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ВЕСНА НЕ ЖДЕТ
Яркий свет солнца напо- захстанской области. Вегѳ- 

минаѳт зем л ед ел ьц ам  о тационный период у нее 
приближ ении сева. В ны- одинаков с нашей райони- 
н еш нем  году по району за - рованной «Стрелой», но

ский» партию  овса  в 470 
центнеров предусм атри ва
ется рассеять по 280 кило
грам м ов на гектар, по нор-

лланировано получить ур о - сумм а эффективных тем п е- м е ж е требуется  330 кило- 
ж ай зерновы х не м ен ее  р атур ,'н еоб ходи м ая  д л я  е е  грам м ов. Или в совхозе

«Реж евской» партию ячменя 
570 центнеров планируется 
расходовать при посеве  по 
300 килограм м ов на гектар, 
а по расчетам  требуется  
340.

О бщ ая картина налиния 
семян в рай оне такова: в
ссЛхозе «Реж евской» не 
хватает 60С0, имени Чапаева 
—4636 центнеров сем ян . Не
достаточно их и в совхозах 
«Глинский» имени Вороши
лова. /

В хозяйствах есть сем ена,

14,7 ц ентн ера * с гектара, созревания, выше. И это не^
Д ля этого н еобходим о обходим о учесть при посе- 
иметь вы сококачествен- ве. По овсу ж е лимиты из 
ный сем енной  м атериал. На госресурсов кончились. Ру- 
посев совхозам  потребуется ководители совхозов  зна- 
58897 центнеров кондицион- ют об  этом, но м е р  по воз- 
ных сем ян. В совхозах ж е  м ещ ению  недостачи дл я  по- 
их только 18508 центнеров сева пока не принимают.
(31,4 процента). Почти Если раньш е в совхозах 
столько ж е  семян им еется хоть нем ного работали  с 
с пониженной всхожестью , сем енам и , Ѵо нынче ждут,
(среди которых много влаж - когда им привезут готовы е, 
ных, сорных семян. На один Ж дать, конечно, м ож но , но 
килограм м  сем енного ов- ведь и привозны е сем ен а  
са, н апри м ер, приходится зачастую  приходят с поии- 

*• до 1500 штук сем ян  овсю га, ж енной всхожестью . Н орм ы  с которы ми м ож н о  п орабо- 
К тому ж е  б о л ее  одной  вы сева таких некон ди ц ией - тать и использовать их для  
трети сем ян  вообщ е нет на ных сем ян увеличиваю тся, и посева с повы ш енной нор- 
складах совхозов. О собен но  потребность в них р е зк о  мой. Так, партия ячменя 
недостаточно овса и пш е- возрастает. Видимо, по- (570 центнеров) в совхозе 
иицы. этому некоторы е агроном ы  «Реж евской» способн а дать

Пшеницу поставляю т н ам  пытаются уменьш ать н орм ы , всхожесть д о  84 процентов, 
из государственны х р е -  не взирая  на хозяйственную  Т ребуется только  подсуш ка 
сурсов. С ильная пш еница годность семян. Так, на- этой партии при тем п ерату- 
поступает из С евер о  -  Ка- п ри м ер , в совхозе  «Глин- р е  45—50 градусов с после

дую щ им протравливанием  
препаратом  ТМТД. М ож но 
увеличить всхож есть и пар
тии ячм еня «Винер» (320 
центнеров) в со в х о зе  и м е
ни ‘Чапаева путем протрав
ливания.

Д о  сева  осталось н ем н о
гим б о л е е  полутора м еся 
цев. В н астоящ ее  в р ем я  во 
всех хозяйствах нуж но о б 
ратить о со б о е  внимание на 
доведен и е  сем ян  до  кон
диции. Всем и звестно, что 
вхож есть и энерги ю  сем ян 
повышѳт о б о гр ев  на сушил
ках, п одработка на сортиро- 
вальных маш инах. В ремя 
ещ е  есть, и руковод и телям  
совхозов, а гр о н о м ам  надо  
сер ь езн о  заняться подготов
кой имею щ ихся сем ян .

М. ГОЛЕНДУХИНА, 
начальник семенной 

инспекции.

Совещание работников 
сельского хозяйства

В субботу. 14 марта в совхоза имени Ворошило- 
здании Липовского Дома ва И. И. Шабунин, глав
культуры состоялось со- ный инженер совхоза 
брание механизаторов рай- «Глинский» А. А. Кроха- 
она, «а которое собрались лев, помощник бригадира 
руководители хозяйств, совхоза имени Чапаева 
инженерно - технические Л. Н. Филонов, механик 
работники, руководители по сельхозмашинам совхо- 
тракторно - полеводческих за «Глинский» А. М. Бе- 
бригад, агрономы, звенье- реговых, главный инже- 
вые, трактористы - маши- ьер совхоза «Режевской»
нисты, шоферы, предста
вители общественных ор
ганизаций.

На собрании с докла
дом «О задачах механиза
торов и хлеборобов райо
на в 1970 году» выступил 
секретарь городского ко
митета партии В. Т. Ни
каноров.

В прениях по докладу 
приняли участие звенье
вой - картофелевод совхо
за «Глинский» В. В. Мань-

И. П. Толстое, начальник 
сельхозуправления П. А. 
Бревнов.

Участники собрания 
единогласно приняли ус
ловия районного социа
листического соревнова
ния механизированных 
звеньевсовхозов за полу
чение высоких урожаев 
картофеля и кормовых 
культур в 1970 году.

В работе совещания
ков, механик совхоза име- приняли участие первый 
ни Ворошилова В. И. За- секретарь городского ко- 
прудин, звеньевой - ку- митртя ПЯГ1ТИИ д  л  Петр- 
курузовод совхоза имени митета партии А‘ л * “ ете 
Чапаева А. Г. Амосов, лин, председатель горис- 
звеньевой - картофелевод полкома Е. М. Серков.

- ■—

В коллективе учебно - производственного пред
приятия ВОС доброй славой пользуется упаковщик 
Геннадий Малышев. Выполняя по полторы нормы в 
смену, он успевает активно участвовать в общест
венной жиз»*и. является членом бюро местной ор
ганизации ВОС.

На днях Г. Малышеву вручен значок «Отличник 
социалистического соревнования», которым его на
градило Нейтральное правление ВОС.

На снимке: Г. Малышев за работой.
Фото В. БОЯРСКИХ.

