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С е с с и я  В е р х о в н о г о
Совета, СССР

10 июля в 12 часов в 
Большом Кремлевском дво
рце  на шестой сессии Вер
ховного Совета СССР седь
мого созыва состоялось, 
совместное заседание Со
вета Союза и Совета Наци
ональностей.

В зале присутствовали 
многочисленные гости — 
представители трудящих
ся столицы и области S ло
жах — иностранные дипло
маты, советские и зарубеж 
ные корреспонденты.

Тепло встретили собрав
шиеся появление в прези
диуме товарищей Л. И. 
Брежнева, Г. И. Воронова, 
А. Н. Косыгина, А. Я. 
Пельше, Н. В. Подгорного, 
М. А. Суслова, А, Н. Шеле- 
пина, П. Е. Шелеста, Ю. В. 
Андропова, В. В. Гришина, 
Д. А, Кунаева, П. М. Маше- 
рова, В. П. Мжаванадзе, 
Ш. Р. Рашидова, Д. со. Ус
тинова, В. В. Щербицкого,

И. В. Капитонова, К. Ф. Ка
тушева, Ф. Д. Кулакова, 
Б. Н. Пономарева, М. С. 
Соломекцева.

Председател ь с т в о в а л  
председатель Совета На
циональностей Верховного 
Совета СССР Ю. И. Палец- 
кис.

Участники сессии привет
ствовали присутствующих 
на заседании гостей Вер
ховного Совета СССР —д е 
легацию ф едерального На
ционального собрания Ф е 
деративной Республики Ка
мерун во главе с председа
телем собрания Марселем 
Маркго Мбуа и делегацию 
кон-ресса Республики Ко
лумбия во главе с предсе
дателем сената Марио 
С. Вивасом.

По предложению депута
та П. Е. Шелеста замести
телем председателя Прези
диума Верховного Совета 
СССР от Украинской ССР

К трехтысячному рубежу
Передовые доярки района, надоив

шие за полугодие по 1700 и более ки
лограммов молока от коровы.

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

Першина Г. И. (им. Ворошилова)
Кукарцева Г. А. (им. Ворошилова)

-Кузьминых А. М. («Глинский»)
Беляева Л. А. (им. Ворошилова)
Костылева Г. П. (км. Чапаева)
Томяяева Р. Е. («Глинский»)
Чепчугова А. М. («Глинский»)
Костылева Р. Г. (км. Чапаева)
Невоструега Е. И. (им. Чапаева)
Сидорова Т. И. (им. Ворошилова)
Вяткина А. И. (нм. Ворошилова)
Гладких М. Г. («Глинский»)
Паньшина Е. Е, (им, Ворошилова)
Горохова Г. Д. (км. Ворошилова)
Батенькова А. Ф. («Глинский»)
Викулова А. И. (км. Чапаева)
Бачиккяа Р. В. (им. Чапаева)
Ленинских Л. А. (им. Ворошилова)
Данилова П. Ф. (им. Чапаева)
Рычкова II. С. (им. Чапаева)
Першина Е. С. (им. Ворошилова)
Кукарцева Л. А. (игл. Ворошилова)
Кукарцева Е. В. (им. Ворошилова)
Дунаева К. А. («Глинский»)
Першина 3. Н. (км. Ворошилова)
Киселева Н. И. («Глнкский»)
Чебыкина (« Глинский»)
Кочнева Л. А. («Глинский»)
Князева Н. И. («Глинский»)
Лебедева М. Е. (им. Ворошилова)
Ильиных А. А. (им. Ворошилова)

ГОРЯЧАЯ ПО РА

2 2 1 1 426
2055 375
1993 313
1948 333
1930 415
1917 308
1917 308
1914 409

1913 374
1910 333
1882 306
1833 330
1832 з з з
1831 297
1796 315
1792 430
1792 430
1782 339
1772 372
1772 372
1766 360
1749 252
1749 252
1730 304
1728 278
1717 348
1717 343
1717 279
1717 279
1710 252
1710 252

единогласно избран предсе
датель Президиума Верхов
ного Совета УССР депутат 
А. П. Ляшко.

С докладом «Вопросы 
международного положе
ния и внешней политики 
Советского Союза» высту
пил министр иностранных 
дел депутат А. А. Громыко 

(ТАСС).

СКОРО 
НА ЛУГА
В Останннском отделе

нии совхоза «Режевской» 
идут последние приготов
ления к заготовке трав. 
Полностью отремонтиро
вана сеноуборочная тех
ника. Создано пять звень
ев. ^которые скоро выедут 
на луга. Останинцы .наме
рены собрать нынче но 
5 — 6 центнеров сена с 
гектара и завершить ос
новной сенокос к началу 
уборки хлебов.

Профессия рыбака — едка из f  
самых древних на земле, веками 
рыболом-ый громысел снабжал 
человечество продуктами пита 
кия.

Г . добыче, переработке и по 
треблемию рыбы наша страна за
нимает одно и вздѵщих мест в 
м и р ;  Гыбный прлл'ысел за годы 
Сосе-ской власти стал одной из 
самых высе.«-индустриальных от
раслей народного хозяйства. Ко
ренным обр азом  изменилась его 
география и способы лова рыбы. 
Мощные рыболовные суд^, целые 
флотилии бороздят  сегодня про
сторы океанов, воды Арктики и 
Антарктики, ведя лов далеко от 
Родины. Ежегодно рыболовный 
флот пополняется современными 
рыбопромысловыми судами, осна
щенными передовой  техникой до
бычи и обработки рыбы.

Высокие тсф-.т.ы добычи, освое
ние новых рзйег-ов и объектов 
промысла1 на просторах Мирового 
океана стали возможны благода
ря  постоянной заботе Коммуни
стической пгртич и Советского 
пртсител1 стгэ о г-зтитии ры б-оч 
цромышлеччости Принятое в ян-
в<5 о ;  этого , г*
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внутренних мо 
водохранилищ.

В нынешний год—в год ленин
ской трудовой вахты советские 
рыбаки и работники рыбной про
мышленности прикладывают все 
усилия, чтббы достойно встретить 
103-летие со дня рождения В. И. 
Ленина.

