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Доярке октябрьской фермы совхоза имени 
Ворошилова Нине Зобниной всего 19 лет, но 
в работе она не- отстает от старших подруг. В 
1968  году Нина надоила от коров своей груп
пы по 3 0 8 0  килограммов молока.

Фото Г. ЧУ С О В И ТИ Н А .
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ЗНАМ ЕНОСЦЫ
В городском узле 

связи состоялось собра. 
ние рабочего коллекти
ва, на котором были 
подведены итоги выпол
нения социалистиче
ских обязательств за 
1 9 6 8  год. С докладом 
перед собравшимися 
выступил начальник уз
ла связи А. И. Попов.

По итогам социали
стического соренова- 
ния за год первое место 
с вручением переходя
щего Красного знамени 
присуждено первому го
родскому отделению 
связи (поселок Быст- 
ринский).

В заключение собра
ния связисты приняли 
социалистические обя
зательства на 1 969 год.

Н . ИВАНОВ.

Хлеборобы совхоза 
«Глинский» в трудных 
условиях зимы продол
жают борьбу за урожай 
нынешнего года. В от
делениях в эти дни идет 
вывозка удобрений, под
работка семян.

Д Л  У1 НОВОГО У ГО Ж А Я
Первыми заканчива- семена доведены до 

ют подготовку семенно- посевных кондиций, в 
го материала рабочие чем немалая заслуга 
центральной усадьбы, управляющего отделе- 
Здесь сейчас почти все нием И. С. Киселева.

ОВОЩЕВОДЫ ГОТОВЯТСЯ К  ВЕСНЕ

Овощеводам совхоза 
«Режевской» в нынеш
нем году предстоит на 
десять процентов уве
личить производство 
огурцов, лука, капусты. 
К выполнению этой от
ветственной задачи ра
бочие Останинского от
деления приступили с

самой зимы. Сейчас 
тепличное хозяйство на 
восемьдесят процентов 
обеспечено биотопли
вом. Недавно сюда 
завезено четыре ваго
на известковой муки. 
Все транспортные рабо
ты четко выполняет 
бригада механизаторов,

руководимая молодым 
бригадиром Е. В. Орло
вым.

Совсем немного вре
мени осталось до той 
поры, когда в почву ля
гут первые семена 
овощньіх культур.

В. А Н О Х И Н .

3 ГОРКОМЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

В ДРУЖБЕ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ
Недавно на своем очередном • заседании 

городской комитет народного контроля заслу
шал отчет о работе группы завода строитель
ных материалов, где председателем ' уже не 
первый год является А. Ф. Емельянов. В по
следние годы, как отмечалось на заседании, 
контролеры завода стали ближе к производ. 
ству.' Регулярно проводимые рейды, проверки 
по наиболее важным производственным во
просам способствуют успешному выполнению 
предприятием государственного плана. Груп
пой были вскрыты и устранены недостатки в 
расходовании сырья, материлов, в организации 
погрузочно - разгрузочных работ. В резуль
тате резко сократились простои вагонов. На 
повестку дня не раз поднимались вопросы ка
чества продукции, ритмичное обеспечение ею 
строящихся объектов.

Народных контролеров хорошо знают рабо
чие предприятия. Нередко они сами идут в 
группу и сообщают о недостатках на производ
стве. По сигналам трудящихся, как правило, 
принимаются действенные меры. Дирекция за
вода оперативно реагирует на сигналы контро
леров.

Партийная организация ревностно отно
сится к работе группы. О ее деятельности не 
раз шел разговор на заседаниях партбюро и 
общих собраниях коммунистов.

Городской комитет народного контроля в 
целом одобрил деятельность заводской группы 
и рекомендовал ее взять под свой контроль 
ход внедрения планов НОТ, выявление внут
ренних резервов производства, борьбу за 
экономию государственных средств.

¥Т А Р Т И Е Й  и прави- 
тельством за послед

ние годы приняты действен
ные меры по укреплению 
социалистической закон
ности, совершенствованию 
деятельности органов охра- 
пм правопорядка. Програм
мой действий по усилению 
борьбы с преступностью 
стало постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР, принятое в июле 
1966 года. Выполняя его, 
работники административ
ных органов, партийных, 
общественных организаций 
повсеместно повели реши
тельное наступление на 
всех тех, кто попирает со
ветские законы и нормы 
коммунистической морали# 
мешает сознательному * трѵду 
и отдыху советских людей.

Однако интересы комму
нистического строительства 
настоятельно требѵют еще 
более активной борьбы с 
преступностью и правона
рушениями. В ноябре 1968 
года ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР, учитывая 
эти требования, рассмотрели 
вопрос о мерах по дальней
шему укреплению советской 
милиции.

Постановление проникнуто 
глубокой заботой о совер
шенствовании работы мили
ции, повышении ее авторите
та* укреп *енни квалифици
рованными, полигически

РАДИ О Б Щ И Х  ИНТЕРЕСОВ
зрелыми кадрами. Намечает
ся повышение материальной 
заинтересованности работ
ников милиции. С первого 
июля 1969 года заработная 
плата рядового и сержант
ского состава, например, 
возрастет на 30—40 про
центов. Вводится оплата за 
звания всему офицерскому 
составу. Улучшится пенси
онное обеспечение. Преду
сматривается изменение фор
менной одежды. Определены 
меры по созданию необходи
мых бытовых и служебных 
условий.

В постановлении сказано 
о большой, почетной миссии 
милиции и совершенно 
справедливо отмечены серь
езные недостатки в ее де
ятельности. Обсудив на от
крытом партийном собра
ния постановление, наш 
коллектив принимает эту 
критику со всей серьезно
стью.

Прежде всего нам необ
ходимо усилить работу про
филактическую, поднять вос
питательное значение уго
ловно - правовых норм и 
мер административного воз
действия. Сделать так. что
бы мера принуждений несла 
на себе максимальную вос

питательную нагрузку. Здесь 
мы должны иметь большую 
поддержку от партийных, 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций, рабо
чих коллективов.

