
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ*

0Ш И1Ш 1А
О Р Г А Н  РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 

И ГОРОДСКО ГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

36-й год 
издания 

№ 107 (3611)
Пятница, 9 сентября 1966 г. Газета выходит в среду, 

пятницу и воскресенье

pa6ombi на совхозных полях. 
М еханизаторЫ  Bbime темпЫ  
уборки зерновЫх и картофе^  
ля! Закончим уборку к Все^ 
союзному дню работников 
селЬского хозяйства!

С е н т я б р ь  —  м е с я ц  у д а р » -

ВСЕСОЮЗНОМУ ДНЮ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
6 сентября в областной 

газете «Уральский рабочий» 
под заголовком «Испытание 
на зрелость» опубликовано 
письмо коллектива рабочих 
и специалистов совхоза 
«Храмцово» Белоярского 
района. Белоярцы выражают 
горячую благодарность Ком
мунистической партии и Со
ветскому правительству за 
высокое признание труда ра
ботников сельского хозяйст
ва, нашедшее свое выраже
ние в установлении ежегод
ного праздника — Дня ра
ботников сельского хозяйст
ва.

— Перед праздниками,— 
говорится в письме,—обыч
но подводд^ итоги сделан
ного, смотрят на самих се
бя, на пройденный путь 
как бы со стороны.

В письме сообщается, что 
свой праздник совхоз «Хра
мцово» ознаменует перевы
полнением годового задания

МЕСЯЦ УДАРНОГО ТРУДА
по продаже государству мя
са. Близок будет коллектив 
и к завершению годовых 
заказов на поставку яиц и 
молока.

По самым скромным под
счетам, животноводы прине
сут нынче в совхозную кас
су не менее 200 тысяч руб
лей прибыли.

Будет чем рапортовтаь 
первому празднику и расте
ниеводам.

Совхоз уже отправил го
сударству на 300 тонн зер
на больше, чем было преду
смотрено годовым планом. 
С каждого гектара здесь по
лучают по 17,5 центнеров 
зерна.

В хозяйстве созданы и 
успешно трудятся 9 кормо
вых, 8 картофелеводческих 
и 6 овощеводческих звень
ев. Только огурцы дадут

совхозу 150 тысяч рублей 
чистой прибыли.

Уборка в хозяйстве бли
зится к концу. Но работы 
впереди еще много. Не уб
рана до конца кукуруза, в 
земле — картофель и кор
неплоды, не поднято 600  
гектаров зябн. Коллектив, 
совершенствуя организацию 
труда, используя передовой 
опыт и маневренность, ре
шил закончить все полевые 
работы к концу месяца.

Совхозные экономисты 
подсчитали, что прибыль от 
полеводства составит не ме
нее 300 тысяч рублей.

Это и будет подарком 
коллектива Всесоюзному 
дню работников сельского 
хозяйства.

В заключение труженики 
совхоза «Храмцово» обрати
лись ко всем хлеборобам,

механизаторам, животново
дам, ко всем работникам 
сельского хозяйства области 
с призывом развернуть со
ревнование за достойную 
встречу праздника, об’явить 
сентябрь месяцем ударного
труда, завершить полевые
работы в срок и качествен
но, организованно вступить
в зимний период содержа
ния скота и придти к празд
нику с трудовыми подарка
ми — сверхплановой про
дукцией, отгруженной в ад
рес государства. Они при
зывают всех своих товари
щей по труду завершить 
первый год пятилетки с со
лидными прибылями.

Инициатива белоярцев за
служивает самого серьезно
го внимания и всемерного 
распространения. Партий
ные организации, хозяйст

венные руководители и 
главные специалисты совхо
зов нашего района должны 
ознакомить с письмом тру
дящихся совхоза «Храмцо
во» всех тружеников сель
ского хозяйства нашего рай 
она. Пусть каждый хлебо
роб, механизатор, животно
вод подумает и определит 
свое место в общей борьбе 
за под’ем производства всех 
видов сельскохозяйственной 
продукции, в соревновании 
за достойную встречу Все
союзного дня работников 
сельского хозяйства, возь
мет на себя конкретные . со
циалистические обязатель
ства и успешно выполнит 
их к 9 октября.

Встретить Всесоюзный 
день работника сельского 
хозяйства новыми достиже
ниями в производстве сель
скохозяйственной продук
ции — почетный долг тру
жеников села.

ГЛАВНОЕ— СРОКИ И КАЧЕСТВО
ОБЗОР 

ПОЛЕВЫХ РАБОТ
Вторая пятидневка сентября, 

а картофельные поля зелене
ют, как в середине августа. 
Только в низких местах от за
морозка пострадали верхние
листья кукурузы.

Хороший урожай зеленой
массы дает кукуруза. Оилоса 
в этом году будет значительно 
больше, чем в прошлом году.

Урожай картофеля на луч
ших участках составляет до 
150 центнеров с гектара.
Благоприятные условия роста 
позволили этим культурам ок
репнуть и нормально развить
ся после двух сильных ве
сенних заморозков.

Порадовало хлеборобов хо
рошей погодой и высокими на
молотами начало уборки зер
новых и зернобобовых культур.

Но не все совхозы сумели 
использовать хорошую погоду 
первой половины августа для 
уборки гороха. Правду гово
рят, что горох — это культу
ра для расторопных хозяев. 
Так это и подтвердилось.

Пока совхозы имени Чапае
ва и имени Ворошилова «раз
ворачивались» с техникой на 
уборку гороха, совхозы «Глин
ский» и «Режевской» обмоло
тили горох с минимальными 
потерями и засыпали в закро
ма сухое, зерно. А  совхозы 
имени Чапаева и имени Воро
шилова попали с горохом под 
продолжительные дожди и, ко
нечно, тут уж  без потерь не 
обошлось.

Начавшиеся дожди с 26 ав
густа по 1 сентября задержа
ли темпы уборки хлебов. Но, 
как говорят, не бывает худа 
без добра. Обильное выпаде
ние осадков создало более 
благоприятные условия для 
вспашки зяби.

Первая пятидневка сентября 
снова благоприятствовала убо
рочным работам, но нужно 
сказать, что темпы уборки не 
соответствовали возможностям 
совхозов. Средняя дневная вы
работка на комбайн за первую 
пятидневку сентября по совхо
зам района составила всего 
лишь 6,4 гектара. Бели в сов
хозах «Глинский» и имени Во
рошилова было обмолочено на

один комбайн в день по 7,6 
гектара, то в совхозе имени 
Чапаева —  по 5,4 гектара, а 
в совхозе «Режевской» и того 
меньше —  4.5 гектара.

Если бы эти совхозы рабо
тали хотя бы в темпе совхо
зов «Глинский» и имени Во
рошилова, то хлеб с площади 
662 гектаров лежал бы уже 
в закромах. При неустойчивой 
погоде выигрывает тот, кто 
манев.реннее оперирует убороч
ной техникой, умеет сочетать 
раздельную уборку с прямым 
комбайнированием' и лучше ис
пользует сушильное хозяйство.