Хороших успехов добились ры
баки передового в Туркмении кол-

г-ест-ѵгэсле"*11; 
в  СССР «О цс- 
■ -.-'ПГЭИЯ-ЧГХ по 

•’ттктивиости ие- 
■ эомыеполо' о 
ю качества и рае- 
- им гита рыбной 
~~ " о  перед рыб- 
etTLio новые за- 

ютниками рыбной 
стоит также 

мч сохранения и 
• х запасов наших 
зй, рек, о зе р  и

хоза «Верховный Совет». План 
улова они значительно перевы
полнили.

На снимке: члены лучшей в
колхозе рыболовецкой бригады. 
Слева направо — Али Абджиев, 
Мухи Хадыров и Тувэк Сегмаме- 
дов.

тт А ДНЯХ в Режевском лесхозе побывали рябот- 
п  ники лесного хозяйства из гф ода Кунгура 
Пермской области. Гостя познакомились с опытом 
режевлян по выполнению планов внедрения новой 
техники, передовой технологии и технического про
гресса. Они, в частности, осмотрели новую базу

£ і  Р е ж  з а  0 2 х & ж т о з &

переоборудующейсяпредприятия, интересовались 
сейчас шишкосушилкой

Это уже не первый приезд пермских 
режевлянам.

тесников

ИДУТ С В ЕЖИЕ О В О ЩИ
На прилавках городских магазинов все чаще по

являются свежие овощи. Обеспечивает горожан ими 
кочневская бригада овощеводов во главе с бригади
ром - агрономом Т. И. Бельковой. С начала сезона

бригада уже собрала 145 центнеров огурцов. Уро
жайным вырос нынче лук. Его поставлено городу 
уже 45 центнеров. Это примерно в полтора раза 
больше, чем в предыдущие годы.

На днях овощеводы отправили в магазины первую 
партию редиса.

• Д ля дорожников на
ступила самая горячая  
пора. Одна за другой  
идут автомашины со 
щ ебнем. Он необходим  
дорожны м строителям. 
И это отлично понима
ют члены бригады Гри
гория Петррвича Мат
виенко, которые заго
товляют и отгружают  
щ ебень. Отлично, с пе
ревыполнением днев
ных норм, трудятся  
шоферы Владимир Д е
нисович Савин и Анато

лий Васильевич Яки
мов. Успехам способст
вует бесперебойная ра
бота машинистов экска
ватора Александра  
Алексеевича Киселева. 
Ивана Дмитриевича 
Петровых и Василия  
Яковлевича Романова.

План июня бригада 
выполнила на 1 1 8  про
центов.

П. ЮРЧЕиКО, 
главный инженер 

дорожного участка.

Июль. Середина ле
та... Сейчас самое вре
мя вплотную заняться 
ремонтом животновод
ческих ферйі. складских 
помещений и Других хо
зяйственных построек.

Ж ивотноводчес к а я  
ферма первого отделе
ния совхоза «Р еж евс
кой» — 1 крупнейшая в 
хозяйстве. Здесь  самые, 
высокие в совхозе на
дои молока. На ферме 
содержится тысяча го
лов крупного рогатого 
скота, молодняк.

В каком же состоя
нии она сейчас находит
ся, как летние погожие 
дни используются для 
ее ремонта?

Н еподалеку от корпу
сов лежат большие кучи 
навоза, что строго за-

Не слышно стука ’ топоров
прещается правилами 
противопожарной безо
пасности. ГІа всю ф ер
му имеется только один 
пожарный щит.

Арочный корпус по
строен сравнительно не
давно — несколько лет 
назад, но в нем уж е  
требуется провести не
малый ремонт.

Тамбур недостаточно 
утеплен, и отсюда зи
мой по всему помещ е
нию расходится холод
н ы й  воздух. Подновле
ния требует и крыша, 
которая в сильный 
дождь протекает. Пол 
процентов на 4 0  пришел  
в негодность.

Есть на ф ерме так

называемый «старый 
двор». Тут находятся 
два корпуса и два поме
щения для молодняка.

Коровники построены  
в 1 9 5 2 -1 9 5 3  годах и с 
тех пор в них не произ
водили капитальный р е
монт, а только изредка  
делали выборочный.

Если водоснабжение 
и автопоилки находятся 
в хорош ем состоянии, 
то кормушки содержат
ся просто безобразно. 
Больше половины их 
нужно ремонтировать, 
а многие вообщ е зам е
нять.

В плохом состоянии 
пол и потолок, а ворота 
выглядят так, как буд

то их кто-то пытался 
разрушить с помощью  
стенобитной машины. 
ГІо сути дела их нет.

Особенно плохо вы
глядят помещ ения для  
молодняка. Одно из них 
так глубоко осело в зе
млю, что высокому че
ловеку нужно пригибать
ся, проходя по нему.

(Окончание на 2 стр.).

Приходите
на
праздник!

У режевских пенсионеров вошло в традицию е ж е 
годно проводить летний день отдыха. Вот и завтра, 13 
июля, горсобес и совет пенсионеров организуют такой 
праздник. Начнется он в 11 часов дня на правом бер е 
гу реки Реж в районе Белого Камня. В программе 
праздника — концерт, игры, танцы. Будут работать б у 
феты. Автобусный маршрут УПП ВОС—Кочнево в этот 
день продлится до  Белого Камня.

ТРУДОВОЙ
НАКАЛ

В Режевском лесхозе на
растает накал борьбы за 
выполнение обязательств, 
посвященных 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленине. 
Весь коллектив работает 
хорошо. Наиболее высо
ких показателей добиваются 
ш о ф ер  Сергей Леонов, кра
новщик Михаил Петровых, 
лесоруб - стропальщик Рус- 
тик Ярославцев, которые 
еж едневно перевыполняют 
сменные задания.

М. ВОРОНЧИХЙН, 
председатель завкома.



Не слышно стука топоров...
(Окончание. Начало на 

1 стр.).

В оздух  внутри очень 
тяжелы й. Д аж е о самой  
примитивной вентиля
ции здесь  нет и речи.

Ж ижесборники и ка
нализация в телятниках 
неисправны, поэтому
под полом накопилось 
огромное количество от
ходов, которые дояркам  
приходится убирать
вручную.

