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Соревнуются
лесорубы

Социалистическое со
ревнование, посвящен
ное 100-летию со дня 
рождения В. И. Ле

нина, развивается меж
ду бригадами лесоза
готовителей успешно.

В последнем месяце 
зимы отлично справи

лась с планом бригада 
Н. С. Сикова, выпол
нив его на 112 ,5  про
цента. В этой комп
лексной бригаде хо
рошо работают В. В. 
Новожилов, Д. Д. Ра
зин. Коллектив лесору
бов Н. С. Сикова в со

циалистическом со
ревновании занимает 
первое место. ,

Успешно справилась 
с февральским планом 
и бригада Н. М. Пята- 
нова. *

Ф. КОРЕНЕВСКИИ. 
директор леспромхоза.

НАШИ КАНДИДАТЫ

Варвара
Ф илипповна
МАНЬКОВА

Рабочие, инженерно- 
технические работники 
и служащие никелево
го завода выдвинули 
кандидатом в депутаты 
Режевского городско
го Совета депутатов 
трудящихся по избира
тельному округу № 63  
Варвару Филипповну 
Манькову, обмотчицу 
энергосилового цеха.

Варвара Филипповна 
уже четырежды изби
ралась депутатом го
родского Совета и каж
дый раз оправдывала 
оказанное ей доверие. 
Будучи членом посто
янной комиссии мест
ной промышленности 
и бытового обслужива
ния населения, она на
стойчиво добивалась 
выполнения наказов 
избирателей.

В цехе Варвару Фи
липповну знают как 
передовую работни
цу. ударника коммуни
стического труда. Про
изводственные задания 
она, как правило, пере
выполняет. Качество 
ее работы неизменно

получает в ы с о к у ю  
оценку.

— Квалифицирован
ная, грамотная, очень 
дисциплинированная ра
ботница, — так харак
теризует ее начальник 
цеха Л. С. Кукарцев.

В. Ф. Манькова — 
мастер своего дела. И 
это не удивительно. 
Ведь она работает в 
цехе с 1945  года. Все 
это время любознатель
ная женщина неустан
но овладевала техниче
скими знаниями, пере
нимала опыт у товари
щей по работе. В ре
зультате стала квали
фицированной обмот
чицей, приобрела смеж
ную специальность — 
дежурной по электро
щиту.

Накопленные зна
ния и опыт Варвара 
Филипповна щедро пе
редает молодым работ
ницам.

У депутата городско
го Совета много забот 
и неотложных дел. Тем 
не менее Варвара Фи
липповна находит вре-

М ария
Степановна
А Н Д Р ЕЕ В А

мя и для участия в об 
щественной жизни це
ха, выполняет обязан
ности старшего общест
венного инспектора ох
раны труда и техники 
безопасности.

За высокие произ
водственные показа
тели и активную обще
ственную деятельность 
В. Ф. Манькова зано
силась на заводскую 
Доску почета, неодно

кратно награждалась 
денежными премиями.

Варвара Филиппов
на Манькова заслужи
вает того, чтобы в день 
выборов избиратели от
дали за нее свои голо
са.

И. ГАВРИКОВ, 
рабкор.

На снимке: В. Ф.
Манькова.

Фото К. САВЕНИ.

ПО ним
РАВНЯЮТСЯ
По 3 6 9  килограм

мов молока от коровы 
надоили с начала года 
животноводы совхоза 
«Режевской». По ре
зультатам двух меся
цев первенство в со
циалистическом сорев
новании занимает кол
лектив Фирсовской 
фермы. Здесь надоено

ПЕРВЫЕ 
В РАЙОНЕ

Животноводы совхо
за «Глинский» стре
мятся 'досрочно выпол
нить план производст
ва и продажи сельхоз
продуктов. На первое 
марта они произвели 
5 5 4 3  центнера моло
ка, 9 9 4  центнера мяса. 
Государству отправле
но 12 5 4  центнера мя-

тю '409 килограммов
молока на корову.

Среди доярок луч-1 
шие показатели имеют 
Р. Черняева и В. Сло- 
бочекова. Первая по-і 
лучила по 555,  вторая 
— по 505  килограм
мов молока на фураж
ную корову. По ним 
равняются другие.

В. СКОРОХОДОВ,

са, что на 2 5 4  центнера 
больше квартального 
задания.

Глинчане лидируют 
по производству мо
лока. За два месяца 
они надоили по 456  ки-; 
лограммов молока на 
корову н заняли первое 
место в районе.

В. АНОХИН.

Кто впереди?
Данные о надоях молока в совхозах 

района за два месяца текущего года
[в килограммах на фуражную корову].

Первая графа — надоено с начала года, вторая 
— в том числе за февраль.-

«Глинский» 4 5 6  2 2 9
им. Ворошилова 4 3 8  214
«Режевской» "* 3 7 8  186
им. Чапаева 3 5 7  177

по району 4 1 0 202

Скромная, неутоми
мая труженица — та
кой знают в подготови
тельно - раскройном це
хе швейной фабрики 
Марию Степановну Ан
дрееву с самого начала 
ее работы в цехе, с 
1957  года.

Мария Степановна 
знает сейчас все опе
рации, которые произ
водятся в цехе, поэто
му ей и доверено быть 
контролером. А начи
нала она с самого про
стого — обмеловки 
кроя. Старание, до
бросовестное отноше
ние к своему делу все
гда помогало ей. Поэто
му и качество работы 
у М. С. Андреевой бы
ло всегда хорошее.

