».

14 лет работает в шихтово- 
ж елезнодорож ном цехе нике
левого завода А йтук  Аптасева 
(на снимке). Она отличается 
исключительной старатель
ностью. Благодаря ей террито
рия цеха содерж ится  в чистоте 
и порядке, похож а на цветник.

Всю смену А йтук  Аптасева 
хлопочет в своем  больш ом хо
зяйстве. А  дел у нее много: 
надо подмести тротуары, до
рожки, полить цветы. Л ю бов
но ухаживает Айтук за цвета
ми, ведь они приносят радость 
людям, украш аю т их жизнь. 
Вот она и стремится, чтобы 
цветов бы ло больш е, чтобы 
цвели они как можно дольше 
и ярче.

Фото В. К А Р П О В И Ч .
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ЧГРАНИ М АСТЕРСТВА

Чем измерить мастерство,- 
годами производственного 
стажа или добросовестн о
стью ? Одни за стаж , дру
гие —  за добросовестн ость . 
На мой взгляд мож но обой 
тись без первого, имея вто
рое.

Так, пожалуй, и выходит 
у М аргариты  Павловны
Ф ирсовой, аппаратчицы Ре- 
ж евекого молокозавода. Она 
работает здесь немногим бо 
лее пяти лет, но за это вре
мя ее мастерство значитель
но повысилось. Береж ное
отношение к вверенной тех

н и к е , добросовестн ость , же- 
.лание шагать в передовом 

"'строю  помогает ей работать 
высокопроизводительно. 125 
—  130  процентов выполне
ния сменных норм —  таков 
результат аппаратчицы.

Не все шло хорош о. М ар
гарита Павловна, наверняка, 
помнит те трудности, кото
рые пришлись на ее долю, 
когда она впервые перешаг
нула порог предприятия. Но 
наблюдательность, задуш ев
ная беседа с опытными про
изводственницами помогли 
работнице бы стрее освоить 
проф ессию. И вот уж е в 
1965  году М аргарите Пав
ловне Ф ирсовой  за успехи в

труде бы ло присвоено зва
ние ударника.

Но не только работой на 
основном производстве жи
вет человек. М аргарита Пав
ловна, например, принимает 
активное участие в общ ест
венной жизни. Она являет, 
ся членом завкома и возгла
вляет культурно-массовый 
сектор. Рабочие, их дети бы 
вали в С вердловске, посещ а
ли театр, музей, Дворец пи
онеров.

Ч еловек полной грудью 
вдыхает прелесть жизни, и 
каждый прожитый день для 
него очередная ступенька в 
будущ ее.

А. П АВЛ О ВИ Ч.

С Ш А ,  рассредоточенные в А т
лантике, на Средиземном мо
ре и в западной части Тихого 
океана, способные к быстрому 
маневру, оцениваются амери
канскими военными деятелями 
как неуязвимая от ударов про
тивника сила.

Руководство Военно-Морских 
Сил С Ш А  считает, что в огра
ниченных и локальных войнах 
ведущая роль, бесспорно, при
надлежит флоту. Все сказан
ное выше находит подтвержде
ние в том, что за последние 
годы наибольший удельный вес 
в расходах министерства обо
роны С Ш А  занимают затраты, 
выделяемые на содержание и 
строительство военно-морских 
сил. Эти расходы составляют 
свыше 32 процентов от общих 
ассигнований на военные цели.

Таким образом, хотя руково
дящие деятели С Ш А  признают 
необходимость иметь сбаланси
рованные вооруженные силы, 
однако развитию военно-мор
ского флота уделяется особое 
внимание.

, В оенно-м орское командова
н и е  С Ш А  больш ое внимание 

уделяет строи тельству  ударных 
сил флота, тратя на это огром 
ную  часть своего  бюдж ета. В 
то ж е время сущ ествует мне
ние, что крупные надводные 
корабли изжили себя. Так ли 
это в действительности?

—  В течение последних 8 — 
10 лет командование В М С 
С Ш А  много средств вложило в 
создание стратегической под
водной ракетно-ядерной систе
мы «Поларис», включающей 41 
атомную ракетную подводную 
лодку, каждая из которых име
ет на борту по 16 ракет «По
ларис» и соответствующие си
лы и средства их всесторонне
го обеспечения. Известно, что 
в 1967 году американцы . рас
считывают завершить строи
тельство 41 атомной ракетной 
подводной лодки.