Откровенно говоря, на не
которых предприятиях про
филактическая оабота ведет
ся еще плохо. Поэтому мед
ленно сокращается пре
ступность, в частности, наи
более распространенный вид 
ее — хулиганство. В то же 
время мы имеем немало убе
дительных примеров, когда 
тесные контакты милиции с 
общественностью приносят 
хорошие результаты. Нель
зя не вспомнить об инициа
тиве коммунистов - дружин
ников и передовых рабочих 
Черемисски, которые два го
да назад выступили инициа
торами за образцовый об
щественный порядок и село 
высокой культуры. Это на
чинание зародилось ц ре
зультате взаимодействия 
милиции с народной дру
жиной. руководит которой 
управляющий отделением 
совхоза коммунист А. В. 
Ежов.

Дружинникам этого села 
пришлось «повоевать» с на
рушителями общественного 
порядка, Их действия при

всей строгости и решитель
ности были справедливыми 
и понятными жителям. Ни 
один случай нарушений пра
вопорядка не оставался без 
внимания. И это дало ре
зультаты. Преступле
ний и правонарушений н 
совхозе стало меньше, за
метно укрепилась трудовая 
дисциплина, сократились по
терн рабочего времени. А к
тивными действиями на 
страже порядка в городе от
личаются дружинники нике
левого завода. Содружество, 
взаимодействие милиции и 
общественности нам необхо
димо иметь везде.

В настоящее время в го
роде и районе 8 дружин, в 
которых насчитывается 680 
человек. Кроме того, мы 
имеем внештатных сотруд
ников. Это — большая об
щественная сила, и мы 
уже сотни раз убеждались, 
какую неоценимую помощь 
она оказывает в охране пра
вопорядка, борьбе с пре
ступностью. Только не 
всегда умело ее используем, 
особенно в наступлении на 
пьяниц и хулиганов, преду
преждении правонарушений 
подростков*

У нас много разговоров о 
выявлении детской безнад
зорности, о том, что на 
преступном пути оказывают
ся некоторые дети. Н а деле 
же органы милиции и об
щественность не использу
ют всех форм воспитатель
ной работы. Плохо еще вы
являем и учитываем без
надзорных ребят, склонных 
к правонарушениям, не за 
мечаем иногда такие семьи, 
где неправильно воспитыва
ются подростки. На «труд
ных» детей у нас еще нет 
постоянного , воздействия 
со стороны работников 
милиции, инспекторов дет
ских комнат, комитетов ком
сомола, шефов, учителей,
домовых комитетов. При
самой тесной связи милиции 
с общественными организа
циями, помощи населения 
мы сможем предостеречь де
тей от нарушений общест
венного порядка.

Постановление нацелива
ет нас также на усиление 
борьбы с дорожно-тран
спортными происшествиями. 
Пьянство водителей, нару
шения ими праппц движе
ния приводят к ЧП. И здесь 
не обойтись без актива
ГАИ.

Очень серьезные требова

ния предъявляются к под
бору и воспитанию кадров 
милиции. Постановление
открывает реальные воз
можности для укрепления 
городского отдела. Во-пер
вых, повышение заработной 
платы, во-вторых, подбор 
кадров теперь становится 
не только нашим делом, но 
и заботой партийных, ком
сомольских. профсоюзных 
организаций. Человек бу
дет приходить на работу в 
милицию, как правило, по 
рекомендации производст
венного коллектива. И 
наша общая задача—объяс
нить в коллективах пред
приятий н учреждений ос
новные условия службы в 
органах милиции, важность 
этой сл£жбы, раскрыть ге
роику ее будней.

Короче говоря, нынеш
ний год должен стать пере
ломным в улучшении дея
тельности органов милиции. 
И это . улучшение должны 
почувствовать не только мы 
сами, но и население. Все 
это вполне реально. Стрем
ление нашего коллектива, 
как и всех трудящихся го
рода и района, — достойно 
встретить знаменательную 
дату — 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина.

П. ЧУ П РИ ЯН О З,
начальник городского 

отдела милиции.
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Решение исполнительного комитета 
Свердловского областного Совета депутатов трудящихся

Наі основании ст. 30  и 31 ’«Положения о 
выборах в краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся РСФСР,

Исполком областного Совета РЕШИЛ:
Утвердить Окружные избирательные комис. 

сии по выборам в Свердловский областной Со
вет депутатов трудящихся в составе следую, 
щих представителей общественных организа
ций и обществ трудящихся:

ГОРОД Р Е Ж
Левобережный избирательный округ № 296
Председатель окружной избирательной ко

миссии Крылов Алексей Алексеевич — от 
городской коммунистической организации.

Заместитель председателя окружной изби
рательной комиссии ИсакоЕ Всеволод Василь, 
евич — от городской организации ДОСААФ.

Секретарь окружной избирательной комис
сии Реснянская Нина Петровна — от город, 
ской профессиональной организации работни
ков госучреждений.

Члены окружной избирательной комиссии:
Балашова Галина Дмитриевна — от рабо

чих, инженерно-технических работников и 
служащих узла связи;

Анчутина Наталья Спиридоновна — от кол. 
лектива учителей и работников Режевской 
средней школы № 3;

Ярославцева Фаина Кузьминична — от ра
бочих, инженерно . технических работников и 
служащих управления коммунального хо
зяйства;

Ряков Владимир Петрович —■ от рабочих 
и служащих Режевской райпотребкооперации. 
Правобережный избирательный округ № 297

Председатель окружной избирательной ко. 
миссии Борисов Иван Никитич — от рабочих, 
инженерно - технических работников и служа
щих никелевого завода.

Заместитель председателя окружной' изби
рательной комиссии — Светлакова Светлана 
Мироновна — от рабочих и служащих Режев
ского торга.

Секретарь окружной избирательной комис

сии •— Лебедева Нина Александровна — от 
профсоюзной организации никелевого завода.

Члены окружной избирательной комиссии;
Мышкин Юрий Васильевич — от рабочих, 

инженерно - технических работников и служа
щих никелевого завода;

Махина Надежда Васильевна — от рабочих, 
инженерно - технических работников и служа
щих швейной фабрики;

Климина Лидия Григорьевна — от рабочих, 
инженерно - технических работников и служа
щих фабрики бытового обслуживания;

Щербаков Борис Павлович — от профсоюз, 
ной организации Режевского леспромхоза тре
ста «Свердхимлесзаг».

