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Трудящиеся Режев
ского никелевого завода 
выдвинули своим канди
датом в депутаты город
ского Совета комсомоль
ца Владимира Александ
ровича Голендухина, по
мощника машиниста эк- 

■ скаватора. Высокое дове
рие избирателей комсо
молец Владимир Голен
духин заслужил своим 
добросовестным трудом 
на производстве, актив
ным участием в жизни 
комсомольской органи
зации.

На снимке; В. А. Го
лендухин.

Фото К. САВЕНИ.

с

Н А Ш И  К А Н Д И Д А Т Ы

В а с и л и й
Иванович
Г Л И Н С К И Х

Василий Иванович После окончания шко- 
Глинских родился в лы Василий Ивано- 
1 9 1 9  году в селе Сы- вич на партийной рабо- 
ростане, Миасского рай- те. В 1950 году его из- 
она, Челябинской обла- бирают вторым секре- 
стн, в семье рабочего.

В 1934 гоДу он пе
реезжает в аоселок 
Верхний Тагил. Киров- 
градекого р а й о н а .
Свердловской области.
Здесь по окончании .се
милетней школы начи
нает свой трудовой 
путь слесарем - чекан
щиком Белореченско- дующим отделом, пар-

тарем Синячихинского 
райкома КПСС. С 
1952 года он работает 
в аппарате Свердлов
ского обкома КПСС: 
инструктором отдела 
партийных органов, 
заместителем заведу
ющего отделом пар
тийных органов, заве-

го водопровода.
В 1936 году В. И. 

Глинских вступает в 
ряды ВЛКСМ, прини
мает активное участие 
в работе городской 
комсомольской орга
низации. В 1937 году 
горком ВЛКСМ реко
мендует его секрета
рем комсомольской ор
ганизации Верхнета
гильской артели «Иск
ра».

В 1940 году Васи
лий Иванович вступает 
в ряды Коммунистиче
ской партии. В том яге 
году его избирают пред- ныд 
седателем исполкома 
Верхнетагильского по
селкового Совета.

С 1943 года В. И. 
Глинских — замести
тель председателя ис
полкома Кировград- 
ского городского Сове
та депутатов трудя
щихся. В 1948 году 
его направляют учить
ся в Свердловскую об
ластную партийную 
школу.

тинных органов Сверд
ловского сельского об
кома КПСС. Заочно 
оканчивает Высшую 
партийную школу при 
ЦК КПСС.

В марте 1965  года 
В. И. Глинских на сес
сии Свердловского об
ластного Совета депу
татов трудящихся из
бирается секретарем 
облисполкома.

За заслуги перед Ро
диной В. II. Глинских 
награжден двумя орде
нами «Знак Почета» и 
медалями «За доблест- 

трѵд в Великой 
Отечественной войне 
1941 — 1945 г.г.», «За 
освоение целинных зе
мель».

Василий Иванович 
Глинских — достойный 
кандидат в депутаты 
Свердловского област
ного Совета.

Режевляне уже не в 
первый раз называют 
его своим посланцем в 
местные Советы.

Почти 10 лет препода
ет русский язык й лите
ратуру в школе № 44 Ро
за Алексеевна Чернова. 
Она дает учащимся проч
ные знания.

Учительница Р. А. Чер
нова руководит школой 
передового опыта, город
ской секцией преподава
телей литературы. Ме
даль «За доблестный 
труд» — этой правитель
ственной наградой от
мечена учительница. 
Нынче она выдвинута 
кандидатом в депутаты 
raj адского Совета.

На снимке: Р. А. Чер
нова.

СЕРДЕЧНАЯ ВСТРЕЧА
На днях избиратели 

Разъезда 7 5-й кило
метр встретились со 
своим кандидатом в 
депутаты городского 
Совета Вячеславом Да
выдовичем Усовым. 
Собрание вступитель
ным словом открыл 
член бюро горкома 
КПСС JI. Д. Дерябин. 
Затем доверенное лицо 
Г. В. Толстокорых по
знакомил собравших
ся с биографией кан
дидата в депутаты.

В. Д. Усов не в пер
вый раз баллотируется 
кандидатом в депутаты 
горсовета от трудящих
ся Разъезда 75-й кило-'

метр. И всегда он стре
мится как можно быст
рее и лучше выполнить 
наказы избирателей. 
Вот и нынче при его 
активном содействии в 
поселке была открыта 
детская площадка, 
проведен ряд других 
мероприятий, направ
ленных на улучшение 
быта и жизненного 
уровня населения.

Выступившие на 
встрече избиратели 
т.т. Загайнова, Пинае
ва и другие высказали 
ряд предложений. Они, 
в частности, просили 
В. Д. Усова оказать по
мощь в оборудовании

переезда через желез
ную дорогу, устройстве 
водоемов, в выделении 
помещения для красно
го уголка и библиоте
ки. Избиратели выска
зали мысль о переиме
новании поселка, про
сили упорядочить дви
жение городских авто
бусов с тем, чтобы пас
сажиры вовремя могли 
поспевать к проходя
щим поездам.

Избиратели пришли 
к единодушному мне
нию в день выборов от
дать свои голоса за 
В. Д. Усова.

К. КЕДРОВСКИХ.