Каждый год в совхо
зе говорят о ремонте 
фермы. Прошлым летом

была даж е создана авто
ритетная комиссия, на
метившая план ремонта, 
его сроки. В комиссию  
входили старший про
раб, главный зоотехник  
и ряд других ответствен
ных работников совхоза. 
Но дальш е разговоров  
дело не пошло.

Строительные мате
риалы вовремя не под1 
везли, а ремонтная 
«бригада», выделенная 
для проведения работ, 
состояла всего из двух  
пенсионеров.

Что могли сделать  
эти два человека, если  
даж е они хорош ие мас
тера, когда на ф ер м е не
початый край работ?

Уходят лучшие сро
ки. Давно пора начи
нать ремонт, но дирек
ция совхоза, кажется, 
забы ла об этом. Не слы
шно на ф ерм е стука то
поров Строительные 
материалы не завезены , 
рабочие не выделены  
Заведую щ ий фермой  
Виктор Андреевич Бело
ногов утверждает, что

комиссия по ремочт\ 
была создана недели 
две назад. Комиссия-п  
создана, ио здесь  он; 
пока не появлялась. ,,

Многие п ом етою  
фермы нуждаются і> 
капитальном ремонте, а 
работы предполагается  
начать только в сентяб  
ре. Вряд ли в разгар  
уборочной режевлянам  
под силу будет добросо
вестно провести ремонт.

При подобном отно
шении к делу м ожно  
довести ф ерм у до тако
го состояния, когда ни
какие меры уж е не по
могут.

В. БЕЛОВ.

Н? Режевском учаг ис 
№  2 Свердловского^ уо
ревпения ордЪка Ленине 
тресте «Уралэлектромом 
гаж» славится своими 
грудовыми успехами
бригада электриков, воз 
главгяемая Николаем
Григорьевичем Павлов^ 
ним. Она выполняет ра
боты на ведущих о бъ ек 
тах. 115— 120 процентов 
— таковы производствен 
ные показатели бригадь

Н а . снимке: бригадир
передовой бригады эл ек 

триков .Г П. Павловский
Его п о р т р ет-—на До'- 

ке почета управления 
Фото В. КУЗЬМИНЫ*

•  КО ДНЮ ЗДОРОВЬЯ
По всей стране шире- ж дений, своевременно  

ко развернулся Всесо- проводится капитальный 
юзный смотр лечебно- и текущий ремонт, бла- 
профилактических уч- гоѵстройство и озелене  
реж дений, посвящен ние территории соль
ный 1 0 0 -летию со дня ниц, яслей, создается  
рождения В. И Ленина, уют в отделениях и 
Смотр стал живым твор- группах. Многое с деля
чески м делом больший- но для дальнейшего сни- 
ства коллективов и уж е жения заболеваемости  
принес ощутимые ре- населения.

работники района при-
лагают немало усилий, 1/1 I С I I И
чтобы выполнить поста-
новление партии и пра- f  )  Т | - ^
вительства об охране
здоровья трудящихся,

Условия обществен- Многие коллективы 
ного смотра лечебно- больниц и яслей вклю- 
профилактических и чились в движение за  
детских учреждений коммунистический труд, 
предусматривают внед- приняли повышенные 
рение новой медицин- обязательства — д о л 
евой техники и обору- лективные и индивиду- 
дования, новых форм альные, 
обслуживания населе- Но смотр показал, 
ния, снижение заболева- что в работе имеется и 
емости, постановку са- немало недостатков: не 
янтарного порядка. везде образцовое саіш^

Проведен первый тур тарное состояние, не_ 
смотра, подведены его все коллективы и м ею т. 
итоги. Улучшилось сани- обязательства, не везде  
тарное состояние учре- внедряются новые ф ор

мы медицинского обслу
живания -населения.

Первое место комис
сия присудила горболь- 
нице №  1 (главврач  
И. В. Б елоусов), второе 
место — Глинской участ
ковой больнице (глав
врач А. Т. Ф адеев), тре
тье — горбольнице jVq 2  
(главврач А. Ф. Ваки- 
лов).

Среди детских яслей  
на нервом месте четвер
тые (заведую щ ая К. М. 
Воронова), на втором — 
седьмы е (Г. М. Замяти
на), на третьем — пятые 
(3 . С. Костина). Луч
шие коллективы награ
ждены Почетными гра
мотами горздравотдела  
и профсоюза медработ
ников.

Смотр продолжается. 
Его окончательные ито
ги будут подведены в 
будущ ем году.

А. ИСАКОВА, 
член смотровой j 

комиссии.

В Е Р Н Ы Й  ПОМОЩНИК МЕДИКОВ
Наши медицинские 

работники при выполне
нии задач по оздоров
лению населения опира
ются на помощь самой  
массовой организации, 
общ ества «К расного  
креста».

В городе и районе на
считывается более 1 2 ' 
тысяч членов этого об
щества. Хорошо постав
лена работа с ними на 
никелевом заводе (заве
дующ ая здравпунктом  
В. Сигова), на автопред  
приятии (председатель  
Н. Семенова). З десь  ор
ганизованы санитарные 
посты, с рабочими про
водятся занятия, есть 
доноры.

Заслуживает внима-. 
ния работа первичной 
организации общества 
«Красный крест» Глин
ской больницы (предсе
датель А. Югатова). 
Много помогает в рабо

те главврач А .  Ф адеев. 
Члены общ ества здесь  
следят за  чистотой дво
ров и улиц, водных ис
точников, детских и пи
щевых объектов, участ
вуют в озеленении насе
ленных пунктов.

Горком о б щ е с т в а  
«Красный крест», ме
дицинские работники 
организовали сдачу кро 
ви донорами..

Прошли занятия по 
установленной програм 
ме с членами санитар 
ных постов, санитарных 
дружин, общественны  
ми санитарными ин 
спекторами Подготов
лено 2 0  инспекторов по 
уходу за туберкулёзны 
ми больными. 15 чело 
век —  за кожными 
1 6 3  человека —. по ухо
ду  за больными на до  
му, 3 0  человек — по 
пищевой, 1 0  — по про 
мышленной санитарии.

