
Д Р У Ж Б Ы  Н А Р О Д О В
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
ЦК КОМПАРТИИ АРМ ЕНИИ И 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА АРМЯНСКОЙ ССР

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! " frhfl ЛЕНИНСКИМ ЗНАМЕНЕМ

КОММУНИЗМА
"ОРГАН РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ
Газета издается 

с 17 апреля 1930 года

№ 143(4063) ВТОРНИК, 1 декабря 1979 года Цена 2 коп.

В жизни каждого народа 
есть даты и события, кото
рые круто меняют его судь
бу, открывают новую эпоху 
его истории. Для армянского 
народа таким было 29 ноября 
1920 года. Над многостра
дальной землей Армении 
взошло солнце свободы. С 
победой Советский власти ар
мянский народ стал хозяином 
своей судьбы, вновь обрел 
свою национальную государ
ственность.

Трудящиеся Армянской 
ССР вместе со всеми народа-

Навстречу выборам: в шародшвіш суд

Хорьков Евгений Савватеевич родился в 1921 
году в селе Новая Пышма Сухоложского района
Свердловской области, в семье служ ащ его. В 1941 
году окончил среднюю ш колу в городе Сухой Лог. 
В 1 9 3 7  году- в школе был принят в ряды  ВЛКСМ .

В 19 4 1  году тов. Хорьков Е. С. был ітризван в 
ряды Советской Армии, где прослужил до 1.947 го
да. Участник Великой Отечественной войны, он на
граж ден девятью  правительственными наградами.

После окончания службы в армии в 1 9 4 7  году 
тов. Х орьков Е. С. поступает учиться одновременно 
в ю ридическую школу и юридический институт и за 
канчивает их в 1 9 5 0  году. Во время учебы в инсти
туте в 1948  году избирается народным судьей Т у
ринского района, где он работает до 1 9 5 4  года.

В 1 9 5 4  гоДу тов. Х орьков Е. С. был избран пред
седателем народного суда Реж евского района, где и 
работает по настоящ ее время.

Х орьков Евгений Савватеевич принимает актив
ное участие в общественной жизни города и села. 
Неоднократно избирался депутатом районного и го
родского Совета депутатов трудящ ихся.

Товарищ  Х орьков Е. С. с 1 9 4 2  года член Ком
мунистической партии Советского Союза.

Хорьков Евгений Савватеевич
дидат в народные судьи.

достойный кан

пина С ергеевна К ислицына родилась в 1 9 3 1  го
ду в селе Мостовое Артемовского района Свердлов 
ской области.

В 1 9 4 6  году вступает в ряды  Ленинского комсо
мола. В 1 9 4 9  году, после окончания средней школы 
Нина С ергеевна поступает учиться в Свердловский 
ю ридический институт, который окончила в 1 9 5 3  
году и получила специальность юриста.

Свою трудовую  деятельность Н. С. Кислицына 
начала в должности следователя Тужинской райпро- 
куратуры  Кировской области, а в 1 9 5 4  году ее пе
реводят работать следователем Татуровской проку
ратуры  Кировской области.

В 1 9 5 5  году по семейным обстоятельствам Нина 
Сергеевна уезж ает к себе на родину ,в город А рте
мовский С вердловской области, где работает ю рис
том О Р С а НОД-7 ст. Егоршино.

В 1 9 5 7  году переходит работать начальником 
ОТК Артемовского горпромкомбината.

В 1 9 5 9  году тов. Кислицыну принимают в члены 
Коммунистической партии Советского Союза. В р а
боте Нина Сергеевна проявляет усердие. Жители 
города Артемовского, зная Нину Сергеевну как  от
зывчивого товарищ а, оказали ей доверие и в 1 9 5 9  
году избираю т ее народным судьей Артемовского 
городского народного суда.

С 1 9 6 5  года и по настоящ ее время тов. К ислицы 
на Н. С. работает народным судьей города Р еж а.

ми нашей Родины торжест
венно отмечают 50-летие сво 
ей республики и полувековой 
юбилей созданной в огне ре
волюционных боев Коммуни- 
стичёской партии Армении 
Отімечая свой праздник в год 
столетия со дня рождения ве
ликого Ленина, с именем ко 
торого неразрывно связаны 
все победы, все достижения 
Советской Армении армянс
кий народ с гордостью огля 
дывается на пройденный по
лувековой героический путь, 
с уверенностью смотрит в бу
дущее.

29 ноября в Ереване со
стоялось торжественное засе
дание Центрального Комите
та Коммунистической партии 
Армении и Верховного Сове
та Армянской ССР с участи 
ем представителей партий
ных, советских, обществен
ных организаций и воинов 
Советской Армии.

С большой речью на засе 
дании ЦК Компартии высту
пил Л И. Брежнев.

(ТАСС).

КОРМА 
У ФЕРМЫ

Зима нынче быстро всту
пила в свои права. Снегопа
ды и метели сменяют друг 
друга —растет снежный пок
ров. Поэтому механизаторы 
Голендухинского отделения 
совхоза «Глинский» стремят 
ся как можно скорее тюдвез 
ти грубые корма к фермам 
Работают они День и ночь. 
Через несколько дней сено и 
солома будут подвезены к го 
лепдухинской ферме. Это 
даст возможность кормить 
животных по полному рацио 
ну и хорошо наладить кор 
моприготовление.

Особенно производительно 
работает тракторист: Влади
мир Васильевич Голендухин. 
Его тракторный агрегат Дей
ствует безотказно.

А. ГЛАДКИХ, 
рабкор.

Автоматическая лазерная ба
лансировочная машина, которая 
позволяет полностью уравнове
шивать быстровращающиеся 
детали и роторы электричес
ких машин,—одна из последних 
работ ученых Московского 
авиационного технологического 
института. Ее создали доктор 
технических наук профессор 
В. М. Суминов, кандидат тех
нических наук А. К. Скворчев- 
ский и аспирант Б. Г. Кузин.