Без простоев С вердловской ж елез
ной дороги объявило 

По-ударному работа- благодарности с при
ют в ю билейном го
ду ж елезнодорож ники  суж дением  денежных
станции Р еж . Особенно премий начальнику 
хорошо потрудились они станции Р еж  В. В. Ре- 
в ф еврале . А  в послед- рих, составителям  поез- 
ний день прош лого ме- *дов F. И  М анькову, 
сяца государственны й ф  R  К ал  
план погрузки вагонов J J F
выполнен ими на 2 0 0  лочницам  А- Ф. Поно- 
процентов. маревой, И. Я. Пегасо-

Руководство Егор- вой и другим.
Я. ЗОИЛИНИН.шинского отделения

В ГОРКОМЕ КПСС И ИСПОЛКОМЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

0 преобразовании производственного 
управления сельского хозяйства

пением  р еш ен о  п р е о б р а зо 
вать м еж р ай о н н о е  произ-

5 м арта  197Q год а  состоя
лось совм естн ое засед ан и е  
б ю р о  горком а партии и 
исполком а городского  Со
вета. С овм естны м  постанов-

водственное управление 
сельского  хозяйства в уп

равление по сельском у хо
зяйству исполком а Р еж ев
ского городского  С овета 

депутатов трудящ ихся.

На родине Ильича
В феврале нынешнего года группа партийных, совет

ских работников, лекторов и политинформаторов Режа 
совершила поездку по ленинским местам. Экскурсанты 
побывали в Ульяновске, Казани, Москве и Ленинграде. 
Своими впечатлениями от поездки с читателями делит
ся лектор городской организации общества «Знание» 
Мария Филипповна Качалко.

Прибыв в Ульяновск, все памятные места, свя- 
мы сразу же почувствова- занные с жизнью Ильича, 
ли, что город живет боль- На привокзальной площа- 
шой жизнью, широко го- ди памятник Ленину, от- 
товится к юбилею вождя, крытый в декабре 1954 
Прямо у вокзала посети- года. Скульптор запечат- 
телей встречает внуши- лел Владимира Ильича 
тельное призетствче «Доб- семнадцатилетним юно- 
ро пожаловать на родину шей, таким, каким он был 
В. И. Ленина!». Слева в юд окончания rm  назии. 
расположена карта горо- На углу улиц Гончарс- 
да, на которой помечены ва и Ульянова стоял не

большой двухэтажный до
мик с флигелем, куда в 
1869 году переселилась 
семья инспектора народ
ных училищ Симбирской 
губернии Ильи Николае
вича. Впоследствии это 
место стало памятным, 
здесь 22 апреля 1870 го
да родился четвертый ре
бенок Ульяновых — Во
лодя.

Мемориальными доска
ми отмечены еще три до
ма. Один из них находит
ся на бывшей Московской 
улице, где сейчас массо
вая библиотека имени Ма
рии Александровны Улья

новой. В доме № *28 на 
улице Льва Толстого в 
1878 году родилась млад
шая дочь Ульяновых —■ 
Мария Ильинична. Впос
ледствии здесь размести
лось экскурсионное бюро 
города.

Мы посетили Дом-му
зей В. И. Ленина на цент
ральной улице Ульянов
ска, открытый в 1929 го
ду. В создании музея уча
ствовали Анна Ильинич
на, Мария Ильинична, 
Дмитрий Ильич Ульяно
вы, Надежда Константи
новна Крупская. С их 
помощью удалось точно 
воспроизвести обстанов
ку в помещениях. Прихо
жая, гостиная, столовая,

кухня, комнаты Анны, 
Александра и Володи, ка
бинет Ильи Николаевича. 
В гостиной рояль и ноты, 
здесь занималась своим 
любимым увлечением — 
музыкой — Мария Алек-, 
сандровна. Поражает про
стота обстановки — ника
кого богатства и изли
шества. Всюду цветы, в 
каждой комнате полки с 
обилием книг по различ
ным отраслям знаний. 
Оригинальные детские иг
рушки, выполненные дет
скими руками. К домѵ 
прилегает большой сад. К 
сожалению, в нем от вре
мен Ульяновых осталось 
только одно дерево.

(Окончание на 3 стр.).

НОВОСТИ
М а н е в о ы

закончились
Войсковые маневры 

«Двина», проводимые 
на территории Бело
русской Советской Со
циалистической Рес
публики, закончились.

Они явились рапор
том Центральному Ко
митету КПСС и Совет
скому правительству 
о возросшей боевой 
мощи и готовности Во
оруженных Сил к за
щите завоеваний Ве- 
тшкой Октябрьской со
циалистической рево
люции.

Теплые и сердечные 
встречи воинов с насе
лением городов и сел, 
которые состоялись в 
период маневров, пы
лились в волнуюіцую 
демонстрацию неруши
мого единства народа 
и армии.

В подведении итогов 
маневров принял уча
стие и выступил с 
речью Генеральный 
секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев. Това
рищ Брежнев Л. И. 
присутствовал на смот
ре войск в столице Б е
лорусской ССР г. Мин
ске.

На маневрах присут
ствовали руководите
ли Коммунистической 
партии и правительства 
Белоруссии.

(ТАСС).
Поием в Минске

МИНСК, 15. (ТАСС). 
ЦК КП Белоруссии, 
Президиум Верховно
го Совета и Совет Ми
нистров БССР устрои
ли в честь воинов Со
ветской Армии — уча
стников войсковых ма
невров «Двина» прием'.

На приеме присутст
вовали Генеральный 
секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л. И. Бреж
нев, кандидат в члены 
Политбюро ЦК КПСС, 
первый секретарь ЦК 
КПБ П. М. Машеров, 
министр обороны СССР 
Маршал Советского 
Союза А. А. Гречко, 
Маршалы Советского 
Союза и родов войск, 
генералы и офицеры 
Советской Армии, чле
ны и кандидаты в чле
ны Бюро ЦК КПВ, 
представители штаба 
Объединенных воору
женных сил государств 
— участников Варшав
ского Договора, а так
ж е личный гость ми
нистра обороны СССР 
полковник афганской 
аомии, командир ее 
центрального корпуса 
Сардар Абдул Вали.

На ппиеме выстѵпи- 
ли Гечепальчый секре- 
таоь ЦК КПСС това- 
пиш Л. И. Брежнев и 
министр обороны СССР 
Маршал Советского 
Союза А. А. Гречко.



ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ-ЧЕТВЕРТЬ
t m t o H  і

Ш С А ^

В от какие они, лейтенанты
Русские женщины—о р и ц е р ы  французской  армии
Я уж е однаж ды  рассказы вал о б  этой легендарной  истории, но 

не могу не вернуться к ней ещ е р а з  теп ерь , ч е р е з  четверть века 
после освобож дения Советской Белоруссии от гитлеровских за 
хватчиков. И хотя герои  этого р асск аза  сраж ались с ф аш и зм ом  
далеко  за  пределам и Белоруссии, они имею т непосредственное 
отнош ение к битве за  освобож ден ие этой славной зем ли  от ок
купантов.

р  СЕ ЗНАЮТ, как умеет тру- 
*“* диться русская женщина, 
какие у нее золотые руки. Как 
умеет она- преданно любить. 
Как. нежно растит детей.
, Но я хочу рассказать о дру

гом. О тех чертах характера 
русской женщины, которые во 
всем величии проявились в го
ды войны. Я хочу рассказать о 
ненависти русской женщины к 
врагу.