Немало молодых ра
ботниц обучила Мария 
Степановна своей спе 
циальности. Но не толь
ко опыт, навыки пере

давала им Мария Сте
пановна, она помогала 
им воспитывать в себе 
такие ценные качества, 
как чувство локтя, 
дружба, коллективизм.

Зоя Пинаева — одна 
из ее учениц. В цехе 
она на хорошем счету, 
работает добросове
стно. под стать своей 
наставнице.

Добрая, открытая 
для каждого душа у 
Марии Степановны, по
этому и заметили ее 
в коллективе: доверили 
быть профоргом цеха. 
Она умеет работать с 
людьми. Недаром тре
тий раз подряд ее вы
двигают кандидатом в 
депутаты городского 
Совета.

Мария Степановна с 
честью оправдывает 
оказанное ей доверие

Н. УСТЮЖАНИНА.

Состоялась встреча 
на агитпункте школы 
№  1. Доверенные ли
ца познакомили изби
рателей с тремя кан
дидатами в д епутаты 
городского Совета.

Секретарь парторга
низации фабрики бы
тового обслуживания 
Г. Н. Макарова расска
зала о жизни, трудовой 
деятельности работ
ницы фабрики Вален-

В Ы С К А З А Л И  П О Ж Е Л А Н И Я
тины Николаевны Me- лянам известны как ак-
жинои, которая выдви
нута кандидатом. До
веренные лица учите
ля Р. И. Колесникова и
А. П. Старов предста
вили избирателям Вар
вару Гордеевну Ольхо
вую и Ивана Андре
евича Барахнина. Оба 
они давно на педагоги
ческой работе, режев-

тивные участники ве
щественной жизни. Оба 
они отличники народ
ного просвещения. На
до думать, активностью 
будет отличаться их 
депутатская деятель
ность.

Поддержав кандида
туру В. Н. Межиной,
В. Г. Ольховой, И. А.

Барахнина, избирате
ли тт. Сергеев, Холмо
горов и другие выска
зали ряд пожеланий, 
дали наказы. Они про
сят урегулировать снаб
жение режевлян дро
вами, благоустроить 
прилегающую к вокза
лу часть улицы Совет
ской, закончить стро
ительство водопровода.

•  В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

ДЛЯ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ
Совет Министров СССР принял постановление 

«О дополнительной материально - технической 
помощи сельскому хозяйству в проведении весенних 
полевых работ в 1969 году». В постановлении пре
дусматривается дополнительное выделение колхо
зам, совхозам и другим государственным сельско
хозяйственным предприятиям и организациям ма
шин, оборудования и материалов с поставкой до 
15 мая.

Министерству тракторного и сельскохозяйствен
ного машиностроения и другим министерствам по
ручено досрочно поставить сельскому хозяйству по
севные и почвообрабатывающие машины.

Госснабу СССР и министерствам черной ме
таллургии, промышленности строительных матери
алов. станкостроительной и инструментальной про
мышленности, химической промышленности, лесной 
и деревообрабатывающей промышленности СССР 
предложено обеспечить поставку выделенных по

фондам па первое полугодие сельскому и водному 
хозяйству металлопроката, труб, строительных и 
других материалов до 15 мая, а лесных материалов 
— до 15 июня.

Колхозам, совхозам и другим сельскохозяйст
венным предприятиям будут предоставлены кре
диты на проведение ремонта, приобретение мате
риалов, семян и кормов.

Министерству путей сообщения дано задание 
обеспечить в 1969 году первоочередную подачу 
вагонов, цистерн, контейнеров под погрузку авто
мобилей.

Госснабу СССР, Советам Министров союзных 
республик, министерствам и ведомствам СССР по
ручено обеспечить реализацию излишних и неис
пользуемых ка предприятиях и стройках материа
лов, запасных частей, транспортных средств, ин
струмента и другого оборудования, необходимых 
для нужд сельского хозяйства.



Собрание
г На днях состоялось собрание Свердловского об
ластного партийного актива. Его участники все
сторонне обсудили такие актуальные проблемы, 
как подготовка и проведение весенне-полевых ра
бот, повышение культуры земледелия и плодородия 
почв, увеличение производства и продажи государ
ству продуктов сельского хозяйства.

С докладом о задачах партийных организаций, 
советских и хозяйственных органов, совхозов и 
колхозов по увеличению производства зерна и дру
гих продуктов земледелия и животноводства в 1969 
году перед участниками собрания выступил сек
ретарь Свердловского обкома КПСС С. И. Шеве
лев;

партийного актива
В прениях по докладу выступили В. И. Быков — 

первый секретарь Байкаловского райкома КПСС; 
Н. А. Сидоренко — начальник Уральского управ
ления гражданской авиации, А. В. Телегин —пред
седатель колхоза имени Чапаева Алапаевского рай
она; А. С. Поплаухин —• директор Красноураль
ского медеплавильного комбината; Ф. Ф. Ланец— 
председатель колхоза «Искра» Ирбитского района;
А. В. Борисов — председатель исполкома Сверд
ловского областного Совета депутатов трудящихся: 
П. Ф. Ставников — первый секретарь Пышмин- 
ского райкома КПСС; А. П. Калашников — профес
сор, доктор сельскохозяйственных наук, директор 
Уралниисхоза; А. Я. Кулаков — тракторист совхо

за «Октябрьский» Тугулымского района; Е. А. Ко
ровин — первый секретарь Каменск-Уральского 
горкома КПСС; П. И. Сапожников — секретарь 
парткома совхоза «Усениновский» Туринского рай
она; К. В. Шатров — директор совхоза «Бугалыш- 
ский» Красноуфимского района; П. А. Захаров— 
начальник областного управления сельского хо
зяйства.-

Собрание областного партийного актива призвало 
партийные организации, рабочих совхозов и кол
хозников, специалистов привести в действие все 
резервы и возможности длгі получения в 1969 году 
высоких урожаев и валовых сборов сельскохозяй
ственных культур, дальнейшего развития животно
водства и тем самым обеспечить успешное выпол
нение принятых обязательств по сверхплановой 
продаже продукции государству, достойно встре
тить столетие со дня рождения В. И. Ленина.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ Школа или 
мероприятие для „галочки"?

