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•  Н а в с т р е ч у  в ы б о р а м

И З Б И Р А Е М  Л У Ч Ш И Х

Продолжается подпис к а 
на газеты и журналы на 
второе полугодие. Задача 
партийных организаций, об
щественных распространи
телей и работников «Союз
печати»— восстановить от
падающую подписку. Тре
вожное положение сложи
лось с партийными журна
лами «Политическое само
образование» «Агитатор» и 
«Партийная жизнь». Нема
ло этих изданий надо вос
становить в совхозах «Глин
ский», имени Чапаева, в 
леспромхозах и некоторых 
других организациях и уч
реждениях.

Подписку на партийные 
издания следует восстано
вить немедленно, так как 
она повсеместно заканчива
ется 27 мая. Стало быть, 
за два дня необходимо про
делать большую работу.

Немало отпадает подпис
чиков на газету «Правда». 
Это прежде всего касается 
всех совхозов, швейной фаб
рики, никелевого завода, 
сельскохозяйственного тех
никума. Думается, что парт
организации этих предприя
тий и учреждений примут 
надлежащие меры к восста
новлению подписки на газе
ту «Правда», ведущую га
зету нашей страны, широко 
освещающую внутреннюю и 
внешную политику Комму
нистической партии Совет
ского Союза, жизнь партий
ных организаций и т. п.

Большую работу общест
венные ра фостранители и 
работники Советов должны 
провести по пропаганде га
зеты «Известия». Наиболь
шее количество экземпля
ров этого издания отпадает 
в совхозах имени Вороши
лова. «Режевской» и имени 
Чапаева в стройуправлении 
и даже в отделах горсовета. 
Газета «Известия» являет

ся органом Советов депута
тов трудящихся СССР и 
потому каждый советский 
работник, каждый депутат 
обязаны читать и выписы
вать это издание.

Большой популярностью 
среди труженико в с е л а  
пользуется газета Централь
ного Комитета КПСС «Сель 
ская жизнь». Она широко 
освещает работу совхозов и 
колхозов, сельских партий
ных организаций, умело и 
доходчиво пропагандирует 
передовой опыт сельскохо
зяйственного производства. 
Словом, это издание явля
ется незаменимым спутни
ком хлеборобов^ животново
дов, механизаторов, специа
листов сельского хозяйства 
Поэтому вызывает удивле
ние, что в совхозе имени 
Чапаева во втором по 
лугодии отпадает 51 под
писчик, в совхозе «Глин
ский»— 34, в совхозе име
ни Ворошилова — 29 и в сов
хозе «Режевской» — 29 под
писчиков.

Партийные организации 
хозяйств призваны сделать 
все, чтобы восстановить 
подписку на это издание.

Более 400 экземпляров 
отпадает, во втором полуго
дии городск ой  г а з е т ы  
«Правда коммунизма»; Под 
писку на нее также следует 
восстановить.

До конца подписки на 
второе полугодие осталось 
мало времени: на централь
ные газеты она заканчива
ется 20 июня на областные 
и городскую 25 июня. Сле
довательно партийные ор
ганизации. общественные 
распространители, работни
ки «Союзпечати» должны 
провести большую работу 
по пропаганде и восстанов
лению подписки газет, жур
налов и в первую очередь 
партийных изданий.

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА.
20 мая на собрании коллек
тива швейной фабрики бы
ли выдвинуты кандидаты в 
депутаты городского Сове
та депутатов трудящихся. 
Швейники с одобрением от
зывались о намеченных кан
дидатурах. Это их товари
щи по работе, известные в 
коллективе как хорошие 
производственники и актив
ные общественники.

Г. М. Горохова посту/шла 
на фабрику рядовой работ
ницей. Теперь она— началь
ник смены. Г. М. Горохова 
учится в швейном технику
ме. Несмотря на множество 
производственных и студен
ческих забот, она отлично 
справляется с обязанностя
ми заместителя председате
ля фабкома.

