
П олугодовой выполнен
План первого полугодия Режевское учебно - произ

водственное предприятие ВОС выполнило к 23 июня. За 
этот период сверх задания выдано продукции на ДО 
тысяч рублей. План по реализации продукции за 6 ме
сяцев выполнен к 26 июня.

М. ХУДЯКОВА, 
начальник планово-производственного

отдела.

Сверхплановая продукция

П Р О Л Е Т А Р И И .В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !»

В эти дни в редакцию 
поступают отрадные вести 
из совхозов района. Стало 
известно, что все хозяйст
ва успешно выполнили ос
новные государственные 
планы по продаже про
дуктов животноводства. 
Наивысший показатель ио 
сдаче мяса у совхоза' 
«Глинский» — 134,6 про
цента. Не намного отста
ли ворошнловцы. Они по
ставили государству око

ло двух тысяч центнеров 
этой продукции. Они зке 
занимают первенство по 
продаже молока. На мо
лочные заводы ими от
правлено 14898 центнеров 
молока, что на 24,7 про
цента больше установлен
ного задания.

Район отправил госу
дарству дополнительно к 
плану свыше миллиона 
штук яиц.

САМЫЙ ВЕСОМЫЙ ВКЛАД
И з Черемисски сооб

щают: совхоз имени В о
рошилова дос р о ч и о
справился с п олугодо
вым планом продаж и  
продукции . животно
водства. Хозяйство сда
ло государству допол
нительно к заданию  
2 4 7 1  центнер молока и 
последние несколько  
дней прош едш его м еся
ца отправляло эту про
дукцию  уж е в счет вто
рого полугодия. Ж ивот
новоды на 5 9 ,9  процен
та выполнили годовой  
план по сдаче м яса н  
иа С-0 процентов —  по 
сдаче яиц. Ворошилов-

П Р А З Д Н И К
м о л о д ы х

В минувшее воскресенье реж евляне  торжественно 
и весело отметили Д ень советской молодежи. Цент
р о м  торжества стал парк* на Быстринском поселке. 
Здесь  состоялись массовые спортивные состязания по 
легкой атлетике, футболу, волейболу. Самодеятельные 
артисты порадовали многочисленных зрителей песнями 
и танцами.

Многолюдно было на площадках, где проводились 
массовые игры и аттракционы Шутками и смехом  со
провождаются неудачи участников аттракциона, пыта
ющихся с закрытыми глазами палкой разбить глиня
ный горшок. Но вот плотник строительного управления 
Анатолий Гордеев изловчился и метко ударил ло цели. 
Он стал обладателем  приза.

Блицтурнир по футболу выиграла команда «Метал
лург». На волейбольной площадке лучшими игроками 
оказались спортсмены «Сатурна».

На снимках: справа —звучат любимые песни; внизу 
ауди ю рия  на концерте, волейбольная команда - ' п о б е 
дительница.

Текст и фото Г. ЧУСОВИТИНА.

КОММУНИЗМА
О РГАН  РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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- Л Ш Т Ж У —
д о с в о ч : ш о !

цы внесли самый в есо 
мый вклад в выполне
ние районом полугодо
вого плана продажи  
сельхозпродуктов.

В эти дни в хозяйст
ве продолжается борь
ба за повышение п ро
дуктивности дойного  
стада. По производству  
молока в нюне на пер
вое место вышли дояр
ки Октябрьского отде
ления, надоивш ие по 
3 0 0  килограммов моло
ка от коровы. А  по ре
зультатам первого п олу
годия первенство за до
ярками второго цтделе- 
іш я.

И ю н ь с к и й  план по 
сбору живицы Ре

жевской леспромхоз тре
ста «Свердхимлесзаг» вы
полнил на 102 процента. 
Большинство участков с. 
месячными заданиями 
справились.

Отлично идут дела на 
Озерском лесопункте, ко
торый возглавляет Н. К. 
Суков. Здесь выполнен 
план по всем показате-

О З Е Р С К О Й — В П Ь Р Е  ДИ
лям. С заданиями по заго
товке, трелевке и раздел
ке осмола рабочие. лесо
пункта справились на ІГ7 
процентов, по вывозке его 
— на 102. по изготовле
нию тарной доски — на 
106 процентов

Славно, потрудились в

' прошлом месяце бригада 
И. II. Князева на погруз
ке осмола в лесу и брига
да II. Манькова на по
грузке осмола в вагоны 

В. СТОРОЖЕВ, 
начальник 

производственно 
технического отделу

НЕ В С Е  Г Л А Д К О
Сейчас все внимание 

ремонтников в совхозе  
имени Чапаева уделяет
ся уборочной технике. 
І із  3 4  тракторных ко
силок, имеющ ихся в че
тырех отделениях, к ра
боте готово уж е 2 5 . Р е
монт косилок гроводпт- 
ся в первую  очередь по

тому. что ч ер ез 3  — 1£) 
дней повсеместно нач
нется сено-кос, а его 
сельские труженики  
должны встретить во 
всеоруж ии. И з девяти  
стогометателец в строй 
введено восемь.

Если ремонт техни
ки, предназначенной

для сенокосных работ 
почти заверш ен, то д е 
ла с зерноуборочной  
идут н е совсем гладко.

С овхоз располагает 
2 5  • зерноуборочными
комбайнами, а  на пер- 

• вое июля исправных бы
ло только тринадцать, 
ніаткіі рядовые отре
монтированы только да  
5 0  процентов.