Комсомольское собра
ние — это своего рода 
школа воспитания у мо
лодежи активности, не
примиримости к недостат
кам, боевитости и других 
качеств. Каждый комсо
мольский вожак понимает
эту истину, однако не 
каждый еще стремится
подготовить, провести со
брание так, чтобы оно 
оказало свое положитель
ное влияние на состояние 
комсомольской работы.

Недавно на очередном 
комсомольском собрании 
сельхозтехникума об
суждался важный вопрос 
«О задачах членов 
ВЛКСМ по выполнению 
решений октябрьского 
Пленума ЦК КПСС». По
вестка дня для технику
ма явилась жизненно не
обходимой. Ведь только 
в нынешнем учебном го
ду около шестидесяти 
студентов из четырехсот 
исключены за неуспевае
мость. По итогам первого 
семестра десять процен
тов учащихся имеют не
удовлетворительные оцен
ки. Докладчик, директор 
техникума В. С. Рысятов, 
довольно подробно и до
ходчиво проанализиро
вал состояние дел, опре
делил задачи молодежи.

Казалось бы, повод для 
большого серьезного раз
говора комсомольцев был.- 
Но дискуссии не получи
лось. Почему? Ответ 
прост. Комитет ВЛКСМ 
отнесся к подготовке со

брания формально.- Вы
весили объявление и все. 
Даже сами члены коми
тета оказались неактив
ными — они промолча
ли. А раз молчат ком
сомольские вожаки, не
болеющие за свое дело, 
рядовые комсомольцы то
же не проявили активно
сти. Спасибо, выручили 
учителя. Они в своих вы
ступлениях дополняли 
доклад и взывали к со
вести комсомольцев.

Можно с уверенностью 
сказать, что такое собра 
ние останется пустым от
звуком. Тем более, что и 
решение его, подготов
ленное наспех и непроду
манное, имеет массу по
грешностей. Оно некон
кретно. Чего, например, 
стоит такой пункт: «Каж
дому комсомольцу ак
тивно включиться в вы
полнение постановления 
Пленума ЦК, повышать 
свою идейную убежден
ность, политическую зре
лость. бороться за дис
циплину и организован
ность». Все одни при
зывы к декларативной
форме. А где те кон
кретные пути и методы, 
которыми думают студен
ты выполнять постанов-' 
ление партии? Некоторые 
пункты постановления и 
конкретны, но сроки и 
ответственные лица за их 
выполнение не определе
ны.

О непродуманности по
становления говорит и

такой факт. В нем запи
сано; «Обязать каждого 
комсомольца учиться 
только на «четыре» и 
«пять». Это подобно то
му, что оказаться на 
вершине горы, не преодо
левая подъема. Видимо, 
записывая такой пункт, 
следовало определить пу
ти повышения успевае
мости.

Такое халатное отно
шение к решениям собра
ний в сельхозтехникуме 
не в первый раз. Как-то 
комитет ВЛКСМ поста
новлял с выдачей комсо
мольских билетов вновь 
вступившим в члены 
ВЛКСМ юношам и де
вушкам давать первые по
ручения. На прошедшем 
собрании секретарь гор
кома Е. Журавлев вру
чил билеты двадцати ше
сти студентам. А пору
чения им так и не дали, 
потому что комитет ока
зался нерасторопным.

Комсомольским собра
ниям члены комитета не 
придают должного зна
чения. Разве не этим 
можно объяснйть то по
ложение, что за послед
ние три с лишним месяца 
комсомольцы вместе не 
собирались.

Такое отношение к ро
ли собраний не только 
умаляет их значение, но 
порождает формализм, 
снижает боевитость ком
сомольских организаций.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

Выше активность 
учителей-комсомольцев

В апреле совет моло
дых учителей и бюро ГК 
ВЛКСМ подведут итоги 
первого этапа смотра учи
тельских комсомольских 
групп. При подведении 
итогов будет учитываться 
работа комсомольцев- 
учителей без второгодни
ков, повышение их про
фессионального уровня, 
руководство ученически
ми комсомольской и пи-, 
оцерской организациями, 
ряСюта в микрорайоне 
школы. В апреле состо
ится комсомольское со
брание учителей, где 
каждый комсорг отчита
ется о работе своей
учительской группы по 
достойной встрече 100- 
летия В. И. Ленина, по
делится всем хорошим, 
что сделано в школе 
комсомольцами.

Недавно нам пришлось 
побывать в Коотоусовской 
юколе. Здесь пять учи
телей - комсомольцеь, но 
вод их руководством про
делано немалое. Литера
турные вечера, посвящен
ные И. С. Тургеневу и

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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И. А.. К ры лову, органи
зованы преподавателем 
Л. Ф. Гузвчевой, вечер 
«Золотая осень» — 3. В. 
Утюмовой. Запомнился 
ребятам новогодний бал и 
традиционный вечер, под
готовленные при участии 
учителей - комсомольцев.