Единогласно проголосова
ли собравшиеся и за прес
совщицу В. М. Сапегину. 
Она делом доказала, что до
верие избирателей оправда
ет: й депутаты -горсовета
избирается не первый раз.

Достойным избранником 
будет слесарь-ремо н т н и к 
Г. Г. Авдюков. Недаром он 
награжден орденом «Знак 
почета».

Кандидатами изб р а н ы  
также комсомолка ударник 
коммунистического тр у д а 
Г. Ф. Павлова, швеи-мото- 
рйстки 3. К. Втюрина и 
Г. А. Поздеева, начальник 
экспериментальног о ц е х а  
Л. П. Жемчугова и проку 
pop П А. Неустроев.

* * ' *

ЛЕСПРОМХОЗ.
Яркая демонстра ц л  я 

единства и сплоченности— 
только так мояшо охарак
теризовать собрание, кото
рое состоялось в управле

нии леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг». Пред
седатель рабочкома В, Ф. 
Кутюргин от имени проф
союзной организации пред
ложил выдвинуть кандида
том в депутаты городского 
Совета Степана Яковлевича 
Чудова.

С. Я. Чудов много лет 
возглавляет это предприя
тие. Как коммунист, он 
активно участвует в жиз
ни партийной организации. 
Ранее неоднократно изби
рался в органы власти и 
всякий раз оправдывал до
верие своего коллектива.

Рамщик деревообраба
тывающего цеха Геннадий 
Сергеевич Карфидов извес 
тен в леспромхозе своей 
добросовестностью, твор
ческим отношением к делу. 
Неслучайно товарищи по 
труду назвали его канди
датом в депутаты городско
го Совета.

Рабочие других участков 
производства, где также 
прошли предвыборные соб 
рания, единодушно поддер
жали кандидатуру С. Я 
Чудова и Г. С. Карфидова.

* * *

СЕЛО ГЛИНСКОЕ Про
шли предвыборные собра 
ния на центральной усадь
бе совхоза «Глинский» и в 
селе Арамашковское.

Режевлянам хорошо из 
вестно имя Ивана Степано 
вича Киселева, управляю
щего первым отделением. 
Всю свою сознательную 
трудовую жизнь он посвя
щает родному селу. В труд
ные годы Отечественной 
войны на его долю выпала 
нелегкая задача вместе с 
односельчанами укреплять 
советский тыл, обеспечи
вать фронт продовольстви
ем. И по сей день комму

нист И. С. Киселев продол
жает свое дело. Его отде
ление одно из лучших -в хо
зяйстве, добивается хоро
ших урожаев хлеба. Рабо
чие и служащие Глинского 
выдвинули И. С. Киселева 
кандидатом в депутаты го
родского Совета по избира
тельному округу № 112.

Избиратели сто одиннад
цатого округа единогласно 
назвали своим представите
лем в городском Совете 
кандидатуру Михаила Фи
липповича Дедикова, дирек
тора совхоза. М. Ф. Деди- 
ков— член' ленинской пар
тии. у него богатый опыт 
хозяйственно - политичес
кой работы. За последние 
годы совхоз «Глинский» 
экономически окреп. И в 
этом немалая заслуга его 
вожака.

Не первый год слывет пе
редовиком произво д е т в а  
тракторист Арамашковского 
отделения Г. С. Бачинин. 
Односельчане назвали его 
кандидатом в депутаты го
родского Совета.

Жители деревни Ощепко- 
во выдвинули кандидатом 
в депутаты горсовета уп
равляющего отде л е н и е м 
Леонида Егоровича Клева- 
кина.

ТИПОГРАФИЯ.
Выдвижение кандидатов в 

депутаты городского Совета 
— такова повестка дня 
собрания, состоявшегося 
в городской типографии. 
Полиграфисты единодушно 
назвали своим представи
телем в органы государст
венной власти редактора 
газеты Владимира Василь 
евича Еловских и просили 
его дать согласие баллоти
роваться кандидатом в де
путаты горсовета по изби
рательному округу. ."М® 11.