Эта машина отмечена золо
той медалью ВДНХ СССР.

На снимке: кандидат техниче
ских наук А. К. Скворчевский 
во вреАля настройки автомата 
перед балансировкой очеред
ной партии роторов.

Ф ото С. П реображ енского .
Ф отохроника ТАСС.

СКОРО ВЫБОРЫ13 декабря 1 9 7 0  года 
народы Российской ( Ф едера

ц и и  придут на избиратель
ные участки, чтобы прого
лосовать за кандидатов в 
народные судьи.

Советский народный суд 
стоит на страж е социалисти
ческих законов. Он не толь
ко карает преступников, но 
и перевоспитывает их. Со
ветский суд всей своей дея
тельностью  воспитывает

граж дан Республики в духе 
преданности Родине и делу 
социализма, в Духе точного 
и* неуклонного исполнения 
советских законов, береж 
ного отношения к государ
ственному и общественному 
долгу, уваж ения к правилам  
социалистического общ еж и
тия. Рассм атривая судебные

дела и вынося по ним при
говоры или реш ения, совет
ский суд тем самым участву
ет в государственном управ
лении. Он организован и дей
ствует на принципах подлин
но социалистического демо
кратизма и играет огромную 
роль в осущ ествлении социа
листической законности.

Н ародны е судьи подчиня
ются только закону.

Об этом ш ла речь на сове
щании заведую щ их агитпунк
тами и агитколлективами, ко
торое состоялось вчера в го
родском комитете партии.

До выборов осталось нем
ного времени. З адача  состоит 
в том, чтобы к ним хорошо 
подготовиться и провести на 
высоком политическом уров
не.



Алма-Ата. Этот день запомнится многим учащимся школы 
№ 91—они стали членами ВЛКСМ. Приветствовать комсо
мольцев пришли ветераны Великой Отечественной войны, 
работники райкома комсомола,

На снимке: комсомольский билет Василию Иванову вру
чает ветеран Великой Отечественной войны коммунист М. И. 
Соловьев.

Фото С. Метелицы. Ф отохроника ТАСС.

Несколько лет подряд совхоз «Режевской» не вы
полняет план производства и продажи государству 
важнейших продуктов животноводства — молока и 
мяса. Едва ли исправят положение режевские живот
новоды и в этом году. В доказательство достаточно 
привести следующие цифры. План десяти месяцев 
по производству молока выполнен на 9 3 ,7  процента, 
по производству мяса— на 9 2 ,8  процента, 

g  ПОЛНЕ естественно, что в
результате хронического 

невыполнения плана произ
водства важнейших сельскохо
зяйственных продуктов «хромает на обе 
ноги» и поставка их государству. Так, мо
лока на 1 ноября 1970 года продано 2368 
тонн, что составляет 78,9 процента к плану, 
мяса за этот же период продано 329 
тонн (71,6 процента к плану).

Даже самые оптимистические подсчеты 
не позволяют надеяться на столь же оп
тимистические итоги года. Где причина 
столь тревожного положения дел у жи
вотноводов хозяйства?

Организация содержания скота в паст
бищный период не требует значительных 
материальных затрат. Основные трудности 
возникают в период стойлового содержа
ния.

Обратимся к итогам четвертого квартала. 
В соответствии с производственным пла
ном за три последних месяца 1970 года 
хозяйство должно произвести 8615 центне
ров молока. На 1 ноября произведено... 
2138 центнеров (24 процента). Годовой 
план по производству молока будет недо
выполнен ориентировочно на 320 тонн.

Аналогичное положение и с производ
ством мяса. Производственная программа 
четвертого квартала хозяйством выполне
на на 40 процентов.

Из вышесказанного видно, как низки по
казатели труда животноводов в ответст
венный период зимовки скота. Видимо, ру
ководители совхоза и отделений не обра
тили должного внимания на подчртовку 
животноводческого хозяйства к зиме, хо
тя в течение летнего периода соответст
вующими комиссиями были составлены 
дефектные ведомости с указанием необ
ходимого ремонта животноводческих по
мещений.

Комиссиями было рекомендовано ка
питально отремонтировать три коровника 
(в Соколовском, Фиреовском и Останинс- 
ком отделениях) и телятник в Мостовском 
отделении. Практически капитальный ре
монт произведен не был—из 56,9 тысячи 
рублей, выделенных на него, израсходова-

ТУТ ПРОБЕЛЫ, ТАМ ПРОРЕХИ
но 6,4 тысячи. В результате вышеуказан
ные животноводческие помещения оста
лись не готовыми к зиме.

Кроме того, 10 коровников, 13 телятни
ков, 6 свинарников, 2 птичника хозяйства 
требуют текущего ремонта.

В двух отделениях—Останинском и Ли
повском—к текущему ремонту не присту
пали. Причина — отсутствие строительных 
материалов.

В остальных отделениях проведен толь
ко частичный ремонт животноводческих 
помещений.

Правда, в 1970 году в совхозе «Режев
ской» сдан в эксплуатацию новый коров
ник, но... он не пригоден для содержания 
животных: стойла короткие, вентиляция
плохая, механизированная уборка навоза 
уже сейчас вышла из строя, в помещении 
нет горячей воды, отсутствуют служебные 
помещения для обслуживающего персо
нала.

Халатное отношение руководителей хо
зяйства сказалось не только в неподготов
ленности помещений.

У совхоза слабая кормовая база. Сей
час что-либо исправить невозможно. Жи
вотноводам придется обходиться тем, 
что есть. И тем не менее, кормоприготов- 
ление в совхозе не организовано, концен
трированные корма скармливаются в су
хом виде—-олько на Липовской молочно
товарной ф ерме производится измельче
ние кормовых коонеплодов с добавлени
ем  концентратов. Кроме того, к большин
ству ферм подвезены корма с запасом 
лишь на 10— 15 дней, а мостовская МТФ 
вообще осталась без запаса.