Регулярно в школе про
ходят комсомольские со
брания, оживилась вос
питательная работа в ин
тернате, бойко проводят 
свои операции тимуров
ские отряды, отлично 
прошел смотр песни и 
строя под руководством 
старшей пионервожатой 
Л. Г. Чепчуговой.

Но следует отметить 
недостаточную организа
цию работы предметных 
кружков и школьного 
краеведческого музея. 
Комсомольская организа
ция школы, готовясь к 
100-летию В. И. Ленина, 
должна глубже изучать 
жизнь вождя революции 
и его соратников. Все 
материалы экспедиции 
пионеров и школьников 
«По дорогам ленинской 
мечты» нужно оформлять 
в музее.

Экспонаты, собранные

в музее, должны стать 
достоянием всех жителей 
поселка. А для этого при 
нем необходимо создать 
группу экскурсоводов из 
числа учащихся.

Надо надеяться, что 
учителя - комсомольцы 
Костоусовской школы 
сумеют устранить имею
щиеся недостатки и при 
подведении итогов перво
го этапа смотра займут 
достойное место.

А. МАКАРЕНКОВА, 
зав. отделом 

учащейся молодежи- 
горкома ВЛКСМ.

Василий Григорьевич Дмитриев (на сним
ке) уже дважды избирался депутатом Режев
ского городского Совета и каждый раз оправ
дывал оказанное ему доверие. Сейчас он снова 
выдвинут кандидатом в депутаты этого же ор
гана местной власти.

Авторитет и доверие избирателей Василий 
Григорьевич снискал благодаря своему лично
му труду. Работая рамщиком на заводе строи
тельных материалов, он систематически выпол
няет нормы выработки на 125 — 130 проц.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

Ю л ш л  ш  Л ю щ ж л
Юлия Касинова и Лю

ция Князева— работни
ца лесхоза. Обе они про
работали на этом пред
приятии около восьми 
лет. Много добрых дел 
переделали руки Юлии 
и Люции. Они работают 
и на разгрузке различ
ных грузов, и на строи
тельстве гаража, и на 
питомнике. Но основ
ная работа Юлии и 
Люции — извлечение 
семян из шишек хвой
ной породы на шишко- 
сушилке. Каждый ме
сяц они выполняют нор
мы на 1 1 5 — 120 про
центов. В прошедшем 
месяце поработали то
же отлично. Семена

работницы извлекают 
только первого и вто
рого сортов.

Юлия и Люция все
гда трудятся там, где 
больше всего нужны 
рабочие руки. И всюду 
о их работе отзывают
ся хорошо. Во всем 
у них проявляется не
посредственная жен
ская черта; чистота и 
аккуратность. Вокруг 
шишкоеушилки, напри
мер, всегда бывает при
брано, подметено.

Уважают и любят в 
нашем десном хозяйст 
ве Юлию Касинову и 
Люцию Князеву.

М. ВОРОНЧИХИН, 
инженер по охране леса.

Ленинград. Судострои 
тели Адмиралтейс кого за
вода спустили на воду два 
судна — портовый ледокол 
и плавучий рыбоконсервный 
завод «Кронид Коренов» 
Новый ледокол в силах пре 
одолевать ледовый панцирь 
толщиной более полуметра.

На снимке: портовый ле 
докол в момент спуска на 
воду.

Фото И. БАРАНОВА.
Фотохроника ТАСС.

ВЕТЕРАНЫ
Немало женщин ра

ботает на никелевом 
заводе. Среди них — 
группа ветеранов.

Во л ее 25 лет трудо
вой стаж у транспор- 
терщицы сушильного 
цеха Ф. Т. Савиной, 
старшего бухгалтера 
плавильного цеха 3. А. 
Гороховой, починщи- 
цы одежды В. Т. Мань- 
ковой.

Свыше двадцати лет 
работают начальник
отдела кадров завода 
К. П. Мохова, старший 
инспектор А. Ермако
ва, мастер ЖКО Н. Т. 
Никитина. Все они и 
хорошие обществен
ницы; К. П. Мохова
много лет руководит
подпиской на газеты и 
журналы, Н. Т. Ни
китина — член город
ской комиссии по де
лам несовершеннолет
них. Е. А. Ермакова
помогает в выпуске 
стенных газет —> завод
ской и заводоуправ
ления.

В плавильном цехе 
все хорошо знают до
бросовестную работни

к у  Т. В Бачинину Она 
I на заводе с 1949 года, 
j ударник коммуниста- 
! ческого труда.

Почти двадцатилет
ний стаж работы на за
воде еще у двѵх ясен 
щин из плавильного це
ха — ѵботчцнпы пыли 
Р В Королевой. по 
чишцицы одежды Т П 
Королевой

И ГАПРИИОВ 
Ой бкор
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СТРАНИЦА ЗАРУ БЕЖ Н Ы Х НОВОСТЕЙ тшы

К Р У Г О З О Р
ЮБИЛЕЙ
ПО Э ГА

Дели. (Соб. корр. 
АПН).  «Я птица и хо
чу летать», — сказал 
о себе Мирза Галиб, 
великий индийский по
эт и философ XIX ве
ка.

Галиб- писал глав
ным образом на языке 
УРДУ, но читают его 
сегодня по всей Индии; 
он переведен на многие 
языки мира. Поэмы Та
либа не исчезают из 
программ местного ра
дио, а индийские пар
ламентарии в ходе ост
рых дебатов «скрещи
вают» галибовские
строки, как шпаги.

В дни столетия со 
дня смерти поэта ме
лодии юбилейных кон
цертов, говор несконча
емой вереницы посети
телей выставок, по
священных его творче
ству, звучат как при
знание неумирающей 
любви индийцев к по
эзии великого соотече
ственника. В связи с 
юбилеем поэта в Дели 
создана академия име
ни Талиба, которая бу
дет вести научные ис
следования его творче
ского наследия.