НОВОСТИ
©  Р И М . Около 300  

тысяч трудящихся
итальянской пищевой 
промышленности до
бились в результате 
упорной стачечной
борьбы крупного успе
ха. П редприниматели  
вынуждены были под
писать новые коллек
тивные договоры, в ко
торых предусмотрено 
повышение заработной 
платы, сокращение про
должительности рабо
чей недели на 2 -- 3 ча
са, уменьшение дис
пропорции в оплате 
труда взрослых и мо
лодежи

®  МЕХИКО Круп
ное месторождение
нефти обнаружили тео
логи государственной 
компании «Петролеос 
мехиканос» (Пемекс) 
на дне Мексиканского 
залива в 20 километ
рах от курортного мес
течка Туспан, штат Ве- 

; ракрѵс.
® ТОКИО. В япон

ский порт Сасэбо (ост
ров Кюсю) в сопровож
дении четырех эсмин
цев вошел американ
ский авианосец «Бонн 
омм Ричарду». Порт 
Сасэбо является по
стоян ной военно-мор
ской’ базой США на
Дальнем Востоке отку
да американские кораб
ли уходят к , берегам 

! Вьетнама и Кореи.
(Щ АДЕН. Народная 

Республика Южного 
Йемена признала Гер
манскую Демократиче
скую Республику. Об 
этом заявил на пресс- 
конференции министр 
иное т р а п п  -ы х. д е л  
ІІРІОЙ Али Салем 
аль-Бенп.

©  РИМ. Первое мес
то на состоявшемся ро 
Флоренции междуна
родном конкурсе вио 
лончел истов им. Гас
пара Кассадо заняла 
молодая советская вио
лончелистка Виктория 
Яглинг. Вторая премия 
присуждена Ко Иваса- 
ки <Япония), третья — 
РальгЬу Кирш Бауму 
(СШ А).

©  НЬЮ-ЙОРК. Ог
ромной силы взрыв по
тряс вчера окрестности 
Уэлса (штат Невада): 
на железнодорожной 
станции Табор, распо
ложенной в 19 кило
метрах от этого города, 
взорвался эшелон с бо 
еприпасами.

Как сообщает агент
ство ЮПИ, по крайней 
мере 22 вагона с бом
бами и снарядами взле
тели на воздух. От 
дельные взрывы не 
прекращались в тече 
ние нескольких часов. 
Полностью разрушены 
подъездные пути.



ДЕПУТАТЫ ЗА  РАБОТОЙ ОБСУЖДАЮТ 
ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ

председательством A . IT, 
Тюгина. Депутаты за 
ботятся об обеспечении  
населения дровами, об  
улучшении бытового об
служивания в городе и 
районе.

Свои вопросы ставят 
и решают комиссии тор-

Три с половиной ме- дения В, И. Ленина, ра 
сяца прошло после вы- бота t  молодежью  до 
боров в местные Сове- призывного и призывцо- 
ты. За это время раз- го' возрастов, состояние 
вернулась работа посто- доаш ольных учреж де- 
янных комиссий. ний совхоза «Р еж ев-

4  раза под руковод- ской», ш ефство город- 
ством врача А . П. Чер- ских предприятий над  
мных собирались члены школами, 
комиссии здравоохране- Комиссия жилищно- говли и общ ественного  
ния и социального обес- коммунального хозяйст- питания (Л. И. Мельии- 
печения. Сейчас депута- ва, благоустройства и ков), бю джетцо-финан: 
ты готовят проведение охраны природы (пред- совая (А . А. Безбородо- 
Дня здоровья. седатель Ф. Д . Доник) ва), социалистической

На комиссии по на- сейчас реш ает вопрос о законности и охраны сб 
родному образованию  благоустройстве завок щ ественного порядка 
и делам  м олодежи зального поселка и при-

летаю щ ей к нему терри- (И ' М* Кищ ин), тран- 
тории. спорта, строительства и

5  р аз собиралась ко- связи (В. В. Вавилов).

(председатель В. М. Б е
сова) стояли такие во
просы, как подготовка 
городской комсомоль
ской организации к 
ЦЮ -летию со дня рож-

миссия местной про
мышленности. и бытово
го обслуживания под

И. ДЕВЯТЬЯРОВА,
инструктор

горисполкома.

Беспокойная душа
П реж де чем пресс- В м есте с подругой Кла- 

формы попадут к лить- вой Небогатовой Вера  
евым машинам, они исполняет танцы «П о- 
обязательно пройдут че- ляночка», «Б ерезонь- 
р ез руки Веры Дмитри- ка», «В есел ухи » , 
евны Новиковой. Она Содерж ательны е, ин- 
работает контролером терёсны е концерты до- 
в ОТК-, ставляют немало удо-

На Реж евской уча- вольствия жителям во
сток треста «Уралцвет- селка Озерной. Н адолго 
метремонт» Вера Нови- запомнят выступления 
нова приехала года два местных артистов моло- 
назад, окончив Алапа- дые призывники, в 
евский станкострои- честь которых был дан  
тельный техникум. концерт.

У  Веры Дмитриевны В ера Дмитриевна во- 
беспокойный, веселый влекает в худож ествек- 
и даж е чуточку озор- ную самодеятельность  
ной характер. До всего новых артистов. Она —  
ей есть дело. Ее волно член комитета комсомо- 
вала слабая худож ест- ла.
венная самодеятель- На работе Вера вни- 
ность предприятия. Сво- мательна. 
им участием в ней она смотрит

формы  не соответству
ют положенным, то она 
возвращ ает их в меха- 

Пристально нический цех дл я  лик 
на штанген- видации б р а к а Р а б о т а

несомненно
программу

оживила циркуль, микрометр. И ответственная. ГГропу- 
концерта. если разм еры  пресс- стишь бракованную

п р ессф ор м у—  будут от
ливать деталь н ен уж 
ную . Пока заметят это, 
времени немало поте
ряется. Но такое у В е
ры случается очень р ед 
ко. Работает она хоро
шо.

