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В Реж евском  хпебоприемном 
пункте идет напряженная ра
бота. Труженики предприятия 
прилагают максимум усилий к 
тому, чтобы урожай определя
ющего года сохранился полно
стью, не потерял своего каче
ства. А  урожай нынче непло
хой. Совхоз им. Ворошилова 
уже на 60 процентов выпол
нил государственный план сда
чи зерна государству. Зерно 
идет хорошее, с малой влаж- 
’ностью.

Хлебоприемный пункт пред
ставляет собой механизирован
ный комплекс. В коллективе 
трудятся такие славные люди, 
как ветеран хлебоприемного 
пункта старший сушильный ма 
стер Александр Федорович 
Черемных, продолжатель дина
стии Кашаповых главный инже
нер Г. А. Кашапов. Первой 
встречает машины с зерном 
лаборантка Л ю бовь Апексеез- 
иа М улева.

На снимках: Л. А . М улева 
берет пробу зерна; машина с 
зерном на подъемнике.

Ф ото  В. Сергеева.

В дни ударного декадника

В Ч Е С Т Ь  П О Б Е Д И Т Е Л Е Й
соревнования комбайнеров на 
уборке урож ая— В. Т. Останина 
и А. И. Колмакова из пятого 
(Останинского) отделения сов
хоза «Режевский» взвился 
красный флаг на флагштоке 
возле центральной конторы 
совхоза. Отлично потрудилось 
звено останинских комбайнеров

20 августа, намолотив 2101 
центнер зерна. Эта цифра —- 
рекордная для совхоза. Вла
димир Тимофеевич Останин уб 
рал в этот день на своел^ком- 
байне 677 центнеров зерна, 
Александр Иванович Колмаков 
— 606 центнеров.

Коллектив Останинского от

деления завоевал переходящее 
Красное знамя в соревнова
нии между отделениями сов
хоза на уборке урожая, а за 
личное первенство переходя
щ ее Красное знамя вручено 
В. Т. Останину.

В. ЯРОСЛАВЦЕВА, 
рабкор.

Пять 
тысячников

В первом отделении совхоза 
им. Ворошилова на 21 августа 
хлеба обмолочены с 739 гек
таров, что больш е 40 процен
тов к плану. Комбайновый 
отряд этого подразделения 
трудится наиболее ритмично и 
слаженно. Здесь из 8 пятеро 
комбайнеров перешагнули ты 
сячный рубеж. А  на счету 
Игоря Александровича Белоу
сова уж е  три тысячи центне
ров. Более двух тысяч намоло
тили Владимир Андреевич К о 
ровин и Анатолий М ихайло
вич Горохов. В эти дни темпы 
жатвы возрастают. Мехг-низато- 
ры сейчас стремятся к тому, 
чтобы за период ударного де
кадника убрать оставшийся 
хлеб.

Каждый рабочий отделения 
знает умелого механизатора, 
мастера на все руки, ком му
ниста Илью  Васильевича Сави
на. В период весенне-полевых 
работ он возглавлял посевной 
агрегат, не раз занимал призо
вые места. Наступила пора се 
нокоса, и Илья Васильевич 
стал руководителем конно-руч
ного звена. И здесь он проя
вил себя умелым  организато
ром. Пришла осень, И. В. Са
вин сел за штурвал комбайна. 
На его счету 106 гектаров раз
личных культур, скошенных в 
валки. Понадобилось — быстро 
перестроился на прямое ком- 
байнировоние. Тут он тоже не 
подкачал. Почти 2 тысячи цент
неров зерна намолотил опыт
ный комбайнер.

За почетное право
Весомый оклад вносят в 

могущество Родины режев
ские металлурги. С новой си
лой развернулось на заводе 
социалистическое соревно
вание в определяющем году 
пятилетки. '

, Накал соревнования зри
мо чувствуется в плавиль
ном цехе, где рождается 
металл. Каждый ушедший 
день приближает коллектив 
плавильщиков к празднику 
—юбилейной плавке. Луч
шим из лучших будет дано 
почетное право провести ее.

Кпереди из четырех 
бригад цеха идут две: брига

да №  3 старшего мастера 
О. И. Хохлова, выполнив
шая полугодовой план по 
выпуску никеля на 102.6 
процента, и бригада №  4 
старшего мастера Г . В . Му- 
хорина, выполнившая план 
полугодия по выпуску нике
ля на 101,6 процента. Из 
месяца в месяц растет, ши
рится соревнование. И по
переменно опережая друг 
друга, идут коллективы этих 
бригад к намеченному ру
бежу.

С. ПО РО Ш Й Н ,' 
рабкор .

Впереди 
Бобровских

По итогам работ совхоза 
им. Ворошилова лучший ре 
зультат у комбайнера второго 
отделения Бориса Петровича 
Бобровских. Уж е  сейчас у не
го намолочено 4622 центнера.

Во втором отделении не 
только успешно убирают хлеб, 
но не менее быстро пашут 
зябь. Конвейер «Комбайн с 
поля —  плуг в борозду» дейст
вует безотказно. На начало 
третьей декады августа зяб 
левая пахота проведена в от
делении на 930 гектарах, что 
составляет 43 процента к пла
ну. Основная тяжесть по за 
кладке фундамента будущего 
урож ая легла на плечи тракто
ристов Алф ея Николаевича Че 
репанова, Бориса Матвеевича 
Белоусова, Александра Ивано
вича Панова. Они выполняют 
смеыное задание на 130 про
центов. Такие темпы позволя
ют отделению иметь 70 про
центов августовской зяби, вы 
полнить условия областного 
ударного декадника.