Сушильное хозяйство совхо
зов нашего района пополни
лось в этом году мощными 
сушилками СЭС-8 в количест
ве семи штук, что дает воз
можность не снижать темпов 
уборки даже в неустойчивую 
погоду.

Уборка хлеба неразрывно 
связана с другой не менее 
важной работой в этот пери
од — вспашкой и уборкой с 
полей соломы.

Неплохо эта работа ведется 
в совхозе «Глинский», где на 
5 сентября вспахано зяби 47 
процентов к плану, а дневная 
выработка на пахотный трак
тор в среднем за последние 5 
дней составила 7,4 гектара. 
Этому способствует правиль
ная организация труда на

уборке и скирдовании соломы, 
лучшее использование стого
метателей и тракторных воло
куш.

Если в совхозе имени Ча
паева заскирдовано соломы 30 
процентов от обмолоченной 
площади, то там и вспашка 
зяби составила всего лишь 20 
процентов к плану, а дневная 
вырабйтка на один пахотный 
трактор за последнюю пяти
дневку составила всего 4 гек^ 
тара.

Наступило время уборки кар
тофеля и сдача его государ
ству. Уборка первых гектаров 
показала, что урожай карто
феля будет хороший

Областным управлением тор
говли и облпотребсоюзом раз
решены приемка и закладка 
на' зимнее х)ранение лука-реп
ки и свеклы с 1 сентября, 
картофеля —  с 5 сентября, 
моркови —  с 10 сентября и 
капусты — с 15 сентября.

Уборка картофеля началась 
во всех совхозах, но сделаны 
пока пробные шаги. Сейчас 
необходимо включить в работу 
всю имеющуюся технику по 
уборке картофеля, согласовать 
графики сдачи картофеля и 
овощей с торгующими орган,и- 
зациями, иметь четкие планы 
уборки и засыпки картофеля 
на семена.

Хорошие темпы уборки и 
высокое качество уборочных 
работ решат судьбу урожая.

ФЕДЕНЕВ, 
главный агроном 

сельхозу правления.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ В СОВХОЗАХ РАЙОНА 
по состоянию на 5 сентября 1966 года

Первая графа —  обмолочено зерновых и зернобобовых в 
га, вторая —  процент выполнения плана, третья — вспахано 
зяби в процентах к плану, четвертая —  заскирдовано соло
мы в процентах к обмолоченной площади.

«Глинский» 2956 55,5
имени Чапаева 2405 41,0
«Режевской» 2493 49,4
имени Ворошилова 1931 43,6

По району 9785 47,3 «.*5

47 56
20 30
34 61
43 51
36 51

ПЕРЕДОВИКИ УБО РКИ
Рабочком совхоза - «Режев

ской» подвел итоги уборки 
зерновых и вспашки зяби за 
декаду (на 6 сентября). В 
Останинском отделении (уп
равляющий тов. Артемьев), ко- ( 
торое идет впереди, убрано 
70  процентов зерновых. Зябь 
поднята на 4 53 гектарах. Здесь 
отличились трактористы В. Е. 
Колмаков и Я. И. Алферьев, 
которые вспахали по 60 гек
таров.^
.Лучшим комбайнером признан 
В. Е. Колмаков, который уб
рал за декаду 81 гектар 
и намолотил 1142 центнера 
зерна. Передовикам вручены 
вымпелы и памятные подарки.

Яровых в совхозе убрано 
'2710 гектаров, что составляет

54 процента Высокая урожай
ность у соколовских полево
дов — 15,5 центнера с гекта
ра, в среднем же по совхозу 
она составляет 12,6 центнера.

5 сентября совхоз присту
пил к уборке картофеля. Ком
байнеры картофельных комбай
нов первого отделения, среди 
них П. В. Минеев, получают 
по 170 центнеров клубней с 
гектара.

Хорошо убирает картофель 
в Соколовском отделении зве
но Н. С. Владельщикова. Уро
жайность здесь 150 центнеров 
с гектара

Хочется отметить группу 
студентов сельскохозяйствен
ного техникума (руководитель 
М. П. Притужалова.

НАВЕРСТЫВАЮТ УПУЩЕННОЕ
Механизаторы совхоза име

ни Чапаева стремятся ликви
дировать отставание, допущен
ное с первых дней, и догнать 
по темпам уборки передовые 
хозяйства.

Больше половины зерновых 
убрали с полей труженики 
второго отделения совхоза. 
Почти не отстают от них ком
байнеры первого и третьего 
отделений. На 5 сентября в 
совхозе зерновые были убра
ны на 4 7 ,7  процента площа
дей, намолочено 3 74 51 цент
нер зерна.

В совхозе почти закончена 
косовица ячменя, гороха, на 
70 4  гектарах подкошена пше
ница. Быстрее, чем в первые 
дни, пошел и обмолот валков. 
Пшеница обмолочена с 566 
гектаров, ячмень — с 38 7 
гектаров.

С каждым днем нарастают 
темпы соревнования среди ком
байнеров. Лидирует в соревно

вании комбайнер Леневского 
отделения А. С. Мокроносов. 
Он уже скосил '  на свал 666 
гектаров зерновых и обмоло
тил валки с 119 гектаров Пе
редовой комбайнер намолотил 
1414 центнеров зерна.

2029 центнеров зерна намо
лотил с начала убогрки ком
байнер Г. М. Усольцев. ’ По 
1000 с лишним центнеров хле
ба на счету у комбайнеров 
Г. С. Холмогорова и А. Ф. 
Малыгина.

В среднем с каждого гекта
ра зерновых в совхозе полу
чают по 15,5 центнера зерна, 
а пшеницы —  по 18,7 цент
нера

Наряду с уборкой тружени
ки совхоза ведут силосование 
соломы и закладку семян. 
Уж е заложено 1 19 3  центнера 
ржи, 1064 центнера пшеницы, 
316 8  центнеров гороха и 1464 
центнера ячменя.

В ГОРКОМЕ ВЛКСМ
6 сентября состоялся организационный пленум городско

го комитета комсомола. Он освободил первого секретаря 
ГК BJIKCM Ф. Г. Крохалева от занимаемой должности.

Пленум избрал первым секретарем горкома комсомола 
А. П. Распоркина. , ____________



Н а ш  народ, претворяя в 
жизнь решения X X I I I  с’езда 
К П С С , отдает всю свою энер
гию делу создания материаль
но-технической базы коммуниз
ма. С ’езд вооружил трудящ их
ся развернутой программой 
коммунистического строитель
ства и указал на необходи
мость усиления воспитания со
ветских людей в духе высокой 
бдительности и постоянной го
товности к защите Советской 
Родины, братских социалисти
ческих стран.