Однако было бы ошибочным 
утверждать, что американцы 
отказались от дальнейшего 
строительства надводных ко
раблей, в том числе и крупных.

Объем военного кораблестро
ения в С Ш А  за последние" го
ды увеличился в дьа раза. В 
настоящее время для ВМ С 
С Ш А  строятся надводные ко
рабли почти всех основных 
классов, которые вооружаются 
современным оружием, в том 
числе и ракетным. Наиболее 
крупными по водоизмещению 
являются ударные авианосцы. 
В американском флоте их на
считывается 16 единиц. Водо
измещение, нанример, атомно
го ударного авианосца «Энтер- 
прайз» превышает 85000 тонн. 
Строительство кораблей этого

класса ведется в настоящее 
время и планируется в даль
нейшем. Так, в стадии строи
тельства находится один авиа
носец с обычной энергетичес
кой установкой. . намечается 
строительство еще трех атом
ных ударных авианосцев.

Следовательно, американ
цы не отказываются от даль
нейшего развития надводных 
кораблей, в том числе и боль
шого водоизмещения.

В составе нашего флота так
же имеется значительное коли
чество надводных боевых ко
раблей различных классов и 
назначения. Вместе с подвод
ными лодками и морской авиа
цией они способны надежно ре
шать все задачи во имя инте
ресов нашего государства. Из 
года в год совершенствуется 
боевая подготовка кораблей 
Советского Военно-Морского 
Флота. Сейчас, пожалуй, нет 
такого района мирового океана, 
нет таких широт и долгот, че
рез которые советские боевые 
корабли не пронесли славный 
флаг нашей Родины.

И звестно, что Соединенные 
Ш таты  Америки, ведя разбой
ничью войну во Вьетнаме, ши
роко применяют новую боевую  
технику и образцы оруж ия с 
целью проверки боевы х воз
м ож ностей  и выработки такти

ки их использования. Что мож
но сказать об этих «методах» 
ведения войны и их эффектив
ности? М ожно ли, в частности, 
назвать высадки американской 

; морской пехоты  на побережье 
Ю ж ного Вьетнама «десантными 
операциями», как это пытаются 
рекламировать американские 
военные руководители?

—  Американская военщина
уже несколько лет ведет раз
бойничью войну против вьет
намского народа.

В конце 1961 г. американцы 
имели во Вьетнаме около 3200 
солдат, а к настоящему време
ни численность их составляет 
около 300 тысяч человек. 
Предполагается их дальнейшее 
наращивание.

В боевых действиях во Вьет
наме активно участвует 7-й 
флот, насчитывающий в своем 
составе свыше 1 7 5  боевых ко
раблей, около 70 0  самолетов, 
свыше 50 тысяч солдат мор
ской пехоты.

Особую роль в этой агрессии 
Пентагон отводит авианосным 
ударным силам, самолеты кото
рых систематически произво
дят пиратские налеты на объе
кты Демократической Респуб
лики Вьетнам и Национально
го фронта освобождения Ю ж 
ного Вьетнама.

Ведение американцами гряз

ной войны во Вьетнаме обу
словило резкое увеличение 
объема морских перевозок 
войск и военной техники из 
С Ш А  в Юго-Восточную Азию, 
Согласно заявлению министра 
обороны С Ш А ,  ежемесячно мо
рем перебрасывается около 
700 тысяч тонн различных гру
зов, которые доставляются в 
оккупированные американцами 
южно-вьетнамские порты.

Как на переходе морем, гак 
и в пунктах разгрузки агрессо 
ры не встречают никакого про
тиводействия. Поэтому подоб
ные транспортные операции 
нельзя квалифицировать и на
зывать десантными. Тут нет 
никакой военной доблести, тем 
более ноенного искусства.

Таким образом, хотя Пента
гон и кричит на весь мир об 
успешном проведении амери
канским флотом гак называе
мых морских десантных опера
ций во Вьетнаме, факты гово
рят другое.

Советский народ клеймит по
зором подлых агрессоров. И мы 
уверены, что никакая сила не 
сможет поработить свободолю
бивый героический вьетнам
ский народ.