К. ГАБУШИНА, 
председатель рабочего коми
тета соахоза им. Ворошилова.

О СТРЫ Й
С И ГН АЛ

А ГДЕ ЯЧМЕНЬ?
Погода нынче «помудри

ла » над хлебами. Так, на
пример, в совхозе «Режев- 
ский» на поле площадью 
114 гектаров уродился низ
корослый ячмень. И урожай 
его не велик. Правда, овсюг 
и осот далеко обогнали куль
турный злак. Поручили 
уборку этого массива ком
байнерам В. М. Андрееву, 
Г. В. Воронову, Е. К. Топор
кову и Ф. А . Мишарину. Все 
они опытные механизаторы, 
знают свое дело.

Только зря надеялись в 
совхозе на их хлеборобский 
опыт н умение. На 20 гекга- 
рах картина не приглядная: 
то ли комбайном убирали, 

•то ли «Сивка-бурка» из сказ
ки Ершова вытоптала хлеб. 
На следующий день и сами 
механизаторы удивились ре
зультатам работы; осот и ов
сюг скошены, а ячмень напо
ловину стоит на корню. По
гоня за гектарами дорого 
обошлась комбайнерам —  
брак пришлось переделы
вать.

Этот случай говорит и о 
том, что и бригадир трактор- 
но-полеводческой бригады, и 
управляющий, и агрономы 
не наладили действенного 
контроля за качеством убор
ки.

В. КАСЯКИ Н .

т> Д И РЕКТИ ВА Х  X X IV  съезда 
КПСС по пятилетнему 

плану развития народного хо
зяйства С С С Р записано: «В 
борьбе за выполнение заданий 
пятилетки творческая инициа
тива трудящихся будет расти, 
и это явится решающим ф ак
тором новых побед ком му
нистического строительства». 
В правильности этого высказы
вания м ожно убедиться на 
примере работы коллектива 
участка автопроводо» учеб 
но-производственного пред
приятия ВО С . Рабочие участка 
постоянно стремятся трудить
ся с наименьшими потерями 
рабочего времени, постоянно 
увеличивают производитель
ность труда. Здесь дана «зе 
леная улица» рационализато
рам. В производстве приме
няются сконструированные ра

Кто в пе р е ди
СВОДКА О ХОДЕ УБ О РО Ч Н Ы Х  РАБ О Т 

Н А 23 А В ГУ С Т А  1974 ГО ДА.
Первая графа — скошено зерновых и зернобобовых 

культур, вторая — обмолочено, третья—вспахано зяби, 
четвертая— заложено зеленой массы силосных культур (в 
процентах к плану).

Совхоз им. ВО РО Ш И ЛО В А 
Совхоз «РЕ Ж Е В С К И И »
Совхоз им. Ч А П А Е В А  
Совхоз «ГЛ И Н С К И Й » 

п о  РАЙ О Н У

РАВНЕНИЕ НА ПЕРЕДОВИКОВ

48 43 37 65
47 38 30 54
41 29 30 69
33 32 19 75
42 35 28 65

бочими полуавтоматы для 
резки хлорвиниловой трубки, 
для снятия изоляции с авто
проводов и т. д.

Но на этом люди не оста
навливаются. Многие борются 
за уплотнение рабочего вре
мени: обращаются в местком, 
к администрации с просьбой 
пересмотреть нормы в сторо
ну увеличения. Коллектив 
держит равнение на передови
ков. Таких, как приштамповщи- 
ца Зоя Яковлевна Фучкина, 
которая еж ем есячно  выпол
няет свои задания на 138 — 
140 процентов,

Александру Ивановичу Ло
тову, работающ ему на сня
тии изоляции с автопроводов, 
помогает в труде его увле

чение. Он —  участник художе
ственной самодеятельности, 
автор музыки известной в го
роде песни «Реж». Без хоро
шего отдыха не мыслима 
плодотворная работа, А лек 
сандр Иванович помогает с 
пользой для дела проводить 
досуг товарищам по труду. 
Свои нормы А. И. Лотов вы
полняет на 128— 130 проц.

Работает по-ударному и рез
чик автопроводов Михаил 
Александрович Капицын. Он 
тоже активный общественник 
— председатель товарищеского 
суда.

М. ХУДЯКОВА, 
начальник планово-производ
ственного отдела УПП ВОС.
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Ж а т в а ударный фронт
«  т

Награды — достойны м
Коллектив транспортного 

отряда совхоза «Глинский» — 
один из лучших коллективов 
хозяйства. Он носит высокое 
звание коллектива коммуни
стического труда. В периоды 
важнейших сельскохозяйст
венных кампаний транспорт
ный отряд — главный резерв, 
главная ударная сила. Вывоз
ка навоза, минеральных удоб
рении, химикатов, строитель
ных материалов, внесение 
удобрений —- вот диапозои 
его работы. Сейчас он выпол
няет важнейшее дело — заго
товляет сочные корма. Куку
руза в совхозе занимает 1125 
гектаров. Она убрана уже поч
ти с половины площадей, а 
массы заложено 70 процентов 
к плану. Трудно, конечно, выг 
растить отличный урожай, та
кой, как в Арамашковской от
делении —  280— 290 центне
ров с гектара, но еще труднее

убрать его. Но транспортный 
отряд решает ?ту задачу.