Многолюдно 
в клубе
Из поселка Быстрин

ского сообщают. В эти 
дни на агитпункте, рас
положенном в клубе, 
особенно многолюдно. 
Здесь заканчивается 
проверка списков из
бирателей. Председа
тель участковой изби
рательной комиссии 
А. Я, Иванов, секре
тарь И. Т. Шилова, 
член комиссии Т. И. 
Степанова и другие по
стоянно дежурят. Ря
дом с ним по вечерам 
можно увидеть агита
торов поселка, которы- / 
ми руководит И. Т. 
Вейко. Они дают насе
лению последние разъ
яснения по выборам.

П О З О Р  П Р О В О К А Т О Р А М !
10 марта рабочие, 

служащие, инженерно- 
технические работни
ки леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг» со
брались на митинг про
теста против авантю
ристических антисо
ветских действий ки
тайских властей на кгі- 
тайско советской гра
нице Секретарь пар
тийной организации 
К. С. Волков открыл 
митинг и сделал корот
кое сообщение о про
вокации китайских вла
стей, совершенной вто
рого мартщ

Гневно осудили вы
ступившие на митинге 
вооруженный бандит
ский налет китайцев в 
районе острова Даман- 
ский.

— Границы нашей 
Родины священны . и 
неприкосновенны и мы 
не позволим нарушать 
их, — сказал дирек
тор леспромхоза С. Я. 
Чудов. — Мы должны 
быть еще бдительнее, 
укреплять боевитость 
наших Вооруженных 
Сил, а следовательно и 
экономическое могу
щество нашего государ
ства.

— Мы гордимся на
шими мужественными 
воинами, отразившими 
нападение китайских 
провокаторов,’ — гово
рит 3. А. Сидоркова. 
— Советский народ 
клеймит их позором.

Трудящиеся леспром
хоза единодушно при
няли резолюцию, в ко
торой выразили реши
тельный протест против 
провокации китайских 
шовинистов и решили 
ответить на нее еще 
более производитель
ным ударным трудом 
на каждом рабочем

месте, на каждом уча
стке.

Участники митинга 
одобрили внешнюю по
литику Советского пра
вительства.

Учащиеся восьми
летней школы № 2 на 
митинге гневно осуди
ли провокационные вы
ступления китайской 
военщины на советско- 
китайской границе в 
районе острова Даман- 
ский.

Коллектив школы вы

разил свой протест про
тив вероломного напа
дения китайских сол
дат. Учащиеся обеща
ли крепить могущество 
Родины и, если потре
буется, отдать за нее 
жизнь.

— Пусть пеняют на 
себя авантюристы, им 
не будет пощады, если 
они вновь попытаются 
посягать на священ
ность наших границ,— 
так говорили выступив
шие на митинге.

И. ДЕМИДОВ.

Успех 
доярки
Кукарцевой
Восемнадцать доярок 

совхоза имени Вороши
лова с начала года на
доили по пятьсот и бо
лее килограммов моло
ка на- фуражную коро
ву. Из них одиннадцать 
человек трудятся на 
Октябрьской молочно
товарной ферме. В 
феврале производство 
молока на корову по-1 
совхозу составило 21-1 
килограммов. Это вто
рой результат по райо
ну.

Наибольших успехов 
добилась Т. А. Кукар
цева. В ее группе жи
вотных с начала года 
надоено по 6 4 2  кило
грамма молока па голо
ву. Ие намного отстают 
от лидера доярки Л. А. 
Кукарцева и Е. В. Ку
карцева с первой фер
мы. В их группе за два 
месяца надоено1 по 623  
килограммов молока на 
корову.



К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина

К Л Я Т В А  В О Ж Д Ю
Рассказ бойца Железной дивизии

В городе Нови-Сад Ми
ку Кргина все зовут чапа- 
евцем. В семьдесят два 
года такая выправка, ли
хо заломленная папаха, 
молодецки закрученные 
усы — ну и впрямь чапа- 
евец! Да только вот в ча
паевской дивизии Кргин 
никогда не служил.

— Видеть Василия 
Ивановича, конечно, ви
дел, и не один раз, — 
рассказывает он. — Но за 
рабоче - к р е с т ь я н с к у ю  
власть воевал я в Желез
ной дивизии, и команди
ром у нас был Гая Дмит
риевич Гай. Человек, я 
вам скажу, тоже что надо 
— герой революции.

...Сложный путь про
шел крестьянский па
рень с Воеводины, пока не 
попал в Красную Армию, 
в интернациона л ь н ы  й 
полк первой Симбирской 
(Железной) дивизии. Вот 
как об этом рассказывает 
он сам.