В минувшую войну автору 
этих строк пришлось Ходить 
партизанскими тропами на 
оккупированной территории 
Белоруссии. Мы, мужчины, бы
ли восхищены, и поражены вы
соким боевым духом женщин- 
партизанок. Они никогда не жа
ловались на невзгоды и лише
ния. А если в походе им пред
лагали лишнюю краюху хлеба 
или лишние минуты отдыха, 
они искрение отвергали это про
явление мужского благородства. 
Дескать, не время. Тысячи и 
тысячи женщин - партизанок 
наравне с мужчинами участво
вали в боях с врагом. '

На войне, как на войне — 
бывает всякое . Иногда склады
вались такие обстоятельства, 
что люди оказывались" в руках 
врага. Боль и горечь боевых 
товарищей, надежда на спасе
ние с их помощью —  вот и 
все, ’ что поддерживает дух 
пленников.

Ну, а когда спасение не при
ходит? Русская женщина дока
зала. что плен — это не конец 
борьбы.
fp  РОЕ партизанских связ- 
*■ ных в конце 1943 года по

пали в фашистскую тюрьму в 
Минске. Попали почти одно
временно. Это 'были Надежда 
Иосифовна Лисовец, Розалия 
Захаровна Семёнова и Мария 
Ивановна Андриевская. До вой
ны они были мирными людьми, 
жили и работали на белорус
ской земле.

Тесные, темные камеры, сы
рые полы, голодные крысы ок

ружали в тюрьме всех троих. 
Пустая похлебка еле-еле под
держивала силы. Но самое 
страшное — пытки. Постоян
ные, изощренные и коварные. 
Когда у гестаповцев уставали 
руки, роль палачей выполняли 
специально обученные собаки- 
овчарки. Так продолжалось дол
гие дни и ночи...

Все трое сидят передо мною 
в доме Лисовец, в Минске, На
дежда Лисовец, Розалия Семе
нова, Мария Андриевская. 
Спрашиваю:

— Как же все-таки тогда вы 
все это вынесли?

Розалия Захарозна отвечает:
— Ненависть поддерживала 

наши силы до последнего дыха
ния. Помню, гестаповцы прита
щили после пыток в камеру Ма
рию. Ее, окровавленную, нель
зя было узнать. Я очень испу
галась, думала, она мертвая. 
Но прошло несколько минут, 
Мария открыла глаза. Перцое, 
что я в них увидела, — нена
висть.

Несколько минут в квартире 
Надезкды Лисовец стоит тиши
на. Потом я услышал продол
жение этой трудной и гордой 
истории из жизни русских зкен- 
щин.

В начале 1944 года, когда 
гитлеровская Германия испыты
вала острый недостаток рабо
чих рук, было решено подчис
тить тюрьмы и отправить плен
ников на запад. Сотни женщин- 
узниц были посажены в эшелон 
и отправлены сначала в Герма
нию, а потом во Францию. Сре
ди них находились Лисовец, 
Семенова и Андриевская.

Медленно идет поезд. Стук 
колес болью отдается в серд
цах. Темно в вагоне. Молчат 
пленницы. И у каждой мысль: 
спастись, взять в руки оружие 
и отомстить врагу! Женщины 
понимали друг друга с полу
слова. Надо бежать. Только 
как? На всех был единственный 
инструмент — маленький склад

ной ножик. Попробовали им 
продырявить пол — не вышло. 
Не удалось даже просверлить 
маленькое отверстие в стене ва
гона, чтобы в последний, может 
быть, раз увидеть родные про
сторы.

27 февраля 1944 года жен
щин привезли во Францию и 
поместили в лагерь Эрувиль, 
близ города Тиль. Ежедневно 
их выгоняли на работу в шахту. 
Там, глубоко под землей, они 
должны были строить ангары 
для самолетов.
j j  ОИНА неумолимо подкаты- 

валась к границам Герма
нии. «Добрее» стала охранка в 
Эрувильском лагере, где нахо
дилось около трех тысяч чело
век: русских, поляков, югосла
вов, французов. Пленники даже 
могли иногда отличаться из ла
геря. Этим и воспользовались 
русские женщины.

Однажды Надежда Лисовец 
вместе со своей новой подругой 
Анной Михайловой поехала на 
квартиру француза Жоржа 
Маньета, с которым ранее по
знакомилась в шахте. Он там 
работал механиком. Их привет
ливо встретили. Все, что было 
в семье Жоржа Маньета, пре
доставлялось в распоряжение 
гостей. Как все ароматно и 
вкусно после лагерной балан
ды! Даже обычный суп казался 
королёвским блюдом. Но са
мая большая человеческая ра
дость ожидала гостей конце 
вечера. На прощание 4^анцуз- 
ский рабочий показал Надежде 
и Анне искусно сделанный из 
сверкающей и переливающейся 
цветами радуги медной струж
ки Герб Страны Советов. Этот 
герб он хранил как самую доро
гую реликвию. Для русских 
женщин это была встреча с Ро
диной.

В’ тот вечер гости сделали 
для себя важный вывод: Жоржу 
Маньету можно доверять. Поз
же в шахте Лисовец начала с 
ним откровенный, разговор о 
возможностях организации пе
рехода во французский парти
занский отряд. Механик обещал 
подумать. Вместе с другими 
французскими патриотами он 
искал наиболее верный план 
спасения русских женщин. Об
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этом же думали советские сол
даты и офицеры, оказавшиеся 
на территории Франции и уча
ствовавшие в движении Со
противления. Так сошлись пути- 
дороги верных сынов и дочерей 
России и Франции, 
гр ЕПЕРЬ предоставим слово 
А одному из руководителей 

советских партизанских отря
дов на территории Франции
В. К. Таскину.

— В марте 1944 года Иван 
Троян с помощью французов со
здал в лагере Эрувиль подполь
ный комитет, в который вошли 
Анна Тимофеевна Михайлова, 
Розалия Захаровна Семенова- 
Фридзон, Надежда Иосифовна 
Лисовец. Члены комитета при
зывали заключенных к сабота
жу, распространяли среди них 
листовки и газеты, помогали 
организовывать побеги. В мае 
1944 года наш штаб с помощью 
французских патриотов органи
зовал побег из лагеря Эрувиль 
тридцати семи советских жен
щин. Все они вошли в состав 
женского партизанского отряда 
«Родина».

Сначала командиром была 
Надежда Лисовец, а потом Ро
залия Семекова-Фридзон. Не
безынтересно отметить, что к 
моменту высадки англо-амери- 
канёких войск на территории 
Франции там насчитывалось 
тридцать два советских парти
занских отряда.