По примеру прошлых лет 
комитет комсомола организо
вал социалистическое сорев
нование молодых механизато
ров. Их 13 человек, почти по
ловина отряда. В прошлом го
ду, например, наши ребята 
завоевали переходящий вым
пел ЦК'ВЛКСМ.

И вот нынче подведены пер
вые итоги. Лучшим машини
стом кукурузоуборочного ком
байна стал Федор Глинских. 
Он накосил 1583 тонны зеленой 
массы. На втором месте — 
Владимир Стародумов. Они — 
отличные механизаторы. Фе
дор 7 лег работает на трак
торе. За ударный труд земля
ки избрали его депутатом го
родского Совета депутатов 
трудящихся. Владимир Старо
думов уже коммунист, удар
ник коммунистического труда, 
один из представителей боль
шой дипастии Стародумовых.

Хорошие успехи и у ребят, 
отвозящих силосную массу. 
С49 тонн, больше всех, доста
вил к ямам Юрий Бачинин. 
Второе и третье места за 
Виктором Даниловым и Сер
геем Голендухиным. Они мо
лодые трактористы, только 
что осваивающие мудрую 
профессию хлебороба. В от
личии от них Юрий Бачинин 
четыре года трудился комбай
нером, отслужил в армии, 
вернулся вновь в родной сов
хоз.

Для победителей комитет

комсомола изготовил красоч
ные вымпелы. И 21 августа 
иод вечер мы поехали их 
вручать. В этот день тран
спортный отряд убирал куку
рузу7 в Арамашковском отде
лении. Огромная плантация, 
которая изображена на сним
ке, видна издалека. Мощные, 
почти в руку толщиной стеб
ли достигают трехметровой 
высоты. По 290 центнеров с 
гектара собирают зеленой
массы на этом массиве. Не
большой перерыв, я вручаю
Федору Глинских вымпел
«Лучшему молодому комбай
неру силосного комбайна». 
Есть немного времени пере
дохнуть. Федор рассказыва
ет:

— Здесь мы с 16 августа, 
силосные ямы Арамашковского 
отделения уже заполнены.
Сейчас масса поступает в 
Глинекое. Все ребята старают
ся, знают, что кукурузу надо 
убрать до заморозков. Отсюда 
мы двинемся в Ощепково.

Разговор прерывается, так 
как вновь подошел трактор с 
тележкой. Вел его Юрий Ба- 
чипин. И ему был. вручен 
вымпел «Лучшему молодому 
трактористу»,- Юрий и Федор 
прикрепляют их к кабинам 
тракторов. Вскоре комбайн 
медленно трогается. Тугая 
струя .рубленой кукурузы 
бьет в кузов. Одна за другой 
уходят в путь груженые ге- 
лереки.

Н. ГОЛЕНДУХИНА, 
секретарь комитета комсомола 

совхоза «Глинский.
На снимках; комсомолец- 

комбайнер Федор Глинских, 
победитель соревнования на 
жатве за последние десять 
дней уборки; так рождается 
силосная масса.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

КОМСОМОЛ—СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
Уже много лет комсомоль

цы поселка Быстринский 
шефствуют над сельскими 
школами совхоза имени Ча
паева. Их три: Клевакинская 
и Леневская восьмилетние 
и Каменская начальная.

Исходя из этого, комитет 
комсомола поселка и плани
рует свою работу по шефст
ву над сельскими школами. 
Прежде всего/ сразу было 
обусловлено, что добиться ус
пеха можно только при на
личии планомерной, последо
вательной работы, работы по 
плану, а не эпизодически.

Комитет комсомола раз
работал и утвердил на сво
ем заседании перспективный 
план работы с сельскими 
школами. Он и стал той ос
новой, на которой строилась 
вся дальнейшая работа под 
девизом: «Комсомол— сель
ской школе».

Оказать школе ощутимую 
помощь нельзя одним махом, 
с наскока. Нужно повседне*-' 
ное внимание и забота.

Палример, мы решили по
дарить подшефным школам 
библиотечки художествен
ной и общественно-политиче
ской литературы. Исходя нз 
своих реальных возможно
стей, установили объем этой 
библиотеки—300 томов. Рас
пределили и довели до све
дения каждого групкомсорга 
количество книг, необходи
мых собрать, назначили кон

кретных ответственных. Сек
ретарь комсомольской орга
низации Михаил Тухбатшин 
взял комплектацию библио
течки под свой особый конт
роль.

Спустя некоторое время, па 
очередном заседании комите
та комсомола, в числе дру
гих вопросов заслушали от
четы комсоргов о ходе вы
полнения этого мероприятия.