6  человек — в л 'ком
бинате «Чайка»

2 4 4  общ ее і іных 
санитарных инспскю ра  
помогают медицин '-им 
работникам, одни іри
проверке пищевых дет
ских объектов, другие 
— в борьбе за чи тпту 
дворов и улиц.

Хорошо работаю ан- 
инспекторы - о б т- 
венники —  пенс -р- 
ка Т И РогачеЕй о- 
рант хлебоком' та
В. Фомина, за> о-
щая здравпунктом ів-
топредприятия Н. не
нова в Глинске —
3  А Мохова и др ие.

Та м, где мед ; • ч чн- 
ские работники ’ра- 
вильно организую' аб-
ществениость, п1 чг-
нуты значительные ус
пехи в борьбе за до- 
ровление условий да 
и быта, улучшение до- 
ровья населения

Л. ЕЖОВА.

ШЯш-'.’-с'.

•ні; hf (<‘ф//я I у /и I ;
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2 стр. 12 июля 1969 г.

Идет лето — время  
подготовки к НО
ВОМУ учебному году. 
Нь е в районе работа
ло 4  вечерних школы и 
5 учебно-консультаци
онных пунктов. Начина
ло учиться 1 2 0 9  чело
век. Успешно закончили 
год —  7 1 5 .  По-прежне 
му велик отсев по неу
важительным причинам, 
особенно в Ш РМ  №  1 
(директор С. Т. Иіцен 
ко), где выбыло более 
1 0 0  учеников. Каждый  
третий из отсеявшихся  
выбыл из-за нежелания  
учиться, частых пропу
сков занятий.

Д а и результаты экза
менов в Ш РМ  №  1 не 
очень хороши. На алге
бре устно в 11  классе из 
3 2  человек более поло
вины получили лишь 
удовлетворител ь н ы е 
оценки, один не сдал  
совсем. Слабо сдан эк
зам ен по физике: 4  пло
хих оценки. Глубины и

Тринадцатый год работает в парикмахерской фа
брики бытового обслуживания дамский мастер вто
рого разряда Раиса Михайловна Логинова. Ей при
своено звание ударника коммунистического труда.

Фото в . КУЗЬМИНЫХ.

прочности знаний не 
чувствуется.

Играет роль и тот 
факт, что школа работа 
ет в трудных условиях  
У дневных классов нет 
постоянного места заня
тий. Учителя и директор 
не имеют своего уголка 
Наладить контроль за 
посещаемостью учащих-ч 
ся, когда они занимаю’)' 
ся в 3  разных зданиях, 
нелегко

Неслыханный отсев 
наблюдался в Ш РМ  №  
3 (директор М. И К оре, 
невская) — 9 5  человек. 
Видимо, и здесь не ока
зывали своевременно  
помощь отстающим не 
только силами учителей, 
но и общественностью. 
Ш кола не организует  
подготовительные кур 
сы, и подростки, ке 
справляясь с програм
мой, уходят из школы-.

Условия для занятий 
в этой школе неплохие, 
материальная база  удов
летворительная.

В Ш РМ  №  4  (на ба
зе  СПТУ №  3 ) выбыло 
3 0  учащ ихся ,не справ
ляющ ихся с програм
мой. Отрыв на практику

и командировки усугуб
ляют отсев.

Командировки -— злой 
бич наших вечерних 
школ. Нз Ш РМ  №  2 
за год было отправле 
но в длительную ко
мандировку 18  человек 
Все они бросили школу

Наибольшую тревогу 
вызывает состояние обу 
чёния сельской молоде
жи Чувствуется безот
ветственное отношение 
к делу заведччоціп 
Арамашковским -Ин-.-п 
ским. Озерским учебно 
консультапчо н н ы м и 
пунктами Если с нача 
ла года на селе при 
УКП училось 2 3 9  чело 
век. сейчас их осталось 
115.

Успешнее других ра-. 
ботали по сохранению  
контингента Ш РМ  № 2 
(А . Д. Коровин) Глин 
ский УКП (заведующ ий
В. Н Тарасов). В Ш РМ  
№  2 из 1 9 0  учащихся  
успешно закончили год 
1 5 0  человек. Только па 
« 4 »  и « 5 »  учатся Л. 
Голубцова, И. Ситнико- 
ва, Т. Егорова, В. Ра
зумный, Т. Томчонок, В; 
Уткин, JI. Подковыркин.

В Глинском УКП к 
концу учебного года' ос

талось 4 2  (вместо 5 0  по 
плану) человек. Здесь  
работает не заочная, а 
очно-заочная школа.

В целом по району 
план обучения в УКП  
был нынче выполнен 
лишь на 6 0  процентов. 
Главная причина отсева 
учащейся молодежи в 
городе и селе — непра
вильное комплектова
ние Школы и УКП до
пускают ошибку, опре
деляя план набора лишь 
на основании переписи 
в микрорайоне граждан  
в возрасте до 3 0  
лет не имеющих обра
зования Разница меж
ду наличием общ его чи
сла людей и реальной  
готовностью учиться 
сейчас всегда будет

Сейчас учет рабочей 
молодежи уж е прове
ден, кой где прошли за
седания камиссий содей
ствия школе, намечено  
проведение расширен
ных заседаний партко
мов совхозов. Хотелось, 
чтобы бюро горкома 
КПСС обязало партий
ные. к ом сом с’ кие. 
профсоюзные ор "тза- 

'ции предприятий гор
ком ВЛКСМ улу> нить 
руководство обучен1 іе:\і 
работающ ей молодежи.

Н. ЛАЛЕНКОВ, 
инспектор гороно^



Десятилетия, равные векам
11 июля монгольский на

р о д  отметил 48-ю годовщи
ну Народной резолюции 
МНР.

Монголию называют стра
ной чудес. Действительно, 
неповторимо красива ее  
природа, самобытен и ин
тересен  ее  народ. Однако 
необычайно возросший за 
последнее время интерес к 
ней вызван главным обра
зом  ее  социально - эконо
мическими и культурными 
достижениями.