— Как сейчас помню: 
в октябре 1915  года по
гнали нас, солдат австро
венгерской армии, воевать 
против русских. Ночью 
наш маршевой батальон 
занял окопы недалеко от 
Тернополя. Дождь, холод
но. Прямо перед нами —

какое-то украинское село. 
Австрийские артиллерис
ты подпалили его. Скот 
ревет, дети плачут,' жен
щины проклинают окку
пантов. А пушки методи
чески продолжают рас
стреливать мирных жи
телей. Бросился я тогда 
со своим односельчани
ном Иоцой Ивановичем к 
русским. Но перебежать 
мы не успели. Сзади нас 
накрыли пулеметной оче
редью. Йоцу убили, меня 
ранили. В ожидании воен
но - полевого суда поме
стили в госпиталь. На мое 
счастье начался бруси
ловский прорыв. Только 
благодаря этому и остал
ся жив. Попал в плен. 
Вначале — лагерь в Дар- 
нице, под Киевом, потом 
Самара. Там и услышал 
про революцию. Но что к 
чему, не сразу разобрал
ся. Помню, как всем нам 
хотелось скорее домой по
пасть, и не давала покоя 
мысль (об этом нам часто 
земляк наш Данило Че- 
кич говорил): «Вот бы и 
у нас так с помещиками 
расправиться, землю себе 
взять, власть народа уста
новить».

Но вот части эвакуиру
емого на родину чехосло

вацкого корпуса, наусь
киваемые Антантой, под
няли контрреволюцион
ное восстание. Хотели и 
нас в свой мятеж втянуть. 
Собрали в бывших гусар
ских казармах, агитиру
ют, угрожают.

— Не будем мы про
тив русских братьев вы
ступать! — передал нам 
тогда Данило Чекич по це
пи. — Не будем! — под
держали мы его. А потом 
но,чью, минуя вражеские 
заставы, вырвались мы,
20 югославов, из захва
ченной контрреволюционе
рами Самары и стали про
биваться к Москве. Там и 
влились в интернацио
нальный отряд Гая, при
бывший нз Питера. А 
вместе с нами — венгер
ский отряд Дьюлы Варги, 
польские кавалеристы 
Петра Боревича, чешские 
интернационалисты со 
Славояром Частеком во 
главе. Немного погодя и 
немцы к нам пришли, и 
латыши и китайцы. От
ряд разросся, превратил
ся в полк, потом в диви
зию.

— Вспоминая то время, 
— продолжает свой рас
сказ Мика Кргин, — я 
часто думаю, как трудно

Ленин и Дальний Восток
В. И. Ленин всегда при

стально следил за собы
тиями, происходившими 
на Дальнем Востоке, на
правлял революционную 
борьбу трудящихся за 
освобождение края от 
иностранных интервентов 
и белогвардейщины.

Об этом говорят много
численные выступления, 
письма, телеграммы, ре
золюции В. И. Ленина на 
документах, записи его 
бесед с боевыми соратни
ками, опубликованные в 
собраниях сочинений вож
дя, в отдельных сборни
ках. Об этом же свиде
тельствуют шестнадцать 
новых документов — по
становления Совета тру
да и обороны, распоряже
ния, резолюции, пометки, 
сделанные рукой Ильича, 
опубликованные в сборни
ке «Ленин и борьба за 
власть Советов на Даль
нем Востоке», выпущен
ном Дальневосточным 
книжным издательством.

Вот некоторые из этих 
документов.

10 апреля 1918 года 
на имя В. И. Ленина при
шла телеграмма: «Амери
канским послом в Во
логде получено сообщение 
из Вашингтона от Мини
стерства иностранных дел

ПРАВДА
КОММУНИЗМА

2 стр. 13 марта 1869 г.

что адмирал Като выса
дил десант во Владивосто
ке исключительно на сво
ей собственной ответст
венности и только после 
высадки десанта уведо
мил о случившемся ан
глийских и американских 
адмиралов и консулов, 
заявляя, что этот шаг был 
предпринят только для за
щиты жизни и имущества 
японских подданных».

На этой телеграмме
В. И. Ленин написал сле
дующую резолюцию:

«1. (1) Сообщить в пе
чать. 2. (2) Приватно по
советовать нашим редак
торам посмеяться над 
этим».

А вот полномочие на 
право переговоров с Япо
нией, выданное Ю. Ю. 
Мархлевскому. Оно на
писано на русском и фран
цузском яызках и подпи
сано В. И. Лениным и 
Г. Чичериным.

«Полномочие.
Правительство Россий

ской Социалистической 
Федеративной Советской 
Республики, назначив 
своим чрезвычайным
уполномоченным Юлиана 
Юзефовича Мархлевского 
при переговорах между 
Дальневосточной респуб
ликой и Японией, настоя
щим уполномачивает
гражданина Мархлевско
го участвовать в назван
ных переговорах по всем 
вопросам, касающимся

интересов Российской
Социалистической Феде

ративной Советской Рес
публики на Дальнем Вос
токе, а также подписать 
от имени Российской Со
циалистической Федера
тивной Советской Рес
публики все имеющие 
быть заключенными в ре
зультате означенных пе
реговоров соглашения,
подлежащие последующе
му утверждению в уста
новленном законодатель
ством Российской Рес
публики порядке.

Учинено в Москве 18 
октября 1921 г...».

Деятельности Дальне
восточной Республики— 
буферного демократиче
ского государства, кото
рое было образовано с 
целью обеспечения дли
тельной передышки Совет
ской России на восточ
ном фронте, В. И. Ленин 
уделял особое внимание. 
В архиве обнаружено по
становление Совета тру
да и обороны о предостав
лении финансовой помо
щи ДВР, датированное 2 
ноября 1921 года. Ре
золюции, поправки и за
мечания В. И. Ленина 
имеются на других доку
ментах."