В результате совместных 
усилий комитета, групкомсор- 
гов Лидии Парфенович, На- 
деждй Матвеевой, Сергея 
Голендухина, мы еще в про
шлом учебном году смогли 
существенно пополнить
фонды библиотек Клевакин- 
ской и Леневской школ. Не
мало пришлось поработать и 
при оснащении школьных хи
мических кабинетов необхо
димым оборудованием, при
обретении атрибутики для 
пионерских комнат, расшире
нии &Портивной базы Ленев
ской школы. Для нее была 
изготовлена «шведская стен
ка», приобретено несколько 
футбольных мячей. Большую 
долю труда в решение этих 
вопросов вложила замести
тель секретаря Валя Реве
нок. Недавно рейдовая груп
па в составе М. Лухбатшина,
А. Степаннщева и автора 
этих строк побывала в под
шефных школах с рейдом по 
проверке их готовности к 

новому учебн ом у  году, Ре-

Iзультаты рейда нас порадо
вали. Школы полностью го
товы принять учеников. Про
веден ремонт, заканчивается 
оформление стендов. И хотя 

•рейд был организован с це
лью проверки, приехали мы 
не с пустыми руками. При
везли картон, целлулоид
ную пленку, ватман.

Сделано немало. Но в 
плане комитета комсомола 
новые дела. Самое близкое 
из них— 1 сентября. В этот 
день группа быстринских 
комсомольцев выедут в свои 
подшефные школы, поздра
вят учителей и школьников 
с началом нового учебного 
года, пожелают им успехов. 
А  всем первоклассникам 
вместе с поздравлениями вру
чат и подарки.

Не все у  нас еще хорошо 
в шефской работе. Мы знаем 
свои недоработки и стараеА- 
ся их устранять. Мало помо
гаем Каменской начальной 
школе, слабо координируем 
свою работу с совхозной 
комсомольской организацией.

Пользуясь случаем, хочет
ся от имени всех комсомоль
цев поселка Быстринский 
поздравить своих подшеф
ных с новым учебным годом 
и пожелать им больших ус
пехов в труде и учебе.

Л . КАРЕВ,
член комитета комсомола 

иод. Быстринский,

На классной доске одна за 
другой появляются уравнения 
химических реакций, знаки 
элементов. Учительница Объ
ясняет урок, рассказывает о 
соединении элементов, о по
лучающихся веществах. Заво
роженные, с интересом слу
шают ребята урок. Именно 
тогда полюбила Рая Корчум- 
кина химию и не расстается 
с ней до сих пор. Поступила в 
Свердловское фармацевти
ческое училище. Четыре года 
напряженной учебы, затем 
диплом с отличием и работа в 
аптеке родного города.

В обширной комнате на бе
лоснежных столах аккуратно 
расставлены баночки с порош
ками, с жидкостями, пузырь
ки с лекарствами. Рая рабо
тает химиком - Аналитиком в 
чежбольничной аптеке. Ответ
ственна ее работа. Она прове
ряет приготовленные лекарст
ва, концентрацию растворов, 
их качественный состав. Тут 
нужно быть очень вниматель
ным и аккуратным. Даже 
лишняя или недостающая 
сотая доля миллиграмма ве
щества может вызвать обрат- 

, ное действие:
Кончился рабочий день. Нем

ного усталая, но счастливая 
Рая снимает белый халат, ко
сынку. Без этого одеяния она 
кажется совсем юной. «Знаете, 
а ведь в детстве я мечтала 
стать речным капитаном, — 
говорит Рая. — Жили мы воз
ле реки, по которой лес 
сплавляли. Иана' капитаном 
был, лес сопровождал. Мне

тогда хотелось быть как папа. 
Но когда приехали в Реж, в 
школе увлеклась химией. А 
сейчас не знаю, как бы я жи
ла без своей работы, люблю ее, 
и другой не нужно.» Работает 
Рая с душой, с большим ста
ранием.

Рая Корчумкина борется за 
право носить звание «Ударник 
коммунистического труда». В 
своих социалистических обя
зательствах она Записала: вы
полнить план заготовки ле
карственного сырья, освоить 
все смежные профессии в ап
теке, участвовать в спортив
ных мероприятиях, организу
емых медицинскими работни
ками (у Раи второй разряд 
по лыжам и легкой атлетике. 
Нормы ГТО она сдала на се
ребряный значок.)

Почти все обязательства 
Рая уже выполнила, осталось 
только закончить заготовку 
растений. Но это не беда. 
Коллектив в аптеке дружный.
В свободное время все вместе, 
надев кеды и спортивные кос
тюмы, отправляются в лес. 
Там отдыхают и собирают це
лебные травы.

В веселом девчачьем кол
лективе Рая незаменима. Не
даром ее выбрали в комитет 
комсомола, где поручили воз

главить идеологический от
дел. Не все ладится в комсо
мольской работе. Но старание 

и серьезное отношение к делу 
помогут девушке добиться же
лаемого и в комсомольской 
работе.

Г .  И В А Н О В А ,
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ОКНО В МИР

Индия. Бомбей— один из крупнейших городов мира, 
промышленный, торговый и культурный центр страны. 
Город небоскребов и пальм.

Фото Ц А Ф — ТАСС.

•  Вести из стран социализма

Новая жизнь
горного края

•  В столицах мира

«Страна-город»

4  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В У Е Т  
П Р Е С С А

РЕЙН 
; ЗАДЫХАЕТСЯ

Крупнейшая река Запад
ной Германии— Рейн, воспе
тая великими немецкими по
этами Гете и Гейне, загряз
нена промышленными отхо
дами настолько, что в ней 
теперь запрещено купаться. 
Исчезла из реки и рыба, 
так как в воде за последние 
годы резко сократилось со
держание кислорода. А  если 
какому-либо счастливцу-ры- 
баку и удается ее поймать, 
то все равно эту рыбу не 
рекомендуется употреблять в 
пищу. Об этом предупреж
дает ведомство по химиче
ским исследованиям в Вис
бадене, сотрудники которого 
провели выборочный отлов 
рыбы в Рейне и исследовали 
ее.

