
Тем, кто вынашивает планы новой мировой
бойни, рассчитывает осуществить то, что не 
удалось в свое время Гитлеру, мы говорим: 
Великая Отечественная война Советского Со
юза со всей силой подтвердила прозорливые 
слова В. И. Ленина, что наше дело стоит 
прочно, что каковы бы ни были попытки на
шествия на Россию и военные предприятия 
против нее, все они рассыплются прахом.

памятьУроки истории и
Давно отгремели орудийные 

залпы, улеглась пыль на доро
гах войны. Давно запаханы 

\ траншеи на полях сражений.
Но в канун 25-летия начала 

Великой Отечественной войны 
снова и снова мы вспоминаем 
о тысячеорудийных залпах тор
жественного салюта в Москве, 
возвестивших миру о нашей ве
ликой Победе.

Мысленно возвращаемся мы к 
22 нюня 1941 года —  дню на
падение фашистской Германии 
на Советский Союз.

Вооруженное вторжение в 
С С С Р готовилось международ
ным империализмом долго и 
тщательно. Обуреваемые лютой 
ненавистью к стране победив
шего социализма, опасаясь бы
строго ее развития, реакционные, 
агрессивные силы активно под
держивали, поощряли и воору
жали германский фашизм — > на
иболее свирепый и разбоничий 
отряд мировой реакции.

Импе[Тиалистические державы, 
сторонники пресловутой мюнхен
ской политики, хотели, чтобы 
война началась между капитали
стическим миром и Советским 
Союзом. Но события развива
лись далеко не так, как ^то 
планировали любители загребать 
жар чужими руками. Вопреки 
расчетам правящих кругов СШ А, 
Англии и Франции, вскормлен
ные ими фашистские разбойники 
набросились прежде всего на 
своих > ближайших соседей. В 
короткий срок они поработили 
одиннадцать европейских госу
дарств. Народы, преданные сво
ими реакционными правителями, 

не в состоянии были противо
стоять фашистской агрессии.

История*’ убедительно показала, 
что политика поощрения агрес
сора — кратчайший путь к раз
вязыванию войны.

Сражения, развернувшиеся на 
советско-германском фронте, при
ковали к себе взоры всего мира. 
Наши многочисленные друзья за 
рубежом, все прогрессивное че
ловечество смотрели на нас с ог
ромным сочувствием и надеж
дой.

Под влиянием этих событий 
возрастала решимость народных 
масс Англии и С Ш А  к отпору 
фашистским захватчикам, усили
валось их давление на своггпра- 
вительства. Перед реальной уг
розой потери * национальной не
зависимости' правящие круги 
этих стран были вынуждены пой
ти на сближение с Советским 
Союзом.

Однако, заключив с' нами во
енный союз, западные державы 
не оставили своей вероломной 
политики. Суть ее состояла в 
том, чтобы использовать Совет
скую Армию в борьбе с общим 
врагом и одновременно макси
мально ослабить С С С Р. Они 
рассчитывали, как говорится, од
ним ударом убить двух- зайцев.

Победа Советского Союза над 
фашистской Германией и ее -со
юзниками была одержана совме
стными усилиями государств и 
народов антигитлеровской коали
ции. Советские люди по спра
ведливости оценивают значение 
усилий и других свободолюби
вых народов. В то же время 
все прогрессивное человечество 
знает, помнит и никогда не за
будет, что именно Советский 
Союз сыграл решающую роль в

разгроме германского фашизма.
В послевоенные годы империа

листическая пропаганда всеми 
силами старается принизить роль 
Советского Союза в минувшей 
войне, его вклад .в победу над 
фашистскими поработителями. 
Фальсификация истории, попыт
ка доказать, что могущество С о
ветского Союза менее значи
тельно, чем оно есть на самом 
деле, представляют собой ныне 
неотъемлемую часть идеологиче
ской подготовки повой мировой 
войны.

Но буржуазным мастерам лжи 
пе уйти от факта, что Советская 
Армия разгромила основные си
лы Гитлеровской Германии. На 
советско-германском фронте бы
ли уничтожены три четверти не
мецко-фашистской авиации, то 
есть более шестидесяти двух ты
сяч самолетов, большая часть 
артиллерии и танков. Из трина
дцати миллионов шестисот тысяч 
человек, потерянных Германией 
в ходе второй мировой войны, 
десять миллионов 'она потеряла 
в воине против CCCF.

Тем, кто вынашивает планы 
новой мировой бойни, рассчиты
вает осуществить то, что не уда
лось в свое время Гитлеру, мы 
говорим: Великая Отечественная
война Советского Союза со всей 
силой подтв^'дцла прозорливые 
блова В. И. Ленина, что наше 
дело стоит прочно, что, каковы: 
бы ни были попытки нашествия 
на Госсию и военные предприя
тия против нее, "все они рассып
лются прахом.

Победа CC CF в Отечествен
ной войне пе только создала

народов В Президиуме Верховного Совета СССР
(Окончание. Начало в № №  71 и 72)

М Е Д А Л Ь Ю  „ З А  Т Р У Д О В О Е  О Т Л И Ч И Е "
СОЛОВЬЕВУ Фаину Прокопьевну, швею-мото- 

рнстку Режевской швейной фабрики.
СТЕПАНОВУ Валентину Михайловну — рез

чицу Режевской швейной фабрики.

День медицинского работника

благоприятные условия для 
мирного труда советских лю
дей, но и явилась мощным уско
рителем мирового революцион
ного процесса. Социализм вышел 
за пределы одной страны, воз 
никла мировая социалистическая 
система.

Величайшее значение победы 
советского народа в минувшей 
войне состоит также в том, что 
она открыла - новый. . историче
ский этап в развитии националь-. 
но-освободительного движения, 
которое привело позорную коло-" 
ниальную систему к краху. З а 1 
послевоенные годы на обломках! 
колониальной империи возникло \ 
около 70 независимых госу- | 
дарств, а некоторые из них ста
новятся на некапиталистический 
путь развития, взяли курс на 
строительство социализма.

(Окончание на 2 стр.)

18 июня в красный уголок 
швейной фабрики собрал иль ме
дицинские работники, чтобы от
метить свой праздник. За сто
лом президиума С. Купермаи, 
Е. Гаренских, Т. Хорькова, 
В. Максимов, В. Олькова, 
А. Фадеев и другие. Торжест
венное собрание, посняшенное 
Дню медицинского работника,
открыл председатель исполкома 
горсовета М. В. Г }сеь. С до
кладом о развиши здравоохра
нения в Реже за годы Совет
ской власти выступил заведую
щий отделом пропн ли.гл и аги
тации горкома КПСС Ю Плен
ник.