Быстринский избирательный округ № 298
Председатель окружной избирательной ко

миссии — Деев Николай Никитович— от рабо
чих, инженерно-технических работников и 
служащих строительного управления.

Заместитель председателя окружной изби
рательной комиссии — Зубкова Галина Ми
хайловна — от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих завода строи
тельных материалов.

Секретарь окружной избирательной комис
сии — Федорова Маргарита Ивановна — от 
рабочих, инженерно - технических работников 
и служащих строительного управления.

Члены окружной избирательной комиссии;
Ячгаенев Александр Сергеевич — от рабо

чих, инженерно - технических работников и 
служащих участка треста «Уралспецстрой»;

Скороход Людмила Николаевна — от город
ского спортивного общества;

Бачинин Александр Николаевич ■—•' от го
родского общества охраны природы;

Макаренкова Алла Ивановна — от город
ской организаци Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молодежи.
Глинский сельский избирательный округ № 2 9 9

Председатель окружной избирательной ко
миссии — Мусалышков Николай Сергеевич— 
от рабочих, специалистов и служащих совхоза 
«Глинский».

Заместитель председателя окружной изби

рательной комиссии Фадеев Анатолий Трофи
мович — от рабочих, специалистов и служа
щих совхоза «Глинский».

Секретарь окружной избирательной комис
сии — Михалева Изольда Геннадиевна -— от 
рабочих, специалистов и служащих совхоза- 
«Глинский».

Члены окружной избирательной комиссии:
Колесникова Нина Вячеславовна — от рай 

бочих. специалистов и служащих совхоза име
ни Чапаева;

Шипицын Алексей Михайлович — от рабо
чих, специалистов и служащих совхоза имени 
Чапаева;

Артемьева Клавдия Ефремовна — от рабо
чих, специалистов и служащих совхоза имени 
Чапаева;

Крохалева Зоя Алексеевна — от рабочих, 
специалистов и служащих совхоза «Глинский». 
Липовский сельский избирательный округ № 300

Председатель окружной избирательной ко
миссии — Елохин Леонид Александрович —* 
от рабочих, специалистов и служащих совхоза 
«Режевсксф».

Заместитель председателя окружной изби
рательной комиссии — Швецов Виталий Ми
хайлович — от рабочих, специалистов и слу
жащих совхоза «Режевской».

Секретарь окружной избирательной комис. 
сии — Земцова Серафима Сергеевна — от ра
бочих, специалистов и служащих совхоза «Ре
жевской».

Члены окружной избирательной комиссии:
Белоусова Татьяна Герасимовна — от рабо

чих, специалистов и служащих совхоза имени 
Ворошилова;

Колотов Иван Степанович — от рабочих, спа. 
циалистов и служащих совхоза имени Вороши
лова:

Мазина Елена Евстафьевна — от рабочих, 
специалистов и служащих совхоза имени Вора. 
Шилова;

Лиманова Надежда Васильевна — от кол
лектива учителей и работников Липовской сред
ней школы.

Председатель облисполкома А. БОРИСОВ.-
Секретарь облисполкома В. ГЛИНСКИХ.

I B M
«Учитель — слово-то ка

кое...» — помнит Людмила 
Владимировна Кагилева, как 
несколько лет назад, еще 
будучи студенткой Сверд
ловского педагогического 
училища, она поставила эти 
слова эпиграфом к одному 
из сочинений о своей буду
щей профессии. Тогда она 
понимала под словом «учи
тель» человека самой гуман
ной и нужной на земле про
фессии, человека с большой 
буквы.

И вот она учитель. Вто
рой год работает в школе 
№  5, Первые робкие шаги 
самостоятельного пути — 
первые огорчения и радо
сти. Все это остро пережи
вает молодая учительница. 
Но неудачи не приносят ей 
разочарования. Она неуто
мима. Поэтому с еще боль
шей энергией начинает ис
кать свой стиль работы, 
свей почерк.

А  поиск этот в каждом 
уроке, в каждой новой 
встрече с учениками.

Мне пришлось побывать 
на уроке арифметики в 
3 «б» классе. Тема урока — 
«Вычитание». Более тридца
ти ребятишек нетерпеливо

поднимают руки. И Людми
ла Владимировна спраши
вает то одного, то другого... 
Четкие и неуверенные, пол
ные и неконкретные — вся
кие ответы на заданный во
прос приходится выслуши
вать. Учительница понима
ет, как это важно —создать 
рабочую атмосферу в клас
се. Здесь нет невниматель
ных. Все тридцать шесть 
пар глаз обращены к Люд
миле Владимировне, следят 
за каждым ее движением, 
ловят каждое ее слово.

Решена задача на сложе
ние. По ее условиям ребята 
составляют задачу на вычи
тание. Людмила Владими
ровна старается не давать 
ученикам известных истин. 
Она всегда придерживается 
правила — заставлять нх 
самих логически мыслить, 
рассуждать. Вот и сейчас

они самостоятельно перехо
дят от понятий о сложении 
к вычитанию Решают при

з е р ы . Таня Ковалева дает 
определение действию вычи
тания: «Чтобы найти неиз
вестное слагаемое...».

Людмила Владимировна 
старается, чтобы ни один 
не уходил с урока, не поняв 
новый материал. Этим, на
верное, объясняется и то, 
что в ее классе половина 
учеников — ударники.

«Хорошо, когда рядом 
есть такие учителя, как 
Ольга Дмитриевна Тихоно
ва, — говорит Л. В. Кагн- 
лева, — она не только дает 
мне методические советы, 
учит развивать мышление у 
ребят, но и постоянно под
держивает моральный дух, 
укрепляет веру в свои силы, 
возможности, любовь к де
тям».

Именно любовь к этим 
любознательным ребятиш
кам определила призвание 
Людмилы Владимировны. 
Внешне строгая и деловая, 
она понимает их сложный 
духовный мир, их интересы, 
запросы.

С  нетерпением ждали ре
бятишки новогодний празд
ник. И  Людмила Владими
ровна вместе с родителями 
учеников помогла сделать 
его интересным. Увлекатель
но, весело прошел новогод
ний «огонек». Около раз
украшенной елки кружились 
хороводом Кот в сапогах, 
стражники, моряки, золуш
ки, Чиполлино... Разнооб
разные костюмы, призы, ра
достные лица родителей, а 
после «огонька» катание на 
русской тройке с бубенцами

(Окончание на 4 стр.).