Индийские газеты 
опубликовали письмо 
М. А. Шолохова, в ко
тором он желает успе
ха академии им. Тали
ба и с благодарностью 
принимает предложе
ние ее президента о за
числении его в почет
ные члены этого учреж
дения.

«Письмо Шолохова, 
комментирует де

лийская печать, — убе
дительное, но далеко 
не единственное свиде
тельство большого ин
тереса общественности 
Советского Союза к 
Мирзе Талибу, произ
ведения которого стали 
предметом исследова
ний и для многих со
ветских ученых».

В. СИМОНОВ.

К а ж д ы й  тр ети й -  
б е зр а й о т н ы й

ВЕНА. Австрийские га
зеты с беспокойством пи
шут о тяжелом положении 
в строительной промыт-, 
ленности. Этой зи
мой каждый третий стро
итель был безработным. 
Особую тревогу вызывает 
не только рост количе
ства безработных среди 
строителей, но и более 
продолжительный срок 
незанятого времени.

Основная причина по 
стоянно прогрессируотіцег 
безработицы среди стр; 
ителей в зимний перио 
— результат капитали 
стического ведения хо
зяйства.

Дамаск. Столица Сирии переживает период бур
ного роста. Целые кварталы новых домов, подняв
шихся за последние годы, большое число строя
щихся зданий и предприятий изменили облик го
рода.

На снимке: новые жители дома в районе Аль 
Абиад.

Фото Р. НАГИЕВА. Фотохроника ТАСС.

Крупные успехи, 
одержанные в послед
нее время Народными 
вооруженными силами 
освобождения Южного 
Вьетнама, вызвали ши
рокий отклик во всем 
мире. Одновременный 
удар патриотов по пя
тидесяти военным ба
зам и аванпостам аме
риканских оккупантов 
и сайгонских марионе
точных войск сковал 
действия противника, 
развернувшего жесто
кие карательные опе
рации против населения 
страны. Нынешнее ве
сеннее наступ л е н и е 
НФО вновь продемон
стрировало бесперспек
тивность попыток США 
искать решение вьет
намской проблемы на 
путях дальнейшей эска
лации войны. Вместе с 
тем мощные атаки пат
риотов еще раз развен
чали утверждение аме
риканской пропаганды 
о якобы наступившем в 
военных действиях пе
реломе в пользу США 
и их сайгонских под
ручных. До недавнего 
времени печать Соеди
ненных Штатов чуть 
ли не ежедневно убеж -' 
дала своих читателей 
в том, что возрастание 
потерь США в Южном 
Вьетнаме прекратилось, 
что американо - сай- 
гонская тактика «очист
ки и удержания» тер- 
риториич— залог даль
нейших успехов. Од
нако последние удары 
патриотов — новое сви
детельство банкротст

ва стратегических пла
нов американского ко
мандования.

Как отмечает в эти 
дни ханойская газета 
«Нян Зан», «широкое 
наступление и повсе
местное восстание в 
Южном Вьетнаме яв
ляются также процес
сом пополнения и раз
вития революционных 
сил и укрепления их.

ганде оправдать бес
принципное маневри
рование Вашингтона 
и Сайгона в Париже.

Серьезную озабочен
ность мировой общест
венности вызывает тот 
факт, что в эти дни пе
чать Соединенных Шта
тов пытается даже не
двусмысленно говорить 
о необходимости возоб
новления бомбарднро-

У Д А Р Ы  
ПАТРИОТОВ ЮГА
м и м ы м ш даш ш вш двви
боеспособности и боего
товности. Это делается 
с целью усилить мощь 
революции, ослабляя в 
то же время все боль
ше врага и, таким об
разом. заставляя его 
все глубже увязать в 
неудачах и делая его 
полныіі разгром неиз
бежный!».

Естественно, в такой 
ситуации американ
ская печать проявляет 
нервозность, пытаясь 
«увязать» успехи пат
риотов с положением, 
сложившимся на четы
рехсторонних перего
ворах в Париже. Раз
даются даже голоса, 
будто наступление пат
риотов ведет чуть ли 
не к срыву парижских 
переговоров. Спеку
ляции подобного рода 
едва ли смогут помочь 
американской пропа

вок ДРВ американской 
авиацией в связи с на
ступлением патриотов 
на Юге. Это — непри
крытый шантаж. Такие 
выступления носят яв
но провокационный ха
рактер и ни в коец. ме
ре не могут способство
вать успеху перегово
ров на авеню Клебер.

Американской сторо
не давно уже стоило ус
воить: вьетнамский на
род, как подчеркивает 
«Нян Зан», будет про
должать бороться до

полной победы, пока 
США продолжают аг
рессию. В самом деле, 
более чем полумилли
онный экспедиционный 
корпус США бесчинст
вует на вьетнамской 
земле, и героический 
народ этой маленькой 
страны имеет полное и 
неотъемлемое право за
щищать от посяга
тельств окку п а н т о в
свою жизнь, свободу' и 
честь. «Единственный 
способ для американ
ских войск избежать 
атак — это безогово
рочно и полностью уй
ти из Вьетнама», — 
указывает газета.

Что же касается па
рижских встреч, то про
гресс на них зависит 
прежде всего от пози
ции США и их сайгон
ских союзников. Вмес
то того, чтобы укло
няться от рассмотрения 
основных проблем и 
стремиться перевести 
переговоры из полити
ческого русла в чисто 
военное, Вашингтон и 
Сайгон должны, нако
нец, руководствовать- j 
ся чувством здравого j 
смысла.