•  П О С Е В Н А Я - У Д А Р Н Ы Й  Ф Р О Н Т

С В О Д К А  
О Х О Д Е В Е С ЕН Н Е  П О Л Е В Ы Х  
РА БО Т В РА Й О Н Е НА 23 МАЯ

Первая графа— посеяно всего яровых, вторая—в том 
числе зерновых, третья— картофеля, четвертая— кормо
вых корнеплодов, пятая— силосных культур (в процен
тах к плану).

100 31 55,5 13,6
100 35,5 50 73,2
100 21,6 98 98

100 36 71 107

«Глинский* 83
Имени Чапаева 82 
«Режевской» 81,1
Им Ворошилова 82,2

по району: 82 100

П о две нормы
Хлеборобы Арамаш ков- 

ско-о отделения закончили 
сев зерновых и сейчас высо
кими темпами ведут посадку 
картоф еля. На 23 мая клубни 
легли в почву на половине 
отведенной площади.

Столь успешная посадка

31 69.4 87
достигнута благодаря ударно
м у  труду агрегата, который 
ведет известный в районе 
звеньевой-картофелевод Вла
димир Варфоломеевич Мань- 
ков. При норме 4,5 гектара 
он садит в день по десять 
гектаров.

А. ВЛАДИМИРОВ.

Близки к 
завершению

Останинское отделение 
совхоза «Режевской» близ
ко к завершению весенне- 
полевых работ. Овощеводы 
закончили сев моркови 
и 22 мая приступили к 
высадке рассады капусты. 
Эта культура нынче зай
мет 64 гектара.

Ударными темпами идет 
посадка картофеля. На 30 
гектарах клубни посажены. 
Через 2-3 дня и эта рабо
та будет завершена.

К. ПЕТРОВ.

Агрегаты 
покинули поле

21 мая последний агре
гат покинул поле в Клева-

кинском отделении совхо
за имени Чапаева. Сев 
зерновых • закончен. На 
очереди — картофель, кор
мовые культуры. Полеводы 
полностью справились с 
севом кормовых корнепло
дов. Они нынче посажены 
на 30 гектарах.

Посадку картофеля по- 
прежнему ведет агрегат 
Геннадия Митрофановича 
Клевакина,

Соревнование 
продолжается

В совхозе имени Вороши
лова полным ходом идет 
посадка картофеля. При 
мерно процентов тридцать 
пять уже посажено.

Особенно хорошо потру
дились рабочие в воскре
сенье. На помощь им приш
ли школьники села Чере- 
мисска.

Все трудились по-ударно
му, но первенство держит 
звено Виктора Дмитриеви
ча Ильиных из второго 
отделения. За два дня оно 
выполнило половину зада- 

'киафохйвн энИвзоп оп вин ' 
Сам Ильиных — за ру
лем агрегата, на котором 
алеет красный флажок.

Приступили в совхозе 
имени Ворошилова и к се
ву кукурузы. 600 гектаров 
нужно засеять этой культу
рой. 23 мая сев кукурузы 
начало звено Алексея Лу
зина из первого отделения. 
Первая проба — 30 гекта
ров. А  уже на следующий 
день все отделения присту

пили к севу кукурузы.
Социалистическое сорев

нование на полях совхоза 
продолжается.

В. КУКАРЦЕВ, 
секретарь парткома совхо
за.
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*  Р е ш е н и я  X X IV  с ъ е з д а  п а р ти и  —в ж и зн ь !

ИЗУЧАЕМ И ПРЕТВОРЯЕМ
Сразу же с выходом про

екта Директив по новому 
пятилетнему плану партий
ная организация швейной 
фабрики во всех цехах, 
сменах и бригадах органи
зовала обсуждение этого 
важнейшего документа пар
тии. В ходе обсуждения от 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников посту
пило немало предложений, 
направленных на повыше
ние эффективности произ
водства, на усиление подго
товки кадров, на ускорение 
жилищного строительства. 
Исходя из этих предложе
ний. администрация, пар
тийная и профсоюзная ор
ганизации разрабатывают 
сейчас план социального 
развития коллектива на 
текущую пятилетку.