вого завода, уяело со» 
летает работу с учебой. 
Осенью 1967  года она 
поступила в восьмой 
класс школы рабочей 
молодежи. Много за
нималась самостоятель
но, консультировалась у 
преподавателей, гт“ “ ~ 

Экзамены за вось
мой класс Надежда 
Шевченко (на снимке) 
сдала на «хорошо» н 
«отлично». Сейчас она 

Надежда Шевченко, заочно учится в горном 
транспортерщица су- техникуме, 
шильного цеха никеле- ф ото к, САВЕНИ.

ЭТО НАС Б ЕС П О К О И Т

ПРАВДА
КОМ М УНИЗМ А 

2 стр. 4 февраля 1969 г.

Учебный год вступил в 
свою завершающую поло
вину. Педагогический кол
лектив нашей школы за 
первое полугодие сумел не
сколько улучшить учебно- 
воспитательный процесс. 299 
из 1148 учеников учатся 
на «четыре» и «пять», мно
гие имеют лишь по одной- 
две «тройке». Семь классов: 
Ю-а (классный руководн- 
г"ль Т  3 . Постоногова)
іО-б (Г. И. Терентьева). 
9-а (Р. А . Черцова), 8 -а

(Р. Н. Сосновских), 8-в 
(Н . П. Голендухина), 1-а 
(Е . В. Фрасс), 2-в (3 .  И. 
Брагина) — имеют полную 
успеваемость. Это значит, 
что на 240 учеников нет ни 
одной плохой оценки.

Близки к полной успевае
мости учеников своих клас
сов учителя С. К . Толсти- 
хина, О. Н. Альтах, О. С. 
Топоркова, Т . П. Белоусова,
А. Я. Голошумова, Л. П. 
Казанцева, М. Н. Москвина 
и другие. Только «на отлич

но» учатся Вадим Коровии, 
Таня Дмитриева, Коля Чер
ных, Рая Нелидова и неко
торые другие.

Однако нас беспокоит 
цифра 58, число «двоечни
ков» в школе, наша общая с 
родителями беда.

Причин неуспеваемости 
много. Братья Швецовы, 
Сайфуллин, Серебренников. 
Белоусов, Халтурин, Ша- 
мов, Васильев и другие не 
успевают по причине бес
контрольности со стороны 
родителей. Сармаков, Ми- 
хеенко, Кокорев имеют 
«двойки» только потому,

что редко посещают школу, 
имеют склонность к бродяж
ничеству. Другие запуска
ют учебный материал в те
чение ряда лет, и вот опи
то тоже получают «двойки». 
Правда, есть случаи, когда 
мы, учителя, опаздываем во
время прийти иа помощь 
слабому школьнику,

В числе 58 неуспеваю
щих в нашей школе иет ни 
одного умственно отсталого 
школьника, поэтому нам с 
родителями надо вниматель
но разобраться в причинах 
неуспеваемости и сделать 
все, чтобы сократить эту

злосчастную цифру. Каждо
му учителю, отцу, матери, 
шефам отстающих еще не 
поздно принять по отноше
нию к ним действенные ме
ры, поднять у «двоечников* 
дух уверенности в своих 
силах. Родители придут в 
школу, учителя — в семьи, 
представители шефской об
щественности — в школу и 
в семью. При такой тесной 
связи мы будем в состоянии 
успешно решить проблему 
второгодничества.

В УРВАНЦЕВ, 
завуч школы Jfe 44.



Крепнрт экономика, расцветает культура, 
повышас і жизненный уровень народов, 
вставших на путь строительства социализма. 
На снимках: вверху — площадь Унирци в ру. 
мынском городе Яссы; внизу — общий вид 
Дарханской Т Э Ц , построенной в Монгольской 
Народной Республике с помощью Советского 
Союза,

Фотохроника ТАСС.

РАСШ ИРЕННОЕ заседание Национального
Г совета Индийско-советского общества
культурных связей приняло решение объявить 
год, начинающийся 2 2  апреля, годом праздно, 
вания столетия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина.

Для организации празднеств намечено соз
дать Всеиндийский комитет, в который войдут 
видные представители общественности страны.

Юбилей основателя первого в мире социали
стического государства будет широко отмечать
ся в Индии. Во всех штатах страны состоятся

Год Ленина в Индии
собрания общественности, митинги, конферен. 
ции, симпозиумы; В. И. Ленину будут посвяще
ны кинофестивали, книжные и фото выставки. 
Планируется переиздать многие труды Влади, 
мира Ильича, а также выпустить юбилейную 
почтовую марку.

Б. ДЕСАИ,
И П Д Н Н С К Н И журналист.

(А П Н ).

СТРАНИЦА ЗАРУБЕЖ Н Ы Х НОВОСТЕЙ

К Р У Г О З О Р
Р А С Т У Т  ВОЕННЫ Е Р А С Х О Д Ы

В Японии идет актив
ный процесс милитариза
ции страны. Об атом крас
норечиво свидетельствует 
утвержденный на днях 
японским правительством 
проект государственного 
бюджета на 1969 финансо
вый гсд. При ознакомле
нии с ним бросается в 
глаза резкое увеличение 
расходов на военные цели. 
^ величение военных ассиг
нований предусматривает 
прежде всего рост числен
ности японских вооружен
ных сил и начало реализа
ции плана оснащения воен- 
но - воздушных сил стра
ны реактивными истреби
телями «Ф -4Е Фантом». 
Численность сухопутных

во.йск увеличится на б ты
сяч человек. Армия полу
чит дополнительное число 
танков, орудий, другие ви
ды боевой техники. Попол
нится военно - морской 
флот. Военно - воздушные 
силы получат 89 новых са
молетов.

Помимо прямых военных 
ассигнований, • немалые 
средства выделяются на 
косвенные расходы, свя
занные с военными нужда
ми. Значительно больше 
средств. чем в прошлом 
году, ассигнуется на ком
пенсацию ущерба, наноси
мого американскими воен
ными базами в Японии и 
базами японских вооружен
ных сил жителям окрест
ных районов.