Надо ли говорить, что такое отношение 
к кормлению и содержанию животных от
нюдь не способствует повышению продук
тивности стада!

Причины низких удоев на молочното
варных фермах совхоза становятся понят
ными. А как в хозяйстве организовано вос
производство стада?

Начнем с того, что родильные отделения 
на фермах совхоза «Режевской» практичес
ки отсутствуют: отелы проходят в прими
тивных помещениях, оборудованных и под
готовленных хуже, чем... коровники.

Кормление телят организовано йз с 
вон плохо. Не соблюдаются ни рационы, 
ни режим. Молодняк содержится в непод
готовленных, сырых помещениях.

Можно ли говорить о качественном вос
производстве стада, если в Останинском 
отделении, например, ремонтный молод
няк не готовится к покрытию, не налажен 
его учет.

Очень тревожное положение сложилось 
в совхозе и с размещением свинологоло- 
вья. Свинарники в Соколово, Фирсово, 
Кучках пришли в абсолютную негодность. 
Немногим лучше подготовлены к зиме по*> 
мещения и в остальных отделениях. * '

Содержание крупного рогатого скота я 
свиней в сырых, неподготовленных поме
щениях, при кормлении неподготовлен
ными кормами приводит к плачевным ре
зультатам. В частности—к заболеванию ко
ров маститами, что с'ерьезно сказывается 
на качестве молочной продукции и приво
дит к массовому заболеванию новооожден- 
ного молодняка. Мало того, за 10 меся
цев 1970 года в совхозе пало 119 голов 
к р у п н о г о  рогатого скота (2,8 процента к 
обороту стада), свиней—256 голов (6,5 
процента).

Итак, при знакомстве с  условиями со- 
деожания и организацией ухода за живот
ными в хозяйстве сам собою напрашива
ется вывод—руководство и специалисты 
совхоза, управляющие отделениями и 
бригадиры ф ерм  забыли о чувстве ответ
ственности за порученное им дело, прини
зили требовательность к подчиненным.

Н. ПРОШКИН, 
главный в еъ  врач района.

С. БАРАНОВ, 
врач-эпизоотолог ветстанции.

ПОЛУЧИТЕ ВАШЕ ЛЕКАРСТВО а

С еминар 
работников 
дошкольных 
учреждений

На семинар собрались 
вчера в Доме культуры ра
ботники дошкольных учреж
дений области. Три дня бу
дут они обсуждать проблему 
физического воспитания до
школьников, посетят дет
ские комбинаты нашего го
рода, поделятся опытом, по
бывают на спортивном пра
зднике в детском комбинате 
«Белочка».

Лекции' будут проводить 
квалифицированные врачи 
областного врачебно-физкуль
турного диспансера с участи
ем работников гороно и гор- 
здравотдела.

М. ИВАНОВА, 
рабкор.

♦ ♦ ♦

Публично — 
о проблемах 
долголетия

«Китайская, индийская, ти
бетская медицина и пробле
мы долголетия»—так называ
ется публичная лекция ле
нинградца полковника меди
цинской службы . Николая 
Николаевича Белоголовова. 
Он выступит с ней 8  декаб
ря.

Любознательные узнают об 
иглоукалывании и его при
менении, о дыхательной гим
настике йогов, о лекарствен
ной терапии, о принципах со
временной клинической меди
цины и использовании на
следия ѵрошлого.

М. МЯГКОВА, 
секретарь городского 
отделения общества 

«Знание».
♦  ♦  ♦

П О Д А Р О К
ЮНЫМ
РЕЖЕВЛЯНАМ

У юных режевлян в эти 
дни радостное событие. Дом 
пионеров переехал в новое 
здание и будет размещаться 
сейчас в школе № 2. Про
сторные светлые классы — 
прекрасные комнаты для 
кпѵжковой работы. Ребята 
смогут найти себе .дело по ду
ше Любители петь записы
ваются в хоровой, вокальный 
кгг'жки любители музыки— 
в кружок баянистов, увлекаю
щиеся . техникой — в радио- 
крѵжок. Десять кружков от
крылось в Доме пионеров. 
Есть задумка организовать 
анпомбль песни и пляски пио
неров.

4 декабря девчонки и маль

чишки будут праздновать в 
Доме пионеров новоселье, ѵ 

В этот день в нем состоит
ся городской праздник друж-, 
бы.

В Доме пионеров сейчас 
полным ходом идет подготов
ка к новоселью. Куплена 
уже новая мебель, костюмы. 
Призы ждут победителей 
различных конкурсов, кото
рые будут проводиться на дне 
открытия Дома пионеров.

М. ПЕРМИНОВА.

«Тов. Сѵппес, просим зай
ти в аптекѵ и получить ле
карство».—Открыточку с по
добным содержанием получа
ет не одна больная Суппес. 
Все. кому нѵжно какое-то де
фицитное лекарство, которого 
нет в данный момент в апте
ке. оставляют с^ой заказ на 
него. И когда лекарство по
ступает, больным высылают 
открытки. Этот, один из оп
равдавших себя видов услуг, 
применяется уже пять лет в 
городской аптеке.

Работники ее, зная запро
сы посетителей, стараются 
как можно быстрее удовлет
ворить их.

Сокращение времени на 
приготовление лекарства ста
ло возможным после внедре
ния мероприятий по наѵчной 
организации труда. НОТ на
чинает прочно утверждаться и 
в обслуживании. Так, после 
установки марлемоталки выс
вободился от утомительной 
работы по перемотке марли 
один человек. Сэкономилось 
рабочее время, затрачивае
мое на эту операцию.

Самую обычную стираль- 
нѵю машину медики стали 
применять для мытья про- 
<!■ - Раньше каждую пробоч- 
кѵ работницы мыли вручную. 
Несложны машинка для рас
фасовки жидкостей, дозаторы 
для порошков и прибор для 
снятия колпачков с пеницил
линовых пузырьков, но как

НОТ — В Д ЕЙ С ТВИ И
они выручают работников- ап
теки.