В дни работы XXIV съез
да КПСС на всех участках

производства прошли ми
тинги. Трудящиеся едино
душно одобрили полити
ческую линию и практичес
кую деятельность Центра
льного Комитета. Уже- в 
этот период большую разъ
яснительную работу раз
вернули наши политин
форматоры и агитаторы. 
Они проводили беседы по- 
разделам докладов Л. И. 
Брежнева и А, Н. Косыги
на. Особенно хорошо рабо
тали политинформаторы т. 
Желдыбаева. Щербакова и 
Никулина.

После окончания съезда 
партийная организация взя
ла курс на глубокое изуче
ние материалов XX IV  съез
да КПСС коммунистами и 
беспартийным активом. По 
особому тематическому пла
ну в настоящий период 
проходят занятия в Полит

школах. Организована уче
ба мастеров, где большое 
внимание уделяется эконо
мическим вопросам, обсуж
денным на съезде, и воп
росам, касающимся кон
кретной экономики предпри
ятия.

Вся эта и другая массово- 
политическая работа спо
собствовала и способствует 
досрочному выполнению 
планов первого года девя
той пятилетки. В настоя
щее время свыше 85 про
центов работающих на фаб
рике перевыполняют смен
ные задания. Наш коллек
тив успешно справился с 
четырехмесячным планом 
по реализации продукции, 
заметно перекрыл задание 
по производительности тру
да. Это красноречиво сви-

водимая партийной органи
зацией, мобилизует наш кол 
лектив на выполнение глав
ной задачи — повышение 
эффективности обществен
ного производства.

Но было бы неправильно 
говорить, что в организа
ции пропаганды, изучения 
и конкретного выполнения 
решений XXIV съезда 
КПСС на нашем предпри
ятии все обстоит благопо
лучно. Мы не сумели охва
тить своим влиянием рабо
тающих во вторую смену, 
слабо увязываем пропа
ганду с конкретными зада
чами предприятия, недоста
точно учитываем специфику 
возрастного состава наших 
кадров.

до 25 лет. Вот эта-то осо
бенность нер е д к о  з а т 
рудняет наших агитаторов 
и политинформаторов при 
выборе тем для бесед и 
докладов. И подчас эти бе
седы проходят скучно и 
вяло.

Плохо мы используем 
такое мощное средство про
паганды, как радио, не 
создали редакцию радио
вещания.

Не обновили в цехах наг
лядную агитацию.

Партийная организация 
прилагает большие усилия 
к тому, чтобы устранить 
эти недостатки и многое 
уже сделано. Мы и дальше 
будем совершенствовать 
формы и методы ф массово- 
политической работы, спо
собствующие мобилизации 
коллектива на досрочное 
выполнение плана и обя
зательств первого года но
вой пятилетки.

3. ЗЫКОВА, 
секретарь партбюро 
швейной фабрики.

Дело в том. что на фаб- 
детельствует о том, что рике преимущественно ра-
идеологическая работа, про- \ ботает молодежь в возрасте

В пору сева тракторис
ту из Арамаш ковского 
Анатолию Сергеевичу Лат 
никову было не до от
дыха. Он работал день 
й ночь. И сейчас, когда 
спал накал работы , его 
трудно найти дома.
А . С. Латников помогает 
отделению  во вспашке, 
культивации посадке кар
тоф еля .

На снимке: А . С . Л А Т
НИ КО В.

Ф ото В. ТРОНИНА.