ПРА ГА . Попытки враж
дебных социализму сил 
обострить обстановку в Че
хословакии не прекращают
ся. Эти подрывные действия 
имеют цель, в частно,, ти, вы
звать нервозность и исте
рию в связи с трагической 
гибелью пражского студента 
Яна Палаха, похороны кото
рого состоялись 25 января 
Чехословацкая печать и 
иностранные корреспонден
ты передают некоторые до
полнительные сведения, про
ливающие свет на обстоя
тельства этого и других 
случаев самоубийств.

Стараниями определенных 
кругов, ведущих подрывную 
антигосударственную рабо
ту среди студенчества, еще 
в ноябре 1968 года, как об 
втом сообщало позднее из 
Праги агентство ЮПИ. бы
ла создана группа, которой 
поручили провести несколь
ко актов самосожжения.

Пражский корреспондент 
итого американского агент
ства ссылался на сведе
ния. полученные от «одно
го преподавателя» Карлова 

.университета, который не 
захотел, чтобы его фамилия 
была названа. Палах, как 
сообщало то же агентство, 
входил в группу, члены ко
торой «поклялись принести 
себя в жертву по очереди». 
Пражский корреспондент 
агентства Франс Пресс ут
верждал, что в студенческую 
гоѵппу входило 15 человек. 
Газета «Нью-Йорк тайме» 
предсказывала «ряд само
сожжений на Вацлавской 
площади».

Из сообщений иностран
ной прессы. и информации, 
циркулирующей в журна
листских кругах, стало из
вестно, что члены группы 
провели жеребьевку с целью 
определить, кто должен стать 
первой жертвой. Выбор пал 
на студента Я. Палаха.

Передают, что Я. Палах 
вначале отказывался, прояв
ляя сомнение в правильно
сти таких действий В кон 
це концов под давлением 
г р у п п ы  он согласился В га
зете «Вечерни Прага» 28 ян

варя приводятся высказыва
емые в Праге утверждения 
о том, что смерть Яна Па
лаха была собственно поли
тическим убийством, что по
ступок студента был внушен 
элементами, желающими по
стоянно подогревать неспо
койную обстановку в стране. 
В газете упоминается о том, 
что Я. Палаха заверили, 
будто горючее, которое он 
должен был использовать, 
вызовет лишь «холодное 
пламя», лишь «свечение».

Я. Палах не хотел уми
рать. Чехословацкая печать 
сообщала, что он, объятый

вившейся девушкой, свиде
тельствует о том, что нить 
от ее самоубийства тянется 
к группе организаторов са
мосожжения.

В этом письме, опублико
ванном «Руде право» и не
которыми другими газета
ми, говорится:

«Дорогие, когда вы буде
те читать это письмо, я уже 
не буду об этом знать. По
верьте, что то, что я сде
лала, я сделала не по убеж
дению. Меня к этому прину
дили. Для своей смерти я 
избрала этот способ. Этот 
способ много легче, но для

ПРОВОКАТОРЫ 
И ИХ ЖЕРТВЫ

пламенем, почувст в о в а в 
боль, побежал от места са
мосожжения. взывая о по
мощи. «Бросьте на меня 
пальто!» — кричал он. Дис
петчер городской транспорт
ной службы Я. Шпирек, на
бросив на горящего свое 
пальто, погасил пламя, но 
уже было поздно. Врачам 
Я. Палах сказал, что не 
ожидал такого исхода.

Об этом же говорится и в 
заявлении чешского прави
тельства, опубликованном 
в печати 18 января. В нем 
отмечается, что правитель
ство опечалено судьбой мо
лодого человека, тем более, 
что его поступок «окончился 
непредполагаемыми и не
предвиденными для него по
следствиями, как он сказал 
об этом своему лечащему 
врачу».

Несколькими днями позже
общественность была взбу
доражена новой трагической 
смертью. Столичные газеты 
сообщили о самоубийстве в 
пражском районе Споожилов 
студентки Бланки Нахазс* 
ловой, отравившейся газом. 
Письмо, оставленное охра-

меня и он ужасен- Я  так 
хочу жить! Как только ров
но в 08.30 трижды просиг
налит черный «Мерседес», 
я опущу занавеси и открою 
газ. Я не хочу этого делать, 
но я должна. Пожалуйста, 
простите меня, простите. У 
меня уже нет пути назад. 
Лучше это, чем кислота в 
лицо.

Прощайте и простите».
Западная пропаганда вся

чески раздувает случай с 
Я. Палахом, не жалеет сил, 
чтобы накаливать обстанов
ку вокруг Чехословакии, а 
внутри страны подталкивать 
антисоциалистические си
лы на подрывные действия, 
препятствующие нормали
зации общественно - по
литической жизни. Сейчас 
она силится подвергнуть 
сомнению достоверность
письма студентки Бланки 
Нахазеловй. « ...

От западной прессы этого 
можно было ожидать. О д
нако удивляет позиция не
которых органов чехосло
вацкой печати, которые 
вместо того, чтобы помочь 
точно н до конца выяснить

все обстоятельства, связан
ные с этими трагическими 
событиями, пытаются сеять 
сомнения, вводить в за
блуждение чехословацкую 
общественность и искусст
венно поддерживать неспо
койную атмосферу.

Правительство ЧССР вы
ступило на днях с заявлени
ем, в котором, в частности, 
говорится: «Со стороны эк
стремистских групп на 
правительство и его органы 
ведется неустанный нажим 
в форме ультимативных и 
вместе с тем объективно не
выполнимых требований, ко
торые в отличие от дейст
вительных нужд граждан 
выдаются совершенно необо
снованно за шаги в под
держку послеянварской по
литики.

Правительство вменило в 
обязанность министра внут
ренних дел принять необхо
димые конкретные меры 
для обеспечения порядка и 
спокойствия в городах и на
селенных пунктах и для 
предупреждения кампаний, 
которые противоречат чехо
словацким законам. Ввиду 
сложного положения в 
Праге правительство обязаг 
ло принять необходимые ме
ры против тех, кто ставит 
под угрозу спокойствие и 
безопасность населения».

27 января министерство 
внутренних дел ЧССР опуб
ликовало сообщение о том, 
что в соответствии с зако
ном работники обществен
ной безопасности приняли 
меры по наведению порядка 
на улицах. В результате 
этих мер на Вацлавской 
площади и в районе Краков
ской и Оплеталовской ули
цах деятельность нарушите
лей общественного поряд
ка была пресечена, несколь
ко десятков хулиганов бы т  
задержаны.