Сборник состоит из 
трех разделов и охваты
вает период с октября 
1917 по 1923 год.

Михаил МАГУТА, 
корреспондент АПН.

было командовать такой 
дивизей: что ни рота — то 
другая национальность, 
другой язык. Соберутся в 
казарме — каких только 
песен не услышишь! Все 
знали и любили «Интер
национал», «Марселье
зу» и «Варшавянку». Бы
вало, как грянем дружно, 
по-русски: «Смело мы в 
бой пойдем за Власть Со
ветов!..». Правильно на
шу дивизию Железной на
звали, мы не раз потом 
оправдали это имя, когда 
на врагов революции нас 
Ленин в бой водил.

— Гай ведь командо
вал вашей дивизей! — ду
мая, что старик что-то на
путал, подсказал присут
ствовавший при нашем 
разговоре один из това
рищей Мики. Старик 
даже подскочил от воз
буждения.

•—Ты что, думаешь, я 
не знаю? Да, Гай коман
довал, но в бой нас водил 
Ленин, его слово, его 
правда! — решительно за
явил он и добавил: 

f  — Я Ленина дважды 
слушал. Первый раз, ко
гда мы на подавление бе
лочешского мятежа от
правлялись. Навсегда 
врезалось в память, как 
призывал нас Ильич спло
тить свои силы в могучую 
интернациональную Крас
ную Армию. Говорил, что 
если мы двинем наши же
лезные батальоны против 
эксплуататоров, против 
насильников, против чер
ной сотни всего мира, то

никакие силы империа
листов не устоят.

Позже, когда освобож
дали Симбирск, дошла до 
нас страшная весть: аген
ты империализма пыта
лись убить Ленина. Как 
люты мы тогда были на 
врагов! «Освобождение 
Симбирсна, родного горо
да Ленина, будет нашим 
красноармейским отве
том на раны вождя рево
люции!» — говорила мы 
на полковых митингах, и 
слово свое сдержали.

А второй раз я слышал 
Ленина в мае 1920 года, 
когда мы отправлялись 
на фронт воевать против 
белополяков. Как-то даже 
не верилось, что такой 
человек, как Ленин, при
дет проводить нас. Полки 
бы строились на Театраль
ной площади, начался ми
тинг. А мы все спрашива
ли друг друга, придет ли 
Ленин, найдет ли время и 
как он там после ранения.

Вышел Ильич на бал
кон, сжал в руке кепку, 
весь к нам, вперед по
дался. Говорил о том, что 
у Страны Советов нет 
ссор с польскимй кресть
янами и рабочими, что это 
польские помещики и ка
питалисты, подстрекаемые 
Антантой, навязали Со
ветской Республике но
вую войну. В ответ на 
пламенные слова Ленина 
мы дали клятву: «Будем
стоять все как один!».

Старик встал, выпря
мился, расправил свои ча
паевские усы и реши
тельно повторил:

— Все как один! Вот 
как надо. До конца дней 
своих я буду рассказы
вать людям об этой вели
кой клятве.

Ю. ТКАЧЕНКО, 
соб. корр. АПН.

Белград.

На снимках:
Вверху —- «Перед отъездом в Россию». Картина ху

дожника И. Беляковой.
Внизу — Швейцария. В этом доме в пригороде Же

невы в рабочем поселке завода Сешерон жили В. И. Ле
нин и Н. К. Крупская в 1903—1904 годах.

Фотохроника ТАСС.



НАШИ КАНДИДАТЫ
и

Советская демократия 
на деле осуществила рав
ноправие трудящихся. 
В нашей стране каждый 
гражданин имеет право 
избирать и быть избран
ным в любой орган го
сударственной власти. 
Взять хотя бы наш город
ской Совет депутатов 
трудящихся. В списке за
регистрированных кан
дидатов в депутаты это
го органа местной власти 
мы видим и рабочих, и 
представителей интел
лигенции. и хозяйствен
ных руководителей. По
смотрите на эти снимки. 
Слева — Анатолий Нико
лаевич Поморцев, стро
пальщик - сигналист из 
плавильного пеха никеле
вого завода. А справа — 
заместитель директора 
этого же завода Виктор 
Васильевич Вавилов. Оба 
они выдвинуты кандида
тами в депутаты город
ского Совета. Оба заслу
жили доверие избирате
лей своим трудом на про
изводстве и активным 
участием в общественной 
жизни.

Фото К. САВЕНИ.

Г  алина
Ивановна
ТЕПЛУХИНА

ГАЛИНА Ивановна 
Теплухина швея- 

мотористка. В коллек
тиве бригады по поши
ву верхней одежды в 
бытовом комбинате 
№  1 ее знают как опыт
н у ю  производственни
ц у  и чуткую отзывчи
в у ю  женщину.

Костюмы, пальто, 
брюки, плащи — с по
шивом этой одежды 
отлично справляется 
Галина Ивановна. Она 
у м е е т  работать быстро, 
качество ее изделий 
в с е г д а  хорошее, пото
м у  что отдает она сво
е м у  делу все свое ста
рание и умение. Этого 
же требует она и̂ от

учениц, которых обуча
ет вся бригада.