(А П Н ).
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D  П О Л Н О М  разгаре лето. Но 
** на это общеизвестное обсто
ятельство мы решили взглянуть 
с определенной точки зрения.

...Солнце печет, на небе ни 
облачка. Хочется выпить чего- 
то холодного, освежающего. К 
окошечку киоска один за дру
гим подходят дети и взрослые, 
протягивают деньги и покупа
ют мороженое. Какое оно?

В киосках, где его продают, 
нет ни одного холодильного 
прилавка. Контейнеры для хра
нения ветхие от старости —  
мороженое тает.

Качественных удостовере
ний на него не выдается. 2 3  
июля киоск весь день торговал 
кислым морожен#м. Такое же 
кислое продавалось оно в сто
ловой № 1 детям городского 
пионерлагеря.

Оказывается, техник-лабо
рант молочного завода эту 
партию мороженого забракова
ла, а мастер тов. Холмогорова 
сделала ' по-своему: выдала экс
педитору недоброкачественный 
продукт.

Вопрос о торговле мороже
ным стоял на исполкоме гор со 
вета в феврале, но в том -то и 
дело, что молочный завод и 
торг это решение д о  сих пор 
не выполнили.

Как наши киоски и буфеты 
торгуют напитками?

Все, что продается, теплое. 
Покупатели отходят от киосков 
недовольные. Минеральной во
ды, фруктовых соков в прода
же часто не бывает. Квас при
возят из Егоршино на 2— 3  
дня, и в последний день он идет

КОРЗИНКА ДЛЯ ЯГОД, МОРОЖЕНОЕ И... ФОНДЫ
О ЛЕТНЕЙ ТОРГОВЛЕ В ГОРОДЕ

в продажу кислым. Газиро
ванной воды часто нет, прихо
дится платить 18 копеек за 
стакан напитка. Дорого!

Предваряя наш вопрос о во
де, заведующий торговым отде
лом торга Н. Принц «утешил»: 
и кисловодского «нарзана» в 
продаже не будет —  фонды 
сняли.

Торговля свежими овощами 
и фруктами почти не налаже
на. Только начинают появлять
ся огурцы и помидоры. А  в об- 
щем-то полки магазинов под 
многообещающей вывеской 
«Овощи, фрукты» пустуют; 
дремлют от безделья продав
цы: кому придет в голову по
купать летом «банки с консерви
рованными овощами.

Но в торге нам пообещали-, 
в ьвгуете —  сентябре фрукты 
буд> т. Договора заключегы, 
поступления начались.

Ну а зеленый лук? Те, кто 
живут в коммунальных домах 
и не имеют огорода, покупают 
же его у частников. Почему не 
в овощных магазинах? И не 
только лук. а морковь, картош
ку. Нр проблема зеленого лука 
торгом не решается.

Комиссионная продажа ф ру
ктов и ягод торгу не разрешена, 
зато есть указание вести их де
централизованный закуп. Поку
патель от этого-«е проигрывает. 
Есть нынче в Реже у садово
дов ягоды, зреют яблоки. В

торге и говорят: «Пусть несут, • 
будем продавать через магази
ны». Только ведь одного этого 
приглашения мало. А  организо
вать такую торговлю — право 
же, этого желания мы у работ
ников торга не увидели.

I То же получается и с дру-1 
гим видом товаров, так называ-1 

! емых щепных. В их числе пре
словутая корзина для ягод,

! так нужная летом... Попробуй- 
! те ее купить! j
i Нет, торг не прочь торговать 

и щепными товарами, в том 
числе и корзинами для ягод, 
вот только бы кто-то наладил 
их изготовление. А кто налд- 
дит, если торг в стороне... |

А Т Е П Е Р Ь  о торговле про
мышленными товарами, j 

Что нужно нам летом, мы зна- < 
ем. Легкую и красивую одеж
ду, выходную и рабочую, лег
кую обувь. Матери хотят ку
пить детям школьную одежду, 
идут в «Березку», но почти ни
чего не находят. Мальчишки- 
рыболовы с самой весны спра
шивают мелкие крючки для 
уженья рыбы, нужную им лес- i 
ку. Приходится ехать в Сверд- j 
ловск за фляжкой из пласт- 1  
маосы. Нет не только магазина 
или ларька, но даже отдела 
охотничьих товаров. Беден в ы - ! 
бор снаряжения для туристов 
и одежды для спортсменов. 
Продают волейбольные по-

т . н . . — . .