Считая защиту социалисти
ческого Отечества всенарод
ным делом, В. И. Ленин тре
бовал от всех трудящихся 
серьезно относиться к обороне 
страны. настойчиво овладе
вать «азбукой» военного дела.

Активное содействие укреп
лению обороноспособно с т и 
страны и подготовке трудя
щихся к защите социалисти
ческой Родины —  так опреде
лена партией^ и правительст
вом главная задача доброволь
ного общества содействия А р 
мии, Авиации и Флоту.

В мае этого года Совет М и
нистров С С С Р  и Ц К К П С С  
приняли постановление «О со
стоянии и мерах по улучш е
нию работы добровольного об
щества содействия Армии, 
Авиации и Флоту».

Сознавая важность требова-

Воспитывать на славных традициях
I ний, выдвинутых партиен и 
! правительством, первичным ор

ганизациям Д О С А А Ф  надо раз
вернуть широкое раз’яснение 
трудящимся, особенно молоде
жи, задач общества на совре- [ 
менном этапе.

Эту работу можно вы пол-! 
нить лишь при условии совме-1 
стных усилий организаций 
Д О САА Ф , партийных, проф
союзных, комсомольских орга
низаций, органов народного об
разования, военкомата и отде
ления общества «Знание».

Важнейшим средством воен
но-патриотического воспитания 

j молодого поколения являются 
! революционные, и боевые тра- 
! диции нашего народа и его 
1 Вооруженных Сил. Должно 

стать правилом, чтобы в каж 
дой первичной организации 
Д О СА А Ф  молодежь знала име
на и подвиги тех, кто героиче
ски сражался за Родину, кто 
сейчас бдительно охраняет 
труд советских людей. Собрать
материалы об этом, широко 
использовать их для  военно- 
патриотического воспитания бу
дущих воинов —  благородная 
задача нашего общества.

Большое воспитательное вли

яние на молодежь будут иметь 
стенды боевой славы, которые 
надо создать в каждом пред
приятии. Известно, что немало 
воспитанников первичных ор
ганизаций общества - являются 
прославленными героями Ве
ликой Отечественной войны, 
видными военачальниками, 
многие образцово несут сейчас 
службу в рядах Армии и Фло
та. И х пример самоотвержен
ного служения Родине имеет 
высокое значение для патрио
тического воспитания молоде
жи. Надо совместно с комсо
мольскими организациями, во
енной секцией общества «Зна
ние» выступать инициаторами 
создания аллей Героев Совет
ского Союза в городских скве
рах, создать монументы веч- 
вой славы землякам —  членам 
производственных коллективов, 
павших смертью храбрых в 
годы Великой Отечественной 
войны.

В этом году исполнилось 25 
лет с начала Великой Отече
ственной войны нашего народа 
против немецко-фашистских 

.захватчиков. Долг первичных 
организаций Д О С А А Ф  —  ярко 
и взволнованно рассказать мо-

На снимке: воины гвардей
ской Краснознаменной ордена 
Суворова Таманской мотострел
ковой дивизии на учениях. Рас
чет готовит к стрельбе реак
тивную установку.

Фото Б. Т Р Е П Е Т О В А .

Фотохроника Т А С С .

лодежи о первых сражениях j 
минувшей войны, о том, что 
в самые трудные для Родины 1 
дни советские люди, воины 
Армии и Ф л о та ' твердо верили 
в победу и самоотверженно 
сражались с врагом под Бре
стом и Смоленском, у стен 
Москвы, Ленинграда, Киева. 
Севастополя, Одессы на бере
гах Волги, в снегах Заполярья 
и у Кавказских перевалов.

На проведенном Ц К В Л К С М  
Всесоюзном совещании по во
просам военно-патриотическо
го воспитания юношества рас
сказывалось о накопленном 
интересном опыте военно-пат
риотического воспитания шко
льной молодежи. Речь шла о 
повсеместном создании в шко
лах военно-технических круж 
ков, о проведении военных игр 
и т. д.

Первичным организациям 
Д О С А А Ф  в школах надо сде
лать военно-патриотическую 
работу более разнообразной и 
интересной. Романтика военно
го подвига должна вдохновлять 
юных на самоотверженное слу
жение Родине, на образцовое 
несение воинской службы.

Сейчас в школах начались 
занятия. Первичным организа
циям ДОСАА.Ф вместе с ко
митетами комсомола и проф
союзными организациями надо 
наметить план совместных‘дей
ствий, чтобы новый учебный 
год стал заметным этапом в 
деле улучшения военно-патрио
тического воспитания учащ их
ся, в повышении уровня обо
ронно-массовой работы.

Воспитывая молодежь на

славном героическом прошлом 
Армии и Флота, надо не за
бывать и о подвигах советских 
воинов в мирных условиях. В 
нашей • печати часто публику
ются материалы о самоотвер
женных поступках солдат, сер
жантов и офицеров в мирное 
время, награжденных ордена
ми и медалями Советского Со
юза. Имена этих людей долж
ны быть известны нашей мо
лодежи, а дела их сделать 
примером для подражания.

Размах, идейный уровень и 
действенность нашей военно- 
патриотической пропаганды бу
дут зависеть от умелого кон
кретного руководства ею со 
стороны первичных организа
ций Д О СА А Ф .

Огромные возможности даль
нейшего улучшения военно- 
патриотического воспитания 
представляются в связи с раз
вернувшейся подготовкой « 
50-летию Великой Октябр’ '% 
ской социалистической револю
ции. Эта дата будет отмечать
ся как всенародное торжество. 
Первичным организа ц и я м 
Д О С А А Ф  уже сейчас надо по
заботиться о том, чтобы в 
преддверии этого великого 
юбилея были проведены раз
нообразные и интересные во
енно-патриотические меропри
ятия.

Усиление военно-патриоти
ческой работы в период под
готовки к 50-летию Великого 
Октября должно способство
вать улучшению всей оборон
но-массовой работь!, успешно
му выполнению задач, постав 
ленных перед 'Д О С А А Ф  Ком
мунистической партией и Со
ветским правительством.

В. ТРУФАНОВ, 
председатель 

ГК ДОСААФ

Лом—мартенам!
Приближаются осенняя рас

путица и зимние холода. Они 
в известной мере затруднят 
работу предприятий металлур
гической промышленности. Но, 
несмотря ни на какие трудно
сти, металлурги будут давать 
стране металл в достаточном 
количестве. .Для этого им/нуж
но создать необходимые усло
вия. Особенно важно обеспе
чить их сырьем.

В целях создания запасов 
металлического лома на заво
дах черной и. цветной метал
лургии для бесперебойной ра
боты в осенне-зимний период 
и обеспечения выполнения ме
таллургами обязательств пер-, 
вого года пятилетки по сверх
плановой выплавке стали и 
цветных металлов, исполни
тельный комитет Свердловско
го областного Совета депута
тов трудящихся, президиум 
Свердловского областного Со
вета профессиональных союзов 
и бюро Свердловского обкома 
В Л К С М  приняли постановле
ние о проведении в сентябре 
и октябре ударных декад по 
сбору металлического лома. 
Первая декада будет проведе
на в период с 20 по 30 сен
тября, вторая —  в период с 
20 по 31 октября.