У С П Е Х  
Б Р И Г А Д Ы

Фабричный коми т е т 
швейной фабрики подвел 
на днях итоги работы кол
лектива. Хорошо работала 
в прошлом месяце бригада 
№ 2, где старший мастер 
Ю. М. Базыкина, мастера
В. Я. Ведерникова и В.. Н. 
Берсенева. Этот коллектив 
один из лучших на фабри
ке. Он занесен на город
скую доску почета.

Все члены коллектива
работали хорошо. Средняя 
норма выработки на чело
века составила 115,6 про
цента.

41 член бригады с
честью носят звание удар
ников коммунистическ о г о
труда.

Г. ЖУКОВА, 
член фабкома.

На днях состоялся пле
нум горкома ВЛКСМ, на 
котором обсуждался воп
рос <06 итогах работы 
XXIV съезда и о задачах 
городской комсомольской 
организации по выполне
нию решений XX IV  съезда 
КПСС».

С Докладом выступил 
первый секретарь горкома 
КПСС А. л. Петелин. Он 
рассказал, какой вклад сде
лал наш народ в создание 
материально-техниче с к о й 
базы коммунизма, в разви
тие социалистических отно
шений. повышение благо
состояния трудящихся, вос
питание нового человека.

А. Л. Петелин особо ос
тановился на1 задачах ком
сомола.

В предсъездовском сорев
новании юноши и девушки 
города и района с особой 
силой продемонстрировали 
любовь и безграничное до
верие к партии, проявили 
высокие образцы самоот
верженного труда.

Недавно прошло Всесоюз
ное комсомольское собра
ние. Оно состоялось в об
становке большого полити
ческого и трудового подъ
ема, высокой активности 
молодежи. В нем приняло 
участие 5937 молодых ре- 
жевлян.

Участники Всесоюзно г о 
комсомольского собрания 
обратились с Письмом к 
Центральному Комитету 
КПСС и заверили его в 
том, что своим самоотвер
женным трудом внесут дос
тойный вклад в выполнение 
главной задачи пяиутетки 
— обеспечение значитель
ного подъема материаль
ного и культурного уровня 
жизни народа на основе 
высоких темпов развития 
социалистического произ
водства. повышения его 
эффективности, научно- 
технического прогресса и 
производительности труда.

Д е л  
непочатый край

Заслушав доклад А. Л. 
Петелина, члены Пленума 
обсудили положение дел в 
городской комсомольской 
организации. Они говорили 
о делах, планах и задачах 
молодежи по выполнению 
решений съезда Коммунис
тической партии.

— Планы и задачи комсо
молии, определенные фо
румом коммунистов, поис- 
тине грандиозны, — сказал 
инструктор обкома А. Бо
ровских. — Ответственная 
задача-помочь каждому мо
лодому человеку глубоко 
изучить отчетный доклад

ДЕДА И ПЛАНЫ 
М О Л О Д Ы Х
С  пленума горкома В Л К СМ

ЦК КПСС, документы и 
решения XXIV съезда пар
тии. Следует проводить с 
этой целью собеседования 
и зачеты по материалам 
съезда, изучать их в сети 
политпросвещения.

Поход молодежи за овла
дение современными науч
но-техническими и эконо
мическими знаниями сле
дует продолжать, потому 
что главная политика пар
тии сейчас — это экономи
ка.

Следует смелее прояв
лять инициативу и творчест
во молодых рационализато
ров, бороться за повышение 
качества продукции, за уси
ление режима экономии, 
распространять опыт луч
ших комсомольско-моло
дежных коллективов.

Участие молодежи в ре
шении производственных 
вопросов будет способство
вать выполнению одной из 
задач комсомолии — уча
стию в соревновании под- 
девизом «Пятилетке — 
ударный труд, мастерство 
и поиск молодых!»

Дел у молодежи — не
початый край. Успевай, 
развертывайся!

— Комсомолия строитель
ного управления борется 
за снижение себестоимости 
жилья, за качество стро
ительных работ, за повы
шение производительности 
труда, — сообщил на пле
нуме Александр Чирков.