Это и не удивительно. 
Ведь в Рейн только в райо
не Майнца и Висбадена за
воды выпускают ежедневно 
20000 тонн ядовитых про
мышленных отходов. Запад
ногерманская газету «Рей-ни
ше пост» отмечала, что коли
чество сбрасываемых в : эту 
реку отходов увеличивается 
на 6— 8 процентов ежегодно 
и сейчас составляет 15 
миллиардов, кубических мет
ров в год. Загрязняя глаз
ную водную артерию Ф РГ, 
промышленные предприятия 
создают опасность для райо
нов, где живут 25 миллионов 
человек. По данным иссле
дования, проведенного хими
ками из университета города 
Карлсруэ, при нынешних 
темпах загрязнения через 
3 — 5 лет Рейн будет на
столько отравлен, что ника
кие меры не смогут уже сде
лать его воды пригодными 
для питья. В погоне за при
былями промышленные мо
нополии нарушают элемен
тарные правила охраны ок
ружающей среды. Они отка
зываются тратить средства 
на установку очистных соору
жений и выпускают про
мышленные отходы с вред
ными примесями прямо в во
доемы и атмосферу, свали
вают их на землю,-- подвер
гая тем самым опасности 
здоровье десятков миллионов 
людей.

Нельзя сказать, чтобы 
, власти не принимали ника- 
j ких мер против отравителей 
1 окружающей среды. В Дюс- 
) сельдорфе состоялся недав- 
) но судебный процесс по де- 
) лу владельцев одной из 
) фирм, разбросавшей ядови- 
) тые промышленные отходы 
/ по свалкам земли Северный 
/ Рейн— Вестфалия. Виновники 
( были привлечены к ответст- 
( венности. Однако они отдела- 
( лись только денежным штра

фом. Действенного законода
тельства по охране окружаю
щей среды в Ф Р Г  пока не 
существует.

Л . СКО БЕЛЬСКИ И . 
(ТАС С ).

«Корням  дерева не перерас
ти через реку» —  многие годы 
эта народная пословица была 
непреодолимым законом ж и з 
ни для каждого человека из 
племен, населявших провинцию 
Ш онла (Д РВ). Люди народ
ности мео, живую щ ие в этих 
труднодоступных, поросших 
дикими джунглями горах С е 
верного Вьетнама, в течение 
всей жизни не видели ничего, 
кроме вечно окутанных тум а
ном вершин. Здесь они рож 
дались, росли в постоянном 
страхе перед природой. Бам 
буковая ложка, глиняная пиапа 
с жидкой похлебкой, подсолен
ной золой из сожженных трлв, 
— это пожалуй все, что укра
шало обеденный стол в остро
верхой хижине.

Племена зао и пуок из года 
в год кочевали по горам, охо
тясь на диких животных и вы 
жигая участки джунглей, что
бы вырастить на месте пожари 
ща хоть один урожай риса. Не 
больше одного бедного ур о 
жая в год собирало и племя 
тхай.

М ногое изменилось в гор
ном крае за годы народной 
власти. В автономном районе 
Тэйбак, в который входит те
перь провинция, развернулась 
коллективизация и строительст
во новой экономической и 
культурной базы.

Сейчас в провинции Ш онла 
911 сельскохозяйственных ко 
оперативов. Почти все они по 
принципам организации похо
жи на советские колхозы. П е 
редовые рисоводческие коопе
ративы собрали за прошлый 
год по 50 центнеров риса с 
гектара. Ещ е десять лет назад 
крестьяне тхай не могли и м еч
тать об этом, 50 кооперативов 
бывших кочевников занимают
ся выращиванием буйволов И 
поставляют их в соседние про

винции. В провинции 16 чае- 
ьодческих кооперативов, три—  
специализируются на производ 
стве сахарного тростника и 50 
— занимаются лесным хозяй
ством.

Раньше в провинции Шонла 
не было никакой промышлен
ности. Сейчас здесь десятки 
небольших и средних пред
приятий, принадлежащих госу
дарственному сектору. Это ме
ханические мастерские, элек
тростанции, деревообрабатыва
ющие фабрики.

Ещ е лет 20 назад мало кто 
в Ш онла знал, что такое шко
ла, а сейчас . в  провинции 
учится каждый шестой жи
тель. В каждой горной общине 
есть начальная или семилетняя 
школа. Если в 1963 году один 
ф ельдш ер или врач приходил
ся на 1.600 человек населения, 
то сейчас— на 100 человек.

Развитие провинции Шонла 
продолжается. Партия Трудя
щихся Вьетнама решила соз
дать на этих, еще малоосвоен
ных землях новые экономиче
ские районы. После прекращ е
ния войны во Вьетнаме первые 
тысячи молодых добровольцев 

‘из переселенных провинций 
дельты Красной реки приехали 
осваивать горную целину. Ско 
ро" здесь вырастут крупные жи
вотноводческие хозяйства, за
зеленеют новые плантации чая, 
сахарного тростника, техниче
ских культур, фруктовые сады.

Провинция Шонла перестала 
быть отрезанным от мира, ди
ким горным краем. Утратила 
свой смысл старая пословица: 
корни дерева далеко перерос
ли самые бур-ные реки и глу
бокие ущ елья.