Установлены денежные • пре
мии. для поощрения за выпол
нение и перевыполнение до
полнительных заданий по сбо
ру и отгрузке металлолома в 
сентябре и октябре.

В соответствии с заданием 
по сверхплановому сбору и от
грузке металлолома нашему 
городу и району, предстоит| 
сдать в сентябре и октябрю д о -; 
полнительно к основному зад а-j 
нию 90 тонн лома черных и 
3  тонны лома цветных метал
лов. Это очень важная и от-

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А *
2  9 сен тября ' 1 9 6 6  года

ветственная задача, с которой 
мы можем и должны справить
ся.

План сбора и отгрузки лома 
черных и цветных металлов 
за 8 месяцев этого года вы 
полнен в целом по району на 
102 процента. Однако полови, 
на сдатчиков лома не выпол
нила плана и задолжала го
сударству 140- тонн вторичного 
сырья для металлургической 
промышленности. Среди долж
ников —  строительное управ
ление, совхоз «Режевской», 
геологоразведочная партия, 
участок треста «Уралспец- 
строн», другие предприятия и 
организации. Если они пога
сят свой долг и к тому же вы
полнят, как и все другие, за
дания в сентябре и октябре, 
то только за счет этого мож
но будет значительно перевы
полнить задания на сентябрь 
и октябрь в целом по району. 
Это один из наших резервов.

* Второй резерв - -  повыше
ние активности комсомольцев, 
молодежи, пионеров и школь
ников, всего населения горо
да и района в работе по сбо
ру металлического лома. Надо 
провести массовые субботники, 
отвести в каждом населенном 
пункте специальные места для 
концентрации металлического 
лома и обеспечить своевремен
ную его отгрузку j i a  прием
ные пункты.

- Третий резерв —  устарев
шие станки и оборудование. 
Следует повсеместно провести 
инвентаризацию всего металли
ческого имущества, потеряв
шего производственное значе
ние, списать его в установлен
ном порядке и сдать в метал
лолом в дни ударных декад.

Включайтесь в подготовку и 
проведение ударных декад по 
сбору металлического лома!

. Г. ШВЕЦОВ, 
уполномоченный

Свердловского управления 
«Вторчермет».

ИЗ ИСТОРИИ Н А Ш Е ГО  К Р А Я

Основоположник кристаллографии
Ведь не надо забывать, что настоящая научная 

минералогия родилась на Урале...
Н. И. Кокшаров в течение почти полустолетия 

в своей знаменитой «Минералогии России» дал 
основные точные константы минеральных видов. 
Количественная минералогия и кристаллография 
родились на Урале.

А. Е. Ф Е Р С М А Н .
Одним из важных направле

н и й  в нынешней науке явля
ется проблема применения кри
сталлов, изучение их свойств.

Науке о кристаллах был по
священ состоявшийся в Моск
ве V I I  конгресс Международ
ного союза кристаллографии. 
В его работе приняли участие 
около трех тысяч ученых 34 
стран мира. На заседаниях 
всех 17 секций заслушано 
900 научных докладов.

Небезынтересно в связи с 
таким событием вспомнить об 
основоположнике минерало
гии и кристаллографии Нико
лае Ивановиче Кокшарове.

С детских лет Колю К окш а
рова окружали различные об
разцы уральских минералов—  
самоцветов. Они возбудили в 
нем неутомимый интерес к 
раскрытию их чудесных, еще 
неведомых свойств и законо
мерностей образования.

Он вырос в Березовском 
заводе и в Екатеринбурге. 
Отец его, Иван Константинович 
Кокшаров, был горный инже
нер и занимал должность уп 
равляющего Березовскими ка
зенными золотыми промысла
ми. В квартиру Кокшаровых 
стекались лучшие образцы 
различных минералов из недр 
не только 50-верстного бере- 
зовского золотого квадрата, но 
и всего Урала, —  «этой ми
ровой жемчужины минерально
го царства», —  как назвал 
Урал академик А. Е. Ферсман.

Любовь Коли Кокшарова к 
минералам была замечена ве
ликим путешественником А л ек
сандром Гумбольдтом и его 
спутником, ученым минерало
гом Густавом Розе. Они в 
1829 году во время своего 
путешествия по России, в 
бытность на Урале, бывали в 
квартире Кокшаровых, и К о
ля своей любознательностью к 
минералам обратил их вн и м а-1

ние как страстный коллекцио
нер. «С самых юных лет Н. И. 
Кокшаров пользовался осо
бенным благорасположением 
барона Александра фон-Гум- 
больдта», —  так отмечено в 
«Записках минералогического 
общества» (вторая серия,часть 
24, 1868 г., стр. 389).

С 1840 года, когда Николай 
Иванович Кокшаров по окон
чании института горных инже
неров в Петербурге был на
значен на службу на ураль
ские горные заводы и жил в 
Екатеринбурге, его квартиру, 
(бывший казенный дом по Фе- 
тисовской, ныне улица Фев
ральской революции,' № 7 ) по
сещали руководители и участ
ники многих геологических эк
спедиций и путешественников 
на Урале. Среди них особое 
место занимает экспедиция 
ученых Мурчинсона, де-Вер- 
нель, А. А. Кайзерлинг. С 
мая 1840 года Николай Ива
нович Кокшаров по распоря
жению главноуправляющего 
корпусом горных инженеров и 
министра финансов был при
командирован к этой геологи
ческой экспедиции и прини
мал соучастие в труде над со
ставлением геологической кар
ты России.

С 1842 по 1945 гг. Н. И. 
Кокшаров провел за границей. 
Там он слушал лекции Густа
ва Розе, а также принимал 
участие в геологических экс
педициях Мурчинсона, Эли- 
де-Бомана, Асиба Орбиньи, 
Филипса.

Занимаясь исключительно 
работами по кристаллографии 
и минералогии России, Нико
лай Иванович уделял большое 
внимание изучению классиче
ских копей уральских само
цветов в междуречье Реж а и 
Нейвы, в окрестностях знаме
нитой Мурзинки, Липовки, 
Ш айтанки. Эти недра, про

славленные разнообразием уни
кальных всемирно известных 
образцов турмалинов и многих 
разновидностей минералов, 

пользовались большим внима
нием Н. И. Кокшарова. М еж 
дуречье Режа и Нейвы, еще 
с находки в 1660 году Ми
хаилом Тумашевым редких 
образцов «цветного камня», 
всегда служило местом палом
ничества многих ученых мира. 
Здесь 19 ноября 18'28 года 
был найден «драгоценный ка
мень густого спаржево-зелено
го цвета весом 6 фунтов и 11 
золотников, хранящийся в му
зее Горного института в С. Пе
тербурге, оцененный в 43000 
рублей». (Записки Минерало
гического общества за 1888 
год).