— Девушки и юноши 
поселка Быстринский обя
зались отработать на стро
ительстве Дома культуры 
в поселке по восемь часов. 
— сказала Таня Кустыше- 
ва.

— Следует продолжать 
двухлетку, «Комсомол — 
сельской школе», — эта 
мысль прозвучала в выс
туплении секретаря. горко
ма комсомола В. ’ Карта
шова. — Каждая комсомо
льская организация долж
на по-деловому, заинтере
сованно участвовать в 
улучшении работы сельской 
школы, оказывать помощь 
в подготовке к 50-летию 
Всесоюзной пионерской ор
ганизации имени В. И. Ле
нина. 4:.

Конкретная 
программа

Одна из задач, которую 
поставил перед молодежью 
страны ЦК ВлКСМ по ус
пешному выполнению пяти
летнего плана — это учас
тие в развитии легкой, пи
щевой промышленности и 
сфере обслуживания.

Какую заботу проявляют 
об этом наши молодые 
швейники, рассказывала в 
своем выступлении работ
ница фабрики, комсомолка 
Зоя Втюрина,

— На сорок одну тысячу 
рублей продукции сверх 
плана дала фабрика тор
гующим организациям в 
первом квартале, — сооб
щила Зоя. — В достижении 
успеха немалую роль сыг
рали и молодые работницы, 
которые активно участву
ют в решении производст
венных вопросов. На груди 
у многих юношей и деву
шек рядом - с комсомольс
ким значком можно видеть 
значок ударника ком м у- 
нистического труда. Их но
сят сто шестьдесят человек.

За три первых месяца 
коллективом фабрики сэко
номлено 773 квадратных 
метра ткани. Неплохо тру
дились бригады №№ 1 ,2 , 
3 и 4. которые занесены в 
Книгу почета фабрики. 
Им присвоено звание бри
гад коммунистического тру
да.

Новые задачи поставил 
XXIV съезд партии перед 
работниками легкой про
мышленности. Это — улуч
шение качества выпускае
мой продукции, полное 
удовлетворение спроса на
селения в красивой и Доб
ротной одежде.

Наши изделия большого 
спроса уже не имеют. Глав
ная наша задача сейчас — 
перейти на выпуск таких 
пальто, которые бы не 
залеживались в магазинах.

Для осуществления всего 
этого требуется большая 
техническая подготовка кад
ров. А  эта задача не из 
легких. Поэтому комсо
мольская организация фаб
рики ставит перед собой 
задачу — добиться, чтобы 
в нашем коллективе не бы
ло ни одного молодого 
человека с незаконченным

средним образованием, что
бы каждый улучшал свое 
профессиональное мастерст
во, учился, учился и учил
ся.

Животноводство- 
ударное дело 
комсомолии

Такой лозунг предложил 
съезд для молодежи. Ком
сомолия Режа полностью 
поддерживает его. В реше
нии пленума записан такой 
пункт:

«Объявить обществен
ный призыв комсомольцев 
и молодежи в животновод
ство. Направить в нынеш
нем году на фермы 
по комсомольским путевкам 
15 юношей и девушек. Объ
явить строительство живот
новодческого комплекса в 
совхозе имени Чапаева 
ударной комсомольс к о й 
стройкой.»

Секретарь комсомольской 
организации совхоза « Ре- 
жевской» Е. Мукамаева 
рассказала на пленуме о 
том, как сельская моло
дежь будет участвовать в 
развитии животноводства. 
7 — 10 человек направлены 
на фермы. Молодые рабо
чие нашего совхоза уже 
сейчас участвуют в созда
нии прочной кормовой базы. 
Создано три комсомольско- 
молодежных агрегата. Объ
явлено соревнование между 
ними. Первое место пока 
держит агрегат Швецова и 
Князева. Ребята выполня
ют сменные нормы на 135- 
140 процентов. Агрегат наг
ражден вымпелом «Лучше
му комсомольско-молодеж
ному звену».