Русский женский партизан
ский отряд участвовал в раз
личных военных операциях, 
устраивал засады на дорогах, 
добывал сведения о продвиже
нии вражеских войск, оказывал 
помощь в лечении раненых и 
больных, нес караульную служ
бу. В составе отряда была бое
вая группа и хозяйственная 
часть. Медицинскую службу 
возглавляла Мария Андриев
ская.

Однажды в расположении от
ряда появился тринадцатилет
ний русский мальчик Вася. 
Превратности войны забросили 
его далеко от родной земли в 
другую страну. Но и здесь он 
не Чувствовал себя чужим. Ведь 
у него во Франции было три
дцать семь русских мам. Осо
бенно любили мальчика коман
диры отряда Надежда Лисовец 
и Розалия Семенова-Фридзон. 
И кто знает, может, это потому, 
что неизвестность и тоска жгли 
их души — ведь родные дети 
остались в Белоруссии: у Лисо
вец — пятилетний сын, у Семе- 
ковой-Фридзон — семнадцати
летняя дочь.

Судьба связала Розалию За
харовну с Васей еще раз после 
освобождения Франции. Тогда 
она работала в консульском от
деле советского посольства в 
Париже. Это была встреча ма
тери и сына.ДАВНО отгремели залпы вой

ны. Давно возвратились к 
мирному труду советские жен
щины. ІЗозводит в Минске кра

сивые дома Надежда Лисовец, 
она заслуженный строитель 
республики. Остался в живых 
ее сын. Мария Андриевская ра
ботает медицинской сестрой в 
детской клинике Минска. В бе
лорусском городе Барановичи 
вместе с мужем и дочерью жи
вет Розалия Семеновна - Фрид- 
зон. В Ленинграде поселилась 
Анна Михайловна, в Казани — 
Раиса Рылова, в Орле — Нина 
Агашкова. В разных городах 
трудятся остальные бывшие 
партизанки отряда «Родина». 
Трудятся во имя мира и счастья 
на земле, во имя того, чтобы 
всегда было безоблачным небо.

Сейчас я продолжаю поиски 
бойцов отряда .«Родина». Не
давно мне удалось найти адрес 
Раисы Николаевны Рыловой. В 
этом мне помог мой коллега, 
журналист Виктор Александ
рович Байдерин. В беседе с ним 
Рылова рассказала, что войну 
она встретила в ночь на 22 оі?- 
ня, недалеко от Бреста. С той 
ночи она ке увидела больше 
своего мужа. Он был кадровый 
офицер и ушел сражаться, не 
успев даже попрощаться.

— Я осталась с тремя деть
ми, — вспоминает Рылова. — 
Младшей дочери, Оксане, было 
10 месяцев, а старшему только 
исполнилось 7 лет. В толпах 
беженцев мы шли к Минску не
сколько дней. В сорока кило
метрах от Минска, в г му-тачке 
Станьково, я решила «І^ано- 
виться: дети дальше идти не 
могли. Жить стали в пустом 
здании клуба, где собралось не
сколько таких же, как я, жен
щин, обремененных детьми. На 
работу ходили в поле, помога
ли местным крестьянам убирдть 
картофель и хлеб. Так жили до 
1942 года. Но однажды в де
ревню нагрянули солдаты. Офи
цер приказал оцепить клуб. 
Вывели испуганных женщин, 
детей, усадили в машины .и 
увезли под охраной автоматчи
ков в Смолевичи, в лагерь, на 
торфоразработки. На работу нас 
выгоняли рано, еще затемно.
В августе 1.943 года, когда би
ла создана подпольная группа 
по борьбе с фашистами «Чай
ка», я стала связной и одноврё- 
менно выполняла задания пар
тизанского отряда «25 лет Ок
тября», действовавшего на тер
ритории Минской области. Вы
дал меня работник управы. В 
Минской тюрьме я пробыла 
около двух месяцев. А потом-— 
длинная мучительная дорога 
привела меня во Францию... В 
конЦлагере Эрувиль через быв
шую партизанку «тетю Катю» я 
сблизилась с тайно действовав
шим комитетом Французской 
компартии. В мае 1944 года 
вместе с товарищами мне уда
лось бежать. В ту пору в лесах 
Франции, в секторе Верден, на
чал действовать русский жен
ский партизанский отряд «Ро
дина». Его возглавляла тогда 
«тетя Катя» — Екатерина Се
менова. Как выяснилось позд
нее, это была Розалия Фридзон.
В числе бойцов отряда была 
и я.

Находясь во Франции, Раиса 
Николаевна, конечно, не знала, 
что ее дети после освобождения 
Минска попали в детский дом.
А затем их разыскала мать Ры
ловой и увезла к себе в Казане', 
Муж ее, майор Рылов, геройск , 
погиб в августе 1942 года в бо
ях на Калининском фронте.

Сейчас Рылова живет в Ка
зани. Работает в деканате заоч
ного факультета Казанского 
химико - технологического ин
ститута имени Кирова, который 
закончила еще перед войной. 
Живы ее дети. Все они получи
ли высшее образование.

Франция осталась благодар
на русским женщинам. Коман
дирам отряда «Родина» Надеж
де Лисовец и Розалии Семено
вой - Фридзон присвоено зва
ние лейтенанта французской ар
мии.

Дочери России стали дочерь
ми Франции.

Виктор ПЛЕШЕВЕНЯ.
(АПН).

1941 год, Западный фронт. 
Доблестные защитники Советс
кой Родины не только сдержи
вают натиск врага, но и неред
ко переходят в контратаки.

На снимке: гитлеровские
солдаты сдаются в плен советс
кому боевому охранению.

Фотохроника ТАСС.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА

17 марта 1S70 Г-2 стр.

Когда соберутся солдаты, 
То яркие планки наград 
Победный наш год сорок 

пятый.
Как молнии,
Вдруг озарят.
Победный наш год, 
Победный наш год,
Как молнии, вдруг озарят. 
И станут на время живыми 
Друзья, что погибли в бою.

Л. СОРОКИН

С О Л Д А Т Ы
Солдаты рванутся

за ними
В далекую юность свою. 
Солдаты
Рванутся вперед,
В далекую юность свою.

Ах, годы, солдатские годы 
Уходят, уходят в запас... 
И наши былые походы 
Легендами стали сейчас. 
Тревожные дни 
И наши бон

Легендами стали сейчас. 
Но если на отдыхе ^

кратком
Ребята тряхнут стариной, 
Я знаю, хотя они

в штатском, 
Солдаты стоят предо мной, 
Я вижу,
Я знаю, друзья,
Солдаты стоят предо мпой,
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100‘Летию 
со дня 
рождения 
В.И.Ленина

Н а снимке: В. И . Л е
нин в своем кабинете в 
К рем ле беседует с ам е
риканским  экономис
том П . Хрнстенсеном. 
2 8  н оября 1 9 2 1  года.

Ф отохроника ТАСС.
<

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Н а  р о д и н е  И л ь и ч а
(Окончание.