Находки известных минера
лов удавались и Николаю Ива
новичу Кокшарову. В запис
ках Российского минералогиче
ского общества за 1888 г. со
общалось об открытии Н. И. 
Кокшаровым нового минераль
ного вида, названного мурзин- 
скитом —  по имени, деревни 
Мурзинки на Урале, окрестно
сти которой давно приобрели 
мировую известность.

Н. И. Кокшаров широкой 
использовал в своей научной 
работе над минералогией опыт 
и познания местных крестьян 
из числа рудознатцев и горщи- 
ков. В 1854 г. в Горном ж ур 
нале он писал: «Мурзинские
крестьяне так свыклись теперь 
с учеными минералогическими 
названиями, что, конечно, уди
вляет каждого из путешест
венников минералогов, говоря 
с ними о топазах и прочих ми
нералах так же свободно, как 
будто бы речь шла о самых 
обыкновенных земледельче
ских орудиях».

Сейчас, в связи с 100-лети
ем с начала издания много
томного труда Н. И. Кокшаро
ва «Минералогия России» ум е
стно и своевременно -вспомнить 
имя академика Н. И. Кокш а
рова, увековечить память о 
нем, как великом труженике 
науки.

Ф. КАРТАШОВ, 
краевед.
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самое, интересное на

Донецкая область. Александру Степановну Соби- 
щанскую —  звеньевую артели имени X X I с’езда К П С С  
— называют волшебницей солнечного цветка. Ежегодно' 
со своими подругами она снимает с каждого гектара та-, 
кой урожай семян подсолнечника, из которого получают 
до полутора тонн ароматного растительного масла. Да
же в прошлом —  засушливом году звено собрало по 30 
центнеров семян с гектара.

В первом году пятилетки Собищанская взялась по
лучить по 3 5  центнеров семян с каждого гектара. А  раз 
обещала —  значит сделает. Кавалер двух орденов Лени
на и Золотой Звезды Героя Социалистического Труда 
А. С. Собищанская доказала это своим трудом за те 22 
года, что возглавляет звено.

На снимке; донецкий художник Александр Пилю
гин пишет картину — «Героиня солнечного цветка», ко
торая будет экспонироваться на областной выставке жи
вописи ко дню 50-летия Советской власти.

Фото С. ГЕНДЕЛЬМАНА. Фотохроника ТАСС.

КОЛЛЕКТИВ МОЖЕТ 
СТАТЬ ПЕРЕДОВЫМ

Есть у нас на швейной фаб
рике отдел главного механика. 
Там трудится большой коллек
тив рабочих, обеспечивающих 
бесперебойную работу оборудо
вания в основных цехах пред
приятия. Многие члены этого 
коллектива работают очень хо
рошо и хочется рассказать о 
них людям.

Много лет замечательно 
трудятся на нашей фабрике 
старший электрик тов. Ожигов 
и кладовщик-инструменталь
щик тов. Ермаков. О них, как 
и о слесарях тт. Белове, Кли- 
мине, тепло отзывается инже
нер тов. Черемных. Отлично 
работают спецмеханики тт. Дя
гилев, Домрачев, электрики 
тт. Игнатенко, Черепанов. Л уч
ше других проводит планово
предупредительные ремонты 
механик тов. Минеев. Он по
стоянно повышает свои техни
ческие знания, будет продол
жать учебу в школе рабочей 
молодежи.

Учится не только он. Все, о 
ком говорилось выше, читают 
техническую литературу и вы
сказывают пожелание, чтобы в 
фабричной библиотеке было 
больше технических книг и 
журналов.

Приятно писать о хорошем, 
и не очень хочется —  о пло
хом. Но приходится. 7  и 9 
бригады обслуживает механик 
тов. Ермаков и спецмеханик 
тов. Бурков. О втором с ува
жением отзываются мастера 
бригад тт. Ушакова и Сохаре- 
ва. А  вот о Ермакове...

Был такой случай. Ремон
тировал он машину в седьмой 
бригаде и вдруг, не закончив 
ремонта, встал и пошел.

—  Куда? ' —  спрашивают 
его.

—  Кончилось курево, —  
говорит. —  пойду за папиро
сами...

И это в рабочее время
«Тугие» очень на под’ем»,—  

так отзывается оператор тов. 
Плотникова о механиках В. П я
тине и В. Федоровских. На 
редкий вызов они придут без 

. пререканий. Неодобрительно 
отзываются о них и мастера 
первой и пятой бригад. Полу, 

«гит Нятин вызов в бригаду, 
а у него вдруг голова разбо
лится. А  Федоровских, как 
говорится, днем с огнем не 
найдешь без помощи оператора.

Особенно не любят наши ме
ханики ходить в эксперимен
тальный цех и в цех ширпо

треба. Если там неисправно 
оборудование, то это настоя
щая беда.

—  Не хотят идти, и нее!— 
говорит оператор тов. Андрее
ва.

А ведь эти цеха от главно
го здания, расположены на рас
стоянии 20 метров. Почему же 
так относятся к ним механи. 
ки? Просто из-за недисципли
нированности. Нарушений дис
циплины в коллективе много—  
и прогуливают, и посторонни
ми делами во время работы 
занимаются.

Интересно, что же мешает 
этим людям хорошо работать? 
Не идут они и учиться. К со
жалению, из всего коллектива 
ОГМ в школу пока записалось 
только четыре человека.

Хочется верить, что здоро
вый в основном коллектив 
устранит эти недостатки и 
выйдет в число передовых на 
нашей фабрике.

н. СЫЧ, 
лаборантка.

Что 
свете?

Наука.
А  самое нужное людям?
Тоже наука.
Но часто она отпугивает не

посвященных длинными фор
мулами, запутанными схемами, 
трудным языком статей и 
книг.

Как войти в этот сложный 
и захватывающий мир, как 
ехать одним из его хозяев? 
Ответ вам даст журнал «Знание 
— сила»— единственный в мире 
научно-художественный и на

учно-популярный журнал. Это 
означает, что в нем о совре
менной науке рассказывается 
не только доступно, не только, 
без формул и схем, но и увле
кательно, подчас весело.

«Знание —  сила» стремится 
открыть вам путь во все обла
сти научного мира. Кибернети
ка и космогония, биология и 
история, география и химия 
соседствуют на его страницах. 
Писатели, журналисты, уче
нью широко показывают "бли
стательные успехи советской 
науки и движение научной

мысли за рубежом. Непремен
ный раздел каждого номера —  
«гипотезы, предложения, про
екты». Здесь говорится о том, 
что еще не решено, не разга
дано наукой. Ставятся пробле
мы, ожидающие, быть может, 
вашего решения.

На страницах журнала впер
вые были опубликованы про
изведения многих ныне широко 
известных писателей. Но глав
ное — стали настоящими уче
ными тысячи и тысячи юных 
читателей. Присоединяйтесь 
к ним!