Рядом с Галиной 
Ивановной трудятся 
недавние ученицы Ни
на Бояркина и Рита 
Борисова. Как и эти 
девушки, Галина Ива
новна обучалась сво
ей профессии с азов— 
со сметки, а теперь ей 
доверили выполнять ос
новные операции — об
работку бортов и во
ротников, стачивание 
рукавов...

А началось ее увле
чение шитьем еще в 
детстве, когда Гале 
приходилось шить на 
всю семью: сестрен
кам — платьица, бра

тишкам — рубашки... 
Где у матери подучит
ся, где сама додумает
ся — так и начала 
шить Галя. А потом 
это увлечение перерос
ло в призвание. И вот 
за плечами Галины 
Ивановны уже шестна
дцать лет трудового 
стажа, она работает по 
четвертому разряду.

Ей доверяют заме
щать бригадира. А эта 
должность требует от 
нее не только знания 
всех операций на поши
ве верхней одежды, но 
и умения работать с 
людьми.

Галину Ивановну 
Теплухину коллектив 
фабрики* бытового об
служивания выдвинул 
кандидатом в депутаты 
городского Совета.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

Псков. Недавно на окраине города открыт вели
чественный памятник в честь первых славных по
бед молодой Рабоче - Крестьянской Красной Армии 
над империалистическими захватчиками в феврале 
1918 года. Здесь, под Псковом, она получила свое 
первое боевое крещение.

Авторы монумента: скульптор лауреат Государ
ственной премии Г. Мотови .ов, архитектор И. Би
либин. /

На верхнем снимке — общий вид памятника. 
Внизу — фрагмент барельефа с изображением эпи
зодов из боевых действий Красной Армии.

Фото М. БЛОХИНА. Фотохроника ТАСС.

МА СТЕР 
ПЕРЕДОВОГО УЧАСТКА

В минувшем году 
план по добыче живи
цы в леспромхозе тре
ста «Свердхимлесзаг» 
выполнили только три 
из 22 участков. Один 
из этой тройки — Ок
тябрьский участок, ко
торым уже несколько 
лет руководит Галина 
Ивановна Копалова.

В чем секрет трудо
вых успехов Октябрь
ского участка? Если по
смотреть ' сухие отчет
ные цифры за год, то 
можно за ними разгля
деть Сложную, много
гранную работу - масте
ра’уЧайтка Г. И. Копа
ловой. Здесь нет теку
чести кадров в отличие 
от других участков. Га- 
лйн'а Ивановна сумела 
создать дружный, тру
доспособный коллек
тив, а главное люди ве
рят ей, уважают. И есть 
за что. Она знает ре
альные возможности 
каждого рабочего, т® 
есть Галина Ивановна 
довольно рационально 
использует имеющие
ся рабочие руки.

Авторитет Галины 
Ивановны на участке 
огромен и среди своих 
подчиненных, и среди 
местных жителей. Она 
является депутатом

Черемисского сельсо
вета.

В любом деле Гали
на Ивановна любит 
справедливость. И уж 
если между рабочим 
и бригадиром возник
нут какие - либо недо
разумения, то обяза
тельно приглашают 
Г. И. Копалову. Она 
прііходит решать спор 
не как администратор, 
а как народный пред
ставитель.

Однажды трелевщик 
тов. Зырянов выполнил 
задание, но мастер ему 
не закрыл наряд, ска
зав, что работа выпол
нена некачественно. 
Спор разрешила Г. И. 
Копалова, которая ука
зала тов. Зырянову на 
то, что он действитель
но плохо стрелевал ос
мол. Рабочий признал 
свою ошибку. В резуль
тате с его стороны не 
последовало необдуман
ного скороспелого ре
шения о подаче заявле
ния на расчет.

Участок Г. И. Копа
ловой успешно выпол
нил февральский план 
п одним из первых в 
леспромхозе подгото
вился к весенне-летне
му сезону.

В. СТОРОЖЕВ.

Альберт Эйнштейн
(К 80 ЛЕТИЮ СО Д Н Я  РОЖДЕНИЯ)

Альберт Эйнштейн 
(1879 — 1955) — один
из основателей современ
ной теоретической физи
ки, выдающийся ученый, 
которого В. И.; Ленин от
нес к числу  «великих 
преобразователей естест
вознания».

Научное творчество 
Эйнштейн начал  в 1901 
году. Размышляя над 
самыми трудными, зага
дочными вопросами, с 
которыми столкнулась 
физика в конце XIX ве
ка, 25-летний ученый со
здал специальную теорию 
относительности, учение

об особенностях движе
ний, происходящих при 
скоростях, сравнимых со 
скоростью света, сыграло 
крупнейшую роль в раз
витии физики атома и фи
зики ядра. В 1916 году 
Эйнштейн создал общую 
теорию относительности, 
которая имеет фундамен
тальное значение для кос
мологии. «Эйнштейн уста
новил... единство метрй 
ки и тяготения, — пишет 
академик Фок, — и свя
зал то и другое с распре
делением и движением 
материи в мировом про
странстве. Эта связь вы

ражается уравнениями 
тяготения Эйнштейна, ко
торые следует признать 
одним из величайших до
стижений человеческого 
гения».