А. МИНЕЕВ, 
корр. ТАСС,

Ханой,

1

Население Дохи —  столицы 
Катара— 70 тысяч человек.

Катар —  одно из самых м о
лодых государств мира. Н еза
висимость он обрел в 1971 
году. После более чем полуве
кового господства английских 
колонизаторов арабское госу
дарство- на берегу Персидско
го залива стало на путь незави
симости.

Почти все население страны 
— 80 процентов— проживает в 
ее столице —  Дохе. Вся полити
ческая и экономическая жизнь 
Катара протекает именно
здесь. Территория этой не
больш ой страны представляет 
собой полупустыню. очень
бедную  растительностью и жи
вотным миром. Поэтому город, 
расположенный на берегу 
Персидского залива, выделяет
ся живительным оазисом.

Доха— крупный порт. Суда 
многих стран привозят и уво 
зят отсюда, как через перева
лочный пункт, свои товары. На 
внешний рынок Катар постав-

«Нынещний год будет еще 
более трудным для испанской 
экономики,, чем предыдущий»,
—  бьет тревогу влиятельная 
мадридская газета «А Бэ Сэ».

В 1973 году в этой стране 
был зарегистрирован самый 
большой за последнее время 
рост стоимости жизни —  14,2 
процента. Причин много. Но в 
качестве главной печать назы
вает спад в промышле«ности, 
вызванный ростом дороговиз
ны сырья. Испанские заводы 

,и фабрики лишены собствен
ной сырьевой базы, в резуль
тате чего в страну приходится 
ввозить почти сто процентов 
потребляемой нефти, одну 
треть каменного угля, две тре
ти сы рья для металлургии.

Крупные монополии, конеч
но, могут позволить себе рос
кош ь покупать за границей 
нефть по взвинченным ценам. 
Однако особенность испанской 
экономики —  огромное количе
ство мелких и мельчайших 
предприятий. Лишь три про
цента промышленных объектов 
имеют более' 50 рабочих, в то 
врем я как около 25 процен
тов— это семейные мастерские, 
где трудится лишь их хозяин 
и члены его семьи. Им не под 
силу угнаться за растущими 
ценами. В результате мелкие 
предприятия разоряются и за 

крываются, а их вчерашние

ляет рыбу, финики, и жем чуг. 
В изумрудных водах Персид
ского залива ж ем чуж н ы е  рако
вины издавна влекут к себе 
ловцов. Однако удачливыми 
оказываются не те, кто их до 
стает со дна моря, а скупщики, 
обогащающиеся на тяж елом  
труде бедняков. Сам ое боль
шое богатство Катара —  нефть. 
Почти вся она идет на экспорт. 
Разведанные запасы «черного 
золота» оцениваются пример
но в 700 млн. тонн. Продажа 
нефти позволяет Катару посте
пенно развивать национальную 
промышленность. Вырастают 
современные гостиницы, рас
ширяется междунар о д н ы й 
аэропорт.

Национальных кадров в стра
не не хватает. Почти во всех 
сферах торговли и экономики 
работаю* иностранцы. Зависи
мость экономики Катара от за 
падного капитала ещ е велика.

Небольш ая страна делает 
первые шаси самостоятельного 
развития А. ЕРОВЧЕНКОВ.

владельцы вынуждены искать 
себе средства существования.

НЬ найти работу в Испании 
—  дело нелегкое.

Трудности, переж иваем ы е 
экономикой страны, использу
ются американскими и запад
ноевропейскими кампаниями, 
которые на корню скупают це
лые отрасли. По этому поводу 
газета «Иа» писала, ч#о иност
ранные капиталовложения в не
движимость и в туристские от
расли достигли огромных раз
меров.

В итоге многие кампании и 
предприятия, считающ иеся на
циональными, в действитель
ности полностью принадлежат 
иностранцам.

Приток в страну иностран
ных инвенстиций порождает 
бурную инфляцию. Заработная 
плата рабочих и служащ их 
фактически замораживается, в 
то время как цены и налоги 
быстро растут. В стране дейст
вует система налогообложения, 
по которой больше налогов 
платят те, у кого меньш ие до
ходы. Например, подоходные 
налоги с рабочих и служащих 
с 1960 по 1972 гг. увеличились 
на 549 процентов, а налоги на 
капитал— лишь на 381 процент. 
Богатые делаются все богаче, а 
бедные— все беднее.

С КУЛИК. 
ITACC).

Мозамбик. Патриоты под руководством Фронта освобожде
ния Мозамбика (ФРЕЛИМО) отвоевали у колонизаторов уже 
около трети национальной территории, на которой прожива
ет более миллиона Человек: На освобожденной земле быст
рыми темпами идет строительство больниц, школ, открывают
ся детские дома для ребят.

На снимке: воспитанницы детского дома в провинции Тете. 
Их родители погибли от рук колонизаторов. В этом районе 
мало кто уцелел после массовых убийств португальскими ко
лонизаторами в период 1971 — 1972 годов,

•  В странах капитала

Испания: неутешительные 
перспективы
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Пестрый мир 
Чтобы далеко не ходить

Датчане, живущие на острове Лолланн, явно не 
страдают тягой к путешествиям. Более того, они

программе какого-нибудь турне, нет нужды про 
должать свой вояж и стремиться увидеть мир.