Зачитываются триы тешенные 
телеграммы от облздравогдела, 
невьянских коллег, заведующей
гороно В. Ольховой. Объявля
ются благодарности . областного 
отдела здравоохранения. Они 
вынесены заведующей горздрав- 
отделом О. Пазухиной, врачу 
И. Крупиной, заведующему 
Глинской больницей А. Фадее
ву, фельдшеру В. Аввакумовой,
старшей медсестре А . Никити
ной.

По решению исполкома горсо- 
медицпн-вета большая группа 

ских работников, -64  ' 
награждена подарками 
ками в дома отдыха, 
поощренных товарищей 
кова, Т. Морозова, М. 
ва,. Л. Шляхова, А .

человека, 
и путев- 

Среди 
II. Оль- 
Хорько- 

Темноху-

дова, Е. Орлова, С. Купермаи, 
Ф. Пушкарёви, М Печенкнна, 
II. Лебедева^ В. Хлызова, В. Ко- 
ренанова, Е. Никитина, Е. Б о
ровикова, А. Попова, А. Голубае- 
ва, Н. Лоскутова, 3. Белова, 
Е. Исакова и другие... Врачи, 
фельдшера, медсестры, санитар
ки, хозяйственные работницы.

Затем состоялся концерт. Его 
дали сами медики.

Одинаковые новые платья —  
хор детской консультации Х у 
дожественный руководитель тов. 
Никитин), пусть он невелик, по 
ноет песни, частушки, есть соль
ные номера.

Фельдшер «скорой помощи» 
Г. Серебренникова читает сти
хи,- Снова выступает хор. Эго 
работники Глинской больницы.’ 
Не один раз ■ звучат в зале са
тирические, на местные меди
цинские темы частушки.

Вч, втором отделении состоя
лось интересное для зрителей 
сбревнование двух ком.анд на 
находчивость. Команды выста
вили больницы № 1 (Г еж ) и 
№ 2 (Выстринский поселок). С 
небольшим перевесом в очках 
победителем вышла команда 
больницы №  1.

На следующий день, и вос
кресенье, медицинские работники 
провели коллективный выезд в 
лес, к Пробойному ключу, где 
состоялось массовое гулянье.

Н. ЗУЕВА.

НА ТРУДОВУЮ В А Х Т У
Коллектив известнякового ка

рьера никелевого завода выпол
нил в мае производственный 
план на 116,2 процента и завое
вал первое место в соревнова
нии среди цехов второй группы 

Хорошо поработали передови
ки карьера машинисты экскава

торов Ведерников Ю . В., Гуса
ков А. П., бурильщик Мусаль- 
ников В. Г. и помощник маши
ниста экскаватора Смирнов.

Коллектив карьера встал на 
трудовую вахту в честь Дня ме
таллурга.

И. ГАВРИКОВ.

23 июня проводится собрание комсомольского актива города 
района. На обсуждение актива выносится вопрос «Об очеред-

- _  е решений XV

КПСС.

и
ных задачах комсомольской организации 
съезда ВЛКСМ».

Начало в 5 часов, вечера в здании горкома

Решения майского Пленума 
ЦК КПСС о широком развитии 
мелиорации земель вызвали горя
чий отклик у земледельцев Зау
ралья. Первый год пятилетки 
стал здесь переломным. В Кур. 
ганской области создано нес
колько машинно-мелиоративных 
станций, прорабских участков и 
специализированное строитель, 
но-монтажное управление. Уже 
в этом году будет улучшено 
7400 гектаров лугов и пастбищ.

На снимке: директор Ялым-
ской ММС А. Парадеев и норе, 
девой тракторист А. Батурин. 
Они работают на землях Прито- 
больного совхоза.

Фотохроника ТАСС.

ПРОЛЕТАРИЯ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ1
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НЕ ВЫПОЛНЯЮТ 
РЕШЕНИЯ ГОРКОМА

Когда в начале года на бю- ручения, далеко не каждый доб
ро городского комитета партии росовестно относится к поручен- 
рассматривался вопрос о соблю . ному делу. Возьмите секретаря 
дении уставных требований ком- ' отделенческой парторганизации 
мунистамй совхоза имени Чапа- В. Д. Кондратьева. Его нельзя 
ева, было указано на крупней- поставить в пример рядовым ком- 
шие недостатки в работе парт- муиистам. Сам пьянствует, на 
кома по воспитанию у членов собрания не ходит, партийные 
партии ответственности за соб - • взносы и те собирает нерегуляр- 
людеиие Устава КПСС. но. Двойная ^ответственность воз-

С тех пор прошло несколько м е .! ложена на члена КПСС, Д. С.
сяцев. Что сделано за этот срок? 
Решение, полученное парткомом, 
обсуждено в двух отделенческих 
парторганизациях, да на обще
совхозном собрании секретарь 
парткома тов. Свяжин ознакомил 
с ним коммунистов. Н о только 
лишь ознакомил, а детального 
анализа причин имеющихся недо
статков не было сделано, не оп
ределены и пути их устранения. 
Как и раньше, главным в вос
питании коммунистов осталось 
рассмотрение персональных дел. 
А  профилактической, если мож
но так выразиться, работы по
предупреждению нарушений У с . 
тава по-прежнему не ведется.

Одна из эффективных мер 
воспитания —  активное участие 
коммунистов в общественной 
жизни. Но далеко не каждому 
коммунисту совхоза Найдено де
ло по душе. Из 75  членов
КПСС 3 0  человек не имеют по
стоянных партийных поручений.

Секретарь парткома тов. Свя
жин считает, что эта часть ком
мунистов не способна вести ка
кую-либо общественную работу. 
Но посмотрим, кто эти «неспо
собные». Вот, к примеру, ком
мунист К. Е. Артемьева. Рань
ше она работала секретарем 
парторганизации. Имеет опыт об
щественной работы В. А . Ор
лов, в прошлом тож е парторг. 
Самые положительные отзывы в 
совхозе о коммунисте Н. С. Кле- 
вакине. Хорош о ведет воспита
тельную работу с детьми в шко
ле В. И. Колесников. Н е и эти 
коммунисты, как и другие, оста
ются не у дел.

Из коммунистов, имеющих по-

Медведева. Он председатель 
сельского Совета и секретарь 
отделенческой парторганизации. 
И ни тут, и ни там дело по-йа- 
стоящему не ведет. Партсобра
ния и сессии Совета не прово
дятся длительное время. При
страстился активист к спиртно
му. Таких примеров можно при
вести множество. В числе нера
дивых активистов редактор стен
газеты М. Д. Филонов, главный 
агроном совхоза Парторг отде
ления А . А . Кошкаров, предсе
датель организации Д О С А А Ф  
И. Ермаков, председатель сов
хозной группы народного конт
роля К. С. Кондрашин и дру
гие.

Настоящим бичом совхоза 
стало пьянство. Пьют здесь и 
беспартийные, и коммунисты. Но 
решительных мер но пресечению 
безобразий партком не принима
ет. Давно, например, пора разо
браться с заведующим гаражом 
М. И. Холмогоровым. Он пьет 
систематически. Давно подрыва
ет авторитет парторганизации 
А . П. Мелкозеров. Не являет 
собой примера коммунист А . И. 
Клевакин.