Применение приспособле
ний сокращает время, затра
чиваемое на приготовление 
лекарства, улучшает условия 
Трѵля работниц.

Коллектив аптеки постоян
но внелряет средства малой 
механизации. К ним относит
ся.и каплемер. сосуд для рас
фасовки глазных капель. 
Сейчас расфасовка произво
дится вручнѵю. Операция 
эта очень непроизводитель
ная.

Все новинки наѵчной орга
низации труда работницы пе
ренимают в центральных ап
тека ѵ и с успехом внедряют 
у себя.

Они постоянно заботятся, 
чтобы больной человек как 
можно быстрее получал свое 
лекарство и не стоял в оче
реди за ним в рецептурный 
отдел.

С этой же целью заведо
вать сѵпньтм отделом поруче
но человеку со епеттияльиьтм 
образованием комсомолке 
Зое Павловне Гневкнной Те
перь больные по реттептам. 
могѵт получить ппичотовлен- 
ное лекарство в р у ч н о м  отде
ле н не жлять его в очереди 
к репептуонбмѵ.

Ацтека пополнилась нынче 
семью молодыми специалис
тами. Химик-аналитик Раиса 
Колесникова осуществляет 
внутриаптечный контроль.

Все процессы приготовляй 
ния лекарства должны бьь і/ 
продуманы, осуществляться 
быстро. Это ещё более необ
ходимо сейчас, потому что 
в декабре коллектив аптеки 
переходит на пятидневку. Бу
дет внедряться скользящий 
грлфик работы, который H6 
должен повлиять в хѵлшѵю 
сторону на обслуживание 
больных.

' С этой целью работники 
аптеки обращают большое 
внимание на внедрение про
грессивных форм работы. К 
ним относится доставка сте
рильных растворов для посе
щающих физкабинет полик
линики, доставка лекарств 
тяжелобольным, престарелым 
и одиноким, организация 
пункта проката, прием зака
зов от медработников по те
лефону и другие. Работники 
аптеки задумали организо
вать продажу 1 предметов са
нитарии и гигиены для 
больных городской поликли
ники.

Чисто и уютно в аптеке. 
Больные, ожидающие лекД* 
ства, могут почитать санитар
ные бюллетени. Их выпуска
ют О. Кронитапова и О. Же- 
леховская.
jftoflii.

М. МЕЛЬНИКОВА, 
рабкор.

У НАШ ИХ СОСЕДЕЦ

А Р Т Е М О В С К И Й
НАДОИ, КАК ЛЕТОМ

В предсъездовские дни в совхозе «Красногвардейский» 
первенство по надоям молока держит доярка Централь
ной фермы Тамара Петровна Мезенцева. От закреплен
ных за нею 2 2  коров она надаивает по 1 2 , 8  килограмма 
молока в сутки. Такие надои удается получить не каж
дой доярке даже летом.

Залог успеха—индивидуальное кормление, раздой вы
сокопродуктивных коров, соблюдение технологии кормле
ния и распорядка дня. Рацион кормления следующий: 
8  килограммов хорошего сена, 30 килограммов силоса и 
по 460 граммов концентратов на надоенный литр моло
ка. ,

Не у всех коров одинаковый аппетит. У одной корма 
остаются в кормушках, другой не хватает. Тамара Пет
ровна внимательно следит за этим и регулирует раздачу 
кормов по своему усмотрению. Это и приносит хорошие 
плоды. Так может делать каждая доярка, и, несомненно, 
надои молока будут выше.

М. КОЧЕГАРОВ.



З а  py&esscom
♦  НОВЫЕ ПЛАНЫ КОЛОНИЗАТОРОВ.

♦  СКОЛЬКО СТОИТ КАНДИДАТ?

♦  ДРУГ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА.

♦  ФОТОГРАФИИ РАССКАЗЫ ВАЮ Т.

В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА.

ПРОТИВНИКИ
РАЗРЯДКИ
напряженности

БОНН. (ТАСС). Руковод
ство ХДС ХСС продолжает 
выступать против нормали
зации отношений ФРГ с со
циалистическими странами 
на основе реального положе
ния, сложившегося в Европе 
после второй мировой вой
ны. Выдвинув в свое время 
«серьезные возражения» 
против советско-западногер

манского договора, ХДС 
встретил теперь в штыки па
рафированный на днях до
говор .между ФРГ и ПНР

Председатель ХСС Штра
ус, выступая по телевидению, 
заявил, что будет категори
чески возражать против 
ратификаци договора между 
ФРГ и ПНР.

Реакционный курс руко
водства ХДС-ХСС наталки
вается на растущее сопро
тивление внутри партии.

П Р О В Е Р Е Н О  Ж И З Н Ь Ю
Н А ГОРОДСКОМ кладбище финской 

столицы, окруженном вечнозеле
ными елями и соснами, под гранцтным 
монументом покоится прах бывшего 
президента Финляндской Республики 
JOxo Кусти Паасикиви. Чтя память вид
ного государственного деятеля Финлян
дии, многочисленные советские делега
ций, посещавшие дружественную стра
ну, не раз возлагали венки к гранитному 
монументу.

27 ноября исполнилось 100 лет со дня 
рождения Ю. К. Паасикиви. Отмечая 
эту знаменательную дату, советские лю
ди вместе с народом Финляндии отдают 
дань уважения государственному деяте
лю, много сделавшему для установления 
и укрепления советско-финляндских 
дружественных отношений.