„Т Е Х Н И К А —М О Л О Д ЕЖ И и

Иногда нас спрашивают: поче
м у «Техника— молодежи» поль
зуется таким большим внима
нием читателей? Почему пред
ставители самых разных спе
циальностей приносят в него 
свои статьи по биологии, ар
хеологии и даже по лингви
стике?

Самый короткий ответ на

В прудах и водоемах Нико
лаевского областного рыбного 
хозяйства в минувшем году 
было отловлено свыше 1000 
центнеров рыбы, а в нынеш
нем ее добудут в два раза 
больше.

За пятилетку намечается 
увеличить площадь прудов до 
900 гектаров, а годовой от
лов — до 12 тысяч центнеров 
рыбы.

На снимке, рыбовод комсо
молка Н. Гнатенко на конт
рольном отлове рыбы из пру
да, расположенного вблизи се
ла Киселевка Снигиревского 
района.

Фото К. Д УД ЧЕНКО .
Фотохроника ТА С С .

эти вопросы заключен в на
звании журнала. Рассказы
вать молодежи о передовой 
технике нашего времени нуж 
но увлекательно, с позиций 
романтики.

Это первое. Второе; техника 
сегодня —  это и наука. Это 
оригинальные идеи ученых, 
воплощаемые • в невиданные 
машины, поистине фантастиче
ские сооружения X X  века. ,

Ш урнал с полуторамиллион
ным тиражом старается .ин
формировать читателей только 
о -самом важном, самом инте
ресном.

Журнал' привлекает к себе 
не только статьями о космосе, 
нр и живо подаваемыми «зем
ными» темами, помогает ори
ентироваться в науке и техни
ке рабочему и сельскому ме

ханизатору, студенту, учителю, 
школьнику. Ж урнал продол
жит публикацию статей об 
удивительных открытиях, кото
рые сейчас с помощью техни
ки делаются, например, в био
логии.

Читатель всегда ищет в 
журнале фантастику. Среди 
произведений советских и за
рубежных фантастов, которые 
публиковались в журнале 
впервые, были и «Туманность 
Андромеды» Ивана Ефремова 
(С С С Р ) и «Космические 
струи» Айзека Азимова (С Ш А ). 
Эта традиция —  публиковать 
лучшее из мировой фантасти
ки — будет продолжена.

В каждом номере любители 
мастерить получат чертежи 
оригинальных самодельных 
конструкций.

„МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР"
Энтузиастам техники, любо

знательным и пытливым, 
одержимым идеей бесконечного 
поиска, посвящается этот жур
нал. Здесь каждый найдет се
бе дело по душе. Конструкто
рам «малой авиации» журнал 
расскажет, как своими руками 
построить летающие модели — 
от самых простых до лучших 
образцов мирового чемпионат- 
ского класса. И не только мо
дели, но и небольшие самоле
ты, вертолеты, мотопланеры, 
на которых можно подняться 
в воздух.

Будущих покорителей вод
ных просторов «Моделист-кон
структор» познакомит с новин
ками малого судостроения, 
даст чертежи и расчеты яхт, 
катамаранов, катеров, научит 
методам проектирования и по
стройки малых судов и моде
лей больших кораблей.

Поклонники авто- и мото
техники найдут на страницах 
журнала подробные материалы 
о любительских конструкциях

спортивных моделей и микро
автомобилей, картов и мото
роллеров, вездеходов-амфибий 
и аэросаней.

‘ «Моделист-конструктор» по
знакомит вас с основами веду
щих отраслей техники наших 
дней —  радиоэлектроники, ав
томатики, телемеханика, ки
бернетики. Под алыми паруса
ми мечты журнал пойдет с ва- 
ми в дальний поиск, к свет
лым горизонтам новых откры
тий. Пусть он будет верным 
другом и советчиком во всех 
ваших увлекательных делах, 
имя которым —  техническое 
творчество.

Журнал «Моделист-конст
руктор» богато иллюстрирует
ся, печатается в две краски с
цветной вкладкой.

*
* *

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИ
ТАЙТЕ ЖУРНАЛЫ «ЗНА- 
НИЕ — СИЛА», «ТЕХНИКА 
-  МОЛОДЕЖИ», «МОДЕ
ЛИСТ-КОНСТРУКТОР»!

ПИСАТЕЛИ МИРА О Ш0Л0Х0ПЕ
В станице. Вёшенской» на 

левом бугристом берегу древ
ней степной реки стоит дом, 
видимый всему миру. И точно 
так же из этого дома виден 
весь мир...

У  самого тихого Дона живет 
Михаил Александрович Ш оло
хов, кудесник слова, писатель, 
чьи творения признаны всеми 
пятью континентами.

Нелегко писать о книгах 
Михаила Александровича. Не
легко потому, что Шолохов— 
это океан, глубину которого 
нельзя измерить.

Станицу Вёшенскую в наро
де уже давно называют лите
ратурной столицей. Как во 
второй половине девятнадцато
го века и в первое десятиле
тие двадцатого все литератур
ные дороги вели на русскую 
землю, в Ясную  Поляну, к ги
ганту мировой литературы, 
так в наши дни литературные 
дороги ведут на русскую шо
лоховскую землю —  в стани
цу Вёшенскую.

—  Я  принадлежу к тем пи

ющая до глубины ’ души исто
рия донского казачества, не
сравненная душевная красота 
русского советского человека, 
суровая правда о гражданской 
войне, столь часто исполнен
ная трагизма, нежная любовь 
ко всему человечеству, ко все
му доброму, что утверждает 
жизнь, —  об этом повествуют 
людям книги Михаила Алею 
сандровича.

II

«Новая книга об авторе „Тихого Дона“ и „Поднятой целины**
сателям, —  заявляет Ш оло
хов, —  которые, как и все со
ветские люди, гордятся, что 
они малая частица народа ве
ликого и благородного. Гордят
ся тем, что они являются сы
нами могучей и прекрасной 
Родины. Она создала нас, де
ла нам все, что могла, безмер
но много дала. Мы обязаны 
ей всем...

Всю свою жизнь, все свое 
могучее дарование отдает Роди- 
не-Матери благодарный сын.
Где бы он ни был: в родной
станице, у  побратимов Семена 
Давыдова —  на ленинград
ском Кировском заводе, в сол
датской казарме, в Японии, на 
земле Грузии, в братском Кие
ве, в Златой _ Праге, в Сток
гольмской ратуше, —  он всег
да остается’* коммунистом, со
ветским патриотом.

Рука Шолохова всегда на 
пульсе народной жизни, серд
це его —  у самого сердца на
родного. Судьба человека, борь
ба со злом, со всем тем, что

Примерно два года назад у 
меня возникла мысль о созда
нии такой книги о Шолохове, 
в которой, бы нашла отраже
ние хотя бы малая частица 
мирового признания замеча
тельных произведений писате
ля.