Как сообщил корреспон
дент Ч Т К  начальник город
ского управления общест
венной безопасности, орга
ны прокуратуры делают вы
воды в отношении задер
жанных в соответствии с 
действующими законами.

O C A G EJ,

Наряду с вооруженными 
силами страны будут ук
реплены и японские поли
цейские части. Численный 
состав полиции увеличится 
на 5 тысяч человек.

Комментируя утвержде
ние японским правитель
ством проекта • государст
венного бюджета на 1969 
финансовый год, все оппо
зиционные партии страны 
единод>шно подчеркива
ют, что в новом бюджете 
приоритет отдается укрепле
нию японских вооруженных 
сил и полиции в ущерб ко
ренным интересам японских 
трудящихся. Коммунистиче
ская партия Японии охарак
теризовала новый бюджет 
как «шаг на пути возрожде
ния милитаризма в Япо
нии».

Г. РАХ О ВЕЦ КИ Й , 
корреспондент ТАСС. 

Токио.

с

Сирия. Город Малюля, 
расположенный в 60 кило
метрах от Дамаска, словно 
прилепился к скалам; а 
дома, построенные в виде 
ступеней лестницы, ведут; 
к вершине горы.

Фото Р . Нагиева.
Фотохроника Т А С С

Трудовая Испания борется
В  Испании объявлено чрезвычайное поло, 

жение.
Политическая обстановка в стране нака

лена. По официальным данным, в стране бас. 
тует свыше пятидесяти тысяч студентов, ‘стач
кой охвачена «испанская кочегарка» — Асту
рия, ширятся рабочие выступления в Мадри
де, Барселоне, Валенсии, Сарагосе...

Гнев народа дошел до такого предела, что 
во многих городах трудящиеся и студенты воз
водят баррикады и вступают в борьбу с поли
цией.

(АПН).

л и ц ш т  е р ы
В древней столице Запад

ной Нигерии — Ибадане не
давно произошла крупная 
демонстрация . Сотни сту
дентов и преподавателей 
местного университета про
шли по улицам города с ог
ромными транспарантами, 
требуя прекращения вмеша
тельства Соединенных Ш та
тов Америки, Великобрита
нии и Ф Р Г  во внутренние 
дела страны. Со зданий, где 
обосновалась информацион
ная служба СШ А и ан
глийская верховная миссия, 
были сорваны и сожжены 
государственные флаги этих 
стран. Представители Лон
дона и Вашингтона вырази
ли протест против этих дей
ствий нигерийцев и, делая 
хорошую мину при плохой 
вгре, заявили, что их пра
вительства непричастны к 
событиям в этой стране.

Однако факты говорят 
об обратном. Разве не с 
молчаливого согласия пра
вительств западных держав 
их частные корпорации по
лучили возможность по
ставлять раскольникам
Восточной Нигерии (Би- 
афры) оружие? Разве не 
рл  американских и англий

ских аэродромах стоят бом
бардировщики, а в портах 
—военные корабли. гото
вые к отправке в Биафру?

Почему финансовые тузы 
Запада, не в правилах ко
торых сорить деньгами, вы
деляют значительные суммы 
на оказание помощи режиму 
Оджукве? Нефть — вот бо
гатство, которое надеются 
прибрать к рукам западные 
монополии, отделив для 
этого Биафру от осталь
ной части страны. Маски
руя свои далеко, идущие 
планы, западные «поборни
ки мира в Нигерии», не 
признавая Биафру юриди
чески, фактически помогают 
ей, способствуют уг
лублению вооруженного
конфликта, тем самым ис
тощают, обескровливают 
страну экономически.

Лицемерная политика 
западных держав вызывает 
возмущение нигрпийцев.

Л. ПОПОВ. 
(А П Н ).

п р а в д а
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и Дедом Морозом — как 
все это могло не запомнить
ся! Девчонки и мальчишки 
были довольны. Веселое на
строение и у их любимой 
учительницы — новогодний 
праздник удался.

Именно в таких вот об
щих делах и рождается 
дружный ребячий коллек
тив, где появляется взаимо
выручка. забота о товарище 
И молодая учительница ста

рается привить ученикам 
эти замечательные человече
ские качества. Людмила 
Владимировна понимает 
свою профессию глубоко и 
верно: она не просто «уро- 
кодаватель», а воспитатель.

Помнит она, как всем 
классом ходили к Наде Гу
севой, которая тяжело боле
ла. С каким вниманием от
неслись ребятишки к своей 
однокласснице. В полной 
от ребячьего гомона комнате 
было шумно: наперебой
рассказывали мальчишки и 
девчонк.ч о своих школьных 
делах. Притащили даже но
вый диафильм показать Н а
де. Как она обрадовалась

приходу своих школьных 
друзей, их заботе! А Люд
мила Владимиоовна смотре
ла на своих разговоривших
ся питомцев и думала, что 
чувство товарищества рож
дается у них именно здесь.

Еще о многих делах 
3 «б» класса рассказывала 
мне Людмила Владимиров
на Кагилева. И в каждом
чувствовалась ее направля
ющая, руководящая роль. 
И к каждому она относи
лась вдумчиво, творчески, 
выискивая более увлекатель
ные формы организации до
суга. Новогодний «огонек»— 
хорошо! А  впереди — под
готовка к Дню Советской

Армии. Пока она оглаше
нию не подлежит, но можно 
открыть, что ребята гото
вят своим папам небольшой 
сюрприз.

Когда я сказала Людмиле 
Владимировне, что буду о 
ней писать в газету, она 
смутилась и запротестовала:

— Нет, нет. У нас мною 
учителей, которые прорабо
тали в школе уже не один 
десяток лет. Вот Ольга 
Дмитриевна Тихонова, или 
Анастасия Александровна 
Рассохина, или Елизавета 
Г ригорьевна Щербакова...

Людмила Владимировна 
начала рассказывать о тех 
учителях, у которых и сто

процентная успеваемость. 
У них и авторитет, и опыт. 
А у нее что? Она по сути 
новичок. И писать о ней ра
но.