Не случайно поэтому партор
ганизация плохо растет. За 5  с 
половиной месяцев этого года 
принято в партию лишь два че
ловека. Тревожный это сигнал. 
Но по всему видно, не обеспоко
ил он членов парткома и его 
секретаря, не заботятся они о 
том, чтобы все коммунисты вы
соко несли звание члена партии, 
поднимали авторитет партийной 
организации.

М. КОЛБИН.

Москва. По итогам Всесоюзного социалистического соревно
вания за первый квартал 1966  года Комитет по кинематографии 
при Совете Министров С С С Р  и президиум - ЦК Профсоюза работ
ников культуры присудил переходящее Красное знамя и первую 
премию коллективу коммунистического труда Московской фабрики 
массовой печати цветных фильмов.

На снимке: ударник коммунистического труда контролер-ком
плектовщица фильмов Мария Прохорова проверяет и подготавли
вает научно-популярные фильмы на сельскохозяйственные темы 
для отлравкй в сельские местности.

Фото В. ХУХЛАЕВА. Фотохроника ТАСС.

СПОЕМ О НИХ ПЕСНЮ
Я имею в виду бригаду шту- 

катуров-маляров из города Бе
резовского. Их 6 человек во 
главе с ударником коммунисти
ческого труда Освальдом Пет
ровичем Кохом.

Черемисский Дом культуры — 
бывшая церковь. Самое большое 
здание в селе, стоит на видном 
месте. Но снаружи его не шту
катурили лет 60.

Нынче 30  мая директор Бе
резовского завода строительных 
конструкций послал на ремонт 
Дома культуры дружную брига
ду Освальда Коха. Вернее дру
жной она стала здесь, в процес
се работы. По норме времени 
бригаде требовалось полтора ме
сяца, но рабочие привели зда
ние в порядок к 2 0  нюня.

Шефы из Б З С К  много помо
гают совхозу имени Ворошило
ва в строительстве. Но такой 
дружной бригады мы еще не ви
дали. Ее работа радует глаз.

Спасибо директору Б ЗСК  
А. Т. Смирнову, пославшему в 
наше село хороших рабочих. В  
нашем Доме культуры споем  ̂
них хоромную песню.

Ф. МЕДВЕДЕВ, 
селькор.

Свыклись с бесхозяйственностью
На днях городской комитет народного контроля рас

смотрел вопрос о неудовлетворительном состоянии учета, 
хранения и расходования материалов в Режевском строи
тельном управлении. Мы попросили председателя городско
го котитета тов. ШУМКОВА рассказать читателям газеты 
о том, чем вызвана постановка этого вопроса и какие меры 
намечены по улучшению учета, хранения и расходования 
строительных материалов.

Вопрос, который 
на заседании комитета, был 
сформидурован так: «О  неудов
летворительном состоянии учета 
и сохранности строительных ма
териалов». Но правильнее было 
бы сказать, что никакого конт
роля и учета в строительном
управления пока не налажено,

УРОКИ ИСТОРИИ И ПАМЯТЬ НАРОДОВ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Глубокие изменения в соотно
шении сил в пользу социализма 
резко ослабили позиции капи
тализма, обострили его общий 
кризис.

В мире произошли коренные 
изменения в соотношении и рас
становке сил. Как никогда, 
прочным стало внутреннее и меж
дународное положение Советско
го Союза. Надежды на уничто
жение или ослабление нашего 
государства, которые питала им
периалистическая реакция, не 
оправдались. С С С Р  вышел из 
небывало тяжелой и кровопро
литной войны неизмеримо более 
могучим и авторитетным, приоб
рел еше большее влияние на 
развитие мировых событий.

Главный и основной*урок Ве
ликой Отечественной войны за
ключается в том, что военные 
авануюры империалистической 
реакции против социализма не
избежно приводят к поражению 
агрессоров, к утрате ими своих 
позиций, к сокращению сферы 
господства капитализма.

Но эти поучительные уроки 
истории, к сожалению, не по
шли впрок правящим кругам не
которых империалистичес к и х 
стран. Они снова вынашивают 
планы военного noxojfa на 
С С С Р  и другие социалистичес
кие страны.

Если в прошлом бронирован
ным кулаком международной 
реакции была гитлеровская Гер-

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
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мания, то ныне эту преступную 
и позорную роль взяли на себя 
С Ш А , заключившие союз с за
падногерманскими империали
стами и реваншистами.

Двадцать пятая годовщина на
чала Великой Отечественной вой
ны — это более чем подходя
щий повод для того, чтобы на
помнить об  угрозе для всеобще
го мира, которую создал без
рассудный курс империалистиче
ских правительств западных дер
жав. Как и накануне минувшей 
войны, правящие круги С Ш А  и 
Англии делают главную ставку 
в своих агрессивных планах на 
западно-германский милитаризм. 
Они всячески подогревают реван
шистов в Западной Германии, 
препятствуют заключению гер
манского мирного договора, ме
шают нормализации положения 
в Западном Берлине, толкают 
Ф Р Г  на опасный путь новых 
авантюр.

Для того, чтобы народы Ев
ропы могли жить в мире, не
обходимо полностью исключить 
возможность новой агрессии со 
стороны германского милитариз
ма. Таков один из уроков исто
рии, и игнорировать его нель
зя.
„  Советское правительство на
стойчиво борется за урегулиро
вание: международных проблем, 
предлагает простые, ясные реше
ния для самых жгучих, живо
трепещущих вопросов ’ современ
ности. Но наше миролюбие ни
когда не было признаком сла
бости. Советский Союз всегда 
готов использовать весь свой 
авторитет, всю свою  мощь для 
решительного отпора темным си
лам реакции, любым попыткам

посягнуть на безопасность соци
алистической Родины, наших 
друзей и союзников. Военное 
могущество С С С Р  —  важней
ший фактор обуздания агрессо
ра, обеспечения мира на земле.

Известно, что в последние го
ды Коммунистическая партия 
Советского Союза осуществила 
необходимые меры для качест
венного, поистине революцион
ного преобразования Советских 
Вооруженных Сил, всей систе
мы обороны страны.

Огромные достижения Совет
ского Союза в области промыш
ленности, науки и техники по
зволили создать новый вид В о
оруженных Сил —  Ракетные 
войска стратегического назначе
ния.

Коренные изменения произо
шла и в организации, техниче
ском оснащении всех других ви
дов Вооруженных Сил.

Мы говорим о несокрушимой 
мощи Советских ■ Вооруженных 
Сил не для того, чтобы кого-то 
запугать на Западе, а для то
го, чтобы решительно предупре
дить любителей военных аван
тюр: ме тешьте себя несбыточ
ными надеждами, что вам 
удастся отгородиться' каким-то 
барьером от нашего всесокру- 
шимого ответного удара.