И. ГУРИИ.
На снимке: В. Д . Но

викова.
Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

Н Е  Д Е Л А Т Ь  С К И Д К У  
Н А  М О Л О Д О С Т Ь

Ц ех вулканизации шили здесь ввести двух- 
Реж евского участка сменку.
Свердловского комби- Это хорош о. Однако 
ната по ремонту и об- вот резчики резины ра 
служиванию автома- ботают примитивным  
шин начал работать не- способом. Просто реж ут  
давно. Но производство ножом на столе без вся- 
манжетов, сальников, кого приспособления, 
подуш ек и других изде- П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  
лий из месяца в месяц труда невысокая, да  и 
увеличивается. Хорош о качество резки не от- 
освоил здесь специаль- личное. Инженеру-кон- 
ность вулканизаторщ и- структору участка необ- 
ка Ганжархай Султал- ходимо подумать об обо- 
махметов. В июне то- рудовании стола резки  
Варной продукции цех специальными приспо- 
вулканизации изготовил собленнями. 
иа 1 6 5 2  рубля. Плохо обрабатывают-

—  Скоро мы будем  ся и готовые изделия.
Лишняя резина от саль
ников и манжетов обр е
зается неровно. Стоит 
поразмышлять и о том, 
как улучшить метод об 
работки готовой продук
ции.

Техническое совер
шенство производства  
на участке пока слабо. 
Участок сущ ествует не 
первый год, пора уж е  
скидку на молодость не  
делать. Надо вплотную  
подходить к производ
ственной зрелости.

я. зоилинин.

выпускать резиновых  
изделий намного боль
ше. .Односменная рабо
та, не выгодна, — рас
сказывает мне началь
ник участка В. А . Л о
гинов, —  за ночь пресс  
остывает, а утром его 
долго нагревают, чтобы  
приступить к изготовле
нию продукции. Теряет
ся много времени. Ре-

ПРАВДА
КОММУНИЗМА

2. сто. 3  июля 1969 г.
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Г p  у до о т я биография Ивана Ивано
вича Ушаева тесно связана с Ренаев- 
ским заводом строительных материа
лов. С 1953 года трудится он на этом 
предприятии.

Коллектив завода хорошо знает, 
что механизм, отремонтированный 
слесарем Ушаевым, никогда не отка
жет в работе. Этот человек все сде
лает на совесть. Квалификация у не
го высокая — пятый разряд.

За отличные производственные по
казатели ударник коммунистического 
труда слесарь - ремонтник И. И. Уша- 
ев много раз награждался грамотами 
и денежными премиями. Портрет пе
редового рабочего заносился на за
водскую Доску почета.

С большим усердием работает 
Иван Иванович и в эти дни. вместе со  
всем коллективом завода он добива
ется досрочного выполнения пяти
летнего плана.

На снимке: ударник коммунистиче
ского труда И .И. Ушаев.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

•  ПИСЬМ О Н А  ТЕМУ ДНЯ

П одсобны е хозяйства . 
Н у ж н ы  ли они?

В реш ениях 2 3  го ницы, столовые. Сколь- 
съ езда  КПСС и в ряде ко еж едневно здесь  б и 
решений Пленумов ЦК 
партии по сельскому  
хозяйству указы валось  
на всемерное увеличе
ние производства мяса. 
Б езусловно, здесь  глав
ное внимание г соср едо
точивается на развитии  
общ ественного ж ивот
новодства. Н аряду с 
этим в полнейшем обес
печении населения мя
сом больш ую роль игра
ют личные хозяйства 
рабочих . и служ ащ их. 
Но источники производ
ства мяса на этом не 
исчерпываются.

В последние годы, в 
городе и районе, мне 
кажется, необоснованно  
мало стало уделяться

ваег пищевых отходов.

оси содерж ание лишни* 
кадров. Вероятно, целе
сс образн ее иметь в го
роде два-три хозяйства, 
но при этом необходимо  
организовать централн-

Но эта деш евая база зсванный сбор пищевых 
для разведения скота не отходов. Д аж е грубые  
используется. Н и ,  для подсчеты дают основа- 
кого не секрет, что тор- ния надеяться, что иод- 
гующие организации в собные хозяйства в со- 
летний период в особен- стоянии обеспечить по
нести много списывают 
овощей, фруктов и д р у
гих продуктов по при
чине,их порчи. Однако Діясе. 
списанны е. продукты не 
находят своего приме
н е н и я —  их увозят на

требности
рождений

соцоытуч- 
в деш евом

свалку: Кроме того, в 
городе работает молоч
ный завод, где еж едн ев 
но пблучают массу сы
воротки и других пищ е
вых отходов.

Было бы целесооб
разно организовать при

внимания подсобцым переименованных выше 
хозяйствам. Б олее Того, организациях откорм  
их сейчас почти не су- свиней —  этих поисти- 
щ ествует. О бъясняется не неприхотливых и 
ото, видимо, нежелани- плодовитых животных.

подсобныеем руководителей ряда Создавать  
организаций занимать- хозяйства  
ся п одсобн о»  отраслью.
В городе работают д е
сятки детских дош коль
ных учреж дений, боль-

при каждой  
каждом дет- 

экономиче- 
ски невыгодно, посколь
ку это повлечет за  со-

столовои,
комбинате

В связи с начатым 
разговором хотелось бы 
коснуться ещ е одной не
реш енной проблемы. 
Многие горожане склон
ны содерж ать в личных 
хозяйствах скот. Речь  
идет о свиньях. Однако  
населению  очень труд
но, а порой практиче
ски даж е невозможно  
купить поросят. Х оте
лось бы выслушать на 
этот счет мнение работ
ников межрайонного уп
равления сельского хо
зяйства.