Много веков насчитывает 
история этой древней ази
атской страны, но к XX веку 
она пришла одной из самых 
отсталых стран в Азии, где 
народ подвергался тяжело
му гнету и эксплуатации. И 
вот в 1921 году монголь
ские араты под руководст
вом народно - революцион
ной партии и при поддерж 
ке рабочего класса Совет
ской России, изгнав чуже
земных поработителей и 
отстранив местных угнета
телей, создали народное го
сударство. Монголия избра
ла социалистический путь 
развития, путь, указанный 
В. И. Лениным.

В дореволюционной Мон
голии единственной от
раслью хозяйства было при
митивное скотоводство, на

ходившееся в зависимости 
от суровых изменчивых кли
матических условий. Оста
ваясь ведущей отраслью 
монгольской экономики, 
животноводство за  годы на
родной власти претерпело 
коренные изменения. Д е 
сять лет назад в стране пол
ностью завершено объеди
нение аратских хозяйств, 
созданы сельскохозяйствен
ные объединения. Победа 
кооперативного движения 
в худоне (на селе) — это 
важнейшее историческое 
событие в жизни общества. 
Ныне СХО — основные по
ставщики продукции живот
новодства. 8 настоящее 
время они выращивают 
семь миллионов голов мо
лодняка.

С каждым годом все 
большее развитие получает 
в стране и зем леделие—но
вая отрасль народного хо
зяйства Монголии.

Д о  революции монголы 
не имели своей националь
ной промышленности. А се
годня только в одном Дар- 
хане — самом молодом ин
дустриальном центре стра
ны насчитывается около д е 
сятка промышленных объ 
ектов: ТЭЦ, элеватор, заво
ды — цементный, силикат
ного кирпича, ж елезобетон

ных изделий, комбикормо
вый и другие объекты. 
Здесь же. неподалеку от 
Дархана, на Шарынголь- 
ском карьере ведете я от
крытая разработка камен
ного угля. И весь этот комп
лекс воздвигнут всего за 
шесть лет руками молодого 
рабочего классе Монголии 
при помощи Советского 
Союза и других социалисти
ческих стран.

А на востоке страны рас
правляет плечи другой про
мышленный центр — город 
Чойбалсан.

МНР. В стояяи*
Монгольской 1 Іародной 
Республики ведется
большое жилищное
строительство. Монголь
ским друзьям помогают 
московские специали
сты.

На снимке: сооруж е. 
ние зданий в 1 2 -м жи
лом районе.
Фото В. Соболева.

Фотохроника ТАСС.

Но пожалуй, одно из са
мых больших чудес Монго
лии — е е  достижения е 
культурном строительстве. 
50 лет назад здесь на тыся
чу жителей приходилось 
пять человек, умеющих чи
тать и писать. А ныне Мон
голия — страна сплошной 
грамотности. По числу сту
дентов на десять тысяч жи
телей она опередила такие 
высокоразвитые капитали
стические страны, как Ита
лия, Япония Англия, Фран
ция.

СТРАНИЦА З АРУБЕЖНЫХ НОВОСТЕЙ

К Р  У Г 0 3 0 Р

КРИЗИС
,Л£Е0Г0 ЦЕНТРА*

Нынешняя неделя обе
щает быть одной из самых 
напряженных в политичес
кой жизни Италии послед
них* лет. За разразившим
ся в стране правительст
венным кризисом скрыва
ется кризис всей полити
ки «левого центра».

Непосредственной при
чиной отставки прави
тельства явился раскол 
социалистической партии 
(ИСП). Объединившиеся 

. с социалистами три года 
назад, правые социал-де
мократы сейчас снова об
разовали свою «Унитар-, 
ную социалистическую 
партию». Они сделали это, 
убедившись в невозможно
сти навязать ИСП свою 
политическую платформу. 
В состоянии кризиса и 
буржуазная христианско- 
демократическая партия. 
Закончившийся на прош
лой неделе съезд ХДП 
показал, что более трети 
его делегатов были не со
гласны с линией консерва
тивного большинства.

Разногласия в партиях 
«левого центра» подрыва
ют самые основы доктри
ны, на которой строилась 
их правительственная коа
лиция. «Левый центр» 
— это попытка закрепить 
раскол рабочего класса, 
изолировать коммунистов, 
еще теснее приковать 
страну к агрессивному 
Североатлантическ о м у  
блоку. Размежевание раз
личных те” ”й в партиях 
социалисте демохристи- 
аы происхо, г в основном 
по этим вопросам.

происходящие в общест
венной жизни страны. Со
вместные выступления 
трудящихся ■— комму.' н и- 
стов, социалистов,, католи
ков за общие для них ин
тересы, за повышение 
жизненного уровня, за де
мократию, за мир, против 
всевластия монополий и 
послушного следования в 
фарватере политики США 
опрокинули расчеты вдох
новителей «левого цент
ра». Крепнущее единство 
трудящихся масс опровер
гает принципы политики 
«левого центра».

Италия стоит на пере
путье. Реакция пытается 
провести перегруппиров
ку сия, перейти в наступ
ление. Прогрессивная об
щественность отмечает, 
что за этими действиями 
стоят и иностранные кру
ги, в частности реакцион
ные силы США.

Путь Монголии, е е  опыт 
блестяще подтвердили иа 
практике ленинское учение 
о возможности развития ра
нее отсталых стран, минуя 
капиталистическую стадию, 
и показали, что только путь 
социализма обеспечивает 
полное национальное осво
бождение и социальный 
прогресс народов.

К. БОЛДОХОНОВ.
(ТАСС).

Накануне новых боев

П Р Е О Б Р А Ж А Е Т С Я  
С Т О Л И Ц А  Г Д Р
Облик столицы Герман

ской Демократической Ре
спублики быстро меняет
ся. За последние годы в 
Берлине построено много 
высоких красивых зданий, 
облицованных цветной ке
рамикой. В центре города 
высится телевизионная 
башня.

В этих сложных услови
ях перед трудящимися 
перед всеми левыми, де 
мократическими ■ силами 
Италии встает проблема 
дальнейшего укрепления 
их единства. «Из этого 
кризиса Италия может 
выйти, идя вперед»,-—за
являют коммунисты. Мно
гое здесь будет зависеть 
и от позиции тех полити
ческих и деловых кругов, 
которые начинают созна
вать, что стабильность по
ложения может быть га
рантирована только на пу 
тях демократического раз
вития Италии, проведения 
ею миролюбивой внешней 
политики.