Ю. К. Паасикиви широко известен как 
крупнейший дипломат, государственный 
и общественный деятель. Он оставил 
глубокий след в истории советско-фин
ляндских отношений. Еще в 1920 ^оду, 
будучи главой финляндской делегации, 
он подписал Юрьевский (Тартуский) 
мирный договор с Советской - Россией. 
Он входил в состав делегации своей 
страны при заключении советско-фин
ляндского Мирного договора 1 2  марта 
1940 года. Ю. К. Паасикиви сыграл 
большую роль и при подписании в 1944 
году соглашения о перемирии, положив
шего конец войне меЖду Финляндией и 
Советским Союзе >

Занимая пост главы финлядского го
сударства в первое послевоенное Деся
тилетие—с 1946 по 1956 г., Ю. К. Па
асикиви неизменно выступал за прове
дение Финляндией нового внешнеполи-.

тического курса—курса дружбы и доб
рого соседства с Советской страной. В 
своей речи 6 декабря 1944 года, в День 
независимости страны, он подчеркивал: 
«Мир и согласие, а также добрососед
ские отношения с Советским Союзом, 
основанные на полном доверии, явля
ются первым принципом, которым сле
дует руководствоваться в нашей госу
дарственной деятельности».

Руководствуясь этим принципом, 
Ю. К. Паасикиви приложил немалые уси
лия, чтобы заложить надежный фунда
мент добрососедских финляндско-совет
ских отношений. При его личном уча
стии и активном содействии 6 апреля 
1948 года был заключен Договор о дру
жбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
между Советским Союзом и Финлянди
ей. На основе этого договора был осу
ществлен коренной поворот в отноше
ниях между нашими странами. Этот 
важнейший документ официально за
крепил те весыуіа значительные измене
ния в отношениях между нашими стра
нами, которые произошли в первые по
слевоенные годы,—длительный период 
взаимного недоверия-сменился периодом» 
добрососедства и дружбы.

И сегодня договор 1948 года являет
ся главным, основополагающим доку
ментом многогранных отношений СССР 
и Финляндии. Эти отношения стали на
глядным осуществлением на практике 
политики мирного сосуществования. Со
ветско-финляндское сотрудничество ус
пешно развивается в самых различных 
областях—политической, экономической 
и культурной. Наряду с этим договор 
успешно служит интересам сохранения 
мира на севере Европы.

Более двадцати лет действия совет

ско-финляндского договора со всей убе
дительностью подтвердили его эффектив
ность, показали заложенные в нем боль
шие возможности. Вот почему в Совет
ском Союзе'  в Финляндии С таким 
удовлетворением встречено недавнее 
продление срока действия договора еще 
на 20 лет. Генеральный секретарь «ЦК 
КПСС JI. И. Брежнев, выступая в Баку 
2  октября нынешнего года, говорил: 
«Развитие добрососедских отношений с 
этой дружественной страной получило 
теперь новые ясные перспективы. Это
му мы придаем серьезное значение в 
плане дальнейшего укрепления мира и 
безопасности на севере Европы».

Успешное развитие советско-финлянд
ских добрососедских отношений подтвер
ждает правоту слов Ю. К. Паасикиви о 
том, что только политика дружбы с Со
ветским Союзом отвечает националь
ным интересам Финляндии. Большой 
личный вклад в дальнейшее развитие и 
упрочение советско-финляндских друже
ственных отношений вносит выдающий
ся государственный деятель Финляндии, 
последователь Ю. К. Паасикиви, нынеш
ний президент Урхо Калева Кекконен. 
Не случайно внешнеполитическая линия 
на упрочение дружбы и сотрудничества 
Финляндии с Советской страной извест
на ныне как «линия Паасикиви—Кекко
нена». Эта линия находит поддержку 
подавляющего большинства финского 
народа и пользуется международным 
признанием.

Отмечая 100-летие со дня рождения 
Ю. К. Паасикиви, советские люди вы
ражают уверенность, что дружба между 
нашими странами будет крепнуть из 
года в год на благо народов Финляндии 
и Советского Союза.

Ю. ГОЛОШУБОВ.

В С Т Р А Н А Х  С О Ц И А Л И З М А Д О Л Л А Р  И  П О Л И ТИ КА

© ото БТА— ТАСС.

~       .

БИБЛИОТЕКИ НА КОЛЕСАХ
Д ве «библиотеки на колесах» курсирую т в окрестностях < 

Д р езд ен а  (ГДР). У взрослых и юных книголю бов, живущих 
далеко  от центра города, теперь больш ой вы бор литературы.
В каж дой передвиж ной библиотеке—издания 5000 наим ено
ваний.

На снимке: в салоне автофургона,
Ф ото АДН—ТАСС,

Сенату США не удалось собрать двух третей голосов, 
необходимых для отмены президентского вето на законо
проект, лимитирующий расходы кандидатов на саморек
ламу по радио и телевидению во время избирательных 
кампаний. Это означает, что одобренный ранее конгрессом 
законопроект, предусматривающий частичное ограниче
ние расходов на избирательные кампании, так и не ста
нет законом.

Часть сенаторов добивалась принятия законопроекта под 
давлением растущих требований общественности США, 
возмущенной явно антидемократическим характером 

\ американской избирательной системы.
Как признал сенатор Дж. Пасторе, «огромная стои

мость избирательных кампаний позволяет лишь бога
чам—или кандидатам, пользующимся поддержкой могу
щественных финансовых группировок,—рассчитывать 
иа выборную должность» в Америке. Сенатор Э. Кеннеди 
указывал, что в нынешних условиях на выборах в США 
побеждает «це наиболее достойный, а наиболее богатый 
кандидат».

Особенно высокими стали расходы на саморекламу по 
радио и телевидению—-это главное средство «обработки» 
общественности в Америке, или, пользуясь местным поли
тическим жаргоном, «продажи» кандидатов избирателям. 
Так, по неполным официальным данным, эти расходы 
составляли в 1956 году 9,8 миллиона долларов, в 1960 
году— 14,1 миллиона, в 1964 году—24,6 миллиона, в 
1968-м—40,4 миллиона долларов.