Вполне согласна с Людми
лой Владимировной— нет У 
нее пока великих заслуг на 
ее педагогическом поприще, 
хотя небольшие удачи уже 
есть. Так, у нее устраива
ются открытые уроки по 
пению. Молодая учительни
ца дает своим ученикам му
зыкальную грамоту, расска
зывает о музыкантах, разу
чивает с ребятами песни, 
слушает музыку. Ведению 
уроков пения учатся у нее 
и опытные преподаватели.

те, которые сами непосрід- 
ственно оказывают влияние 
на обогащение педагогиче
ских навыков Людмилы 
Владимировны.

Первые удачи молодого 
педагога — это результат 
ее поисков, лучших методов 
преподавания. Она понимает 
свою профессию, как твор
ческий, благородный труд 
для пользы других. А  как 
это все-таки хорошо, испы
тывать радость от сЛнания 
того, что ты нужна неуго
монным и чудным ребятиш
кам)

Г. ЛА ВРЕН ТЬЕВА .

а -
Армянская ССР. Замечатель

ный подарок подготовил коллек
тив Кироваканского завода пре
цизионных станков любителям 
токарного дела, рационализато
рам, рабочим походных мастер
ских — новый миниатюрный на
стольный станок особо высокой 
точности.

Опытный образец собрал мно
го хвалебных отзывов. В списках 
зарубежных заказчиков уже чис
лятся различные фирмы и пред
приятия двух десятков стран 
Европы, Азии и Африки.

На снимке: новый настольный
станок Кироваканского завода.

Фото Г. Багдасаряна.
Фотохроника ТАСС.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
У ЧАЩИЕСЯ школы 

№  3  в к л ю ч и л и сь  
в олимпиаду иностран
ных языков, которая 
проводится среди школ 
области. Она помогает 
поднять интерес к ино
странному языку и вы
явить наиболее способ
ных к этому, предмету. 
Проводится олимпиада 
в три тура. Первый про
ходит в самих школах, 
второй — городской, 
третий — областной.

В школе № 3 первый 
тур олимпиады уже про
веден. Подготовкой и 
его ' проведением руко
водится преподаватели 
JI. А. Полякова. М. Т. 
Загайнова, А. Е. Шев
ченко.

В день проведения 
олимпиады неизвестно 
было, кто больше вол
новался — ученики или 
учителя. В первом по
токе участвовали уче
ники пятых-седьмых 
классов. Нужно было 
прочитать текст на не
мецком языке и пере
вести его на русский.

Одной из первых 
сдали работы Таця 
Смирнова из 7 «а» 
класса, Таня Назарова 
и Галя Петровых из 
5 «а». Последующие 
задания — перевод тек
ста на. слух и устный 
разговор — девочки 
также выполнили хоро
шо.

Во втором потоке 
олимпиады участвова
ли учащиеся восьмых 
— десятых классов. По 
14 баллов из 15 воз
можных набрали деся
тиклассники Т. Исако
ва. С. Малофеенко и 
JI. Щербакова. Высшее 
количество баллов на
брали Таня Пескова из 
8 «б» класса и Юра 
Ананьин из 9 «б» клас
са.

Победителям школь
ной олимпиады иност
ранных языков вруче
ны почетные грамоты и 
книги на немецком язы
ке.

Победители школьной 
олимпиады будут за
щищать честь своей 
школы на городской.

С. А Н ДРЕЕВ .

КАЖДЫЙ МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ
Большой популярно- на 8300  рублей, а Ананьина— холодиль- 

стью у населения поль- выигрышей выплачено ник (210руб.). В числе 
зуется денежно - веще- на 7 9 0 0 .  Это 9 5  про. других выигрышей — 
вая лотерея РСФСР, центов от суммы, на пылесос «Вихрь», ста. 
Впервые выпущенная которую были проданы ральная машина, пу- 
в 1957 году, она за билеты. ховые платки, кожаные
эти одиннадцать лет Самым удачливым перчатки и другие ве
не утратила своего оказался житель по- щи.
значения. Интерес к селка Быстринского ........
ней не ослабевает. Г ,  Ф. М ельников. ,  . * - £ £ £

Особенность денеж- На его билет выпал ой еи 1 9 6 9
но . вещевой лотереи крупный выигрыш -  го^  участв/ йте в ти.
состоит в том, что в автомобиль «Москвич-
ней удачно сочетают- 412»  (4841 руб. 25
ся личные интересы коп.). Очередной тираж
граждан с обществен- Обладателями круп, выигрышей (по перво- 
ными. Веды значитель- ных выигрышей стали МУ выпуску 1969  го.
ная часть доходов от на этот раз еще не- Да) состоится послезав-
лотереи остается в сколько человек. Граж- тРа> 6 февраля, в го-
распоряжении мест- данин Н. выиграл мо- Р°Де Кургане,
ных Советов и идет на тоцикл «Урал» (1250  р. КАРПЕНКОВА, 
удовлетворение куль- рублей), работница зав. р ежевской

турно - бытовых нужд санэпидстанции Ф . М . центросберкассой.
населения.

60 процентов денеж
ных средств, получен
ных от реализации ло
терейных билетов, воз
вращаются участни
кам лотереи в виде 
выигрышей. Так, в 
1968 году в нашем го
роде и районе было 
продано лотерейных 
билетов на 3 9 0 0 0  руб
лей, а выигрышей вы
плачено на 212 1 6  
рублей.

Счастливым для ре- 
жевлян оказался ново
годний выпуск лотереи.
Билетов было продано

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
4 Ф ЕВ РА Л Я  

ВТО РН И К
18.00 Художественный 
фильм «Чапаев».
20.15. Теленовости.
20.30 П Е РЕ Д А Ч И  И З  
М ОСКВЫ . Ленинский
университет миллионов. По
литэкономия социализма.
В. И, Ленин- «Как органи
зовать соревнование?».
21.00 Фестиваль многосе
рийных советских и зару
бежных телефильмов. «Опе
рация «Трест». 1-я серия.
22.30. «Время». Информа
ционная программа.
23.15 «Кате Кольвип».
24.00 Первенство Европы 
по фигѵрномѵ катанию.