Редакция журнала «Огонек» 
поддержала это предложение. 
Прошло почти два года упор
ной работы, настойчивых поис
ков, и вот сейчас, только что, 
пошел к читателям выпущен
ный издательством «Правда» , 
литературно - художественный

i

книге шестьдесят пять авторов 
представляют пять материков 
планеты.

Подобное издание предпри-. 
пято впервые. В нем представ
лены писатели Советского Со
юза, Англии, Франции, Чехо
словакии, Индии, Германской 
Демократической л Республики, 
Австралии, Югославии, Венг
рии, Финляндии, Норвегии, 
Парагвая, Судана...

В книге около пятидесяти 
редких или вовсе не публико
вавшихся до сих пор фото
снимков. Открывается сборник 
постановлением о присуждении 
автору «Поднятой целины» Ле
нинской премии, Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
С С С Р  о награждении писателя 
орденом Ленина в связи с ше
стидесятилетием со дня рож
дения, приветственным пись
мом ЦК К П С С  и Совета Ми
нистров С С С Р  Михаилу Алек
сандровичу по случаю присуж
дения ему Нобелевской пре
мии.

(Окончание на 4 стр.)

стоит на пути к свету, волну-сборник «Шолохов». В этой
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К 50-летию Советской власти ПИСАТЕЛИ МИРА О ШОЛОХОВЕ

Кинематографисты Центральной студии докумен
тальных фильмов готовят к 50-летию Советской власти 
цветной широкоформатный фильм «Страна моя». В Тю 
менской области ведет с ’емку группа оператора студни
Н. В. Генералова. Она создает киноленту, рассказываю
щую о богатствах и природе этого таежного края, труде 
и жизни замечательных сибирских нефтяников, нефте- 
разведчиков, тружеников леса, рыбаков.

Группа уже побывала в Тюмени, Тобольске, в Сур
гуте и Нефтеюганске. Отсняты первые полторы тысячи 
метров пленки.

Впереди у группы путешествие на газопромыслы, 
поездка в Заполярье.

На снимке: оператор Н. Генералов (на первом пла
не) и ассистент В. Кокошкин во время с’емок.

Ф ото И. С А П О Ж К О В А . Ф отохроника Т А С С .

Спасибо вам, исцелители!i
Длительное в:ремя я очень 
сильно болел. В 1964 году ле
чился в Свердловске. Но в 
июле 1966 года я вновь по
чувствовал себя плохо, силь
ные головные и сердечные бо
ли заставили обратиться в 
больницу Быстринского посел
ка. Моим лечащим врачом ста
ла Аида Степановна Голубае- 
ва. Много труда и заботы при
ложили врач и медицинские 
сестры, чтобы поднять меня 
на ноги. С душой к больным 
относится Аида Степановна. 
Я  уверен, если бы с начала 
моей болезни я попал к тако
му врачу; то не был бы сей
час на пенсии.

Большое вам спасибо, Аида 
Степановна, за ваш благород

ный труд, за ваше внимание 
к человеку. Моя благодарность 
к медицинским сестрам и все
му терапевтическому отделе
нию.

Н. Г. П Л Е СК А Ц Е ВИ Ч .
*

* *
Я тяжело болею второй год, 

но всегда рядом участковый 
' врач Ада Филипповна Юдина. 
. Она всегда отзывчива, подбад- 
| ривает больного своим ласко- 
' вым взглядом и улыбкой. Мне 
j хочется поблагодарить Аду 

Филипповну за внимание, за 
умение помочь больному, сде
лать все возможное для его 
выздоровления.

А . Я Р О С Л А В Ц Е В А .

ПЕРВОКЛАССНИКИ
Когда я смотрю на перво- ’ 

класеников, удивительно раз- 
ных, но одинаково детски не
посредственных, невольно вспо- j 
минаю первое сентябрьское t 
утро. Трудно сказать, кто тог
да волновался больше —  пер
воклассники или учителя. У  
одних была робость и любо
пытство, огромное желание
поскорее узнать школу и~*свою 
первую учительницу. У  других 
-— а какими-то будут эти ма- 
ленькнб”” ученики, которые с 
мамами и ' папами впервые
шагнули под школьные своды?

На торжественной линейке 
я познакомила первоклассни
ков с их первой учительницей. 
Потом они посмотрели сказку 
«Колобок» в исполнении ку
кольного театра пятого «б»
класса.

За час было столько впечат
лений, что малыши растеря-'

лись. Не все смогли после 
перемены найти свой класс.

— Тетенька, покажите мне 
мой класс, —  со слезами по
просил меня первоклассник.

—- А  какой у  тебя класс?
—  Первый «б».
Отыскали класс. Что поде

лаешь, если мальчик поднял
ся на верхний этаж по другой 
лестнице, и одинайЬвые двери 
смутили его.

Смотрю, у стены плачет де
вочка. Потеряла учительницу: 
«Моя учительница в белой 
кофточке, а здесь —  в пла
тье... Моя учительница...

Они сразу доверились ей, 
своей первой учительнице. Так 
пусть же она оправдает это 
доверие, чтобы через всю 
жизнь сохранили к ней учени
ки доброе светлой чувство 
любви.

В. Г Р И Г О Р Ь Е В А .

(Окончание. Нач. на 3  стр.) j

На первых страницах сбор- ; 
пика приводятся высказыва-; 
ния о Шо.щхове М аксимаj 
Горького, Ромена Роллана. 
Алексея Толстого, Александра 
Серафимовича, Анатолия Луна
чарского, Александра Фадеева, 
Аветика Исаакяна, Эрнеста 
Хемингуэя, Вячеслава Ш иш ко
ва, Вилли Бределя и Джека 
Линдсея.

Большая часть помещенных 
в сборнике очерков, статей и 
стихотворений написана специ
ально Для него. Своеобразным 
предисловием является статья 
Константина Федина «Слово о 
Шолохове». Вместе с писате
лями выступают секретарь Ро
стовского обкома К П С С  Миха
ил Фоменко, автор статьи «На
родный писатель», командую
щий войсками Северо-Кавказ
ского военного округа, дважды 
Герой Советского Союза, гене
рал армии Исса Плиев. Его 
статья называется: «Полковник 
Шолохов». Начинается она сло
вами Михаила Александрови
ча:
_ «Я военный писатель и дол

жен хорошо знать жизнь на
шей армии».

С содержательным очерком 
«Глашатай мира» выступает 
ответственный секретарь Со
ветского комитета защиты ми
ра Михаил Котов.

Свое отношение к творчест
ву Шолохова высказывают 
видные советские и иностран
ные писатели.