Начало иа І стр.).
На улице 12 сентября в 

сквере находится могила 
Ильи Николаевича. Сюда 
люди приходят не только 
отдыхать, но и чтобы поч
тить светлую память отца 
гениального вождя рус- 

{ ского пролетариата. У вхо
да в сквер стоит памят
ник, выполненный скульп
тором Манизером. На пье
дестале из розового грани- 

л та бронзовый бюст Ильи 
Николаевича. На высту
пе пьедестала фигура 
крестьянского мальчика 

‘ с книгой в руках —сим
вол борьбы И. Н. Ульяно
ва за просвещение народа.

Венцом всех памятных 
мест является мемориаль
ный комплекс, включаю
щий в себя ряд зданий, 
увековечивших память о 
вожде. Под зданием мемо
риала — флигель, где 
родился Владимир Ильич. 
Возле него строители ус
танавливают внушитель
ных размеров скульптур
ную группу, на которой 
изображена Мария Алек
сандровна с маленьким 
Володей. Это будет пер
вый большой • памятник 
матери Ленина.

Сюда же включены 
двухэтажный дом Прибы- 
ловской, куда в«1970 году 
переселились Ульяновы. 
На втором этаже его вос
станавливается бытовая 
обстановка, а на нижнем 

, этаже разместится экспо
зиция о симбирском пе
риоде жизни семьи Улья
новых, о педагогической 
деятельности Ильи Ни
колаевича, о воспитании 
детей.

Внушительно цент
ральное квадратное зда
ние комплекса. Каждая 
сторона его простирается 
на 108 метров. Строители 
возвели его на шестидеся- 

-  ти четырех колоннах се
миметровой высоты. Это 
йозволяет посетителям 'хо
рошо просматривать рас
положенный внутри двор 
со скульптурами и строе
ниями, связанными с 
жизнью В. И. Ленина.

Только цифры
В С оветском  С ою зе  за  

годы  С оветской  власти п р о 
и звед ен и я  В. И. Л енина и з
давались 10096 р а з  ти ра
ж о м  348872 тысячи экзем п 
л яр о в  на 100 язы ках н а р о 
д о в  СССР и зарубеж н ы х 
стран . На язы ках н ар о д о в  
наш ей страны  (б е з  ру сск о 
го) они выпускались 5483 
р а з а  о бщ и м  ти раж ом  61269 
тысяч эк зем п л я р о в  и 1938 
р а з  об щ и м  ти раж ом  23509 
тысяч э к зем п л я р о в  на я зы 
ках н ар о д о в  зарубеж н ы х 
.стран.

С 1920 по 1968 год  в 
СССР и здан о  1284 то м а  со
браний Сочинений,

Комплекс включает в 
себя и такие здания, как 
филиал центрального му
зея В. И. Ленина: област
ной дом политического 
просвещения с лекцион
ным залом на 560 мест и 
универсальным залом на 
1400 мест для проведения 
массовых мероприятий; 
новый учебный корпус 
ордена ленина средней 
школы, носящей имя вож
дя: гостиницу «венец»;
корпус педагогического 
института и другие.

На сооружении мемори
ального центра с большим 
Знтузиазмом трудится 
трехтысячный коллектив 
строителей. Чтобы увеко
вечить память о В. И. Ле
нине, в нем бок о бок ра
ботают люди двадцати де
вяти национальностей на
шей страны. Каждый день 
у строителей ударный. 
Люди живут одной целью
— ввести комплекс в экс
плуатацию к 22 апреля 
1970 года. Свое слово они 
сдерживают. На днях в 
Ульяновске сданы в строй 
Дом пионеров и библио
тека.

Областная библиотека
— это дворец книги. До 
революции здание принад
лежало симбирскому дво
рянскому собранию. Лишь 
в левом крыле первого 
этажа помещалась обще
ственная каоамзинская 
библиотека. Илья Нико
лаевич Ульянов был ак
тивным членом комитета, 
а его семья — читателя
ми библиотеки. Сейчас 
здание полностью отдано 
под книги. В книжном 
фонде есть литературные 
труды Карамзина, Гонча-

ро.ва, книги с дарственны
ми надписями Некрасова, 
Салтыкова - Щ е д р и н а ,  
Островского, Писемского. 
Всего здесь свыше милли
она экземпляров томов.

На центральной площа
ди города возвышается 
памятник Владимиру Иль
ичу. Более чем четырна
дцатиметровая фигура
вождя отлита из бронзы. 
Для сооружения пьедеста
ла прислали грднит тру
дящиеся Карелии. Пло
щадь давно стала местом 
проведения больших
празднеств, митингов, па
радов.

Растет и хорошеет ро
дина вождя. На глазах у 
всех претворяются здесь 
ленинские заветы. За сто 
лет население города уве
личилось в одиннадцать 
раз. Широкие асфальтиро
ванные улицы застраива
ются многоэтажными жи
лыми зданиями, бытовы
ми учреждениями. Здесь, 
как и во многих других 
уголках Советского Союза, 
воочию убеждаешься в 
том, как сбываются мечты 
инспектора училищ Сим
бирской губернии Ильи 
Николаевича Ульянова и 
пророческие слова В. И. 
Ленина о просвещенной 
России. В Ульяновске се
годня три института, один
надцать техникумов и 
пятьдесят пять школ. Трй- 
ста двадцать лет здравст
вует памятный город н„т 
Волге, Из них пятьдесят 
два года жители строят 
жизнь по Ильичу. Они де
лают все для того, чтобы 
город, давший миру вели
кого Человека, рос и хо
рошел год от года.

ПРОТИВ п ь я н и ц ,
ПРОГУЛЬЩИКОВ, ЛЕНТЯЕВ

Как уже обобщалось в 
нашей газете, решением 
исполкома Режевского 
горсовета от 16 февраля 
в городе создано бюро по 
использованию трудовых 
ресурсов. В обязанности 
бюро вменено рассмотре
ние каждого случая уволь
нения раоотника по статье 
47 КЗоТ пунктом «Г» и 
«Е». Говоря другими сло
вами, уволенный за систе
матическое неисполнение 
без уважительных причин 
своих обязанностей или за 
прогул, не будет иметь

он уволен.
— Это ваша мера нака

зания?
— Да, помимо того по

рицания, которое выска
зывается на заседании. 
Но эта мера распростра
няется только на тех, кто 
впервые обращается к 
нам в связи с увольнени
ем по 47 статье пунктам 
«Г» и «Е*. Должность 
ниже оплачиваемая, но 
человек еще имеет право 
‘выбора места работы. При 
вторичном нарушении тру
довой дисциплины и не

возможности устроитьс# исполнении своих' обязан- 
на другое место работы 
без ведома бюро.

Уже состоялось три за» 
седания. Мы попросили 
председателя бюро Алек
сандру Алексеевну Соха- 
реву рассказать о практи
ческой деятельности этой 
общественной комиссии.