В. ШМАКОВ, 
экономист леспромхоза 
треста «Свердхимлесзаг*,:

•  Н А У К А  —  СЕЛЬСКОМ У Х О ЗЯ Й С Т В У

УКРОТИТЕЛЬ** РАСТЕНИЙя
Представьте себе низ- своих 

корослые томаты, но с нов.
нормальными по величи- Однако как же заю р- 
не плодами, приземистую мозить рост растений и 
короткостебельную пше- получать карликов? И тут 
ницу с тяжелым колосом земледельцам помогают 
или крупные ітветы хри
зантем на маленьком сте
бельке, землянику без 
«усов» или, наконец, огу
речные растения в форме 
кустов, а не в виде длин
ных вытянутых плетей.
Не надо большого вообіээ

собратьев-велика-

. химики. Для этой пели 
они предлагают особые 
химические препараты.

рачивает стебли и побеги.
Сайкосел обладает еще 

одним замечательным 
свойством: он снижает по
требность растений в во-

   _______ де. Низкорослые расте-
« уп о р н о ^  что д аж азе т- ния благодаря меньшей
ные удобрения, обычно 
спосбоствующие мощному 
росту -чппекицы, не 
одолевают влияния саіп 
села. Такая пшеница не 
полегает от петров и дож
дей. и ее легко убирать 
комбайном. Полезно обра-

известные в растениевод- батьшать саикэселом так-
рос- /к» и томаты, они стано

вятся приземистыми, с 
крепким, толстым стеб
лем и темно-зеленой лігт- 
еой; кроме того, они рань-
і

зеленой поверхности уме
т ь  Ре,!НО испаряют влагу и. 
ігю ФПРМИРѴЯ нормальный 

урожай, меньше расходу
ют питательных веществ,- 
Таким образом, састечия 
могут выживать и разви
ваться в условиях засухи. 
Отмечено также, что сай
косел усиливает устойчи
вость растения к прежде
временному увяданию. 

Новый препарат можно
не цветут и дают больше применять двояко: обрабч-
плодэв.

На культуре томатов и

стве как регуляторы 
та растений.

В лаборатории органи
ческого синтеза , Институ- 

жения, чтобы представить та химии Академии наук 
и другие культуры в Молдавской ССР получен 
уменьшенных размерах, сайкосел, илгі хлорхолин- 
Но вот вопрос: могут ли хлорид. Он способен «ук- 
такие «малоформатные» рощать» развитие расте- огурцов сайкосел 
растения иметь какое-ни- ний в высоту и в объёме, особенно выгодно 
будь практическое значс- Обработанная , сайкосе- нять в теплицах, где ие- 
ние в сельском хозяйст- лом озимая пшеница по- кится площадь. Известно, 
ве или это только область лучается низкорослой, с что при недостатке осве- 
интересов и причуд бота- короткими утолщенными щення в теплицах эти 
ников - декораторов? Ока- междоузлиями и сильно растения сильно вытяги- товлении.
чывается пагтения-капли- кУстится. Она дает боль- ваются, непроизводитель- - тітдіѵтітіѵристзывается, растения карлк ше зерна чем не o6paGo_ ,к) используя площадь. А - ШАМШУРИН.
ки в хозяйственном оіно- тайная этим препаратом. Сайкрсел предупреждает кандида*
юении ничуть не хуже Действие его настп-ы-г, й*© тэѵ нак w o - химических наук.

тывать перед посевом се
мена и почву или опг іс- 

будет кивать его раствором 
приме- - листья растений. Сайко

сел не ядовит. Представ
ляя собой сравнительно 
простое химическое соеди
нение, он не дорог в азго*
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г»-» вещание коммунист и 
ческих и рабочих партий в 
Москве ознаменовало но
вый подъем коммунистиче
ского движения, успех всех 
аитиимпериалистич е с к и х 
сил. Мы выражаем полное 
удовлетворение результа
тами закончившегося Сове
щания.

В спокойной, деловой об
становке, в атмосфере то
варищеской солидарности 
75 братских партий приня
ли документы — «Задачи 
борьбы против империализ
ма на современном этапе 
и единство действий ком
мунистических и рабочих 
партий, всех антиимпериа
листических сил» и«Незави- 
симость, свободу и мир 
Вьетнаму!». Эти документы 
отвечают чаяниям и надеж
дам прогрессивных сил все
го мира.

Совещание—событие боль
шой важности. Мы с боль
шим удовлетворением от
мечаем конструктивный и 
демократический дух встре
чи. на которой партии смог
ли в свободной дискуссии

Событие огромной важности
выразить и сопоставить свои 
взгляды.

Агрессивный блок НАТО 
буквально взял в клещи ма
ленькую Данию. Мы хоро
шо помним, как хозяйнича
ли в течение почти пяти пет 
гитлеровские нацисты в на
шей стране. Сейчас мы ви
дим, как американский и 
западногерманский капи
тал проникает во все сферы 
нашей жизни — экономиче
скую, политическую, куль
турную. Это препятствует 
Дании принять разумные 
решения в отношении сло
жившейся обстановки в 
Европе, признать существу
ющие границы ГДР по ли
нии Одер-Нейсе, решить во
прос о признании ДРВ и 
революционного прави
тельства Южного Вьетнама. 
Нас хотят заставить изме
нить свое отношение к вой
не США во Вьетнаме. Ио 
датчане не раз выражали 
восхищение героической 
борьбой вьетнамского на

рода, выступали против 
варварских бомбардировок 
американской авиацией 
ДРВ.