Люди всей планеты —  пи
сатели, рыбаки, крестьяне, ш ах
теры, строители, студенты тя
нутся к Шолохову потому, что

он всегда с народом, потому , 
что он —  большой человеке» j 
люб, настоящий интернациона- | 
лист. Известны его дружеские | 
встречи с украинскими, rpy- j 
зинскими, армянскими, казах-1 

скими писателями, переписка 
с литераторами многих брат- j 
ских республик, слова, полные 
признания и благородной люб
ви к лучшим достижениям на
циональных литератур.

III.
В книге «Шолохов» немало 

интереснейших высказыва
ний.

Выдающийся украинский пи
сатель Олесь Гончар: «Для
миллионов украинцев дорого 
имя Шолохова, его огромный 
творческий труд. Чувствуешь 
глубокую признательность к 
человеку-провидцу, открывше
му для тебя целый мир, со
здавшему бессмертный эпос 
революции, к человеку, кото
рый, словно мастер, могучим 
резцом извлекающий жизнь из 
мрамора, извлек... образы клас
сической красоты, людей не
укротимой революционной
страсти, создал грандиозные 
картины народной жизни, ге
роический образ времени, ко
торое для многих уже кажется 
легендарным. Это создавалось 
и создано на века...

Наш Шолохов! — так у-нас 
говорят о нем».

Словно перекликаясь со сво
им собратом, говорит белорус
ский поэт Петрусь Бровка:

«Произведения великих ху
дожников перечитываешь по 
нескольку раз. К Шолохову я 
возвращался не однажды и 
всегда открывал для себя что- 
то новое, ранее не познанное.

Какова же поистине неисчер
паемая глубина его книг!». 

Эдуардес Межелайтис: 
«Старые и новые книги Ми

хаила Шолохова продолжают 
свое триумфальное шествие по 
всему земному шару»...

Парагвайский поэт Эльвис 
Ромеро в статье, озаглавлен
ной «Тихий Дон омывает и 
наши берега»:

«Социализм предлагал нам 
литературу, которую мы бра
ли .с жадностью голодного. В 
этих книгах бушевала буря ре
волюции. и она доходила до 
сердца. Земля, где родился ве
ликий писатель, благодаря его 
так необходимому людям ис
кусству полюбилась миллио
нам, и воды Дона омыли иные 
берега». ,

Анна Зегерс:
«Книги Шолохова —  голос 

совести, призыв, обращенный к 
литераторам: пишите правду!». 

Андре Вюрмсер:
«Главный герой романа «Ти

хий Дон» —  народ. Эга кни
га —  шедевр!».

И словно подытоживая мыс
ли многих и многих, выдаю
щийся русский поэт Николай 
Тихонов заключает:

«Пусть еще много лет огонь 
большой творческой правды 
светит из маленькой станицы 
Вёшенской всему большому 
миру, всему передовому чело
вечеству!»

Поистине, —  пусть светит!" 
Пусть долго светит!

М ихаил А Н Д Р И А С О В , 
составитель сборника 

«Ш олохов».
(А П Н ).

Собирайте дары природы!
Грибное лето в этом году I 

было коротким, но щедрым. 
Полными корзинами маслят, I 
груздей, подосиновиков, подбе-: 
резовиков, бычков одарило оно 
тех, кто не ленился ходить в 
лес на «тихую охоту». Еж е
дневно на заготовительные 
пункты потребительской коопе
рации поступали центнеры 
грибов. Вместо 30  тонн, как 
намечалось по плану, райзагот- 
контора закупила их у населе
ния 65 тонн, в два с лишним 
раза больше.

Особенно хорошо поработали 
режевские грибовары 3. П. Ми
ронова и С. А. Корюкова. Пер
вая закупила у населения и 
переработала 25, вторая —  
16 тонн высококачественных 
грибов.

В три раза перевыполнил 
пл^н заготовки грибов Чере
мисский совхозрабкооп (В. А. 
Барышников). Вместо 5 тонн

здесь заготовлено 15 тонн гри
бов.

К сожалению, не везде и не 
все сумели так хорошо вос
пользоваться щедростью ны
нешнего лета. Упустили бога
тые возможности, например, 
в Леневском. При таком оби
лии грибов, какое наблюдалось 
нынче, Леневский совхозраб
кооп (Л. И. Яронова) загото
вил их всего-навсего 1 2 0 0  ки
лограммов.

Грибная пора далеко не кон
чилась. Возможен еще массо
вый рост рыжиков, опят и дру
гих грибов. Потребительская 
кооперация будет продолжать 
их прием от населения.

Ресурсы наших лесов не ис
черпываются грибами. В изо
билии растут у нас черемуха, 
рябина, шиповник и другие 
ягоды.

В настоящее время загото
вительные пункты и все мага-

ОДНИ ОБЕЩ АНИЯ
Кто будет решать вопрос о 

питьевой воде? —  волнуются 
жители улиц Советской, Крас- 
нологовской, Костоусовской и 
Орджоникидзе. Несколько лет 
подряд об этом говорят на со
браниях. Но пока лишь одни 
обещания. А  колонка по ули
це Крупской зачастую не ра

ботает. В безобразном состоя
нии колодец на Краснологов- 
ской. Летом еще ничего, мож
но прогуляться за водой куда 
угодно. Но зима уже не за го
рами, а вопрос о питьевой во
де остается открытым. Не по
ра ли его решить уже сейчас?

А . Н И Я ЗО В А .

Omkpbima 
подписка 

на 
1967 год
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СТОИМ ОСТЬ ПОД ПИСКИ:
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зины потребительской коопера
ции покупают от населения в 
неограниченном количестве су
шеные ягоды. За килограмм 
черемухи райзаготконтора пла
тит 50, рябины — 40, шипов
ника —  70  копеек. Ягоды 
должны быть чистыми, сухи
ми, без плодоножек и не под
горевшими.

Граждане! Собирайте бога
тые дары уральской природы 
и сдавайте их потребительской 
кооперации.

В М А К А Р О В ,
и. о. директора 

райзаготконторы.

ОПЯТЬ ПОРАЖЕНИЕ
Встречей Режевского «Ме

таллурга» с Пышминским «Тру
дам» завершился второй круг 
чемпионата области по фут
болу. Наша команда' пыталась 
взять реванш за поражение в 
первом круге. В первом тайме 
гол забил С. Сергеев. Но во 
втором тайме гости ответили 
двумя голами. Встреча закон
чилась со счетом 2 :1 .

Чем об’яснить, что наши 
футболисты опять проиграли? 
Не хватает мастерства, коман
да лишь год играет в первой 
группе.

Р едактор В. И. ОСИПОВ.

Реж евской автобазе №  20  
требую тся на постоянную ра
боту ш оф еры  1-го и 2-го
класса на автобусы , автосле
сари, слесари по ремонту дви
гателей, аккумуляторщ ик, раз
норабочие строительны х специ
альностей кочегары, кондукто
ры.

Обращ аться по адресу: г. Реж , 
Краснофлотская, 2, автобаза
№ 20, отдел кадров.

П И Ш И ТЕ:
г, Реж, ул. Красноармейская,

16.
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