А. ДЫМКОВ.

Коста-Рика. Сотни семей бедняков заняли земли 
в районе Десамгіарадос, чтобы построить на них 
свои жалкие лачуги.

Такой массовый захват земель, принадлежащих 
частным лицам, — крайняя мера доведенных до от
чаяния жителей этого района, заработная плата ко
торых не позволяет снимать какое бы то ни было 
жилье.

На снимке: обитатели лачуги бедняков в районе 
Десампарадос.

I Фотохроника ТАСС.

Затянувшаяся провокация
Западный Берлин. (ТАСС). 5 марта здесь откры

лось незаконное заседание западногерманского фе
дерального собрания по выборам нового президен
та ФРГ.

Проведение выборов главы западногерманского 
государства в Западном Берлине, который пред
ставляет собой самостоятельную политическую еди
ницу и не принадлежит ФРГ, означает грубое на
рушение общепризнанных норм международного 
права, откровенную демонстрацию притязаний бонн
ской правящей верхушки на этот город.

Избирательный спектакль неожиданно затянул
ся. Два тура голосования не дали результатов. В 
третьем туре голосования, где дело решалось уже 
простым большинством, президентом ФРГ был из
бран Густав Хейнеман. Он получил 512 голосов, а 
Герхард Шредер — 506 голосов.

** . . 
Истерия 
в Пекине

В связи с нотой Со
ветского правительства 
по поводу вооруженной 
провокации на совет- 
ско - китайской границе 
в Пекине опубликована 
ответная нота китай
ских властей, в кото
рой необоснованно от
вергаются справедли
вые обвинения Совет
ского Союза и предпри
нимаются попытки уй
ти от ответственности 
за совершенные пре
ступления.

Китайский ответ, в 
котором выдвигаются 
наглые притязания на 
советскую территорию, 
лишний раз подтверж
дает, что вооруженное 
вторжение 2 марта с. г. 
не случайное и не изо
лированное явление. С 
тех пор как пекинские 
руководители начали 
проводить авантюри
стический курс на обо
стрение • китайско - со
ветских отношений, ин
циденты, создаваемые 
китайской стороной, 
стали постоянно возни
кать в районе совет- 
ско - китайской грани
цы. Как показали по
следние события, ки
тайские власти . ’встали 
иа путь опасных ' про
вокационных действий.

Характерно, что сра
зу же вслед за втор
жением в пределы со
ветской территории ки
тайские власти еще бо
лее усилили национа
листическую истерто *в 
стране На улицах и 
площадях Пекина и 
других городов на мно
голюдных сборищах с  
участием военных раз
даются антисоветские 
призывы и угрозы. Ор
ганизаторы этих сбо
рищ связывают новый 
приступ антисоветской 
истерии с IX съездом 
КПК, к которому, судя 
по расклеенным в Пе
кине плакатам, ведется 
подготовка. Новая ан
тисоветская кампания 
потребовалась группе 
Мао Цзэ-дуна для того, 
чтобы перечеркнуть ре
шения ѴЦІ съезда 
КІІК, сплотить своих 
сторонников на плат
форме авантюризма и 
крайнего шовинизма.

(ТАСС).

СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ ВОЙСК
Агентство АДН пе

редает:
Закончились совмест

ные учения дислоциро
ванных в ГДР Совет
ских Вооруженных Сил 
и национальной Народ
ной армии, проводимые 
под руководством Глав
нокомандующего Объ
единенными Воору
женными Силами го
сударств — участников 
Варшавского догово
ра Маршала Советско

го Союза И. И. Якубов
ского.

Войска, участвую
щие в учениях, выпол
няли задачи по пере
движению и по боево
му охранению. Коман
диры и штабы частей и 
подразделений при 
этом вновь показали, 
что они прекрасно вла
деют современным ис
кусством руководства 
операциями. Особенно 
большое впечатление 
произвело точное бое

вое взаимодействие сил 
обеих братских армий. 
Тот факт, что, несмот
ря на сложные усло
вия, все поставленные 
задачи блестяще выпол
нены, свидетельству
ет о высоком уровне бо
евой выучки.

(ТАСС).

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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НАМ СООБЩ АЮ Т

РАДУШНЫЙ п ри ем
Девушки из сельско

хозяйственного техни
кума получили пригла
шение приехать на ве
чер в Режевское сель
ское профессионально- 
техническое училище 
№  3. И вот четвертого 
марта они приехали в 
училище. Девушки 
привезли с собой не
большой сюрприз-кон
церт. Песни, стихи, 
сценки — все это сде
лало вечер более весе
лым, интересным, жи
вым.

Тепло была принята 
лирическая песня «Реч
ка - Паленга», которую

исполнили Галя Грам
ма и Зина Чернова. 
Аккомпанировали ис
полнителям песен Ана
толий Кротов и Анато
лий Воробьев.

После концерта деву
шек -угостили горячим 
кофе. А потом были 
танцы, игры, разыгры
вались призы на коро
леву вечера, на лучшее 
исполнение танца.

Уезжали девушки до
вольные раду ш н ы м 
приемом. Учащиеся 
училища, в основном 
юноши, оказались вни
мательными и гостепри
имными хозяевами.

Д. ЦЕПЕЛЕВА.

Концерт для подшефных
За последнее время 

самодеятельность До
ма культуры побывала 
с концертами во всех 
отделениях подшефно
го совхоза «Глинский».