Грозным предостережением но
вым претендентам на мировое 
господство звучат сегодня слова 
В. И. Ленина: «М ы  тяжелого 
вынесли необыкновенно много и 
знаем, какие бедствия и муче
ния новая попытка войны мо
жет причинить нам, и мы гово
рим, что мы это еще раз выне
сем, попробуйте только это по
пробовать!»

обсуждался 1 даж е неудовлетворительн о г о .
Судите сами. Вот централь

ный склад строительного управ
ления. Сюда поступают все ма
териалы. Как это ни странно, 
их поступление оформляется од
ним заведующим складом без 
участия работников отдела снаб
жения. Никаких норм отпуска 
материалов со склада здесь не 
знают —  сколько затребовал 
начальник участка, столько и
получает. А  ведь полагалось бы 
иметь лимитные карточки.

Еще хуже положение на стро
ительных участках. Здесь мате
риалы расходуются по мере на
добности без норм и веса.. Ни
кто за них фактически не отве
чает. В конце месяца начальник 
участка списывает материалы
«н а  глазок», а руководители уп
равления, как правило, утверж
дают это списание без всякой
проверки. За перерасходы таким 
же образом никто не несет ма
териальной ответственности.

Результаты такого отношения 
к материальным «ценностям пла
чевны. В прошлом году, по дан
ным инвентаризации, на 1 ок
тября по центральному складу 
было списано недостающих ма
териалов на 1 9 3 2 5  рублей.

То, что контроль за расходо
ванием отсутствует —  еще не 
все. На участках не организова
но как положено хранение ма
териалов. Все, что привозится 
на участок, сваливается в беспо
рядке на землю. Кирпич, на
пример, здесь почему-то предпо
читают до тех пор возить нава
лом, хотя уже многие годы в

строительстве для этой цели ис
пользуются контейнера.

Бесхозяйственность, плохое 
хранение на участках ведут к 
большим перерасходам, исчисля
емым десятками кубометров, ты
сячами рублей. В прошлом году 
материалов было перерасходова
но на 2 8 8 3 5  рублей. Нынче 
только за четыре месяца пере
расход выразили кругленькой 
суммой в 5 4 8 8  рублей.

Причем, это данные далеко не 
точные. В действительности пере
расход еще больше, так как п 
отчетах имеют место отклонения 
в сторону занижения. При про
верке отчетности за март это
го года выявлено, что занижен 
перерасход гвоздей, белил, окоп
ного стекла.

Все эти факты стали возмож
ными благодаря тому, что на
чальник управления тов. Гри
шанов, его ближайшие помощ
ники тт. Звиряко и Щ ербаков 
не обращают должного внима
ния на это важное дело, сми
рились с порочной практикой 
бесконтрольного расходования 
материальных ресурсов. Не сле
дит за порядком оприходования 
выпиской и списанием материа
лов и главный бухгатер управ
ления тов. Столяров.

На совещании городского ко
митета народного контроля, ко
торый 15 июня рассматривал 
этот вопрос, были приведены и 
другие факты бесхозяйственно
сти, показывающие, что руково
дители стройуправления не за
ботятся об укреплении эконо
мики, о бережном отношении к 
народному добру.

Городской комитет строго пре
дупредил руководителей управ
ления за допущенную бесхозяй
ственность, предложил им уст
ранить отмеченные недостатки в 
срок до 1 августа. В частности, 
предложено упорядочить учет, 
расход и хранение строительных 
материалов.

ВОЛНУЮЩИЕ ВСТРЕЧИ
В военно-спортивном лагере 

состоялась встреча с делегатом 
X V  съезда ВЛ КСМ , секретарем 
Свердловского обкома комсомо
ла Ю . Бродским, который рас
сказал о работе -съезда, о зада
чах, стоящих перед молодежью.

Юноши встретились также с 
бывшим бойцом полка «Красные' 
орлы» Карлом Степановичем 
Прониным. Ветеран гражданской 
войны поведал собравшимся о

боевом пути первой краснозна
менной части Красной Армии, 
призвал молодежь овладевать 
знаниями и навыками военного 
дела, с гордостью продолжать 
боевые традиции отцов и дедов.

Намечено провести еще не
сколько встреч со знатными 
людьми города.

А. АЗАРЕНКОВ,
заместитель начальника 
лагеря по политчасти, J



СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ★'

ВЫПОЛНЯЕМ НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕН
Когда в 1965 году проходили 

выборы в местные Советы, изби
ратели сёла Леневского дали 
много наказов своим депутатам. 
Основная масса их сводилась к 
просьбам о благоустройстве се- j 
ла. Избиратели предлагали с о о - ' 
руднть в Леневском плотину, 
чтобы иметь искусственный водо
ем, построить несколько йолод. 
цев, осветить улицы, отремонти
ровать дороги, тротуары. Ж ите
ли центральной усадьбы хозяй
ства просили построить на селе 
хозяйственный магазин и Дом 
культуры. Население деревни 
Кривии высказались за строи
тельство клуба.

Депутаты Леневского Совета 
буквально сразу же приступили 
к выполнению наказов. Мы соз
дали четыре депутатских груп
пы и распределили между ними 
выполнение наказов. Кроме то
го, к этому большому делу при
влекли общественность села. И 
надг. — зать, работа пошла ус
пешно. Из 7 основных наказов 
выполнено уже 4. Построено 
дополнительно три колодца. В

прошлом году отремонтировали 
дорожное покрытие по улице 
Октябрьской, сделали 30 0  мет
ров трртуара. Не так давно жи
тели деревин Кривки отпразд
новали открытие нового клуба.

Работы по благоустройству се! 
ла продолжаются. Жители охот
но отзываются на призывы депу
татов Совета. Весной мы обра
тились к ним с просьбой при
нять участие в озеленении улиц 
и скверов. Силами общественно
сти было посажено более 100 
деревьев. Кроме того, каждый 
житель посадил по несколько 
деревьев и кустарников возле 
своего дома.

Много сделали совхозные ме
ханизаторы, особенно шоферы. В 
нерабочее время по вечерам они 
перевезли тотни кубометров 
грунта на строительство плоти
ны.

Депутаты местного Совета де
лают многое для благоустройст
ва своего села. В Леневском на
чалось строительство парка. 
Сельский Совет решил дополни
тельно отремонтировать три

километра дорог, сделать подъ
езды к двум животноводческим 
фермам, пустить в эксплуатацию 
три водонаборных колонкд по
строить автобусную остановку.

Мы охотно прислушиваемся к 
постоянно поступающим прось
бам и советам избирателей. Так, 
весной молодежь села попроси
ла депутатов оказать помощь в 
строительстве стадиона. Испол
ком сельского Совета рассмот
рел это предложение, и инициа
тиву комсомольцев поддержали. 
Помощь будет оказана.