крышки, но нигде не купишь 
камеры.

За ответом на эти вопросы 
идем в торг и... опять натыка
емся на слово, которое не 
объедешь, не обойдешь... фон
ды.

Да, фонды... Некоторых ви
дов промышленных товаров у 
нас еще выпускают недостаточ
но, поэтому они лимитируются. 
Мы иногда бываем несправед
ливы к нашим товароведам. Не 
все зависит от них. .Им поло
жено бывать в области на от
боре товара 3  дня в месяц, на
ши ездят каждую неделю, про
сят, добиваются.

Старший товаровед Н. Пес
кова достает папку и рассказы
вает...

Фонды на готовые швейные 
изделия. На третий квартал по 
летнему платью, например, вы
делено Режу 2800 рублей. Это 
не более 400 платьев всех раз
меров. Мало! Детские пальто 
для девочек торг получает 
только от нашей швейной фаб
рики. На 3  квартал выделено 
2 тысячи рублей на пальто 
демисезонное школьного воз
раста —  в среднем 50 штук. 
На второй квартал отпустили 
25 пальто, 40 костюмов для 
мальчиков. Тоже очень мало.

Даже школьного базара нын
че торг открыть не обещает: 
нечем торговать.

И все-таки... По фондам от-

КИНОФИЛЬМЫ А В ГУС ТА

В совхозе  «О ктябрьский» 
О ренбургской  области состоял
ся  V I В сероссийский конкурс 
по стриж ке овец.

Звание лучш его стригаля 
1 9 6 6  года присвоено Николаю 
Х ол од у  из совхоза  «О ктябрь
ский» О ренбургской области. 
Его вы  видите на снимке.

Фото Г. Б Ы К О В А .
Фотохроника Т А С С .

В первой декаде месяца пой
дет новая грузинская киноко
медия со странным названием 
«Простите, Вас ожидает j 
смерть».

...Девушка нашла блокнот с 
записями о готовящихся пре
ступлениях. Поиски людей, ко
торым, как кажется героине, 
грозит опасность, сопровожда
ются многими смешными ситу
ациями.

Выяснилось, что ' блокнот 
принадлежит писателю; в 
нем —  рлан детективного ро
мана.

В этой ше декаде городские 
зрители увидят фильм «Со
весть» (по мотивам одноимен
ного романа Д. Павловой).

Во второй декаде месяца 
будет представлена работа «Бе- 
ларусьфильма» —  «Чужое 
имя». В ролях Ю. Саранцев. 
П. Панков, К. Л учко и другие.

Центральное место в репер
туаре займет двухсерийный 
фильм «М ы русский народ» по 
одноименному произведению
В. Вишневского. Режиссер-по
становщ ик' В. Строева, главные 
роли исполняют Д. Смирнова, 
Н. Гринько, И. Савкин.

Заговор Локкарта... Эти сло
ва не сходили со страниц га

зет многих стран мира летом 
1918 года. Эти слова могли‘ бы 
стать и кодовым названием 
операции, проводимой чекиста
ми под руководством Ф. Дзер
жинского. Фильм об этом со
бытии сделан на Рижской ки
ностудии и носит название 
«Заговор послов».

В третьей декаде месяца 
зрители могут увидеть еще од
ну комедию грузинской сту
дии —  «Пьер —- сотрудник ми
лиции».

Фильм «Погоня» по однои
менному рассказу Ю. Нагибина 
поставила Одесская киносту
дия. Он рассказывает о борь
бе с браконьерами. В роли А н а
толия Ивановича —  Николай 
Еременко.

В конце месяца выйдет на 
экран города фильм киносту
дии имени Довженко «Дни лет
ные». Он посвящен летчикам, 
мужественным людям.

Из иностранного репертуара 
в первой декаде на широком 
экране пойдут цветной кино-

?ильм «Хижина дяди Тома» в 
сериях (производство Ф Р Г ) 

и цветная кинолента ГД Р «К о 
роль «Дроздобород» —  экра
низация сказки братьев Гримм 
о трогательной и чистой любви.

Во второй декаде пойдет

польский фильм «Загадочный
пассажир». В главных ролях 
Люцина Винницка, Збигнев
Цыбульский и другие.