Концерт, организато
рами которого можно 
считать В. Прикова и 
А . Деева, пользуется 
на селе большим успе
хом. Почти всегда по
ют на «бис» солистки 
П. Первухина, 3. Во- 
инкова, Г. Гладких. В

танцевальных номе
рах, с шутками, бас
нями выступает В. Ани
симов. С удовольстви
ем слушают эстрадные 
песни, исполняемые 
В. Шаровым.

Следующий выезд 
самодеятельных артис
тов на село состоится 
перед выборами в мест
ные Советы депутатов 
трудящихся.

А. ВЛАДИМИРОВ.

Минск, в  лаборатории низких тем ператур И нституте
тепло- и массообмена Академии наук БССР установлен 
криостат для исследования теплофизических свойств ве
ществ при температурах жидкого гелия,- С его помощью 
ученые исследуют материалы со сверхвысокой тепло
проводностью.

На снимке: инженер А. Шнырев (справа) и оператор 
t. Навойчик за проведением эксперимента.

Фото И. Змитровича. Фотохроника ТАСС.

ВСТРЕТИЛИСЬ 
ТРИ ПОКОЛЕНИЯ

Соберемся
теснее

В  час, когда на зем ле 
тишина, 

Вспомним тех, кто 
легендой овеян, 

Вспомним наших
людей имена. 

Такими словами на
чался в Липовском Доме 
культуры вечер трех по
колений. Основную часть 
вечера вели пионеры. 
Пришли приглашенные.

Старый коммунист В. Т. 
Парамонов рассказал о 
гражданской войне,  
вспомнил тех односель
чан, которые погибли за 
установление Советской 
власти.

От имени первых пио
неров выступил председа
тель сельского Совета 
В. Г. Минеев. М. В. Па
рамонов рассказал о пер
вых комсомольцах.

Выступает секретарь 
комсомольской органи
зации совхоза «Режев
ской» В. Ахримова. Она 
рассказала о делах ком
сомольских, заверила, что 
молодежь будет продол
жать дела отцов.

Секретарь парторгани
зации совхоза С. В. Мо
розов рассказал о росте 
хозяйства.

Присутствующим ве
чер понравился. Жаль, 
что их былр мало, чело
век 60. Нам, работникам 
Дома культуры и его ак
тиву, интереснее прово
дить мероприятия, ко
гда зал заполнен зрите
лями. И потому наша 
просьба к односельчанам 
— приходите к нам поча
ще.

К. НЕКРАСОВА, 
директор Дома 

культуры.

П е р е д а й т е  шлж с п а с и б о
Меня с 3 детьми оста

вил муж. Поехала я в 
Режевской район, Чере- 
мисску, искать работу. 
Люди в этом селе оказа
лись отзывчивыми. При
ехали с сыном и багажом 
вечером — куда идти, не 
знаем. Помог шофер. Но
чевали мы в его семье.- 
Утром в конторе совхоза 
меня тоже хорошо встре
тили. Приняли на рабо

ту дояркой, дали неболь
шую квартиру, обеспе
чили, чем могли (дрова, 
посуда, кровать - раскла
душка). Теперь квартиру 
сменили на более благо
устроенную.

Прошу поблагодарить 
администрацию совхоза, 
доярок, особенно М. Де
ментьеву, Работать буду 
честно.

іЕ. БАКШЕЕВА.
 if*------------------------

СОВЕТУЕТ ВРАЧ /

Когда в доме больной 
бронхиальной астмой

Курорт в Северной Осетии
Редант — так назы

вается молодой курорт
ный район Северо - 
Осетинской АССР, при
мыкающий с юга к 
столице республики го

роду Орджоникидзе. 
Здесь уже действует 
большой сан а т о р и й
«Осетия». Он имеет 
прекрасный спортив
ный зал с плаватель-

Пермская область. Березниковскому 
народному театру балета исполнилось 
10 лет. Он вырос из танцевального 
кружка при Дворце культуры энерге
тиков, а ныне способен осуществлять 
большие постановки балетной классики.

Сейчас только в балетной студии при 
народном театре обучается 226 мальчи
ков и девочек.

С первого дня творческим коллекти
вом бессменно руководит большой эн
тузиаст балета воспитанница Пермского 
хореографического училища Галина 
Ивановна Циганова.

На снимке: Г. И. Циганова с самыми 
маленькими воспитанниками балетной 
студии.

Фото Е. ЗАГУЛЯЕВА.
Фотохроника ТАСС.

бассейном для «Кармадон». У этого 
лечебной гимнастики, ,грязелечебницу, обо- кУР°Ртного района боль- 
рудование для кисло- шое будущее. Здесь бу- 
родных ванн. Скоро рится скважина на 
осетинский курорт по- термаль ную воду, 
лучит собственный ми
неральный источник (АПН).

т е л е в и д е н и е
11 МАРТА 
ВТОРНИК

18.00 «Обрыв». Спек
такль Свердловского те
атра юного зрителя им. 
Ленинского комсомола.
20.30 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. «Пропаган
дисты ленинской шко
лы». Е. Ярославский.
21.00 Показывает Сверд
ловск. «Наш друг —• му
зыка».
22.00 Город депутата Те- 
рехина.
22.30 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. «Время». Ин
формационная програм
ма.

12 МАРТА 
СРЕДА

11.00 Телевизионное бю
ро техинформации.
11.15 Художественный 
фильм «Бабье царство». 
(Только для взрослых).
18.00 Мультфильм для 
детей.
19.00 «НОТ на селе». 
19.35 Телефильм «Пье
сы - картины».

19.55 «Беседы о бале
те».
20.40 Телеиовости.
21.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Варя Медве
дева». Премьера теле
спектакля.
22.30 «Время». Инфор
мационная программа.