Хотелось бы выразить боль
шую благодарность руководите
лям и рабочим леспромхоза 
треста «Свердлхимлесзаг». Они 
во многом нам помогают. Выде
ляют транспорт и технику, дают 
строительные материалы, а ино
гда по нашим просьбам даже 
самостоятельно ведут работы по 
благоустройству.

Следует сказать и о том, что 
местный Совет мог бы делать 
для населения гораздо больше, 
если бы оказал посильную по
мощь совхоз. К примеру, при

САМЫЙ КРУПНЫЙ В МИРЕ РЕЧНОЙ ТЕПЛОХОД

строительстве дорог нужна тех
ника, транспорт. Но все это по-' 
рой бавает очень' трудно полу
чить от совхоза, а иногда и сов -1 
сем невозможно. Не идут навет-1 
речу депутатам совхозные pyKoJ 
водители. Взять тот же етадион.1 
Мы при активной помощи ком-( 
сомольцев смогли бы построить 
его в этом году. Однако дедо 
стало из-за места строительства.! 
Совхоз не отдает под стадион 
много лет пустующие земли. Г о -1 
ворят:

— Стройте за селом.
Это не решение вопр ica. В дь 

на то место, где нам предлага
ют разместить будущий объект, 
почти никто не пойдет —  дале
ко.

Построили мы плотину, но ее 
часто приходится ремонтировать,| 
так как она размывается павод-| 
ковыми водами. Зря каждый раз. 
Совет тратит средства. Депута
ты нашли верный выход —  ре
шили забетонировать одну ст о -1 
рону дамбы. Завод строитель
ных материалов отпускает для-' 
этой цели бракованные железо-| 
бетонные плиты. Но их опятЬ| 
же не на чем привезти, а совхоз! 
транспорта не дает.

Слабо помогает в нашей рабо .( 
те и партийная организация сов 
хоза.

Благоустройство села, улучше
ние быта сельских тружеников —  
одна из главных задач в дея
тельности депутатов сельского!. 
Совета. И мы надеемся ycneuw- 
но выполнить ее; если нам бу 
дет оказана известная помощь] 
как со стороны населения, так 
и со стороны администрации, 
партийной организации совхоза.

А. ХОЛМОГОРОВ, 
председатель Леневского 

сельского Севета.

Елену Павловну Бурик (на 
снимке) на фабрике бытового 
обслуживания знают уже более 
полутора десятков лет. Хорошим 
качеством отличаются изделия, 
сшитые руками этой женщины. 
Елена Павловна ударник ком. 
мунис гического труда, активная 
общественница — избрана она 
членом комиссии народного кон
троля и членом товарищеского 
суда.

Фото В. К А Р П О В И Ч .

На Навашинском судострои
тельном заводе построен самый 
крупный в мире речной тепло
ход. Его грузоподъемность — 
10 тысяч тонн — в два раза 
больше теплохода типа «Волго- 
Дон». Судно имеет два корпуса, 
сцепляемых специальным устрой
ством. Обслуживает корабль ко
манда из 21 человека.

Новому теплоходу присвоено 
имя XXIII съезда КПСС.

На снимке: самый крупный в 
мире речной теплоход «XXIII 
съезд КПСС».

Ф ото В ВОИТЕНКО. 
Фотохроника ТАС С. 
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ФЛАГ 
ПОДНЯТ

Приехали ребята в пионер
ский лагерь на «Краснень
ком» и все дождь да холод. 
Не знаешь, чем и заняться. 
Но погода не смогла омра
чить первый праздник де
тей —  торжественное откры
тие лагеря.

Выстроились по отрядам 
(их 9 ) 32 0  мальчиков и де
вочек. Четко шагают отряды. 
Поют горны. Под их звуки 
все выстраиваются на цент
ральной площадке.

Старшая вожатая Н. Прит. 
чина принимает рапорта.

...Отряд «М ечта», девиз: 
«Мечтать, надо мечтать де
тям орлиного племени»...

...Отряд «Вуратнно», де
виз: «Суем свой нос в любой 
вопрос»...

...Отряд «Малышок», девиз: 
«П усть всегда будет солн
це»...

Ребят приветствуют с нача
лом летнего отдыха, поздрав
ляют с открытием лагеря его 
директор Н. Голендухин, ди
ректор Дома пионеров Л. Зя- 
бляцева, представители об 
щественности К. Кедровских,
В. Филатов.

Взвился на мачте красный 
флаг. Горн поет:; «Пора, по
ра... С добрым утром, детво
ра!» Так начинается каждый 
день в пионерском лагере 
«Звонкие голоса».

И. ШАВРИНА.

Человек, у которого сто фамилий
Издательство «Молодая гвардия» выпускает в свет книгу 

Бориса Стрельникова «Юля, Вася и президент».
Агентство печати Новости предлагает вниманию читателей 

отрывок из этой книги.

— Вот из этих окон они вы
прыгивали. Бежали вон к тому 
лесу на холме. На ходу сбрасы
вали пиджаки и лакированные 
ботинки. Но в их-то годы да
леко ли убежишь? Моросил 
дождь, бежать было скользко. 
Да и полицейские не зевали: 
устроили засады в лесу. Голуб
чики угодили прямо в лапы за
кона...

Женщина в платочке (мы да
же не знаем ее имени) показы
вает нам одно из самых приме
чательных мест в Америке. 
Правда, частная иницатива здесь 
еще дремлет, здесь еще не со 
здали музея, но кто из тури
стов, едущих по дороге №  17, 
не остановится на минутку в 
маленьком городишке Апалакин, 
чтобы не спросить:

— Эй, люди, где здесь у вас 
конвенция была?

Местные жители отлично зна
ют, о какой конвенции идет 
речь. Я случайно проезжал че
рез этот городишко дважды. 
Оба раза останавливался и убе
дился. что за два доллара здесь 
с удовольствием и даже гордо
стью расскажут об исторической 
конвенции, покажут дом, где она 
состоялась и где сидели в за
саде полицейские.

Значит, дело было так. Одна
жды вечером к дому- Джонни 
Кармелла стали один за другим 
подкатывать шикарнейшие ма
шины — «кадиллаки» самого по
следнего выпуска. Гостей собра
лось несколько десятков. Все со
лидные, ' седые, с брюшками. 
Днем жарили на лужайке стей
ки, пировали, а вечером собра
лись в гостиной, задернули што
ры на окнах.

И  вдруг завыли сирены поли
цейских машин. Гости стали вы
прыгивать в окна. Но п их-то 
годы далеко ли убежишь?

—  Утром мы развернули га
зеты и ахнули, — рассказывает 
женщина в платочке. — Оказы

вается, в доме у Джонни Кар
мелла была конвенция гангсте
ров, да не простых, а самых 
главных. Святая Мария! Какие 
блестящие имена! Какие блестя
щие имена! Короли подпольного 
мира! Самые могущественные 
люди в стране после президента 
и вице-президента —  да хранит 
их господь! (Я  не имею в виду 
президента и вице-президента^ 
конечно).