АВТОМ ОБИ ЛИ  СВЕРХ П Л А Н А
Болгария, По призыву десяти софийских предприятий в со

ревнование в честь предстоящего X съ езд а  БКП включились 
сотни болгарских фабрик и заводов,

На снимке: цех объединенного хозяйственного предприя
тия по производству автомобилей и мотоциклов «Балкан» в 
городе Ловеч. Коллектив этого завода взял обязательство 
значительно увеличить выпуск сверхплановой продукции

Под контроль 
государства

ЛА-ПАС.( ТАСС). Боли
вийское правительство изда
ло декрет, в соответствии с 
которым частные лица ли
шаются права на строитель
ство и владение металлурги
ческими предприятиями.

Комментируя это решение 
правительства, газета «Пре- 
сенсиа» указывает, что дек
рет «устанавливает полный 
контроль государства над 
всеми отраслями промыш
ленности, имеющими страте
гическое значение».

Выступая на церемонии под
писания декрета, министр гор
норудной промышленности 
и металлургии Эдуардо Мен
дес Перейра подчеркнул, что 
решение правительства лик
видирует опасность уста
новления контроля над ме
таллургическими предприя
тиями Боливии со стороны 
частного сектора, на который 
большое влияние оказывают 
иностранные монополии.

ИМПЕРСКИЕ
АППЕТИТЫ
ЛОНДОНА

УДЯ ПО всему, бритам- 
скиѳ планы «возвращ ения 

к востоку от Суэца» принимают 
дополнительны е контуры. Д о 
сих п ор  речь ш ла главным о б 
р азо м  о том, что правительст
во консерваторов  а Л ондоне 
п рекращ ает сверты вание воен
ного присутствия •  районе 
П ерсидского залива и в Ю го- 
Восточной Азии, нам еченное 
п реж д е, но так и не д о в ед ен 
ное д о  конца правительством  
Вильсона, и о том, чтобы 
сколотить «блок пяти» в соста
ве Британии, Австралии, Н овой 
Зеландии, М алайзии и Синга
пура.

Теперь вырисовы вается ещ е 
одно направление— бассейн Ин
дийского океана. В британской 
прессе этот новый м ом ент об 
суж дается весьм а активно. Не
посредственны м поводом  к это
му послуж ило заявлен ие быв
ш его председателя  комитета 
начальников ш табов вооруж ен 
ных сил Голландии ген ерала 
Крулса, одного из руководите
лей инф ормационной службы 
НАТО и р ед ак то р а  ж урнала «15 
стран НАТО». Генерал Крулс, 
соверш аю щ ий в н астоящ ее в р е 
мя поездку  по Ю ж но-А ф рикан
ской Республике, сказал  на 
днях в Д урбане, что сейчас в 
совете НАТО «почти наверняка 
ведутся разговоры  о заклю че
нии военного соглаш ения с 
ЮАР». Крулс добавил: «Мое 
главное ж елание добиться, что
бы НАТО распространила свою  
ответственность в глобальных 
масш табах, вклю чая не только 
Ю жную Африку, но к  Юго- 
Восточную Азию».

П ока трудно сказать, нача
лись ли прям ы е п ереговоры  
относительно «отдельной ор 
ганизации в Индийском океане» 
— о таких вещах предпочитаю т 
умалчивать. Но газета «Скот- 
смен» указывает, что новый во
енный блок мог бы включить 
А встралию  и Новую Зеландию , 
а в качестве потенциальных 
кандидатов назы вает д аж е  Ма
дагаскар, Индонезию . Впрочем, 
два последних «кандидата» ф и 
гурирую т в такого р о д а  со о б 
щениях, что назы вается, «для 
вида», лишь бы не бросал ся  в 
глаза откровенно расистский 
принцип новой военной груп
пировки. Суть ж е— это очевид
но— заклю чается в том, чтобы 
стянуть «белы е государства» по 
ю ж ному перим етру Индийско
го океан а в единый пояс, зам к
нуть с его  помощ ью  цепь ра
нее заключенных военных сою 
зов и тем упрочить военно-по
литические позиции капитали
стических государств в этом  о б 
ш ирном районе мире,
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ЧУТКИМ, отзывчивым—
С П А С И Б О !

Добрые, отзывчивые люди живут среди нас. О них рас
сказывает редакционная почта. С. Исакова пишет о боль
шом друге читателей—библиотекаре, Д. Горобцова—о сель 
ском почтальоне, которому рады в каждой семье, М. 
Мельникова—о мастере дамского зала... И в каждом 
письме авторы выражают радость, что живут среди таких 
душевных людей.

К ним относит Д. Н. Скорняков и зубопротезного врача 
городской поликлиники Татьяну Александровну Сирот- 
кину. Вежлива, отзывчива, чутка—такими эпитетами ха
рактеризует он Татьяну Александровну.

Эти же слова относятся и к лечащему врачу Е. В. Сер
геевой, терапевту Галине Дмитриевне Урусовой и медсест- 

, ре Нине Ивановне Фроловой. Месяц лечили они на дому 
прикованную к постели больную. И выходили. Е. В. Сер
геева поправилась и теперь благодарит медиков, которые 
ие считались со своим временем и вернули ее к жизни.

Врача—дерматолога Н. Г. Олькову благодарит за 
внимательное отношение к больным Я. Т. Зверев. Недав
но Яким Тихонович встретился е другим хорошим чело
веком. Это сотрудник городского отдела внутренних дел 
Владислав Сергеевич Абрамович. Он взялся за розыски 
мопеда, украденного у В. Т. Зверева хулиганами. Через 
полмесяца мопед был найден. И Я. Т. Зверев благодарит 
Владислава Сергеевича за деятельное участие в розыс 
ках потери.

Посмотрите, скольких людей с добрыми, отзывчивыми 
сердцами встречаете вы ежедневно, живете на . одной с 
ними улице... Они делают вам добро. Не забудьте побла 
годарить их .за это.