13 МАРТА 
ЧЕТВЕРГ

18-00 Телефильм «Улыб
ка».
18.20 Мультфильм для
детей.
18.45 «Ровесник». «Им
пульс».
19.25 Вечерний репор
таж.
19.45 Концерт для изби
рателей.
2030 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Кубок обла
дателей кубков европей
ских стран по баскетболу
22.30 «Время». Инфор 
мационная программа.

14 МАРТА 
ПЯТНИЦА

11.00 Художественный

фильм «Поединок в го
рах».
18.00 Для школьников 
«Язык дружбы».
19.00 Телеиовости. 
19.25 «Искусство и быт». 
20.10 Новая постановка 
Свердловской студии 
«Ванька Дон-Кихот».
21.00 «Выборы в мест
ные Советы депутатов 
трудящихся».
22.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Международ
ные соревнования по 
легкой атлетике.
23.15 Эстафета новостей.
24.00 Чемпионат СССР 
по баскетболу. ЦСКА — 
«Строитель» (Киев).

15 МАРТА 
СУББОТА

11 .оо П ер ед ач и  и з
МОСКВЫ. Гимнастика 
для всех.
11.45 Телеиовости.
12.00 Музыкальная раз
влекательная программа.
12.30 «Здоровье».
14.00 Чемпионат мира по 
хоккею с шайбой. ЧССР 
— Канада.
16.20 Телеиовости.
16.30 Образ коммуниста

на советской сцене, 
тей. И. Внуков. «Марки,
18.00 Телетеатр для де
йоги— 7 «А».
19.00 Программа цвет
ного телевидения.
21.30 Мир социализма.
22.00 Чемпионат по хок
кею с шайбой. СССР — 
США.

16 МАРТА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.00 Показывает Сверд
ловск. Голосуем за до
стойных.

12.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Страна вста
ет со славою». Телеви
зионный музыкальный 
фильм.
13.00 «Полновластие на
рода». Репортаж.
15.00 Сельский час.
18.15 Программа цветно
го телевидения: 1. Клуб
кинопутешественников. 2. 
Концерт эстрадного орке
стра под управлением 
О. Лѵндстрема.
22.00 Чемпионат ми{эа 
по хоккею с шайбой. 
СССР — Швеция.
22.15 «Семь дней». Меж
дународная программа.

Бронхиальная астма — 
довольно часто встре
чающееся заболевание. 
Астма —слово греческое, 
в переводе на русский 
язык оно означает 
«одышка», «удушье».

Болезнь чаще начина
ется в раннем детстве 
или в период полового 
созревания. Первый при
ступ может появиться 
после воспаления лег
ких, кори, коклюша. 
Большей частью он на
стигает человека врас
плох.

Лечение бронхиальной 
астмы — дело чрезвы
чайно тонкое и сложное, 
ни о каком самолечении, 
ни о какой «самодеятель
ности» родственников 
тут не может быть и ре
чи. А вот как вести себя 
больному и окружающим 
его близким, когда при
ступ начался —знать сле
дует.

Затруднение дыхания 
очень мучительно и на
до постараться всячески 
успокоить больного, уст
ранить нервозность, су
етливость. Для прекра
щения приступа всегда 
приходится индивиду
ально подбирать дейст
венное средство. Одно
му приносят облегчение 
горячие ножные или 
ручные ванны, другому 
— сухие банки на спину 
и бока. Горчичники ста
вить не рекомендуется. 
Помогает вдыхание дыма 
смеси трав, содержащих 
атропин: их зажигают на 
тарелке или дают выку
рить больному в виде па
пиросы (астматин). Су

ществуют портативные 
ингаляторы с набором ле
карственных средств; 
Многие больные успешно 
пользуются ими по сове
ту врача.

Особое внимание еле* 
дует уделить окружаю
щей больного обстанов
ке. Лучше всего освобо
дить комнату от лишних, 
вещей, чтобы как можно 
меньше скапливалась 
пыль; почаще проветри
вать помещение, делать 
влажную уборку. Неже
лательно держать в квар
тире кошку, собаку — 
возможна повышенная 
чувствительность боль
ного к их шерсти и пер
хоти. Необходимо соблю
дать определенные часы 
приема пшци, сна, прогу
лок. Настойчивое стрем
ление окружающих от
кормить, «впихнуть» в 
больного побольше жи
ров, яиц — неразумно, 
так как еще больше сни
жает желудочную секре
цию.

Бытует мнение, что на 
старадающего бронхи
альной астмой особенно 
благоприятно влияет пе
ремена климата. Не обя
зательно ехать куда-то 
далеко, ведь реакции на 
перемену климата чрез
вычайно индивидуаль
ны. Санаторный режим 
полезен, и его можно на
ладить в домашних усло
виях. Все свободное вре
мя и обязательно выход
ные дни больной должен 
проводить на воздухе.
В. П. СИЛЬВЕСТРОВ, 

кандидат 
медицинских наук.

Редактор В. К. ЧЕРНЫХ.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 11 —12 марта — «Чело

век из Канады». Начало в 11, 6, 8 часов.
Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 11 марта — «Пар

ни с площади». 12 марта — «Оскар». Начало в 
12, 5, 7, 9 часов. 12 марта для детей — «Дайте 
жалобную книгу». Начало в 3 часа дня.

Режевская контора общественного питания сни
мает для жилья частный дом. Здесь же на работу 
требуются главный бухгалтер и кладовщик в сто
ловую на Быстринском поселке. Обращаться в об
щепит, улица Костоусова, 5.
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