Если здраво рассудить, на это у датчан есть вс< 
основания, ибо весь «мир», по крайней мере, нам . 
более интересные столицы мира, размещается1 
здесь, на острове, на сравнительно маленькой пло-* 
щади. Жители Лолланна воспроизводят облик сто
лиц в миниатюре и делают это с помощью... самые, 
обыкновенных детских кубиков. Не беда, что куби-* 
ков требуется очень много — на «строительство»* 
хотя бы одного из районов Нью-Йорка** 
их потребовалось 412 396 штук, — зато отпадает не * 
обходимость расходовать деньги на путешествия,** 
да и от туристов нет отбоя. < J

Засчитывать ли рекорд?
Известно, что при прыжках с парашютом ценит-**

* ся точность приземления. На поле обозначается* | 
круг, и лопасть в центр его считается честью для 
любого парашютиста. К этому же стремился и** 
Ларри Гоулд, совершая очередной прыжок близ*

I*Денвера, штат Колорадо. Однако переменчивые и**
I * своенравные воздушные потоки безжалостно увлек-** 
1*ли отчаянно сопротивлявшегося Ларри куда-то в*'
I I сторону, за пределы летного поля, и опустили пара-* *
* шютиста на огромный свадебный стол, установлен-** 
( ный посредине зеленой лужайки. Появление не-1*

жданного гостя с неба можно было бы счесть з? *1 
( благое предзнаменование, если бы не досадное об

стоятельство: Ларри метко угодил ногами прямо в* • 
свадебный торт, ' ! 1

!> 
(*

!! Доллары? С ума сошли!
Обыск был проведен успешно: в одном из домов(* 
предместье Бангкока была обнаружена превос

ход н о  оборудованная мастерская но изготовлению11 
^фальшивых долларов. Но случаю ареста двух ее|1 
|1 владельцев газета«Чулонг» выразила такое мнение:|) 
( [«Конечно, виноватые заслуживают наказания поЦ 
. | всей строгости закона. Но одновременно следуетД 
,(подвергнуть изучению психическое сосгояние пре-Д 
( |Ступников: ведь только безумцу может прийти в го-Д 
(лову бредовая мысль подделывать столь ненадеж-Д 

ф ную валюту!», (I

Накануне учеэного года

НЕ ОМРАЧИТЬ ПРАЗДНИК
ВСЕ 

ЗАВИСИТ 
ОТ НАС

Режевской район богат 
лесом. Есть п прекрасные, 
сосновые боры и березовые 
рощи, изобилующие гриба
ми и ягодами. Главное 
преимущество, довольно 
редкое в наши дни, — лес 
начинается буквально за 
городом. Но не все ценят 
Это преимущество.

Идешь, бывает, по лесу, 
любуешься изумрудной зе
ленью, пестротой цветов, 
вдыхаешь кристально чис
тый воздух. И вдруг ' рта 
красота рушится: в глаза 
бросаются кучи мусора, на
валенные каким-то «хозяи- 
ном-чистюлей», который 
печется только о порядке в 
своем хозяйстве. На осталь
ное ему ровным счетом на
плевать. А ведь леса, как и 
реки, озера — все, что мы 
называем природой, участ
вуют в сохранении внеш
ней среды, и особенно та
ких вая;ных факторов, как 
животного и растительного 
мира. Во многих капитали
стических странах, где все 
покупается и продается, 
даже за миллион золота 
невозможно купить глотка 
чистого воздуха, так как в 
свое время здесь были 
вырублены почти все леса. 
Нам кислородное голода
ние не грозит, но от пас 
зависит, каким передадим 
мы окружающий нас мир 
своим потомкам.

Г. ПОЛЯКОВ, 
старший егерь Режевского 

района.

Через несколько дней 
прозвучит школьный зво
нок, который возвестит о 
начале нового учебного го
да. Как же готовы школы 
города и района к приему 
своих питомцев? Проверка 
показала, что не все 
школьные здания на сегод
няшний день готовы рас
пахнуть перед детьми 
свои двери в мир знаний.

Черемисскую среднюю 
школу можно назвать луч
шей не только среди сель
ских, но и городских 
школ. Однако и в ней 
имеется много -недоделок: 
не отремонтирован каби
нет химии, нет холодиль
ной камеры в столовой, 
кое-где не полностью пок
рашены полы.

Правда, коллектив педа
гогов под руководством ди
ректора В. М. Бесовой и

старшеклассников с жела
нием п трудолюбием зани
маются ремонтом помеще
ний. Можно уже с уверен
ностью сказать, что она 
будет готова принять уча
щихся.

Так не скажешь про 
Фирсовскую, Останине,кую. 
В Оетаиино не благоустро
ена территория вокруг 
здания, не везде застекле
ны окна. Мало заботы о 
Фирсовской школе прояви
ли шефы — совхоз. Тут не 
оборудовано еще<* здание 
интерната. Прежде чем 
войти во всякий нормаль
ный дом, нужно миновать 
подъезд или сепи. Если 
они утеплены — значит 
хозяин печется о здоровье 
своих домочадцев. А во г 
ребята из Фирсовского ин
терната вынуждены прохо
дить в свой «дом» через

холодный тамбур. В селе 
Липовском школа совсем 
пе готова к новому учебно
му году.

Не блещет положение и 
в некоторых городских 
школах, где ремонт дол
жен был закончиться к 20 
августа, однако работы 
продолжаются по сей день.