Н. ПРОЖОГИН.

Сейчас здесь решено 
создать новый, благоуст
роенный городской центр, 
где будут жить в удобных 
квартирах примерно 100 
тысяч человек. На площа
ди в 820  гектаров разме
стятся крупные жилые 
комплексы, гостиницы, ма
газины, а также админи
стративные, культурные и 
научные учреждения.

«Мы принципиальные 
противники городских цен
тров без населения, в том 
виде, как это в ужасной 
мере имеет место в США, 
—пишет в газете «Берли
нер цайтунг» главный ар
хитектор Берлина Иоахим 
Нетер. — Там вообще не 
говорят больше о город
ском центре, а ведут речь 
о центральном деловом 
районе города».

Г. ГИРоЯНОВ
(ТАСС)

В Чили усиливается 
стачечное движение. Бас
туют экипажи торгового 
флота, машинисты и коче
гары государственных же
лезных дорог, служащие 
института сельскохозяйст
венного развития, корпо
рации аграрной реформы 
и многие другие отряды 
трудящихся. Основное 
требование стачечников— 
повышение жизненного 
уровня.

Это требование вызва
но резким ухудшением 
экономического положе
ния трудящихся. За пять 
месяцев нынешнего года 
цены возросли больше, 
чем на двадцать процен
тов, резко увеличилась 
безработица.

Единый профсоюзный 
центр трудящихся Чили, 
руководящий борьбой ра
бочих, служащих и батра
ков, потребовал от прави
тельства и хозяев приве
дения заработной платы в 
соответствие с уровнем 
роста цен. Однако в офи
циальных кругах заявили 
об отказе от какого бы то 
ни было повышения дохо
дов трудящихся. Но на
родные массы считают, 
что их требования долж
ны быть выполнены. Об
становка накаляется. При
ближаются ожесточенные 
классовые схватки.

во вступило в фазу своего 
политического заката. Его 
деятельность не принесла 
облегчения широким на 
родным массам. Проекты 
обещанных цреобразбва 
ний остались на бумаге. 
Но стремление трудящих
ся к переменам не расста- 
яло в воздухе. Наблюдает
ся усиливающееся стрем
ление народных масс к 
единству, конечной целью 
которого явилось бы со
здание правительства, спо
собного воплотить в жизнь 
надежды народа. Единст
во демократических сил 
может открыть путь к ре
волюционному решению.

Американский империа
лизм и местная олигар
хия. заинтересованные в 
сохранении своего эконо
мического положения, 
стремятся преградить на
роду путь к политической 
власти. Традиционные 
правые круги осуществля
ют перегруппировку своих 
сил, пытаясь вернуть 
власть, утерянную много 
лет назад. Наряду с воз
можностями развития
страны по демократиче
скому пути не исключает
ся. таким образом, и угро
за политического регрес-

борьбу совместно с ком
мунистами и социалиста
ми.

Компартия Чили поль
зуется большим авторите
том в рабочем классе и 
среди всего народа. В ру
ководстве Единого проф
союзного центра трудя
щихся Чили, объединя
ющего сторонников самых 
различных политических 
тенденций, большинство э 
составляют коммунисты.’ 
Партия представлена в 
обеих палатах чилийского' 
парламента и в муници
пальных советах. Как по
казали последние парла
ментские выборы, комму
нистическая партия поль
зуется самым больших* 
влиянием среди всех дру
гих левых организаций 
страны. За ее кандидатов 
было подано 16  процен
тов всех голосов.

са.

Одновременно в стране 
развернулась широкая 
кампания за национализа
цию медных рудников се
вероамериканского треста 
«Анаконда», которому в 
районе Чукикамата при
надлежат богатейшие в 
мире медные месторож
дения. Толчком для этой 
кампании послужила тяж
ба между правительством 
и указанной североамери
канской монополией по 
вопросу об участии госу
дарства в доходах от про
дажи «красного металла» 
на мировом рынке.

Правящее ныне демо- 
христианское правительст-

Обостряющаяся борьба 
вовлекает в свой водово
рот массы спедних слоев 
населения, которые в 
классовой схватке стано
вятся на сторону пролета
риата. Такой поворот де
ла не может не влиять на 
положение в Радикальной 
партии, в которую входят 
значительные континген
ты этих слоев. Радикалы 
вновь заявили, что будут 
придерживаться левой 
ориентации. Новая рас
становка сил вызвала 
раскол в правящей хри- 
стианско - демократиче
ской партии, часть членов 
которой • включилась в

Ни на один день не прекращаются в 
К анаде классовые бои. Недавно многочи
сленная демонстрация трудящ ихся провин
ции Онтарио состоялась в крупнейшем 
промышленном центре страны городе То
ронто. Ее участники выразили протест 
против намерений правительства этой про
винции ввести антирабочее законодатель
ство, ограничивающее права рабочих в 
борьбе за  удовлетворение своих требова
ний.

На снимке: массовый митинг у  здания 
парламента провинции.

Фото В. НИКИТИНА. Фотохроника ТАСС.

В течение четырех лет 
правления демохристиагт- 
ского правительства ком
мунистической партия 
приходилось работать в 
сложной политической об
становке. Противники на
шей партии старались и 
стараются всячески осла
бить влияние на массы..

Но подобные попытки 
терпят провал. Не случай
но демохристиане за эта 
годы потеряли многих 
своих сторонников, а ряды 
коммунистов выросли на 
83 процента.

Главным лозунгом
Коммунистической партия 
Чили является призыв к 
единству в борьбе всех
антиимпериалистических 
и антиолигархических сил 
за завоевание народной 
власти. Конечно, практи
ческое осуществление та
кой цели не может не на
талкиваться иа вполне 
конкретные трудности. 
Вокруг этого лозунга в 
стране развернулась ши
рокая политическая дис
куссия. Коммунисты вы
ражают уверенность, что 
общими усилиями народ 
сможет добиться победы 
— установить власть, ко
торая будет способна осу
ществить в стране анти
империалистические пре
образования и открыть до
рогу к социализму.