Отлично трудятся на 
кантапке мешков Г, Сюзе- 
ва. Н. Минеева, В. Колма- 
кова. И. Останина. На рез
ке картофеля вдвое пере
выполняют задания К. Кг> 
оыткова. А. Петровых, Г. 
Назарова.

Сев идет полным ходом.
  В этом немалая заслу

га и наших комсомольцев, 
которые серьезно относят
ся к выполнению взятых 
обязательств. — сказала Е 
Мукамаева. — Каждый 
комсомолец вносит свою 
Посильную лепту в п р е 
творение их в жи з н ь .  
Так, звеньевой-кукурузовод
В. Колмаков обязался полу
чить с гектара 150 центне
ров зеленой массы вместо 
1 1 0  по плану, а зв^ньевой- 
картосЬелевод Г. Пересме- 
хии 130 центнеров вместо 

по плану.
Справятся комсомол и я 

Режа и с теми планами и 
задачами к о т п п ы р  наметил 
пленум ПК ВЛКСМ по вы
полнению решений XXIV 
съезда партии.
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Париж. В столице Франции 
много м узеев , памятников 
архитектуры  и других досто
примечательностей Но для 
советских лю дей , приезжаю 
щих в этот город , самым д о 
рогим и памятным местом 
является домик на улице М а
ри-Роз, где в 1909— 1912 го
дах жил Владимир Ильич Л е
нин. Сейчас здесь музей 
В. И. Ленина.

Посетителей м узея встреча
ет хранитель м узея , старый 
коммунист товарищ  Андрэ 
Лежандр.

С большим знанием дела, 
с любовью и теплотой рас
сказывает он посетителям о 
жизйи и деятельности В. И. 
Ленина в столице Франции, 
знакомит с экспонатами м у
зея .

На снимке: хранитель м у
зея В. И. Ленина в Париже 
товарищ А . Леж андр.
Ф о то  В, Соэинова.

Ф отохроника Т А С С

Господству монополий 
решительное ,н е т“

П А Н А М А
«В  последнее время в Па

наме произошли важные 
события: отклонено требо
вание СШ А о продлении 
оккупации американски м и 
войсками военно-воздушной 
базы Рио-Ато, не приняты 
американские проекты дого
воров о Панамском канале 
и военном пакте.

Военное правитель с т в о 
испытывает сильное влия
ние движения за националь
ную независимость и ищет 
народной поддержки. Это— 
положительная тенденция, 
она облегчит создание ши- 
рокого антиимпериалисти
ческого союза».

Рубен Дарио Соуса Ба
тиста, генеральный секре
тарь Народной партии 

Панамы.
К О Л У М Б И Я

«Колумбия пережив а е т 
серьезный политиче с к и й, 
экономический и социаль
ный кризис. Власти отве

чают репрессиями на широ
кую волну народных выс
туплений. Непосредствен
ным толчком к массовым 
выступлениям колумбийцев 
послужил правительствен
ный план борьбы с бюджет
ным дефицитом за счет но
вого повышения Цен на то
вары широкого потребления 
без учета тяжелого мате
риального положения ши
роких слоев населения.

Корни кризиса следует 
искать в зависимости Ко
лумбии от американских 
монополий и в политике 
двух ведущих буржуазных 
партий— консервативной и 
либеральной. Американские 
капиталовложения в Колум
бии составляют 1 200 мил
лионов долларов. В руках 
американских корпораций 
находятся главные нефтя
ные месторождения и про
изводство основных продук
тов— кофе, бананов, хлопка, 
древесины. 90 процент о в 
всех потребительских това

ров Колумбия вынуждена 
импортировать из США. 
Хозяйничанье моноп о л и й 
СШ А и местной олигархии 
оборачивается для трудя
щихся страны нище той,  
безработицей, репрес с и я- 
ми».