В последний месяц летних 
каникул дети, кроме разрешен
ных, могут посмотреть дополни
тельно на детских сеансах: 
«Руж ья и голуби», «Твои
друзья», «Тайна далекого ост
рова» и другие.

Для села на широкой ленте 
пойдут фильмы: «Хочу верить», 
«Любимец нового Орлеана», 
«Дубровский», «Одиночест
во», «Спящий лев», «Вернись, 
Беата!», «Под покровом ночи»,
«Часы остановились в пол
ночь».

На узкой ленте для села 
пойдут фильмы: «Здравствуй,
это я!» (2  серии), «Там, где
цветут эдельвейсы», «Иду на 
грозу», «Гибель эскадры» и
другие.

Наряду с художественными 
повсеместно будут демонстри
роваться документальные, на
учно-популярные и сельскохо
зяйственные фильмы на раз
личные темы.

Ю . Л Е Ж Н Е В , 
заведую щ ий отделом 

кинофикации.

П О Г О Д  А К А К И М  БУДЕТ КОНЕЦ ДЕТА?
Какой будет погода в авгус

те —  последнем месяце лета 
горячей поры уборки урожая?

На европейской территории 
С оветск ого  С ою за ожидается 
много солнечных жарких дней. 
Осадки выпадут преимущест
венно в виде коротких дождей 
с грозами. Жарче всего будет 
первая пятидневка и вторая 
декада: плюс 2 7  —  32, на юге 
и юго-востоке 3 3  —  3 7 .  Даже 
на севере 20 — 25. Остальные 
дни —  слегка прохладнее. По
холодает в последней пятиднев
ке: ночью от 2 —  7  на севере, 
до 5 — 10 на западе и 8 — 13 на 
юге. Днем температура не пре
высит 2 0 — 25.

В П рибалтике погода будет 
лучше обычной, небольшая пе
ременная облачность. легкие, 
быстро проходящие дожди с 
грозами, ночью 10 —  15, днем 
22 —  24, а часто и жарче. 
Лиш ь в конце месяца похоло
дает.

На Ч ерном орском  побереж ье

К авказа лучшей ожидают вто
рую половину месяца —  мало
облачно и сухо, в первой поло
вине сравнительно часты дож
ди и грозы. 2 7  —  32 в начале 
августа и в четвертой пяти
дневке, да и в остальные дни 
2 3  —  28.

В Западной Сибири будет 
несколько прохладнее обычно
го, частые дожди, жарко —  
25 —  3 0 , местами 3 3  —  в пер
вой декаде. Похолодает в сере
дине месяца —  ночью плюс 
3  —  8, местами заморозки на 
почве. В последней пятидневке 
ночью на нуле, плюс 5. В  дру
гое время ночью 6 — 13,  днем 
17 —  22.

В К азахстане на севере и в 
горных восточных районах —  
ливни и грозы; на юге малооб
лачно и сухо, на западе и в 
центре временами сильные вет
ры и пыльные бури. На севере 
жарко —  днем 2 7  —  32  в пер
вой декаде,, прохладно е сере
дине и в конце месяца —

ночью местами заморозки на 
почве. На остальной террито
рии с 8 до 13  августа днем 
3 5  —  40.

В „С редней А зи н  ожидается 
малооблачная сухая погода. 
Ливни и грозы в высокогорных 
районах Таджикистана, Кирги
зии и в Иссык-Кульской кот
ловине. 4 —  12 августа ж ар
ко —  3 5  —  40 . Сравнительно 
прохладно —  1 3 — 18 августа.

В В осточн ой  Сибири теплее 
обычного. В  Красноярском 
крае, Иркутской и Читинской 
областях переменная и значи
тельная облачность, дожди, 
кое-где грозы. В Якутии толь
ко на севере облачно и дожд
ливо, зато в других районах 
малооблачно и сухо, короткие 
дожди. Ж арко —  2 7  —  3 3  —  
во второй и четвертой пяти
дневках. Понизится температу
ра —  ночью 2 —  7 , в середине 
и в конце месяца кое-где замо
розки.

На Дальнем В остоке  —  «
Амурской области и Хабаров
ском крае вероятно преоблада
ние облачности с прояснения- 

1 ми, короткие дожди, грозы, в 
. конце месяца местами возмо

жен снег. 30 —  3 4  градуса 
преимущественно в четвертой 

| пятидневке и в третьей декаде, 
похолодает (от плюс 6 до ну
ля) —  в конце месяца.