Из всего этого видно, 
что гороно, директора 
1ьколг руководители шеф
ствующих организаций ма
ло внимания уделяли сво
евременному ремонту
школ. Только по этой при
чине может произойти та
кое, что первого сентября 
омрачится веселое празд
ничное настроение учащих
ся некоторых школ.

В. СЕРГЕЕВ, 
санитарный врач санэпид

станции.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
26 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
17.20 Москва. Программа 
передач. 17.25 VI Всесоюз
ный конкурс телевизион
ных документальных филь
мов. «Человек и море». 18.20 
Цв. тел. «Ваш сад». 18.50 
Цв. тел. Фильм — детям. 
«Беглец из Янтарного». Ху
дожественный фильм. 20.00 
Новбсти. 20.15 «Вы не за
были это чудо?» Докумен
тальный фильм. 20.30 
Встречный план Мурман

ской области — в действии. 
В передаче принимает пер
вый секретарь Мурманско
го обкома КПСС В. II. 
Нтпцыи. 21.20 Н. А. 
Римский - Корсаков. Кон
церт для фортепьяно с ор
кестром. 21.30 «Совесть». 
Премьера телевизионного 
многосерийного художе
ственного фильма. 1 серия.
23.00 «Время». Информаци
онная программа. 23.30 
Документальный экран. 
00.30 Цв. тел. Чемпионат 
мира по боксу.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм

ма передач. Новости. 19.10 
«Сильные, ловкие, сме
лые». Соревнование юных 
пожарников. 20.05 Рекла
ма. 20.10 На темы дня. 
Партийное руководство 
строительством Нижнета
гильского блюминга. 20.30 

Для вас, малыши. 20.45 Но
вости. 21.00 «Свадьба Кре- 
чинского». Художествен

ный фильм. II серия.

РЕДАКТОР В. В, ЕЛОВСКИХ.

О  б ъмвмешшя
Кинотеатр «Ю билейны й»

24—25 августа — «Я  ПОДОЖДУ, ПОКА ТЫ УВЬЁШЬ». 
2(Г августа — «САМОЗВАНЕЦ С ГИТАРОЙ». Студия 
Польши. Начало в 12, 17, 19, 21 час.

К и н о т е а т р  « А в р о р а »
24—25 августа—«ПУТЬ 1! ПОЛУТЬМЕ». Дети до 16 

лет не допускаются. Начало 24 августа — в И, 10,18.10 
И 20.00 час. 25 августа—в 11, 14, 16, 18.lt) и 20.00 час. 
26 августа—«Я ПОДОЖДУ*. ПОКА ТЫ УБЬ
ЕШЬ». Начало в 11, 16, 18.10 и 20.00 час.

Д ом  культур ы
24—25 августа — цветной широкоэкранный фильм 

«С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ». Начало 24 августа—в 17, 19, 
21 час, 25 августа — в 17 и 19 часов.

Для детей 25 августа — «ЛЮТЫЙ». Начало в 13 и 15 
часов.

25 августа в здании Дома культуры проводится кон
ференция для дошкольных работников.

Начало работы в 10 часов утра.

РЕЖ ЕВСКОЕ РАИ П О  производит прием учени
ков не моложе 17 лет <• образованием 8— 10 клас
сов на индивидуально - практическое обучение по 
специальности продавец. Срок обучения 6 месяцев. 
Оплата 45 рублей в месяц. Обращаться в отдел 
кадров райпо по адресу: г. Реж, ул. Красноармей
ская, 1. г

В Режевское ВДПО требуется бухгалтер1 с окла
дом 80 рублей, плюс премиальные 25 процентов.

Продается дом на слом (на дрова) со всеми по- 
• стройками по улице Пушкина, 47, справляться 

после 7 часов вечерр.

С 16 по 31 августа 1974 года продаются самые 
дешевые облигации 3-процентного государственного 
внутреннего выигрышного займа. Стоимость двад
цатирублевой облигации 20 рублей 10 копеек, сто
имость десятирублевой облигации 10 рублей 5 ко
пеек. Облигации займа продаются во всех сберега
тельных кассах. Очередной тираж состоится 30 сен
тября 1974 года в г. Ленинграде. Покупайте обли
гации, участвуйте в тиражах выигрышей.

В Е РХ О ТУРС К А Я  Ш К О Л А -П Е К А РН Я  объяв
ляет набор учащихся не моложе 17 лет с образо
ванием 8— 10 классов со сроком обучения 6 меся
цев.

Школа-пекарня готовит пекарей, Стипендия 45 
рублей в месяц. Общежитие предоставляется» 
Обращаться: г. Реж, ул. Красноармейская, I, от
дел кадров.

Забота о повышении благосостоя
ния трудящихся — главная забота на
шей партии. У  нас в стране все дела
ется для того, чтобы советским лю
дям лучше жилось, работалось, отды- 
халось.

С каждым годом улучшается база 
отдыха режевскнх металлургов. Так, 
в профилактории «М еталлург» недав
но появилась еще одна новинка—пла
вательный бассейн. Отдыхающие те
перь круглый год могут купаться, 
радоваться прозрачной водой. Глуби
на уровня в бассейне почти два 
метра, длина его 25 метров. Поража
ет бассейн обилием света, прозрач
ностью и голубизной воды.

Фото К. Савени.
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