Совершив поистине ко- 
перниканскнй переворот 
в физиКе XX века, Эйн
штейн поставил перед со
бой еще более грандиоз
ную задачу — создать 
единую теог'чо поля. 
Этот труд ос; 'тя  неза
вершенным. Лишь даль
нейшее развитие науки 
даст возможность пра
вильно оценить сделан
ное Эйнштейном в этой 
области.

Убежденный гуманист, 
Эйнштейн -неустанно вы
ступал в защиту граждан
ских прав человека, про
тив милитаризма и фа

шизма, гневно осуждал 
расизм. Ученый при
ветствовал Октябрьскую 
революцию. Он видел в 
ней начало преобразо
вания общества на осно
ве разума и науки. Мрач
ные годы холодной вой
ны и разгул маккартизма 
в Америке не сломили 
Эйнштейна, чья реши
тельная поддержка дви
жения сторонников ми
ра и выступления в за
щиту демократии и сво
боды принесли, ему глу
бокое уважение всего 
прогрессивного челове
чества. О нем можно ска
зать словами Шекспира: 
«Он человек был в пол
ном смысле слова».

Поздравьте
их...

(ОБЗОР ПИСЕМ)
В связи с Днем 8 мар

та редакция получила 
немало писем с прось
бой поздравить женщин 
разных профессий.

Ученики 8 «б» класса 
школы № 3 желают сво
им учителям больших ус
пехов в их благородном, 
полезном труде. Особые 
поздравления шлют ребя
та своей первой учитель
нице Т. А. Силиной, ко
торая стала для них вто
рой матерью.

Групповое письмо при
слали родители учащихся 
школы № 7 3. Лихачева, 
В. Сабурова, Л. Рыбина 
и другие. Благодарность 
за трудную работу по 
обучению и воспитанию 
детей — эти слова адре
сованы в письме всем 
учителям школы № 7.

«Я служу в одной из 
частей Краснознаменно
го Тихоокеанского фло
та. В сельхозтехникуме, 
в вашем городе, учится 
мой большой и хороший 
друг Лида Захарова», — 
пищет нам В. Семенов, 
Его просьба — поздра
вить с праздником п де
вушек из техникума, по
желать нм отличного здо
ровья, успехов в учебе, 
активного участия в под
готовке к великой дате 
— 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина.

Дети К. Калугиной, 
Л. Борисовой, Л. Нари- 
цыиой, Л. Морозовой и 
других еще малы,.они по
сещают комбинат «Зо
лотая рыбка». .'Ііоздрав- 

I ления всему зкенскому 
I коллективу комбината, в 
частности, воспйтателям 
детей ясельной, г-; группы 
шлют эти родители.

Январь и февраль*—на
пряженные месяцы ра
боты для наших медиков.

«Несмотря на большую 
нагрузку, Нина Григорь
евна Самкова и медсест
ра Валя Ярославцева чут
ко и внимательно отно
сятся к нам, больным, — 
пишут К. Першин, Н. Мо- 
кеева, Н. Минеев из се
ла Липовского. — Боль
шой прием больных, вы
зовы на дом, зачастую в 
ночное время, многочис
ленные процедуры — со 
всем этим справляются 
наши фельдшер и мед
сестра. Низкий вам по
клон, больших успехов 
в работе».

Ф. Араньина, Л. Ежо- 
Е а ,  Е. Зуев — работники 
санэпидстанции, и им 
приходится в случае бо
лезни обращаться к 
Фельдшеру поликлиники 
Т. И. Кошкаровой н мед
сестре II. И. Рубцовой. 
Тамара Ивановна всегда 
уравновешенна, но у нес 
нет безразличного отно
шения к больному. Ле
чить медиков не так-то 
просто, но после приема 
от Т. И. Кошкаровой они 
уходят уверенные в сво
ем выздоровлении.

За заботу, внимание к 
нему, больному, Г. И. Со
колов просит поблагода
рить коллектив горболь
ницы № 2, п частности 
А. С. Голубаеву, М. II. 
Коркину, фельдшеров и 
медсестер.

Большое спасибо за 
чуткое и внимательное 
отношение к больным пе
редает Э. Никулина 
фельдшеру городской по
ликлиники Г. Д. Урусо
вой.

Мы рады сделать это, 
товарищи читатели!

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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В 1968 году в Режевскую апте
ку приехали работать два моло
дых специалиста — выпускницы 
Калужского фармацевтического 
училища Галина Александровна 
Лантарева и Валентина Михайлов
на Лепеева. Обе они комсомолки, 
обе находятся на ассистентской 
работе. С первых дней у них про
явилась большая любовь к по
рученному делу, горячая заинтере
сованность в нем.

Девушки активно участвуют в 
общественной жизни коллектива 
аптеки: Галя Лантарева — полит
информатор, а Валя Лепеева — 
председатель организации Крас
ного Креста.

На снимке вы видите девушек 
на их рабочем месте. На первом 
плане сидят (слева направо) Г. А. 
Лантарева В. М. Лепеева.

Фото В. БОЯРСКИХ.

На приз
Ильи
Рубцова

Традиционные лыжные 
соревнования, посвящен
ные памяти организа
тора первой комсомоль
ской ячейки в городе Ре
же Ильи Рубцова, состо
ялись 8 марта на город
ском пруду.