А  потом, значит, было так. 
Всех задержанных привезли в 
Нью-Йорк и допросили: что они 
делали в доме Кармелла? Все, 
как один, отвечали: просто были 
в гостях. Полицейские позвони
ли в министерство юстиции и 
спросили, что делать дальше. 
Из министерства ответили, что, 
если состава преступления нет, 
нужно поступить в соответствии 
с демократическими традициями 
страны: всех отпустить и изви
ниться перед ними...

Однажды мне попались на 
глаза стенограммы заседаний 
специальной сенатской комиссии, 
которая обсуждала положение 
с гангстеризмом в стране. Из 
этого документа явствует, что 
гангстер, грабящий банк. — это 
уже авиахронизм, позавчерашний 
день, самодеятельность тех, кто 
не смог стать настоящим ганг
стером. Гангстер — это совсем 
другое-

Нынешний гангстер — это 
внешне респектабельный чело
век, владеющий рестораном или 
конторой по продаже недвижи
мого, имущества, полноправный 
гражданин Соединенных Ш та
тов, исправно (чаще, конечно, 
совсем неисправно!) платящий 
правительству налоги с прибы
лей от ресторана или конторы 
по продаже недвижимого имуще
ства. У  него на службе целый 
штат юристов, знающих законы 
назубок. У  него на службе ты
сячи помощников, которые вы
полняют «черную работу»: до

ставляют и торгуют наркотика
ми, вербуют девушек в дома 
терпимости, вымогают деньги у 
мелких бизнесменов, убивают 
строптивых, расправляются с 
конкурентами. «Чернорабочие» 
знают лишь, своих шефов, но lie 
знают, кто их босс. «Чернорабо
чих» могут поймать с поличным 
н посадить в тюрьму Даже ше
фа можно поймать. Но как пой
мать с поличным босса?

Специальная сенатская комис
сия установила, что «организо
ванные преступники» —  гангсте
ры проникли более чем в семь
десят различных отраслей амери
канского бизнеса. Их доход рав
няется примерно сорока милли
ардам долларов в год. Комис
сия иллюстрировала это на при
мере одного кафе.

Сразу же после открытия ка
фе к его владельцу стали один 
за другим приходить какие-то 
мордастые парни. Без обиняков 
они объявили: «М ои ребята бу 
дут доставлять тебе пиво», «М ои  
— бумажные салфетки», «М ои — 
увозить мусорные чаны». За 
полгода у него перебывало один
надцать парней. Каждый навязал 
ему свои услуги и за это требо
вал плату вдвое и даже втрое 
выше обычной.

Владелец кафе сопротивлялся. 
Он прогнал незваного мусорщи
ка и отказался от услуг непро
шеного развозчика пива. Парни 
флегматично пожали плечами и 
ушли. На другой день в кафе 
не было ни бутылки пива: две 
машины с пивом, ехавшие с за
вода, по неизвестной причине 
воспламенились и сгорели в пу. 
ти. Старый мусорщик, нанятый 
владельцем кафе, был найден в 
мусорном чане мертвым. Ночью 
кто-то выбил в кафе все стекла. 
В темноте кто-то полоснул вла
дельца ножом по уху.

Владелец сдался. Тогда к не
му пришел двенадцатый парень 
Он объявил, что будет ежеме
сячно забирать всю выручку ка
фе, оставляя владельцу лишь 
на прожитие. Тот устроил исте
рику, пригрозил заявить в поли
цию. Парень сказал: «Заткнись!

Я ухожу, черт с тобой, Гуд 
бай!» И, обернувшись у самой 
двери, добавил: «Да, кстати, я 
видел сейчас твоих детишек. Ка
кие чудесные малыши! Ты за 
ними присматривай, не дай бог, 
под машину попадут или с кры
ши свалятся».

Владелец почувствовал, как 
холодный ужа'с сжимает ему 
сердце...

Почему же он не обратился 
в полицию? Потому что онзнал: 
полиция не спасет его от рас
правы. Перед его глазами был 
пример владельца кафе по со
седству. Тот пожаловался на 
вымогателей в полицию, а та 
произвела аресты. Через день 
задержанные были отпущены до 
начала суда под залог. Началось 
следствие. Оно велось не боль
ше недели и было прекращено 
потому, что главный свидетель— 
владелец кафе — однажды ночью 
сгорел вместе со своим заведе
нием.

В тридцатых годах в Ныо- 
Иорке возникла «Корпорация 
убийц», которой руководи! опыт
ный гангстер Альберт Апастей- 
ша. Он поставлял убийц по 
прейскуранту любому, кто пла
тил деньги. За убийство журна
листа брал 1000 долларов, за 
видного бизнесмена —  5000, а 
за президента промышленной 
корпорации до 50000

В 1935 году Анастейша уго
дил на скамью подсудимых. Вы
дал Анастейшу его друг Крепс- 
дон. Этот человек был единст
венным свидетелем обвинения и 
мог послать Анастейшу на элек
трический стул. Но за день до 
начала суда он непонятным об
разом «упал» из окна двенадца
того этажа гостиницы «Полная 
луна», хотя двое агентов день и 
ночь дежурили в его комнате.

Б. СТРЕЛЬНИКОВ.
(АПН).

-  (Продолжение следует).

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
22  июня 1966 года 3
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Мысль о создании современ

ной, отвечающей всем требова
ниям спортивной площадки воз
никла у комсомольцев школы 
№ 1 еще в прошлом году. Но 
ей серьезного значения не при
дали, да и не не было террито

рии , денег, материалов.
Нынче не один раз обраща

лись комсомольцы в дирекцию 
школы, увлекли своей мечтой 
преподавателя физкультуры И. А. 
Варахнина. Тогда горсовет от
вел рядом , со школой земельный 
участок, были выделены средст
ва, и работа закипела.

Большую помощь в проведе
нии земляных работ оказали 
ремстройконтора и леспромхоз, 
где директором тов. Чудов.

Девятиклассники работают 
ежедневно по 5 часов и проде
лали большую работу — выко
пали более 2 0 0  ям, поставил^ 
20 0  столбов. Заработав часть 
лесоматериала, в леспромхозе, 
сделали забор, провели другую 
большую работу. Сейчас ребята 
сооружают небольшие постройки, 
необходимые на спортплощадке.

Все, что будет недоделано в 
июне, ребята закончат позднее, 
в течение лета. Комсомольцы и 
девятиклассники очень хотят сде
лать всем ученикам школы по
дарок к новому учебному году 
— новую спортплощадку.

Кроме строительства спортпло
щадки, ученики выполняют дру
гую общественно полезную ра
боту. По улице Советской поса
жено 6 0 0  крупных деревьев и 
2 2 1 0  кустарников, проведена 
очистка привокзального сквера, 
сделана работа в детском пар
ке.

