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h Сегодня великий праздн и к -д ен ь  рождения нашей социалистической Родины.Естественно, что сейчас мы подводим итоги нашего труда за год и особенно высоко славим тружеников.В трудовых буднях мы, конечно, не забываем славных дел и тех, кто уже ушел на пенсию, но, умудренный опытом жизни, горячо полюбивший ее красоту, нашел применение своим силам и по-прежнему является примером для нас.

Об одном из них—Вла-

перекор злым таежным ветрам и досужим рассуждениям скептиков он вырастил прекрасный сад.И если бы вам, читатель, в солнечный июньский денек захотелось испить волшебного аромата цветущих яблонь, посидеть в ’ тени глянцевито-зеленых, только что распустившихся ажурных акаций и неотрывно смотреть-не наглядеться на величавую прелесть зеркальной Ангары,—все это враз, как великолепный букет наслаждений, вы бы могли получить в саду, созданном заботами Владимира Алексад- ровича.А  сможете ли вы так красиво и щедро угостить даже самого приятного гостя?Не только эстетическое наслаждение дает этот сад. В нем 50 корней яблонь семи сортов, 50 кустов смородины „Красноярский великан", „Чемпион Приморья", „Рубин", 30 кустов местной смородины, малина, „Виктория" (20 кв. метров). И хотя сад еще совсем молод (ему четыре года), 120 кг яблок и ранеток, 6 ведер сморо-



V / V /  И и  Ш 1 Л  L / V I U Iдимире Александровиче Сувальдо—нам хочется рассказать землякам-уде- рейцам.Он живет в небольшом поселочке Гребне, что в девяти километрах от Мотыгино. Это человек, по-настоящему понимающий красоту жизни, смело ломающий привычные ее формы.Несколько лет назад зоркий глаз хозяина подметил на Гребне уютный уголок земли, неуемная

дины, 4 ведра „Викто- рии“ , 4 ведра малины— таков „амбарный" сбор хозяина сада за прошлое далеко не благоприятное, как известно, на редкость дождливое лето.А. сколько там лакомились званые и незваные гости!Будущей весной Владимир Александрович предполагает сделать прививки еще 36 саженцам, посадить еще 40 кустов смородины и 120 кустов малины. По са-



Вид на усадЬ бу В . А . СувалЬ дострасть преобразователя иа долгие годы вперед согрела душ у и зажгла мечту, умелые руки труженика упорно прихорашивали облюбованное место. Владимир Александрович верил, что у  нас, на Ангаре, могут цвести и плодоносить сады, и доказал это. На-

мым скромным подсчетам урожай яблок должен быть в следующем году не менее 600 килограммов.Уважаемый читатель! Впереди долгие зимние ночи, много времени для раздумий. И пусть бы среди многих ваших д у мок не дала бы вам но-



ая мечтакоя я ота думка о саде около своего дома. А Владимир А лекеандро- вич Сувальдо всем охотно поможет. Такой уж  он человек.Поздравим: же его от души с праздником и пожелаем в будущем плодоносить его саду—первенцу в нашем районе и сделаем так, чтобы цвели сады в Приаигарье.В. Анонен.Ф о т о  автора.