Луис КОРВАЛАН, 
Генеральный секретарь 

Коммунистической
партии Чили.

(АПН).
.'I !' . !"- " ■-
ПРАВДА

КОММУНИЗМА
12 июля 1969 г. 3  стр.



ПРАЗДНИК ПОНРАВИЛСЯ \
Снова в Р еж е был при

веден праздник искусств. 
Встреча с  его мастерами 
—большой подарок реже- 
влянам. Спасибо за него 
надо сказать не только 
артистам, участникам кон
церта, но и организаторам 
праздника. А организован 
он был неплохо. Многие 
приехали из сел и дере
вень района. Можно бы
ло наблюдать, что уезжа
ли они довольные. Заме
чательно прошло высту
пление Воронежского на

родного хора. Слушаны 
его по радио — не то 4 
тут он перед вами на out | 
не. Видишь яркие костю
мы, слышишь отличное 
пение, любуешься плавны 
ми хороводными танцами.

Большой радостью для 
зрителей стала встреча с 
артистами кино. В частно
сти на меня сильное впе
чатление произвела встре
ча с Н. Крючковым.

И. ПАНОВА, 
учительница Глинской.

школы.

ИХ Б Л А Г О Д А Р Я Т
Я пенсионер. 13 лет не могу двигаться. Спасибо 

врачу А. Т. Фадееву, секретарю  Арамашковского 
Совета Г. М. Бачининой — помогли оформить все 
документы на получение государственной пенсии

А. БАЧИНИНА.
с. Арамашковское.

П ередайте чер е з  газету большое спасибо р а 
ботникам отдела милиции Борису Пинаеву и Ар
кадию Костоусову: они быстрЪ нашли воришек, 
орудовавших у меня в сарае.

Л. БУТАКОВА.
г. Реж,

Мне 73 года, заболела. В Режевской поликли
нике на прием попала к врачу Василию Михайлови
чу Токареву. Он посмотрел, прописал лекарсгно. 
Мне стало легче. Поблагодарите его за заботу о 
нас, пожилых.

На пруду.

Г.
Фотоэтюд

Чусовитина.

ПИОНЕРЫ
ПОКЛЯЛИСЬ

М. БРУСНИЦЫНА
с. Останино.

Интересно и впечатляю
ще прошел праздник «Бое
вой славы» в пионерском 
лагере «Звонкие голоса». 
В гости к ребятам приехал 
офицер горвоенкомата Ко- 
роткевич. У мемориальной 
доски пионеры поклялись 
быть достойными своих 
отцов.

ОТ ФИЛЬМА К ФИЛЬМУ

,,В день свадьбы“
Сценарий фильма напи 

сан одним из ведущих те 
атральных драматургов 
Виктором Розовым по его 
пьесе «В день свадьбы».

Фильм, в сущности, 
можно изложить В ОДНОЙ 
фразе. Полюбила девуш
ка хорошего парня, а по
том узнала, что любит он 
другую, и в день свадьбы 
вернула жениху свободу.

Вероятно, истинно та
лантливое произведение- 
тем и отличается от орди 
нарного. что в пересказе 
требует дополнительных 
не «что», а «как». Как 
полюбила, как рассталась? 
И еще: важно, какая де
вушка. как »'о парня.

Из блокадного Ленин
града вывели болотами 
детдомовских ребят. В до
роге все взрослые были 
убиты, документы потеря
ны. Детей, что остались в 
живых, нашли за болота
ми и дали всем фамилию 
«Заболотный». И вот сей
час в одном из волжских 
поселков трудятся два 
друга, два детдомовца — 
Михаил и Василий Забо
лотные. И хоть много в 
их судьбе обшего. хоть и 
работают одинаково хоро
шо, разные они люди: не
многословный, крепко сто
ящий на ногах Михаил, с 
ясностью взглядов и убеж
дений, и душа любой де

вичьей компании Васи
лий, редко упускающий 
возможность приударить 
за девушкой

Все решено в душе Ми
хаила. все взвешено, ж е
нитьба его — поступок 
глубоко обдуманный. Но 
Михаил не учел одной 
возможности: именно те
перь появляется Клана, 
его первая ліббовь, подру
га трудных детских лет. 
красивая, женственная — 
единственная. Михаил 
долго ждал Клаву и, толь
ко узнав, что она любит 
другого, постарался за
быть ее. Теперь они пони
мают оба, что нельзя воз
вратить прошлое, нельзя 
смертельно обидеть хоро
шую, добрую Нюру. Одна
ко они не могут расстать
ся. не поговорив, не обняв 
ДРУГ друга на прошанье.

Этот прощальный по
целуй видит Майка — де
вушка с жестокими прин
ципами, усмотревшая в 
поступке Михаила опреде
ленный смысл. Рассказав 
о виденном Николаю, бра
ту Нюры, она считает, что 
выполнила свой долг.

Призвав Михаила «на 
разговор», Николай дик
тует ему условия: свадьбу 
не отменять, быть верным 
Нюре, а после... уж как 
получится, кто без этого 
жизнь прожил...

Перед уходом Михаил 
заверяет Нюру. что завт
ра все будет так, как она 
хочет: будет свадьба, бу
дут гости, он станет ее 
мужем.

И свадьба состоялась. 
Не свадьба, а похороны. 
Все, как и полагается: бе
лое платье невесты, чер
ный костюм жениха, цве
ты, машины, гости, друж
ки -и подружки. Ничего,
что отломался каблук, ----
невеста спокойно зашвыр
нула такие желанные вче
ра туфли за чей-то забор 
и пошла в чулках Ниче
го, что ни одна улыбка не 
промелькнула на лицах 
жениха и невесты, да и 
движутся они, как манеке
ны. Ничего, что у старика 
Салова — старого рабоче
го, крепкого человека, 
воспитавшего хороших де
тей. — сейчас дрожат 'гу
бы, и хочется закричать, 
остановить, не дать свер
шиться... Ничего! Свадьба 
идет!.