— Скажите, пожалуй
ста, каков порядок засе
даний бюро?

— Поскольку все чле
ны комиссии участвуют в 
ней на общественных на
чалах, заседания проХодят 
раз в неделю, по поне
дельникам, с 10 утра. На 
трех прошедших заседани
ях мы рассмотрели 14 
дел.

— Расскажите о самом 
ходе заседания.

— Заявления нуждаю
щихся в нашем разбира
тельстве поступают в те
чение всей недели. Мы 
объявляем о порядке на
ших заседаний и пригла
шаем зайти в понедель
ник.

На заседаниях обычно 
просим рассказать, за что 
уволен человек, куда он 
думает пойти работать.
Кстати, человек может 
быть нами направлен на 
работу только с согласия 
администрации, но при 
условии, что ему предо
ставят работу, оплачива
емую ниже той, с которой

ностей мы так же направ
ляем на низкооплачивае
мые работы, но уже не 
учитывая воли и желания 
наказываемого. То есть 
направляем туда, где 
требуются неквалифици
рованные рабочие. Если 
же все эти предупрежде
ния не пойдут впрок и бу
дет допущено третье на
рушение, человек вынуж
ден будет оставить го
род.

— Не возникает ли в 
связи с этим опасность, 
что администрация будет 
подходить либеральнее к 
увольнению пьяниц и про
гульщиков?

— Мы только начина
ем свою деятельность, и 
пока о работе бюро при
ходится больше говорить 
в будущем времени, неже
ли в настоящем. Когда 
мы минуем организацион
ный период, наладится 
связь с профсоюзными ко
митетами предприятий и 
организаций, которые вме
сте с нами будут осущест
влять контроль за рабо
той людей, получивших 
взыскание.

— Пункты «Г» и «Е» 
статьи кодекса законов о 
труде предусматривают 
хоть и ограниченный, но 
весьма широкий круг при
чин, достаточных и необ
ходимых для увольнения.

С какими из них вам уже 
приходилось столкнуться?

— В основном все де
ла, рассмотренные нами, 
связаны с пьянкой и про
гулами на этой почве.
Например, Владимир 
Момзин. Молодой парень,
25 лет, и уже попал в
ранг пьяниц. По этой же 
статье проходил и М. Ф. 
Сырыгин, бывший рабо
чий геологоразведки, отец 
четверых малолетних де
тей. Жена не работает, си
дит с детьми. Уж каза
лось бы, все его мысли 
должны быть направлены 
к семье. Мы думаем, что 
наше предупреждение за
ставит его задуматься.
Или вот бывший бух
галтер хлебокомбината 
Н. П. Державина. Уехав 
в Свердловск с годовым 
отчетом, она 11 дней не 
появлялась ни в управле
нии, ни на работе. А ведь 
у нее дома двое детей. Ре
ально наблюдая такие 
факты из нашей жизни, 
ярко видишь, какое это 
зло — пьянство, и как не
обходимы и своевременны 
меры, применяемые сей
час для борьбы с ним.

— Спасибо за разъяс
нение, Александра Алек
сеевна.

Повышение производи
тельности труда и укреп
ление трудовой дисципли
ны — одни из основных, 
взаимосвязанных вопро
сов, от успешного разре
шения которых зависит 
успех производства. Над 
этим работают профсоюз
ные комитеты, народные 
контролеры, другие обще
ственные организации.

Создание бюро по ис
пользованию трудовых ре
сурсов может стать одной 
из действенных мер в 
борьбе против пьяниц, 
прогульщиков, лентяев.

Вел интервью 
Е. НИКОНОВ,

И Н И Ц И АТИ В А О Д О Б Р Е Н А
\

Хотя налоговые плате
жи у нас в стране не яв
ляются осгіовным источни
ком поступления средств 
в государственный бюд
жет, они все же способ
ствуют efo пополнению. 
Эти средства прямым или 
косвенным пугем вновь 
возвращаются трудящим
ся в виде вновь построен
ных больниц, школ, дет
ских садов и ясель, уч
реждений культуры и бы
та. Из местного бюджета, 
куда поступают налого
вые платежи, большая до
ля денег направляется на 
благоустройство городов, 
сел и деревень, развитие 
науки, культуры, медици
ны и других сторон жизни 
людей. Вот почему на се
годня, наряду с другими 
источниками доходов, та
кой важной является сво
евременная уплата нало
га.

Высоко сознавая это и 
стремясь ознаменовать

приближающееся 100-ле- 
тие со дня рождения В. И. 
Ленина, жители деревень 
Мостовая, Фирсово, го
родских улиц имени Ле
нина и Бажова выступили 
с инициативой о досроч
ной уплате налогов. В сво
их обязательствах они 
единодушно записали: 
«Уплатить 50 процентов 
суммы предъявленных 
платежей за 1970 год к 
22 апреля. К 1 июня пол
ностью рассчитаться с 
сельхозналогами, а к 15 
июня внести полностью 
страховые платежи. К 1 
апреля внести 50 процен
тов. суммы налога от стро
ений и земельной ренты, 
а к 1 мая полностью рас
считаться с этими плате
жами».

9 марта исполком го
родского Совета на своем 
заседании обсудил и одоб
рил инициативу населе
ния этих улиц и деревень. 
В решении по данному во
просу он отметил, что до

срочная уплата налогов 
будет способствовать свое
временному финансиро
ванию мероприятий, пое- 
дусмотренных по бюдже
ту и народнохозяйственно
му плану на 1970 год.

Исполком горсовета ре
комендовал горфинотделу, 
инспекции госстраха, ис
полкомам сельских Сове-
д аг .и !СУД™ т У себя на ган уплаты налогоместах почин жителей „

це, первой выполнившей 
план сбора налога, выде
ляется дополнительно на 
работы по благоустройст
ву 1000 рублей, заняв
шим второе место — пол- 
тысячи рублей. Установ
лены также премии для 
председателей, секрета
рей местных Советов, 
председателей уличных 
комитетов за лучшую ор-

Мостовой, Фирсово, улиц 
Ленина и Бажова и через 
депутатский актиз, улич
ные и домовые комитеты 
провести разъяснитель
ную рйботу среди населе
ния о значении досрочной 
уплаты налоговых сбо
ров.

Городской Совет решил 
установить своеобразную 
премию для Советов, 
улиц, первыми рассчитав
шихся с налогами. Насе
ленному пункту или ули-

вых платежей.
Фирсовцы, следуя сво

им обязательствам, на 
1 марта внесли в местный 
бюджет уже 45 процентов 
планового.объема налогов 
на 1970 год.

Думается, что это начи
нание найдет горячий от
клик у жителей города и 
района.

А, ШИШМАКОВ, 
заведующий 

I горфинотделоя.