В Приморском крае в пер
вой, конце второй и третьей 
декадах будет преимуществен
но облачно, дождливо, ночью 
15 —  20. Днем 2 5 —  30, в 
конце месяца —  сильные вет- 

, ры. В Магаданской области 
ожидается переменная облач
ность, дожди. На Чукотке —  в 
третьей декаде дождь со сне
гом.

Анна Ш Т А Б О В А , 
научный сотрудник 

Гидрометеоцентра С С С Р .
(А П Н ).

пускаются далеко не все виды 
промышленных товаров. То, 
что продается в магазине 
культтоваров, в лимиты почти 
не входит. Если бы о злополуч
ных крючках для уженья кто- 
то в торге позаботился раньше, 
с весны, они были бы.

Или фотоотдел. Есть аппара
ты, объективы, увеличители.,, 
проявители. Но что толку, ес
ли нет пленки и ни одного па
кета фотобумаги. Бумага лежа
ла на базе, хватились, а срок 
годности ее давным-давно кон
чился.

Так и с летней обувью. За
пастись ею пораньше торг не 
позаботился: невыгодно —  бу
дет товар лежать. Зато сейчас, 
летом, большие неудобства ис
пытывает покупатель. —  ника
кого выбора летней обуви нет.

Но летняя торговля —  это 
не только подбор товаров, это 
и забота о том, чтобы их моя?\ 
но было купить быстро, без 
очереди, чтобы покупателю бы
ло удобно. И здесь действия 
торга не очень продуманы. Ну, 
если в «Культтоварах» (на Га
вани) есть отдел галантереи, а 
часть товаров этого магазина 
продается в ларьках в центре 
города —  это покупателю удо
бно. Но какой смысл торговать 
товарами из «Березки» в ларь
ках напротив этого магазина?

Походишь пох магазинам, по
бываешь в торге, а все-таки 
мнение одно складывается: ма
ло еще торговые работники 
заботятся о покупателе. Мало! 

В рейде участвовали:
Е. Б А Ж И Н А , Д. Т И Х О 
НО В —  преподаватели 
сельхозтехникума; Л.
Е Ж О В А  —  помощник са
нитарного врача; Л. ЗЯБ - 
Л И Ц Е В А  — работник До
ма пионеров; Г. Х А С А Н О 
В А — товаровед; И. Ш А В 
Р И Н А  —  работник редак

ции газеты.

УСПЕХ ЮНЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ

Как уже сообщалось в 
«Правде коммунизма», с 15 по 
22 июля в г. Артемовском про
ходили зональные соревнова
ния юных футболистов на приз 
клуба «Кожаный мяч». В этих 
соревнованиях участвовала и 
режевская команда «Ракета». 
Она заняла 3-е место. Ей вру
чена Грамота Артемовского 
горкома В Л К СМ .

Большой успех выпал на до
лю игрока нашей команды Се
режи Алферьева. Он был за
мечен еще в ходе первой игры. 
Комиссия по присуждению при
зов уж е тогда назвала его 
кандидатом на приз лучшего 
нападающего. И Сережа не об
манул надежд комиссии, стал 
обладателем этого приза.

Хорошо играли все наши ре
бята, в том числе вратарь Ле
ня Дружинин, Толя Раков, Во
ва Мельников, Валера Ле
онтьев, Толя Попов, Коля Ком
ков, Миша Канищев, Коля Пу
тилов и другие.

Режевская команда оказа
лась самой дисциплинирован
ной. Она не получила ни одного 
предупреждения ни во время 
игр, ни во время отдыха.

А . Ж О ГИ Н .

Зам. редактора М . П. К ОЛ ВИ Н .

Автобазе № 20 требуются 
на постоянную и временную ра
боту на строительстве гаража 
на Липовском руднике рабо- 
чие,- каменщики, штукатуры, 
маляры, плотники. Для работы 
в центральном гараже автоба
зы требуются кондукторы, ав
тослесари всех разрядов, уче
ники слесарей, сторож на про
ходную, мойщики автобусов.

П И Ш И Т Е :
г. Реж , ул. Красноармейская, 

16.
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