Упорной была борьба 
на всех дистанциях. Приз 
среди команд мальчиков 
до 16 лет присужден ко
манде школы № 2, среди 
команд девочек до 16 лет 
команде школы № 1.
Девушки Глинской шко
лы выиграли эстафету 
4 x 3  цм, а юноши этой 
же іііколы — эстафету 
4 x 5  км.

В эстафете на дистан
ции 4 x 3  км первой была 
команда женщин «Сатур
на», а на дистанции 
4 x 5  км — мужчины этой 
же команды.

В эстафете приняли 
участие мужчины и 
женщины старше тридца
ти лет. Первенство при
суждено команде «Са
турн» (женщины) и 
команде «Металлург» 
(мужчины).

Одновременно разы
грывался самый ценный 
приз — за массовость. 
Обладателем его •стали 
юные спортсмены шко
лы № 1, которая выста
вила на соревнования 
28 команд (112 человек).

Соревнования на приз 
Ильи Рубцова показали, 
что спорт в нашем горо
де принимает все более 
массовый характер. По
казали они также, что 
значительно слабее ве
дется физкультурная ра
бота в совхозах района, 
которые не выставили 
своих команд на сорев
нования.

П. ЕРЕМИН.

Прошел уже 21 год с закончила 6 и 7 классы тина Васильевна стала ра- гни. К больному она все- 
того дня, когда в регист- школы рабочей молоде- ботать медицинской сест- гда спешит, обойдет всех, 
ратуре Режевской поли- жи. Вышла замуж, по- рей, первой помощницей никого не забудет, хотя
клиники появилась Ва- явились дети. участкового врача. Ра- живут они по всему уча-
ля Рамзаева, совсем Работая среди врачей, бота, учеба, семейные за- стку, а он не мал. «Тран-
юная, худенькая, невы- среднего медицинского боты — пошить, пости- спорт» же один — пара
сокого роста. персонала. поняла Ва- рать, в магазин сходить, ног.

дентина Васильевна, что девочек в школу и садикДетство Вали было 
трудным, учиться при 
шлось мало, поступила 
регистратором больных.

Девушка оказалась 
смышленной и скоро ос
воила свое дело. Имея 
хорошую память, многих 
больных запоминала в 
лицо, по фамилиям. При
вела в порядок картотеку 
и истории болезней. А это

' ее призвание — медиди- проводить. Дел немало.

О ЛЮДИ НАШИХ ДНЕЙ

[В
1)

В дом медсестра за
ходит веселой. К каждо 
му больному у нее свой 
подход, учитывает воз 
раст, род недуга. С 
улыбкой медсестра спра
вится о самочувствии, во-

I С А М Ы Е  
Л У Ч Ш И Е  

П Ч Е Л  Ы
Говорят: трудолюбив

как пчела. Но оказыва
ется, что и среди пчел 
есть свои рекордсмены 
трудолюбия. На между
народном конгрессе пче
ловодов. который прохо
дил в Бухаресте, золотая 
медаль единодушно бы
ла присуждена серой гру
зинской пчеле.

Несколько семей из по
роды серых пчел были 
завезены на пасеки Мол
давии. Горянкам, видимо, 
понравился здешний кли
мат. Они хорошо перено
сят жару и холод. Ак
тивно работают даже при 
низких температурах.

В Молдавском племен
ном рассаднике за не
сколько лет сумели вы
растить 15 тысяч элит
ных пчеломаток высоко
горной грузинской ра
сы. В специальных кон
тейнерах их доставляют 
самолетами на пасеки 
Краснодарского края. 
Средней Азии.

На многих конкурсах и 
выставках рядом с гру
зинской пчелой оказы
валась итальянская пче
ла. Она тоже исключи
тельно трудолюбива и да
ет рекордные медосборы.

позволило ускорить про- на. В 1965 году при по- Но через два года курсы
цедуру записи больных к ликлинике открылись были закончены. Вален- Вращаясь среди лю-
врачам. Когда кончались двухгодичные курсы мед- тина , Васильевна помо- Д е й ,  Валентина Василь- 
талоны, регистратор до- сестер. С большим тру- гает врачу проводить евна отдает им сердеч- 
говаривалась с врачами, дом поступила на них прием больных, идет по нѵю доброту, свои зна- 
больных принимали без В. Ушакова: образование квартирам, выполняя на- ния. И вполне яаконо- 
записи, сверх нормы. А мало. Учли большое же- знаменные процедуры. мерно, что больные отве- 
если сегодня прием не лакие учиться и стаж ра
состоялся, Валя выда- боты. сколько ишшпиппис жением
вала талон на завтра. Чтобы лучше изучать сердпе у медсестры Уша- ™ГТЬІП
Стегалась всем помочь. теорию, успешнее про- ковой, откуда у нее бе- ателькостью.

Шли годы. Валентина ходить практику, Вален- рется столько сил и энер- А. ТРЕТЬЯКОВА.