Б ар н ау л . Д есять  пред
приятий бытового об
служ ивания и з Рубцов
ска, Б ийска, Славгоро- 
да, Горно - А лтайска и 
других городов края 
представили на худож е
ственны й совет лучш ие 
модели трикотаж ной 
одеж ды  1 9 7 0  года
П ервое место заняли 
м одельеры  Б ар н ау л ь
ского ком бината быто
вого обслуж ивания, ко
торые предлож или ху
дож ественному совету 
восем ьдесят одну мо
дель. К омбинат откры л 
в городе сеть приемных 
пунктов и ателье. По за 
казам  населения пред. 
приятие изготовляет 
муж ские и ж енские 
спортивные костюмы, 
дж ем перы , ж акеты , пла
тья, свитеры . Сырьем 
для них служ ат ш ерстя
ная п р яж а и синтетиче
ское волокно типа 
«эластик»-; вы пускае
мое Б ар н ау л ьски м  ком
бинатом химического 
волокна.

Н а снимке: ж енские
спортивные костю мы.

Фото Е. Логвинова.
Фотохроника ТАСС.

П РА В Д А
КОММУНИЗМА
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•  НАШ КАЛЕНДАРЬ

«П раздником пролетари
ата всегда и всюду будет 
18 марта», — писал Ф. Эн
гельс. В этот день в 1871 
году над П ариж ем взвилось 
красное знамя револю ции, 
власть впервы е в м ире пе
реш ла в руки рабочего  лю 
да, создавш его свое прави
тельство —  Коммуну.

Память о Парижской Ком
муне на протяжении почти 
столетия ж ивет в сознании

пролетариата, всех лю дей  
труда не только потому, 
что ком м унары  своим б ес 
прим ерны м  героизм ом  и 
отвагой вписали б ессм ерт
ные страницы в летопись 
освободительной борьбы . 
Величие и н еп реход ящ ее 
значение П арижской Ком
муны п реж д е всего в том, 
что она бы ла первы м в ис
тории опытом диктатуры 
пролетариата. С 1871 года,

со врем ени опубликования 
«Гражданской войны во 
Франции» К. М аркса, р а з
глядевш его в ож есточенной 
б о р ьб е  ком м унаров реаль
ное воплощ ение теоретиче
ски предсказанной им дик
татуры пролетариата, аван
гард пролетарской армии 
познал, как на практике, в 
живой жизни воплощ ается 
власть трудящ ихся.

Коммуна слом ала бурж у
азную  государственную  м а
шину и созд ала новы е о р 
ганы государственного уп
равления, избранны е наро
дом  и ответственные перед  
н ародом . Она осущ ествила

р яд  важных социально-эко
номических м ер , которые 
были направлены на ликви
дацию  эксплуатации челове
ка человеком.

Вся деятельность комму
наров была признана глубо
ким последовательным про
летарским интернационализ
мом. Лозунг борьбы  за Все
мирную Республику вдох
новлял их на великие под
виги. П арижская Коммуна 
вызвала горячее сочувствие 
передовых рабочих различ
ных стран Европы и А мери
ки, многие из них героиче
ски сраж ались на барри ка

дах Коммуны и отдали за  
нее жизнь.

Всего 72 дня продерж а
лась П арижская Коммуна. 
Но она многому научила 
м еж дународный рабочий 
класс.

К опыту Коммуны неиз
менно обращ ались вожди 
пролетариата, он гигантски 
приумножен поколениями 
борцов за социализм. Гото
вя партию больш евиков к

рии диктатуры пролетариа
та.

Д ел о  коммунаров востор
ж ествовало в дни Великого 
О ктября, положивш его на
чало новой эпохе — эпохе 
п ерехода от капитализма к 
социализму, оно живет в ус
пехах мирового коммуни
стического движения, ч 
б орьб е  против империали'®'^ 
м а за револю ционное об 
новление мира. История

социалистической револю - убедительно подтверж дает 
ции, В. И. Ленин особенно правоту слов В. И. Ленина 
пристально изучал уроки и о том, что д ел о  Коммуны 
ошибки этой первой а исто- бессм ертно.

П АРИ Ж СКАЯ
КОМ М УНА  2»

М олодому комиссару, бывш ему питерскому наборщ ику Дмитрию  
Амелину удается задерж ать на ж елезнодорож ном  полустанке поезд  с 
38-м гренадерским  полком, самовольно оставившим позиции. Так Кь ' із- 
е тея ’ ф ильм  «Красная площадь», выпускаемый киностудией «М осфильм» 
к 100-легию со дня рож дения В, И. Ленина. Ч ерез несколько дней солда
там этого полка пришлось prv-іцять неравный бой с нарушившими перем и
рие кайзеровскими войсками.,.

П роизош ло много соЬы.ии, преж де чем этот полк бывших дезерти 
ров и бунтарей превратился в Беспощадный Пролетарский полк.

По замы слу авторов сценария —  Валерия Ф ри да и Ю лия Дунского 
— центральной сценой ф ильм а является принятие первой воинской при
сяги бойцами и командирами Рабоче-Крестьянской Красной Армии в 
1918 году на Красной площади.

Ф ильм поставлен реж иссером  Василием О рдынским. Главный оп ера
тор — В|ленгин Ж елезняков.

На снимке: справа —  на Красной плош али в . И. Ленин —  артист 
С. Яковлев, комиссар А мелин — артист С. Любшин; слева —  Б еспощ ад
ный П ролетарский полк на Красной площади.

Фотохроника ТА СС

ИЗ РАЗНЫХ 
СТРАН

ПОКАЗОМ кино
фильма «Ленин. Стра
ницы биографии» в по
мещении националь
ной административной 
школы Народной Рес
публики Конго в Браз
завиле начался месяч
ник фильмов о В. И. 
Ленине.

ЗАКОН об аграрной 
реформе в Перу успеш
но проводится в жизнь. 
Только на севере стра
ны за последние 8 ме
сяцев было конфиско
вано свыше 300 тысяч 
гектаров земель. К 
концу текущего года 
правительство возьмет 
под сврй крнтроль бо
лее 800 тысяч гектаров 
земли, которая будет 
передана тем, кто ее 
обрабатывает.

НАСЕЛЕНИЕ земли 
к середине 1970 года 
достигнет 3,6 миллиар
да человек, говорится в 
опубликованном демо
графическом ежегод
нике Объединенных 
Наций. За последние 
пять лет население 
Земли увеличилось на 
300 миллионов чело
век. При таком темпе 
его роста численность 
населения бѵдет удва
иваться каждые 39 лет 
и в 2009 годѵ превы
сит 7 миллиардов.

е
КРУПНАЯ афера, в 

которой замешаны сот
ни обувных предприя
тий и магазинов, рас
крыта в Голландии. 
Было обнаружено, что 
«о многих магазинах 
сбувь. изготовлявшая
ся из дешевых кожза
менителей. из пласти
ков и даже клеенки, 
продавалась под видом 
кожаной.