Бригада столяров и плотников 
(7  —  9 классы) отремонтировала 
70 парт, 15 столов, 8  шкафов, 
28  стульев. Покрашено много 
мебели. Плотники починили из
городь пришкольного участка, 
сделали новые ворота, стеллажи 
для библиотеки.

Ученики 5 —  7 классов рабо
тают на пришкольном участке: 
вырастили 8  тысяч корней цве
точной рассады. Девочки зало
жили опыты, посадили много

-  Отметим День советской молодежи
В последнее воскресенье июня 

в стране ежегодно празднуется 
День советской молодежи: Он
везде проходит как смотр успе
хов молодых. В Реже с 15 по 
25 июня объявлена эстафета 
полезных дел молодежи в тру
де, учебе, спорте, искусстве.

Накануне праздника, 2 5  июня 
в 9 часов вечера в центре горо
да начнется бал-карнавал с 
конкурсами поэтов, вокалистов, 
музыкантов, танцоров. Закончит
ся бал массовыми танцами.

26  июня в 11 часов дня нач
нется праздничное шествие ко
лонн комсомольцев предприятий, 
совхозов, техникума. Спортив
ный праздник начнется на го
родском стадионе в 12 часов

дня и будет состоять из эста
феты «Ю н ость», мужской- и жен
ской —  4 по 100 метров. В 
них будут участвовать команды 
комсомольских организаций го
рода и района.

В 1 час 30  минут начнутся 
игры уличных детских команд 
на приз кожаного мяча.

В 6 часов вечера на стадио
нах городском и «М еталлург» 
состоятся игры по футболу.

В 9 часов вечера на город
ском пруду будет массовое ка
тание на лодках. Закончится 
молодежный праздник фейервер
ком.

Б. МОХОВ,
председатель горспортсоюза.

Использовать реку для отдыха
Для туристов и отдыхающих 

лучше нашей реки и искать не 
надо. Чудесные поляны, камен
ные утесы. Проплыть по реке 
"50 60  километров —  одно удо
вольствие. Есть у режевлян и 
моторные лодки. Но преграда 
одна — каменные переборы на 
бывших плотинах мельниц. При 
помощи экскаватора, трактора,

лебедки их не трудно разобрать, 
чтобы лодки свободно проходи
ли. Надо также очистить и за
бетонировать Пробойный ключ, 
место массовых гуляний режев
лян.

Ф. МАРЫЧЕВ,
член общества 

охраны природы.

НЕ СКОРО ДОЖДЕШЬСЯ
Равнодушно относится к 

просьбам жителей Колташей ве
теринарный работник Черемис
ски С. Новдселецкий. Заболеет 
корова, попросят его приехать, 
посмотреть, не скоро дождутся. 
Так было у Е. Колташевой, у 
П. Горохова. Надеюсь, после за
метки тов. Новоселецкий изме
нит отношение к своим обязан
ностям, будет более отзывчивым.

А. ПИКИНА, 
лаборант больницы.

Краснодарский край. Больше 
половины своей жизни посвятил 
И. И. Диденко (на снимке) ра
боте на пасеках колхоза имени 
Ленина Новокубанского района. 
В прошлом году его «крылатое 
хозяйство» дало колхозу доход 
около одиннадцати тысяч руб
лей. Нынче Иван Иваибвич на
мерен получить. от каждой из 
130 семей по 4 5  килограммов 
меда.

За честный и добросовестный 
труд, за успехи в развигиит:ель- 
ского хозяйства И. И. Диденко 
награжден орденом «Знак по
чета».

Фото И. НЕТРЕБИНА.
,Фотохроника ТАСС.

овощей. Ш веи сшили себе по 
платью, выполнили небольшой 
закаЗ школы.

Особенно упорно, с желанием 
работали во время практики 
комсомольцу девятых классов: 
Серебренникова, Малова, Пря- 
деина, Кулакова, Половинкин, 
Колмаков, Останин, Алферьев, 
Баранова, Барахиин,. Березин, 
Боярских, Чебыкииа, Завьялов 
и другие.

Комсомольцы и пионеры, осо
бенно девочки, хотят построить 
своими руками теплицу. Их же
лание начинает осуществляться.

Приобретая знания, уменье и 
трудовые навыки в школе, вы
полняя малые дела, ученики по
могают строить коммунизм, в ко
тором им жить.

И. ШАБАНОВ, 
директор школы № I.

Челябинская область. В Уйеком совхозе на маленькой речке 
создана система из трех прудов. Их воду используют для полива 
большого плодового сада. Берега прудов превращены в зону от
дыха для рабочих.

На снимке: вышка для прыжков в воду, сооруженная па 
прудах Уйского совхоза.

Ф ото В. Г Е О Р Г И Е В А . Фотохроника Т А С С .

СОЬЕГУЕТ Ь Р А Ч
» Г л

П О Я С Н И Ч Н О -К Р Е С Т Ц О В Ы Е  Р А Д И К У Л И Т Ы
Жалобы на боли в пояснице 

довольно часты — среди всех 
нервной системызаболеваний

около 60 — 70 процентов со 
ставляют поражения корешков, 
сплетений и нервов пояснично- 
крестцового отдела. Из-за этого 
недуга многие не могут рабо
тать в полную «силу, а некото
рые становятся инвалидами. Кро
ме того, больные постоянно ис
пытывают тревогу: как бы не
простудиться, неловко не повер
нуться, ведь этого бывает доста
точно для нового приступа же
стоких болей.

Причины пояснично-крестцо
вых радикулитов многообразны. 
Иногда —  это инфекция, напри
мер, вирусная. Но если лечение
инфекционного больного начато 
вовремя, он строго соблюдает 
постельный режим, аккуратно 
принимает прописанные лекарст
ва (аспирин, пирамидон, фенаце
тин, салициловый натр, антибио
тики), то вероятность развития 
радикулита минимальна. Иногда 
пояснично-крестцовые радикули
ты возникают на почве врожден
ных дефектов позвоночника —
незаращения остистых отростков 
позвонков, либо неправильной их 
формы. Дефекты эти даюг о се
бе знать к 2 5 — 30  годам и об
наруживаются обычно после
подъема тяжести, какого-то рез
кого движения, простуды, пере
утомления. Толчок может дать 
и злоупотребление алкоголем или 
табаком.

Приходится слышать такое
возражение: сосед курит, водку
пьет, а не болеет^ радикулитом. 
Да, но у него нет, наверно, 
врожденных дефектов позвоноч
ника! Кро.ме того, сегодня не 
болеет, но кто знает, не даст ли 
о себе знать радикулит завтра?

Хочется особо сказать не
сколько слов женщинам. У них 
пояснично-крестцовые радикули
ты возникают нередко после ис
кусственного прерывания бере
менности Даж^, если аборт сде
лан в больнице и внешне про
шел вполне благополучно, он та-

Четверг, 23  июня
18 .00  Спортивная передача.