5 Ф ЕВ РА Л Я  
СРЕДА

11.00 Тслебюро техинфор- 
маиии. г*
11 15 Первенство Европы по 
Фигѵоному катанию.
18 00 Мультфильм для де
тей «Кто сделал облако?».
18.10 По вашим письмам. 
18 40 «Кругозор».
19.20 ♦ Артисты советского 
цирка и кино».
20.05 Научно - популярный 
фильм «Защита продоволь
ствия, фуража и воды от за 
ряжения».
20.15 ^Музыкальный почто
вый ящик»

2 1 0 0  П ЕРЕД А Ч И  И З  
МОСКВЫ. Телефильм
Операция «Трест». 2-я се
рия.
22.30 «Время» Информэ- 
пионная программа.
23.15 Страницы музыкаль
ного календаря. А. Гу- 
рилсв.
24.00 Первенство Европы 
по фигѵономѵ катанию.

6 Ф ЕВ РА ЛЯ 
ЧЕТВЕРГ

18.00 «В мире интересно
го». Няѵчно - популярный 
фильм «Кое-что об информа
ции».
18 20 Теленовости.
18.40 Художественный
Фильм «Сказка о царе Сал- 
тане».
20 10 Вечерний репортаж.
20.30 «Ровесник». Пробле
мы сельской молодежи.
21 0 0  П ЕРЕД А Ч И  И З  
МОСКВЫ. Телефильм
«Операция «Трест». 3-я 
ееоия.
22.25 «Время» Информаци
ям пяя ппогоамма.
23.00 Концерт иа произве
дений заел* немного деятеля 
искусе гв РСФ СР М. Блан-
Т Р П Я .

24 00 Первенство Европы 
по фигѵонлмѵ к^тяриИ.

7 ф г п Ь д  \  Я 
ПЯТН И Ц А

11.00 Хѵдожест в е н н ы й
Фильм «Сказка о царе
Салтэне».
18-00 Для младших школь
ников. «От А до Я со все
ми остановками».
18 40 Киножурнал.
18.59 «Серп и молот».
19 45 Т е  * рчпрпгти
20 00 П ЕРЕ Д А Ч И  И З  
МОСКВЫ. Для школьни
ков «Вее^лыи городек».
20.30 «Подвиг». Телеаль- 
мэрах.
21.00 «Клуб любителей пес
ни».
??.П0 Эстафета новостей.
22.45 Концерт гимфониче- 
ского оокестра Грузинско
го ечдро и телевидения.
24.00 Первенство Европы 
по фпгѵрномт катанию,

8 <ЫПОДЛЯ 
СУ ББОТА 

1Ю 0 П ЕРЕД А Ч И  И З
МОСКВЫ. Гимнастика для 
всех.
11.4 5 Теленовости.
12.00 Утренняя развлека- 
теяьчая программа.
12.30 «Человек и религия». 
«Генерал в сутане». Тсле-

13.00 «Музыкальный fyp- 
н и о  г о р о д о в » . .

14 00 .«Знание».
«В эфире — «Моло14.30

/»/»СТЬ»

16 00 
17.00

«Здоровье».
'ТѴлЬГКІІИ клуб». 
Программа цветного

телевидения: 1. Для детей
«Замерзшая рябинка». Те
левизионный спектакль. 2 . 
И з цикла «Приглашение к 
таниу». «Он и она».
19.00 «Операция «Трест». 
4-я серия.
20.30 Мир социализма.
21.00 «Звездопад». Музы
кальная  программа.
23.00 Первенство Европы 
по фигурному катанию.

9 Ф ЕВ РА Л Я  
11 00 П ЕРЕД А Ч И  И З  
МОСКВЫ. «На зарядку 
становись!».
11.15 Теденовости.
11.20 «Будильник».
12.00 Музыкальный киоск.
12.30 «Графические басни». 
Иллюстрации В. А. Серо
ва к басне И. А. Крылова.
13.00 Для юношества. «Поч
товый ящик Олимпиады». 
Ответы на вопоосы 1 тура 
Олимпиады «Наука побеж
дать».
14.00 «Сельский час».
15.00 «Шедевр». Музы
кальная поограмма.
16.30 Для воинов Совет- 
гигй А омни и Ф  лота.
17.00 Московскому худо
жественному Академическо
му театру СССР имени 
М Еорького—70 лет.
19.00 Клуб кинопутешеет- 
венников.
20.00 Первенство Европы 
по фигурному катанию.
22.00 «Семь дней». ттЩя

ПОГОДА В Ф Е В Р А Л Е
Сообщение гидрометеоцентра СССР

В Западной Сибири и 
иа Урале ожидаются снего
пады и метели. Малооблач
ная погода в этих районах 
Предполагается лишь во 
второй и пятой пятиднев
ках. Наиболее холодная по
года (минус 35—40) будет 
в середине первой и треть
ей декад, а в северных рай
онах — 42—45 градусов.

Значительное потепление 
произойдет в начале меся
ца, в конце первой и в на
чале второй декад. Темпе
ратура днем в северных 
районах будет повышаться 
до минус 16— 17, в цент- 
ральных районах — до ми
нус 8—3 градусов и до 
0 плюс 5 в южных.

Редактор В. К. ЧЕРНЫХ.

,  К И Н О

Кинотеатр «АВРОРА». 4 и 5 февраля — широко
экранный фильм «Анжелика в король». (Детям до 16 
лет фильм смотреть не разрешается). 5 февраля для 
детей с 3 ч. дня — «Педагогическая поэма».

Кинотеатр «Ю БИЛЕЙНЫ Й». 4 и 5 февраля —■ 
«Сайгам» (две серии). Для детей с 3 ч. дня — «Иван 
Макарович».

Режевекому автотранспортному предприятию на по
стоянную работу срочно требуются шоферы 1—2-го 
класса на автобусы, кондукторы.

Обращаться в отдел кадров предприятия.

Режевекому лесхозу требуется шофер на грузовую ав
томашину ГА З-63.

Справляться по адресу: улица Павлика Морозова, 41.

Режевской типографии срочно требуются наборщики 
и ученики.

Режевекому райпотребсоюзу требуется шофер на ав
томашину ГА З-51.
,>■» '  \\\W \W > \\\\X V V \\W \W W \\\\\\T > W T i-

П И Ш И Т Е , З А Х О Д И Т Е ,  З В О Н И Т Е
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