Г. КОСТЫЛЕВА.

НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
ПОДАРОК ХОЗЯЙКЕ

Новый электрический утюг предложили конструкторы М ос
ковского электрозавода имени В. В. Куйбышева. Утюг «У-70» 
предназначен для глажения всех видов тканей, его надеж  
ность превышает преж ней срок службы. Терморегулятор
прибора обеспечивает заданную  температуру. Новая совре
менная ф орм а придает удобство и красоту изделию . К Но
вому году первая партия «У-70» поступит в продажу.

На снимке: утюг «У-70».
Ф ото В. Кунова. Ф отохроника ТАСС.

НАШ, КАЛЕНДАРЬ

2 д ек аб р я  исполняется 70 
лет со дня рож ден и я  совет
ского поэта А лександра Ан
дрееви ча  П рокоф ьева , Твор
чество его базируется  на на- 
родно-песеной  основе.

В 1961 году его книга сти
хов «П риглаш ение к путеше
ствию» бы ла удостоена Ленин
ской премии.

Ф отохроника ТАСС.

КИНЕМ АТОГРАФИСТЫ -  
СЪЕЗДУ

Кинозрители увидели на 
экранах кинотеатров в этом 
году много интересных филь
мов, которые бьцаи посвяще
ны великим датам— 100-ле
тию со дня рождения В. И 
Ленина, Дню Советской Ар
мии и Флота, Дню Победы 
над фашистской Германией и 
многим другим.

На декабрьском экране 
зрители познакомятся с 
фильмами советских кинема
тографистов, которые они 
представили навстречу XXIV 
съезду партии. Это, напри
мер, «Чрезвычайный комис
сар» (производство «Узбек- 
фильм»), Фильм рассказыва 
ет о борьбе узбекских ком
мунистов двадцатых годов за 
претворение в жизнь прин
ципов ленинской националь
ной политики.

«Угол падения» фильм о 
героической обороне Петро 
града от белогвардейской ар 
мни Юденича.

. Событиям, происходившим 
в феврале — октябре 1917 го 
да в Севастополе, посвящен 
фильм «Севастополь». Зри
тели узнают о формировании 
революционного сознания мо
ряков' о приходе в револю
цию интеллигенции.

«Суровые километры» 
этот фильм посвящен людям 
трудной и мужественной про
фессии-шоферам, работаю
щим на сибирских трассах. 
Главная тема торжество 
честности, товарищества и 
коллективизма. Главные ро
ли исполняют Виктор Фплип- 
пов, Жанна Болотова и Свет
лана Старикова.

Д Е К А Б Р Я

О нашей современнице; 
внешне ничем не привлека 
тельной, но наделенной неза 
урядным талантом актрисы, 
расскажет фильм «Начало» 
В главных его ролях Инна 
Чурикова и Валентина Те
личкина.

Зрители увидят также 
фильмы социалистических 
стран. Это польский двухсе
рийный «Пан Володыевский» 
(экранизация романа польско
го писателя Генриха Сенкеви- 
ча).

Предлагаются вниманию 
зрителей и фильмы капитали 
стических стран. Один из них 
— индийский двухсерийный 
«Анупама». Это трогательная 
история жизни девушки, мать 
которой умерла при ее рож
дении, а отец возненавидел 
ее за то, что она явилась 
причиной смерти его жены.

«Сезон любви»,—так ’на
зывается фильм японских ки
нематографистов.

В декабре режевляне увіц 
дят серию тематических
фильмов под названием «Тру 
дом славен человек», посвя- 
щенную рабочему классу. 
Это фильмы: «Девчата»,
«Эхо далеких снегов», «Чело
век бросает якорь», «Дело 
Румянцева»,

В последнем месяце этого 
года в кинотеатре «Юбилей 
ный» будут демонстрировать
ся фильмы для учащихся му
зыкальной школы и любите
лей музыки.

М. CKQPOB, 
директор кинотеатра 

«Юбилейный».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
( П Е Р В А Я  П Р О Г Р А М М А )

ВТОРНИК
1 ДЕКАБРЯ

12.30 МОСКВА. Программа 
передач.
12.35 Новости.
12.45 «В мире животных».
(Цв. тел.).
13.45 «Рязанские ложечники». 
Концерт.
14.45 «Коммунист и время». 
Репортаж с Оленегорского обо
гатительного комбината. Переда
ча из Мурманска.
15.00 Новости.
17.57 Свердловск. Программа 
передач.
18.00 «Что вы думаете о му
зыке?». Передача для молодежи.
18.55 Новости.
19.05 МОСКВА. « Т еб  е,
юность». Школьники пишут о 
Родине.
19.30 Ленинский университет 
миллионов. «Подкреплено тех
никой, подготовлено наукой».
20.00 Новости.
20.05 «Города и годы». Доку
ментальный телефильм. 1-я се
рия.
21.00 «В помощь школе». Эк
ранизация литературных про
изведений. «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ники
форовичем».
22.05 «Время».
22.30 «Фрагменты из балета 
«Лесная песня». Спектакль Ки
евского государственного театра 
оперы н балета имени Т. Г. 
Шевченко. *•
23.30 «Тени над Нотр-Дам*. 
Художественный фильм. 2-я 
серия.
01.15 Спортивный дневник.
01.45 Новости. Программа пе
редач.

СРЕДА
2 ДЕКАБРЯ

12.00 МОСКВА. Программа 
передач.