ЛуГ МОЛОДОЙ мате- 
” ри заболела дочка: 
началась рвота, поднялась 
тем пера тура, расстроился 
кишечник Соседи тут 
же поспешили с советами: 
«Ребенок наелся немытых 
фруктов, вот его и про
слабило. Давайте ему син
томицин и все пройдет!». 
Другая соседка рекомен
довала левомицетин — 
«лучшее средство при ки
шечных заболеваниях».

Многие по неведению 
считают антибиотики сред
ством чуть ли не от всех 
недугов. На самом же де
ле они действуют только 
на чувствительных к ним 
микробов. Если степень 
чувствительности данного 
возбудителя болезни не 
известна, то антибиотик 
способен нанести вред. 
Лечение бывает успешно, 
лишь когда оно проводит
ся определенным курсом, 
рассчитанным на цикл

СОВЕТУЕТ ВРАЧПольза 
и вред антибиотиков

развития определенных 
бактерий. А редко ли слу
чается так: врач пропи
сал курс лечения антибио
тиком, мы же приняли 
5 — 6 таблеток, почувство
вали себя лучше и все 1— 
прекратили прием. Ре
зультат один — новое 
усиление процесса, затяж
ка выздоровления.

Возбудители инфекци
онных болезней облада
ют способностью приоб
ретать устойчивость к ан
тибиотикам. тогда эти 
мощные препараты утра
чивают былую эффектив
ность.

Вспоминается такой 
случай: стала кашлять
трехлетняя девочка. Мать 
тотчас же дала ей пени

циллин. Не помогало, да
ла колимицин — опять 
безрезультатно. Увеличи
ла дозу, девочка как на
зло продолжала кашлять, 
в довершение у нее по
лнился понос. Выясни
лось: у ребёнка был кок
люш, при котором ни пе
нициллин, ни колимицин 
не оказывают никакого 
действия.

Хочется вновь и вновь 
предостеречь: нельзя поль
зоваться такими сильно- 
действующими лекарст
вами. как антибиотики без 
назначения врача!
Кандидат медицинских 

наук
С. ПОГОРЕЛЬСКАЯ.

ТЕЛ ЕВИ Д ЕН И Е
ВТОРНИК 
17 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
16.00 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. Чемпионат 
мира по хоккею. СССР — 
Польша.
18.30 По вашим письмам.
19.00 Телевизионные но
вости.
19.10 «Все о фото, фото 
обо всем». «Грани призва
ния».
19.45 «Народом сохране
но». Домра. Пятая пере
дача из цикла о русских 
народных музыкальных 
ин-трумечтах
20 30 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. Ленинский 
университет миллионов. 
Актуальные проблемы на
учного коммунизма. «Про
блемы развития общест
венных отношений и со
циалистической демокра
тии в СССР».
21.00 Показывает Сверд
ловск. Художественный 
фильм «На пути в Бер
лин».
22.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Время». Ин
формационная програм
ма.
23 15 «Дело Курта Крист
мана и его команды». Те
леочерк.
24.00 Чемппопат мира по

Фин-хокксю. Швеция 
ляндия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.40 Учебная программа. 
Высшая математика. I 
курс. Лекции 15— 16.
20.05 Сопротивление ма
териалов.

СРЕДА 
18 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00  Бюро технической 
информации.
11.10 Художественный 
фильм «Най пути в Бер
лин».
18.00 Передача для
школьников.
18.30 Телевизионные но
вости
13.45 Показывают кино- 
люг ители. Ф и л ь м ы ;  
«Юность У р а л  м а ш а » ,  
«Веселые итоги».
19.15 Сцены из русских 
one о.
20-00 «Уральским нивам 
— отличные семена».
20.30  Всеуральский тур- 
нип городов
21 СО ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Цветное те
левидение. «Три толстя
ка*. Художественный 
фильм.
22 30 «Время*.
23 30 Чемпионат мига по 
хоккею ЧССР — СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
13.40  Учебная программа-

Обшая химия. I курс.
20.05 Высшая математи
ка. I курс.
21.20 Художественный 
фильм «Первый курьер».

ЧЕТВЕРГ 
19 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18.00 Для школьников. 
«В гостях у юных шахма
тистов».
18.30  «Вчера в лаборато
рии—  сегодня на произ
водстве».
19.00 Телевизионные но
вости.
19.10 Спектакль Сверд
ловского драматического 
теятпа.
22 30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
ЛІРГКВЫ. «Впрмя».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
18 50 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. Новости.
19.00 Цветное телевиде
ние. Программа Киевского 
телевидения.
20 ОО Новости.
20 05 Для школьников. 
И В. Бабушкин. Теле-
О Ч Р П К .

20.30 Ленинский универ
ситет миллионов. «Школа 
политического самообра
зования». «Роль библио
теки в политическом са
мообразовании».
21.00 Цветное теловиле- 
иие. «Легенда Жигѵлей». 
Телевизионный докумен- 
тяльчый Фильм.’
21.15 «Левша». Мульт
фильм.

Зам. редакторам. П. КОЛВИН

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». . 17 и 18 марта «Опасные 

гастроли». Для детей 17 марта — кнносборпик, 18
— «Годен к нестроевой».

Кинотеатр «Ю БИЛЕЙНЫЙ». 17 марта — «Не 
горюй!», документальный фильм «Город для тебя», 
18 — «Шахматная новелла». Для детей 18 марта
— «Всего одна жизнь».

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
ХОЖДЕНИЕ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ПУТЯМ, ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ПУТИ В НЕ
УСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТАХ, проезд на 
подножках и крышах вагонов, а также посад
ка в вагоны и высадка из вагонов ив ходу 
поезда

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩ АЕТСЯ
Нарушение указанных правил приводит к 

несчастным случаям.
РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!

ПРЕДОСТЕРЕГАЙТЕ ДЕТЕЙ ОТ ОПАС
НОСТИ! НЕ РАЗРЕШ АЙТЕ детям играть 
вблизи железнодорожных путёй и переходить 
их в неустановленных местах.

ГРАЖДАНЕ! Не нарушайте установленные 
правила, не подвергайте свою жизнь опасно
сти.

П О М Н И Т Е ,
ЧТО ОСТАНОВИТЬ ПОЕЗД МГНОВЕННО 

НЕВОЗМОЖНО. Прежде чем перейти через 
железнодорожный путь, убедитесь, что на под
ходе к этому месту поезда нет. Производите 
посадку в вагон и высадку из вагона только 
при полной остановке поезда.

Егоршинская дистанция пути 
Свердловской жел. дороги.

Режевской автозаправочной станции срочно 
требуется на постоянную работу заправщица.

Режевской типографии срочно требуется рабочий 
на бумагорезальную машину.

Режевской лесхоз доводит до сведения граждан, 
что при заготовке сосновой шишки повсеместно за
прещено валить деревья, а также обрубать сучья 
со стоящих деревьев. Виновные будут привлекаться 
к ответственности.
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