20 .00  Передача «Лес рубят 
—  щепкам не лететь!» 20 .40  
Наш концертный зал. «П ою т 
артисты театра Ромэн». 21 .10  
Художественный фильм.
22 .40  Годы странствий. 2 3 .3 0  
П Е Р Е Д А Ч А  ИЗ М О СК ВЫ . 
На III Международном кон
курсе имени П. И. Чайков
ского.

Пятница, 24 июня
11.00 Художественный фильм 
«При попытке к бегству».

13 .00  П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ М О 

С К ВЫ . 18 .00 Вечерний ре
портаж 18 .20  Фильм для де
тей «История Власа лентяя- 
лоботряса». 1 8 3 0  Глазами 
советского человека. Ф ото , 
очерк о поездке группы сверд
ловчан в Японию. 19 .20 Х у 
дожественный фильм «П ри 
попытке к бегству». 20 .55
П Е Р Е Д А Ч И  ИЗ М О С К В Ы . 
Телевизионный стадион «И и . 
тервидения». 22 .00  Эстафета 
новостей.

Суббота, 25 июня
17.00 П Е Р Е Д А Ч А  ИЗ

М О СК ВЫ . Встреча с теат
ром юного зрителя. 18 .30  
Показывает Свердловск. Те
левизионные новости. 19 .00  
П Е Р Е Д А Ч А  ИЗ М О СК ВЫ . 
«П рогресс». Интервидионный 
журнал. 19.45 Показывает

Свердловск. «В  музыкальной 
фильмотеке». 2 0 .3 5  П Е Р Е 
Д А Ч И  ИЗ М О С К В Ы  « Г о 
ворит комсомолия». Фильм о 
X V  съезде ВЛКСМ . 2 1 .3 0

большая 
надо их 
сырости

ит в себе последствия, которые 
заранее трудно предвидеть.

Второе замечание о чулках. 
Многие .женщины считают чуть 
лй не дурным тоном надевать 
их летом и не спешат утеплить 
ноги с наступлением холодов. 
М ежду тем на ноги падает 

физическая нагрузка, 
беречь, защищать от 

и холода, обувь поку
пать по размеру и фасон выби
рать удобный.

Весьма распространенная при
чина пояснично-крестцовых ра
дикулитов —  отложение солей 
на позвонках. Эти наросты раз
дражают нервные корешки и вы
зывают сильные боли. «Р аств о 
рить» уже отложившиеся соли 
пока не удается, поэтому каж
дому человеку не мешает знать, 
как предупредить их появление. 
Соли кальция играют видную 
роль в минеральном обмене. Ес
ли с пищей их поступает боль
ше, чем требуется клеткам и 
тканям, то излишек удаляется 
с мочой. Но когда работа выде
лительных органов нарушена, 
избыток соли может оседать на 
позвонках, на стенках крове
носных сосудов, в мелких кос- ' 
точках стоп и кистей. Чаще все- j

го это случается у люден пожи
лых. В разном возрасте организ
му требуется разное количество 
Минеральных солей: в -молодости' 
больше, на старости лет — мень
ше. Об этом частенько забыва
ют те, кому давно перевалило 
за сорок. Следует помнить, что 
солнечные лучи способствуют от
ложению солей.

Большую пользу больным по
яснично-крестцовым радикули
том могут принести занятия ги
гиенической гимнастикой, мас
саж.. ванны, а при обострениях 
—  растирания кипенном, бом- 
бенге, змеиным ядом, прогрева
ние мешочком с песком и. ш, со
лью, горчичники. Одновременно 
с тепловыми процедурами можно 
применять пирамидон, аскофен, 
цитрамон, новомигрофен, аналь
гин^ Н еобходимо также соблю
дать молочно-растительную дие
ту, избегать прямых и острых 
блюд, алкогольных напитков, в 
том числе пива. Эти простые 
меры помогают предотвратить и 
обострения болезни.

Доцент Н Б У Б Н О В А . 
(Центральный научно-исследо
вательский институт санитар

ного просвещения).

Помни, водитель!
Грубое нарушение правил 

уличного движения —  управле
ние транспортом в нетрезвом 
состоянии. Это является причи
ной многих автодорожных- про
исшествий.

В правилах четко сказано1что 
водителю запрещается управлять 
транспортом в состоянии даже 
самого легкого алкогольного 
опьянения. Но эта истина не 
стала нормой поведения для 
многих мотоциклистов и водите
лей других видов транспорта.

30  мая нетрезвый мотоцик
лист А . Манькон с приятелем 
П. Якимовым, развив и? мото
цикле большую скорость, оказа-

«Н а огонек». 2 3 .0 0  Телеви
зионное Окно сатиры. 23 .15  
Художественный ф и л ь м 
«Здравствуй, доктор». 01 .00
«Золотой ключ». Конкурс 
«Интервидение» на лучшую 
эстрадную песню.

Воскресенье, 26 июня 
10 .50 Фильм для молоде

жи «Путешествие в будни».
12.00 П Е РЕ Д А Ч И  И в М О 
СК ВЫ : 13 .30  На III М еж
дународном конкурсе имени
П. И. Чайковского. 14 .20
Для школьников. «Делай с 
нами, делай как мы». 17.00
Музыкальный киоск. 17.20
Телевизионные новости. 17.30 
Для доинов Советской А р 
мии и Флота) 18 .10 «Наш
девиз — единство». М олодеж
ная программа. 19 .00 Пер
венство мира, по мотокроссу.
21 .00  Литературный театр
«Молчание моря». 22 .45  По
казывает Свердловск. «М ол о
дые артисты театра имени
М оссовета».

•Итог
а сами

— разби- 
попали в

мотоцикла

лись в кювете.
4ЫЙ_ мотоцикл, 
больницу.

31 мая водитель 
Р. Клевакин, находясь в не
трезвом j состоянии и превысив 
скорость, сбил мальчика, кото
рый в тяжелом состоянии ле
жит н больнице. Клевании же 
предстанет перед народным су
дом.

Превышение скорости — не 
меньшая опасность. Скорость 
должна выбираться в зависимо
сти от дорожных условий, види
мости, обзорности и интенсивно
сти движения не только тран
спорта, но и пешеходов. При 
этом учитываются особенности и 
техническое состояние транспор
та.

31 мая шофер автохозяйства
В. Ват лин перевернулся и раз
бил автомашину. Причина 
превышение скорости.

Во всех случаях водитель дол
жен быть внимателен к обста
новке на дороге. Правильно вы
бранная скорость —  залог без
опасности движения.

Водитель за рулем всегда дол
жен быть трезвым. Этого тре
буют правила движения.

Младший лейтенант милиции
П. К ОЧ ЕЛ ЕВ, 

дорожного надзора.инспектор
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