У нас хорошо разбира
ются в аспектах «новой вос
точной политики», проводи
мой коалицией Брандт - 
Штраус — Кизингер. Мили
таристская Западная Гер
мания — главная агрессив
ная сила в Европе. В эконо
мическом отношении реша
ющим для нашей страны 
является то, что Дания име
ет неблагоприятный баланс 
в торговле с ФРГ. Дефицит 
составляет около 2 милли
ардов крон в год.

Развитие событий в Евро
пе имеет непосредственное 
отношение к жизненным 
интересам нашей страны. 
Договор о коллективной 
безопасности смог бы га
рантировать полное уваже
ние национальных интере
сов Дании, ее  суверенитет. 
Поэтому результаты Сове
щания имеют неоценимое

значение для Дании, для 
судеб всей Европы.

Широкие дискуссии на 
Совещании обогатили ком
мунистическое движение, 
определили конкретные 
меры борьбы против импе
риализма, который несет 
миру угрозу новой войны.

Пекинская клика маоис
тов стремится модернизи
ровать антисоветизм и ан
тикоммунизм. В настоящее 
время она зашла так дале
ко, что посягает на первую 
страну социализма, устраи
вая провокации на грани
цах СССР. Такие действия 
не имеют ничего общего с 
марксизмом - ленинизмом, 
наоборот, они играют на 
руку империализму. Опас
ное развитие событий в Ки
тае наносит ущерб делу ан
тиимпериалистической боро
вы. Я в этом году посетил 
Вьетнам. Своими глазами 
видел, как много значит 
помощь Советского Союза 
и социалистических стран.

единство коммунистиче
ского движения не может 
быть только на словах. Не
обходимы дела и действия 
«ретив империализма Мы 
стоим на принципах икг-р- 
национальной солидарно
сти, на принципах марксиз
ма-ленинизма, Мы рассмат
риваем последовательную 
защиту партиями принципов 
марксизма - ленинизма как 
решающее условие выпол
нения мировым коммуни
стически м движением его 
исторической миссии в от
ветственный период пере
хода от капитализма к со
циализму.

Совещание в Москве—не
оценимый вклад в развитие 
теории^ стратегии и такти
ки коммунистического дви
жения. Его итоги и выводы 
способствуют росту влия
ния коммунистов во всем 
мире, сплачивают прогрес
сивные силы в единый аніи 
империалистический фронт 

Кнуд ЕСПЕРСЕН, 
председатель компартии 

Дании.
(АПНК

СТРАНИЦА ЗАРУБЕЖНЫХ НОВОСТЕЙ

У Г О З О Р

Плод творное 
со игр у дн и чество

Важную роль б эконо
мическом развитии Индия 
имеет сотрудничество с 
Советским Союзом.

При техническом содей
ствии СССР в стране по
строен ряд крупных пред
приятий. Имеете с ин
дийскими инженерами _ и 
рабочими трудятся совет
ские специалисты.

На снимке: советский
инженер Ю. Семин (спра
ва) и индийский рабочий 
В. Шукла у плоскошли
фовального станка р од
ной из центральных элек
тромеханических мастер
ских города Корба.

Фото А. Серебреникова.
Фотохроника ТАСС.

Польша. Ребята из школы 
имени Н. К. Крупской в го
ро д е  Груец рассматрива
ют альбом с письмами и 
фотографиями, полученны
ми от советских друзей. 
Эти мальчики и девочки пе
реписываются с пионерами 
Ленинграда, Москвы, Рснто- 
ва-на-Дону, Уфы.

Фото ЦАФ—ТАСС.

„ЛЕТО ДРУЖБЫ ( і

Так называют финские 
газеты июнь—август ны
нешнего года, в течение 
которых в Финляндии и 
Советском Союзе будет 
проведен ряд мероприя 
тий в рамках культурного 
обмена между двумя стра 
нами.

«Лето дружбы» откры
лось неделей финской 
культуры в Латвии, про
шедшей с большим успе
хом Вопросам всесторон
него сотрудничества, в 
том числе и культурного, 
было посвящено совеща
ние представителей 80 
финских и советских го- 
родов-побратимов в Ле
нинграде. В Хельсинки 
работает летний семинар' 
Преподавателей русского

языка, на который при
ехало 15 лекторов из 
СССР. Одновременно 
большая группа финнов, 
изучающих русский язык, 
направилась на курсы в 
Москву и Ленинград.

Традиционные дни фин
ско-советской дружбы бу
дут отмечаться в начале 
июля в городе Тампере 
Их участники проведут 
семинар на тему «Ленин 
и национальный вопрос», 
познакомятся с разделом 
«Промышленность СССР» 
на международной ярмар
ке, будут присутствовать 
на концертах финских и 
советских артистов, на 
футбольном матче «Дина
мо» (Киев) — сборная 
Тампере.

Сто финских и совет
ских юношей и девушек 
проведут неделю в моло
дежном лагере в Кильява. 
В программе — занятия 
русским языком, дискус
сии о волнующих моло
дежь проблемах, о внеш
ней политике Финляндии 
и СССР, о значении на
учного наследия В. И. 
Ленинё для современного 
мира

Еще одно значительное 
событие в программе ны
нешнего лета — 100-ле
тие певческих праздников 
в Таллине. Своих певцов 
посылают на этот юби
лейный праздник в Совет
скую Эстонию хельсин
ские студенты.

Р. ХИЛТУНЕН, 
соб. корр. АПН.

В БРА ТСКИ Х С Т Р А Н А Х
ПЕРЕД ЖАТВОЙ

БУДАПЕШТ. (Корр АПН). Тру
женики венгерской деревни г о т о 
в я т с я  к жатве. У нас она обычно 
начинается в конце июня — на
чале июля. Погодные условия бы
ли нынче на редкость благоприят
ными. и виды на урожай хорошие. 
Предстоит убрать колосовые с 1.7 
миллиона гектаров, причем 1.2 
миллиона из них пшеницы, глав
ным образом, высокоурожайного 
сорта «безостая».