И только когда крикну
ли, сев за стол, «горько», 
когда глянула Нюоа в 
глаза жениху, первый раз 
за весь день, и увидела в 
них муку-мученнческую, 
— не выдержала:

— Отпускаю! Отпу- 
ска-а-а-аю!

Для режиссера Вадима 
Михайлова, так же как и 
для молодых артистов Ла
рисы Малеванной и Ана
толия Спивака, этот 
фильм — дебют в кинема
тографе.

ЛРЖ ЧУДЫ
КЖЖШАТА

По историческим свиде
тельствам, в 1485 году в  
Русском государстве (име
ется в виду нынешняя 
Московская область) в ян
варе и феврале зацвели 
сады, но в марте наступи
ли морозы и все сады по
гибли.

В 1634 году в Герма
нии в конце июля выпал 
снег, а в 14бб году под 
Москвой в конце мая и з  
июне снег не таял по двое 
суток Зимой в 1928 — 
1929 годах, замерзли ни
зовья Дуная. Черное мо
ре целиком замерзало в 
401, 1011 и 1620 годах. 
В 1011 году был отмечен 
ледостав даже по нижне
му течению Нила, а в 
1620 году замерзло Сре- 

1 диземное море у Генуи.

VI

Драматических кружков художественной самодея
тельности в городе немного Тем, что работал в До
ме культуры, руководил М. С. Лузин. К нему мы 
и обратились с несколькими вопросами.

тив в целом получился хо
роший

Что. кроме игры артис
тов, обеспечило успех 
спектаклей?
» — Неплохие декорация. 

Это и в первом спектакле, 
и особенно в третьем, где 
с помощью занавесей, спе
циально изготовленной ме- 

Теперь уже ясно: мы бели мы воссоздали инте-
ТЯКІТРМ ’интрпегной завоевали признание зри- рьер гостиной богатого до-
R P iiib io ' R b i f in a пи огшбакт- телей-режевлян. ма. Много значило свето-вещью. Выбрали од-Лакт вое оформлеі[ие наконец,

костюмы. Чтобы играть 
женские роли в водевиле 

— В основу кружка во- Сологуба, пришлось сшить 
шли молодые любители несколько платьев старин* 
драматического искусства ного покроя.
— В. Румянцева, В. Ани- Будет ли работать кру- 
симов, Т. Ештокина, ста- жок в будущем году? 
рейшая участница 3. Та- — Должен. Драму, кая 
ланкина. Все они отлично жанр искусства, надо и 
справились со своими ро- впредь развивать. Думаем 
лями. Затем в наш колле- готовить отрывки, сцены 
ктиц пришли Н. Сыч, С. к тем тематическим вече- 
Попов, В. Белозеров, име- рам, которые будут прохо- 
вшие в прошлом опыт иг- дить в Доме культуры, 
ры на сцене, совсем мо- Хочется поставить боль» 
лодая С. Боровских и учи- шой, героического плана 
тельница пенсионерка М. спектакль, например, «Ба- 
Ф. Чертищева. С ними ра- рабанщицу» А. Салынско- 
ботать интересно, коллек- го.

Над чем работал колле- поставленная совсем неда- 
ктнв в нынешнем году? вно. еще один водевиль, 

— Наш кружок возник «Беда от нежного серд- 
не так давно, лишь полго- ца». 
да назад. Захотелось зая
вить о себе острым спек-

ную пьесу «Корочанская Кто наиболее активен 
каша». Время действия — из ваших артистов? 
наши дни. Первая работа 
кружковцев имела успех.
В Реже ее поставили три 
раза.

«Любовь и картошка»
— современный водевиль.
И его тоже неплохо при
нял зритель. Третья пьеса,

СадоводЬі
Трудная была нынче 

зима для плодовых де
ревьев. Ягодники сохра
нились лучш е. Много 
саж енцев черной сморо
дины, выращивает еж е
годно в Ч еремисске 
В. Ф. Кукарцев. С боль
шим энтузиазм ом  раз
водят приусадебны е са
ды Е. Панов, П. Ф. Гуд
ков и другие. У И. Вет
ровых ещ е несколько 
лет назад ничего не 
росло, а в прошлом го
д у  он собрал смороди
ны, продал и роздал  
родным более десятка  
ведер. И нынче надеет
ся собрать урож ай не 
меньше.

Следуйте их приме
ру, режевляне. Пусть у  
нас будет обилие пло
дов и ягод.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
рабкор.

СНИМАЕТСЯ НОВЫЙ
КИНОФИЛЬМ

В Закарпатье, неподалеку от Уж
города. продолжаются н а т у р н ы е  
съемки фильма «В атерлоо*. Это сов
местная постановка итальянской ф ир
мы «Дино Де Лаурентис» и киносту
дии «М осфильм».

Р еж иссер  фильма — народный ар
тист СССР, лауреат Ленинской пре
мии Сергей Бондарчук.

На снимке: рабочий момент съем 
ки фильма «В атерлоо». Армия-Напо
леона форсирует реку Самбра.
Фото Л. Ковгана, Фотохроника ТАСС

Зам . редактора М. П. КО Л БИ Н .

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 12 иІЗ июля — «Вдоиа 

и капитан». 14 июля — «Нужны доказательства». 
Начало в 11, 4, 6.10, 8  часов. Для детей 12 — 13 
— «Школа мужества», 14 — «Отряд Трубачева сра
жается».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ*. 12 и 13 июля — 
«Нужны доказательства», 14 июля — «В день свадь
бы». Для детей 14 июля — «Суровая юность»

Нижне-Тагяльское узловое транспортно-экспеди
ционное предприятие приглашает на пбСтоянную 
работу в городе Реже диспетчера и дяспетчерон-кон- 
тролеров. Обращаться: Нижний Тагил, почтовое отд, 
№  9. поселок Кокс, телефон 2-11-19.

Узлу связи на временную работу требуется печ
ник. Оплата труда по соглашению.

Заводу стройматериалов на постоянную работу 
требуются бетонщики, арматурщики столяры, сле
сари, грузчики, мотористы, рабочие для ремонта зда
ний и сооружений.

Режевская контора общественного питания при
глашает на постоянную работу завхоза, кладовщи
ков, буфетчиц, поваров, кассиров, техничек.
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