12.05 Новости.
12.15 Для детей. «Котик Мо- 
тик». Спектакль Орловского 
областного театра кукол.
13.00 «Вольный ветер». Худо
жественный фильм. (Цв. тел.).
14.20 «Шаги пятилетки». 
« Электронный помощник».
14.50 Новости.
17.57 Свердловск. Программа 
передач.
18.00 Для детей. Фильм «Че
стное крокодильское».
18.30 От съезда к съезду. 
«Север покоряется людям».
19.00 Новости.
19.10 МОСКВА. «Умелые ру
ки». '(Цв- тел.).
19.40 «25 лет Международной 
Демократической федерации 
женщин».
20.00 Новости.
20.05 Мультфильм. (Цв. тел.).
20.15 Страницы творчества пи
сателя Бориса Полевого.
21.20 «Время».
21.30 Закрытие Пленума Сою
за композиторов СССР.
24.00 «Взрослые дети». Худо
жественный фильм.
01.15 Новости. Программа пе
редач.

ЧЕТВЕРГ 
3 ДЕКАБРЯ

12.00 МОСКВА. Программа 
передач.
12.05 Новости.
12.15 Для детей. «Жаворонок». 
Концерт художественной само
деятельности города Казани.
12.45 «Шаги пятилетки». Те
леочерк об Ингиреком чайном
PflRYniP
13.00 «Три версии». Теле
спектакль. (Цв. тел.).
14.05 Новости.
17.57 Свердловск. Программа 
передач.
18.00 На темы дня. «Ширить 
движение передовиков».

18.15 «Бибисахи» Докумен
тальный телефильм.
18.25 «АгрокомплеКс-30» Рас
сказывают овощеводы
18.55 Новости.
19.05 МОСКВА. Для младших 
школьников. «Светит звездоч
ка». ,
19.30 Ленинский университет 
миллионов. «Научно-техничес
кая революция».
20.00 Новости.
20.05 «Города и годы». Доку
ментальный телефильм. 2-я се
рия.
21.00 «Шаги пятилетки». Вы
ступление первого заместителя 
министра путей сообщения тов. 
Н. А. Гундобина.
21.10 «Качели». Художествен
ный телефильм.
22.30 «Время».
23.00 Л. Толстой. «Семейное 
счастье». Телеспектакль. (Цв. 
тел.).
00.45 Концерт классической 
музыки.
01.30 Новости. Программа пе
редач.

ПЯТНИЦА 
4 ДЕКАБРЯ

12.00 МОСКВА. Программа 
передач.
12.05 Новости.
12.15 Для школьников. Рас
сказ о телевизионной выставке 
изделий учащихся профессио
нально - технических училищ.
12.45 «Мужской разговор». 
Художественный фильм.
14.15 «Наука—производству».
14.45 Новости.
17.57 Свердловск. Программа 
передач.
18.00 Для детей. «Музыкаль
ный домик». Телефильм.
18.20 «Обо всем расскажет ре 
портер...».
19.00 Музыкальная программа. 
«Получите с улыбкой».
20.00 МОСКВА. «Новости».
20.05 Для школьников. Концерт 
хореографического ансамбля 
Дворца культуры ЗИЛ.
20.30 «Подвиг». Телеальманах. 
«За пять минут до взрыва!»

21.00 Страницы истории совет
ского кино. «Ленин в Октябре». 
Худржественный фильм.
23.00 «Вреіѵія».
23.30 «Шаги пятилетки». Вы
ступление первого заместителя 
министра приборос т р о е н и я ,  
средств автоматизации и систем 
управления тов. В. Н. Третьяко
ва.
23.50 Товарищеская встреча по 
хоккею. ЧССР—Швеция.
02.00 Новости. Программа пере
дач.

СУББОТА 
5 ДЕКАБРЯ

12.00 МОСКВА. Программа 
передач.
12.05 Гимнастика для всех.
12.30 Новости.
12.45 «Искатели». Телевизион
ный юношеский клуб.
13.45 Сегодня — День Консти
туции СССР. «Основной закон 
жизни». Репортаж со Второго го
сударственного часового завода.
14.15 Эстрадный концерт. (Цв. 
тел.).
14.50 «Здоровье». Научно-попу

лярная программа. 4
15.15 «Заре навстречу». В про 
грамме Песни гражданской вой
ны. (Цв. тел.).
16.00 Футбол. «Динамо» (М)—- 
ЦСКА.
18.15 Фильм детям. «Тимур и 
его команда».
19.30 «Поэзия-70». (Цв. теА.).
20.00 Новости.
20.05 Г. Николаева. «Даша». 
Телеспектакль.
20.50 «Попрыгунчик». .М ульт
фильм. (Цв. тел.).
21.00 Клуб киноцутешественни 
ков. (Цв. тел.).
22.00 «Время».
22.30 Приглашает концертная 
студия.
23.45 «Ираклий Андроников 
рассказывает».
00.50 А. Спадавеккиа. «Берег 
счастья». Балет-спектакль Госу
дарственного академического 
музыкального театра имени 
Станиславского и Немировича 
Данченко.
01.10 Новости. Программа ие 
редач.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

РЕЖЕВСКОЙ УЗЕЛ 
СВЯЗИ 

арендует квартиры или дом 
под общежитие. Здесь же
ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬО
НЫ по доставке корреспон
денции и печати, на сопро
вождение почты по трактам... 
Почтальоны обеспечиваются 
бесплатной летней и зимгіей 
обувью, форменной одеждой

(со скидкой 75 процентов от 
стоимости), ОПЕРАТОРЫ. 
СЧЕТОВОД, У Ч Е Н И 
КИ ОПЕРАТОРОВ, ТЕЛЕ
ФОНИСТОВ, ТЕЛЕГРА
ФИСТОВ (не моложе 18 лет 
с образованием 8 —— 10 
классов). Почтальонами мо 
гут работать пенсионеры 
(пенсия сохраняется полно 
стью).

КИНОТЕАТР «АВРОРА»
1 и 2 декабря— «300 спартанцев».

КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
1 декабря— «Человек с ордером на квартиру». Начало 

в 12, 17, 19, 21 час. 2 декабря — «Анупама». Начало в 
11,30 17,30; 20,30.

Для детей 2 декабря «Девочка и крокодил». Начало 
в 15 час.
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