В старое время жатва считалась 
у нас каторжной работой. Когда 
сельское хозяйство Венгрии стало 
на путь коллективизации, труд 
хлебороба значительно облегчился 
В нынешнем году в страдную пору 
на поля выйдут 20 тысяч машин, 
в том числе 11 тысяч комбайнов. 
Такое количество техники у нас 
еще никогда не использовалось.

Габор САТМАРИ, 
венгерский журналист.

ДНИ СТЕКЛА
ПРАГА. (АПН-Прагопресс). Со

юз чехословацких работников изо
бразительных искусств устроил 
пресс-конференцию, посвященную 
подготовке к «Международным 
дням стекла», которые будут про
ведены в столице ЧССР в будущем 
году.

Участники конгресса совершат 
экскурсии в центры чехословац
кого производства стекла в /іо- 
локец и Ческе Будейовице. К от
крытию «Дней стекла» будет при
урочено несколько специализиро
ванных выставок: «Античное стек
ло» — в залах Национального му
зея. «Чешское барочное стекло» — 
в помещении Художественно-про
мышленного музея. Экспозицию 
«История чешского стекла» орга
низует столичный Национальны,! 
технический музей.

«МЕДНАЯ СТОЛИЦА»
БУХАРЕСТ. (Соб. корр. АІІН). 

Пять лет назад на месте нынеш
него города Молдова-Ноуэ, что в 
уезде Караш-Северин. был пус
тырь. Теперь здесь стоят корпуса 
нового крупного, горнорудного ком
бината.

Предприятие продолжает стро
иться. Одновременно быстрыми 
темпами в заводском городке со
оружаются здания Дома культу
ры, средней школы. торгового 
центра и кафе-столовой на 1000 
мест. В недалеком будущем Мол
дова Ноуэ станет «медной столи
цей» Румынии.

Ф. АНГЕЛИ.

А РМИЯ является пока 
еще необходимым ат

рибутом государства Бы
ло бы неправильно недо
оценивать и ее значение в 
качестве воспитательного 
инструмента. Но при 
оценке и следовательно 
использо а нии этого аппа
рата с точки зрения его 
воспитательных возмож
ностей существуют раз
ные подходы, зависящие 
от разных идеологических 
позиций и политической 
направленности.

Миролюбивое госу
дарство никогда не возво
дит естественное уваже
ние к армии —защитнице 
национальных интересов 
— в культ. Нация воспи
тывает армию в духе сво
ей идеологии, и посколь
ку последняя не воинст
венна, то роль и влияние 
армии в обществе не ги
пертрофируется.

* Все наоборот в государ
стве, где милитаризм, 
свив себе прочное гнездо, 
оказывает решающее вли
яние на идеологию н тем

Снева .воспитание нации—через казарму < (

самым на воспитание’. 
Здесь не нация воспиты
вает армию, а армия на
цию. Не трудно понять, 
какую угрозу миру пред
ставляет подобное госу
дарство. В современном 
мире достаточно убеди
тельных принтеров в под
тверждение Сказанного.

Образцом правильного 
соотношения гражданско
го и военного воспитания 
молодежи служат социа
листические государства. 
В них начисто отсутству
ет дух милитаризма. Это 
объясняется тем, что длл 
него не существует пита
тельной среды ни в эко
номике, ни в идеологии, 
ни в политике.

Экономика, свободная 
от корыстных интересов 
монополий, извлекающих 
наибольшие выгоды нз во
енной конъюнктуры, не 
заинтересована в развязы
вании войны.

Идеология равноправия 
и дружбы народов, мирно
го созидательного труда 
антагонистична военной 
направленности.

Политика мирного со
существования в корне 
отрицает захватнические 
войны.

Обратным примером 
могут служить некоторые 
другие государства мира. 
В Европе — это ФРГ. 
Здесь в полной мере воз
рождены худщие тра
диции германского мили
таризма с его культом си
лы.

Недавно на собрании 
союза военнослужащих 
бундесвера выступил фе
деральный канцлер Ки
зингер. Он призвал бонн
ских военачальников «со
действовать тому, чтобы 
бундесвер стал для наших 
(западногер м а н с к и х  — 
С. К.) молодых людей 
большой школой нации».

Открытый призыв к мили
таризации западногерман
ского народа сопровож
дается «-чботой» о том, 
чтобы <• «лодежь не сле
довала за глупцами и со
вратителями». Считая та
кими левых радикалов, 
канцлер заявил, что им 
«не будет места в этом 
государстве и в бундесве
ре».

Пропуская молодых 
представителей нации че
рез «школу» бундесвера, 
современные руководите
ли боннского государства 
откровенно хотят, чтобы 
молодежь ФРГ выросла, 
зараженная духом мили
таризма, реваншизма.

В свое время о прус
ско-германском рейхе го
ворили, что в нем не ар
мия служит государству, 
а государство — армии. 
Боішские политики явно 
намерены продолжать эту 
гибельную линию.

Небезынтересен и еЩе 
один момент, прозвучав
ший в выступлении канц
лера ФРГ. Он заявил, что 
только политика ответст
венна за катастрофы обе
их мировых войн. Эта 
оценка бесспорна. Несом
ненно, преступная полити
ка правящих классов кай
зеровской Германии и 
фашистского третьего рей
ха привела к мировым 
войнам.