ПОКА ЛЕЖИТ СНЕГ... ~
Зима уже кончается, на- лыжах воскресный 

но время еще есть... день,. зарядитесь хо-
Пять дней в неделю РРіним настроением на 

вы сидите в душных ка- всю неделю. Если вы 
бинетах. Многие стра- сходили на лыжах пер- 
дают головной болью. ВЬ1й Раз и после про- 
общей раздражитель- гулки почувствовали 
ностью, обращаются к усталость, не горюйте: 
врачам. А не лучше ли она быстро пройдет, 
по субботам или вое- На следующий день 
кресеньям совершать вновь появится жела- 
лыжные прогулки. Зи- ние встать на лыжи, 
ма нынче была суро- Физкультура — лыж- 
вой, но и то можно бы- ные прогулки, утрен- 
ло видеть тепло одетых няя гимнастика — это 
лыжников, совершаю- второй врач. Почаще 
щих прогулки по ле- обращайтесь к нему, 
су. Передвижение нл Пока еще лежит снег, 
лыжах доступно людям успевайте совершать 
всех возрастов, начи- лыжные прогулки, 
ная с дошкольного.

в
время скажет ободряю- j И тоже хорошо акклима- 
щее слово, даст совет, тизйровалась 
Если нужно, вызовет вра
ча иа дом, получит и 
принесет лекарство, по
ставит укол.

молдав
ском племенном рассад
нике. Работники станции 
решили породнить италь
янских пчел с грузин
скими. По трудолюбию 
новые расы не уступают 
своим именитым пред
кам. А по возможности 
приспосабливаться к раз
личным климатическим 
условиям, осваивать но-

Часто удивляешься, на- чают ей глубоким ува- вые виды медоносных 
беспокойное жаішрм душевной при- трав они превосходят да-

В. ЧЕРЕМНЫХ, 
техник - механик 

Если вы проходите швейной фабрики.

С Е М Е Р О  НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ ЛЬДИНЕ
Десятки рыболовов- 

любителей, используя 
благоприятную погоду, с 
утра вышли на прибреж
ный лед Рижского зали
ва на зимний лов рыбы. 
Неожиданно после полуд
ня ветер переменил на
правление и начал креп- 
чать,- Большинство ры
баков свернули удочки и 
поспешили домой. На 
льду остались увлекшие
ся удачливым ловом се
меро рыбаков. Они не за
метили, как их оторван
ную ветром льдину на
чало Уносить в открытое 
море. С берега видели, 
как с каждой минутой 
все шире становился про
лив между удаляющейся

льдиной и берегом. По перекатывались через па- 
краям от льдины то и лубу маленького судна, 
дело откалывались боль- временами совсем исче- 
шие куски, толщина ее завшего между гребнями, 
не превышала 20 санти- Подойти вплотную к 
метров. Над рыбаками льдине оказалось невоз- 
нависла серьезная опас- можно: тонкий лед ло-
ность. мался у кромки . Тогда с

О бедствии передали б°Рта влетели  канаты, с 
по рации экипажу тра- с помощью которых по
лового бота «МСТБ-10» терпевшие поодиночке 
эстонского рыболовецкого взбирались на судно, 
колхоза «Калур»: Капи- з СК0ре после того, как
тан бота Калью Мяотамм ,
немедленно отдал коман- на боРт ®ЬІЛ поднят по
ду идти - на выручку. До следний рыбак, льдина 
места происшествия было раскололась на мелкие 
десять километров, а ве- кусочки 
тер продолжал набирать
силу. С берега было вид- Виктор СОРК.
но, как сильные волны (АПН).

же грузинскую пчелу.
В 1968 году первый от

ряд новых пчел числен
ностью в 5 тысяч гибрид
ных пчеломаток переве
зен на север — на пасе
ки Украины, Белоруссии, 
Прибалтики.

Георгий БАРБАЛАТ.

Государственный ака
демический театр имени 
Моссовета показал премь
еру драмы Ю. Чепѵрина 
«Мое сердце с тобой».

На снимке: сцена из
спектакля. Слева напра
во — Настасья — заслу
женная артистка РСФСР 
В. В. Сошальская, Ли
дия — артистка Н. С. 
Богданова. Глаша — ар
тистка Г. Н. Ванюшкина.

Фото М. СТРОКОВА.
Фотохроника ТАСС.

Счастья им!
В Клевакинском клубе 

на днях было проведено 
торжественное бракосо
четание. Женихом и не
вестой были мастер-стро
итель совхоза имени Ча
паева В. С. Чепчугов и 
заместитель главного
бухгалтера Н. Н. Малы
гина.

Собрались также родст
венники, друзья, знако
мые жениха и невесты.

От имени исполкома 
сельского Совета ново
брачных поздравила де
путат 3. А. Кондратьева. 
С теплыми словами к 
молодым обратились ди
ректор совхоза В. К. Спе
ранский, секретарь парт
кома И. И. Колесников.

Новой молодой семье 
были вручены подарки. 
Друзья по старинному 
русскому обычаю препод
несли новобрачным хлеб- 
соль.

Т. АМОСОВА,
председатель Совета.

Редактор В. К. ЧЕРНЫХ.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 13—14 марта — «Моя 

подруга Сибилла» (дети не допускаются). Для де
тей — «Брат героя».

Кинотеатр «Ю Б И Л Е Й Н Ы Й ». 13—14 марта — 
«Оскар». Для детей 13 марта — «Данте жалобную 
книгу».

В передвижную механизированную колонну при
Режевском сельхозтехникуме на строительство об 
щежития и учебно - производственного корпуса 
требуются каменщики, плотники и разнорабочие.
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