Но для чего об этом 
вспомнил г-н. Кизингер 
накануне 30-летия с нача
ла второй мировой вой
ны? Вовсе не для того, 
чтобы осудить режимы, 
развязавшие обе войны, а 
для того, чтобы снять от
ветственность за их ката
строфический для Гер
мании исход с военных, 
реабилитировать военных 
преступников с генераль
скими Погонами.

Германские генераль
ные штабы, вооруженные 
силы как кайзера, так и 
Гитлера, верой и правдой 
служили своим короно
ванным и некоронован
ным королям. Они были 
не просто покорными ис
полнителями воли своих 
хозяев, а авторитетными 
советниками, инициатив
ными плановиками;

К чему привели все эти 
советы и планы, народы 
мира хорошо знают. Опас
ные «воспитательные» на
мерения Бонна и неуклю
жее стремление «подпра
вить» историю свидетель
ствуют о плохой памяти 
западногерманских прави
телей.

Святослав КОЗЛОВ, 
генерал-майор запаса, 
военный обозреватель 

АПН.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА

3 июля 1968 г. 3 ет>.



НАМ ПИШУТ

Парикмахер не приехал
О плохом 

обслуживании  
села ие р аз писали. И 
все равно дело постав
лено плохо.

К нам в Черемисску

бытовом ра фабрики II. П. Гор-j  
жителе;') деевп. наверное, будет  

стандартнее объясне
ние: нет работников'. Но 
нам от этого не легче. 
Мужчины и дети . (о

служ ба быта приезжает, женских прическах уж  
Ио что это за сл у ж б а — и не говорю) так и хо- 
только закройщ ики. С дят нестриженными, 
весны ж дем  парикмаче- н . ЧЕРЕПАНОВА, , 
ра. Пе едет. У директо- секретарь Совета.

Телефон работает плохо
В Голендухино теле- ный разговор — тож е

фон есть на почте и в 
конторе отделения сов
хоза. А  трубку сни
мешь —  у с л ы ш и  LTJ ь 
лишь радио. Ни с кем с

ный
уйдеш ь ни с чем.

Звонили в Р еж , ‘в 
Глинское, одни ничего 
не знают, другие не хо 
тят помочь. А  в теле-

С П О РТІІВН Ы И  клуб почти по всем видам  
«Десна» Брянеко- спорта. Среди воспитан- 

го ордена Трудового пиков клуба есть чем
пионы Российской Ф е
дерации, ВЦСПС и ЦС 
ДСО «Т р уд» . «Д есна»

Красного Знамени м а
шиностроительного за 
вода создан  шесть лет 
назад. З а  это время

помощью этого телефо- фоццой трубке по прей:- клуб подготовил 2 3
на не поговоришь. Спро 
сите почтового работни
ка. с каким трудом  при
ходится передавать и 
принимать телеграммы. 
Закаж еш ь междугород-

ЗАМЕТІШ ФЕНОЛОГА

В знойном мареве 
дрож ат синие лесные 
дали. Глухо, а в иной 
день откровенно и яра 
стно гремят грозы. Но
чами далекие зарницы  
освещ аю т невидимый 
горизонт.

Иа календаре июль 
—  время полного р ас
цвета природы. В на
родном календаре ддя  
Ьтого месяца есть нема 
ло метких определений  
«макуш ка лета», «се- 
п озар іш к», «страдник» 
Есть ещ е у июля хоро
ш ее имя. оставш ееся с 
древних времен: «ли-
пенъ» —  медовый пе
риод русского леса. Все 
деревья давно отцвели, 
зрею т на них семена и 
плоды, а тут, как радо
стный праздник, на са
мом переломе летней 
поры душистым цветом 
покрывается липа.

Многие травы рассы
пали семена, но на зем 
ле все ещ е богатая па
литра красок. Густой 
стеной стоят на опуш
ках, словно воины-гре
надеры  с фиолетовыми 
султанами, заросли ме
доносного иван-чая. Ро
машка и гвоздика, ж у
равельник и звонец по
гремок выткали на л у
гах красочные ковры. 
На суходолах, где рань
ше созрели травы, сто
ит густой аромат ско
шенного сена. На полях 
наливается рож ь, коло
сится пшеница.

В эту пору неудерж и
мая сила потянет тебя 
за город. II не просто 
затем, чтоб глотнуть 
целебный сосновный 
воздух, а на попеки 
лесных кладов. К аж дая  
тропа, проложенная  
прошедшими раньше 
людьми, покажется тебе  
заманчивой, ведущ ей в 
неизведанны е дали, где  
раскинулась богатая  
скатерть-самобранка.

нему звучит одно ра
дио. Случись пожар, по
требуется вызов « ск о 
рой помощ и» —  одна 
надеж да, на попутную  
машину.

Д умается, что работ
ники Реж евского узла  
связи откликнутся, на
конец, на наши просьбы  

А. ГЛАДКИХ.

мастера спорта, 5 3  кан
дидата в мастера, 4 4 3  
перворазрядника и свы
ше шести тысяч спорт
сменов второго и треть
его разряда. Сейчас в 
его 1 8‘ центральных 
спортивных секциях за 
нимается более двух ты
сяч человек. Спортсме
ны «Д есны » несколько 
лет подряд являются  
чемпионами области

располагает всеми не
обходимыми помещ ени
ями, спортивными сна
рядами и инвентарем. 
Н едавно вступил в 
строй новый стадион па 
2 0  тысяч зрителей,

спортивный легкоатле
тический м анеж  с  бего
вой дорож кой длиной  
2 0 0  метров, лодочная  
и лыжная базы.

На снимке: спортсм е
н а  велосекции на тре
нировке в м анеж е клу
ба. В этой секции зани
маются около 1 0 0  чело
век.

Фото И. Рабиновича.
Фотохроника ТАСС.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Бакт ерии
добывают

золот о
Многие ученые іння- 

ты изысканием способа 
извлечения золота. В 
лаборатории Иркутско
го института: редких
металлов изучают био 
металлургические про 
цессы растворения и 
осаждения золота. На 
помощь исследовате
лям пришли плесневые 
грибки. ОшТ как Сы 
«высасывают» золото» 
из раствора и покры
ваются позолотой. За
тем грибную пленку 
сушат и прокаливают.

Кроме того, бакте
рии с успехом трудят
ся, как заправские ис
катели, непосредствен
но извлекая золото нз 
руд. Доказано, что та
ким путем переводится 
в раствор до 30  про
центов содержащегося 
в Породе золота.

С Е Й Ч А С  э т и  девочки иа каникулах. Н о сов
сем  недавно они входили в состав танце

вального айсамбля «Дю ймовочка». Руководи
мый учительницей Е. В. Ф расс, ансамбль шко
лы №  4 4  уж е завоевал своими выступлениями  
большую популярность. На снимке, сделанном  
В. Кузьмины х, вы видите девочек, исполняю
щих танец с лентами.

©  ОТ ФИЛЬМА К ФИЛЬМУ

„24-25“не возвращается*4
В одной  

ментальных клиник Ри
ги был украден препа
рат витофан, исчезла  
опытная партия радио
активного лекарства^ из
готовление которого по
требовало больш ого 
труда специалистов. 
Больные, получавшие

Ж анна Болотова. Д е
вушка - юрист, следо
ватель, у нее твердость, 
м уж ество, ум ение сори- 

из эк с п е р т  витофан, б ез  него могут ентнроваться в любой  
погибнуть. обстановке. К роме того,

Следователю Грига- Мара ж енщ ина, со все- 
сту ясно, что к краже ми присущ ими ей сла- 
приложил руку сотруд  
ник клиники —  чело  
век,' знающ ий цену пре
парату. Как была со
вершена кража? Кто 
преступник? Эти вопро
сы встали п еред работ- интересов и 
никами рижской мили- ского долга, 
ции. Дело поручается  
молодому следователю  
М аре, которой прихо
дится находить- выход  
из самых неожиданны х  
ситуаций.

И З З А Л А  СУДА

ХУЛИГАН НАКАЗАН
Клуб в Першино пе

реполнен. Режевской  
городской народный суд  
рассматривает уголов
ное- дело по обвинению  
М ихаила М антурова. 
Ему всего лишь 2 0  
лет, а иа скамье подсу
димых он уж е не пер
вый раз.

Три года назад его  
судили за хулиганство, 
но, учтя молодость, вы
несли гуманный приго
вор —  1 год лишения  
св ободу .

Отбыв м еру наказа
ния. М антуров не встал  
на путь исправления. За  
мелкое хѵлиганство

влекался  
тивной (

к адмш ш етра- 
ответственно-

туров снова скверно
словил, оскорбил не
сколько односельчан, 
угрожал им. Чуть п озд
нее, в тот ж е день, по
добное повторилось.

сти. Не помогло. Пил. Только ж ертву Манту-
ров избрал другую . Т е
перь он привязался к 
Д . Я. С услову. З атем  с 
доской, оторванной от 
забора, набросился на 
II. А . Гладких. Снова 
брань, угрозы .

И вот суд . При опре
делении меры наказа
ния суд  учел опасность

хулиганил, ничем не ин
тересовался, нигде пе 
учился, хотя образова
ние имел всего 3  клас
са. Пьяный любил погу
лять по селу, лишая од 
носельчан покоя.

В ночь на 1 января  
пьяный М антуров явил
ся в клуб. Ш ел ново-
годний вечер, а Мцнтѵ- содеянного, исключи 
ров начал скверносло- тельную  дерзость хули  
вить, угрож ал тем, кто 
пытался его одернуть, 
расправой и подж огом.

9  мая. когда в сел е  
шел митинг, носвящ ён-

нынче он дважды при- ный Дню  победы, Ман-

гана. Пять лет лиш ения  
свободы —  таков при
говор М ихаилу Манту- 
рову.

Л. НИКИТИНА,
секретарь судебного 

заседания.

бостями и эмоциями Еэ 
любимый человек подо
зревается в преступле
нии. Как поступить? 
Здесь  и происходит  
столкновение личных 

граждач-

Фильм поставлен на 
Рижской киностудии В 
других ролях играют 
А лександр Беляевский, 
Гунар Цилйнскис, Эду-

Роль Мары играет ардс П авулс и другие.

Зам . редактора М. Ті. КОЛБИН.

К И Н О

Кинотеатр «АВРОРА». 3 июля — «24-25» не 
возвращается». 4 июля — «Новые приключения не
уловимых».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙІІЫП». 3 июля — «Это 
было в разведке». 4 июля — «24-25» ие возвраща
ется».

Режевское УПП ВОС приглашает девушек, не
моложе 16 лет, окончивших 8  и 10 классов, и жен
щин старших возрастов на постоянную работу в ка
честве оплетчиц, пайщиц. Требуются также уборщи
цы в цеха, дворник, грузчики, электрослесарь, плот
ники, убЬрщицы в общежитие (одиноким предостав
ляется место в общежитии).

Обращаться в отдел кадров УЦП ВОС.

Режевекому лесхозу для работы на питомнике 
требуются рабочие (можно школьников).

Обращаться в контору лесхоза (улица П. Моро
зова, 41).

Станции Реж требуются на работу весовщики, 
стрелочники. Поступившие обеспечиваются зимней 
спецодеждой, форменным обмундированием, бес
платным проездом по железной дороге раз в год.
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