«Гранма», Гавана. 
Э К В А Д О Р

«Империализм СШ А и 
местная реакция ведут под
рывные действия в попыт
ках насадить в Эквадоре 
деспотический режим и по
давить борьбу ши р о к и х 
народных масс за радикаль
ные преобразования, необ
ходимые стране для выпол
нения антифеодальных, ан
тиимпериалистических и де
мократических зад^ч. Пос
ледний тому пример — мя
теж, возглавленн ый при 
поддержке ЦРУ группой ге
нералов.

В этих условиях все пат
риотические организ а ц и и 
страны, все демократичес
кие силы объединяются в 
общей борьбе, чтобы поло
жить конец заговорам реак
ции и добиться создания 
демократического и патрио
тического правительства».

«Пуэбло», Гуаякиль.

РАЗНЫХ
С Т Р А Н

единоличной

ПЕРЕД КЕМ 
ВЫСЛУЖИВАЕТСЯ 
ИЗДАТЕЛЬ «ШТЕРНА»
Вот уже 6 нескольких но

мерах гамбургского иллю
стрированного еженедель
ника «Ш терн» печатается 
серия репор т а ж е й 
с фотог р а ф и я м и ^  
к о т о р ы е  о б ъ е д и н е 
ны общим заголовком: «С о
ветский Союз сегодня». Ка
залось бы, естественное и 
полезное дело — познако
мить граждан Ф РГ  с со
ветской действительностью 
в период, когда подписан 
и ждет ратификации совет-, 
ско-западногерманский дого
вор. Тем более что изда
тель «Штерна» Буцериус, 
бывший депутат бундестага, 
называющий себя, лебера- 
лом, не раз уверял, что он 
сторонник взаимопонима
ния между Востоком и За
падом.

Но уже при первом зна
комстве с материалом ста
новится ясно, что перед 
репортерами «Штерна» бы
ла поставлена иная зада
ча: им поручили оболгать 
и фальсифицировать жизнь 
Советского Союза. И они 
ретиво приступили к делу, 
для начала сообщив, что в 
СССР «никого никуда не 
пускают», а иностранных 
журналистов и подавно. 
Как им в таких условиях 
удалось побывать в десятке 
городов Советского Союза, 
для читателей «Штерна» 
навсегда остается тайной.

Но, пожалуй, главный 
упор сделан «Штерном» на 
«картинки» и подписи к 
ним. Особенно привлекла 
внимание фотографа помой
ка: он снимал ее в разных 
ракурсах, сделав как бы 
лейтмотивом своего «твор
чества». Затем он направил 
свой объектив на подво
ротню у пивной.

Широко пользуе т с я 
«Ш терн» грязными приема
ми фототрюков: снимается

ф  С Ш А  подчиняют  себе эконом ику западно
европейских стран,

ф  «Памятник» гитлеровской оккупации долж ен
исчезнуть.

ф  П о п а д о п ул о с  добивается 
власти.

ф  О бъединяю тся демократические силы .

Диктат из-за океана
Западный мир продолжает жить под властью доллара. 
Первопричина валютных лихорадок связана с хрони

ческой болезнью, подтачивающей доллар, а именно с не
излечимым дефицитом американского платежного балан
са, который сам по себе является результатом политики 
инфляции, сознательно и безнаказанно — пока что — 
осуществляемой Вашингтоном.

Словом, доллар болен, и, к сожалению, болезнь эта 
крайне заразная. Ибо инфляционная болезнь, которой он 

страдает и от которой может погибнуть, свирепствует не 
только в пределах США. Американская инфляция сис-‘ 
тематически экспортируется: американский дефицит не
прерывным потоком «вливается» в кассовую наличность 
европейских центральных банков в форме избыточных 
долларов, которые лишь номинально «конвертируемы».

лицо нормального человека, 
затем при печатании искри
вляется— и вот вам уже 
требуемый «недочеловек».

В' тех случаях, когда по
добная политическая анти
советская «ретушь» невоз
можна, снимки «доводятся» 
подписями. Пример: фото
«Студенты на субботнике» 
подано как картина «еже
недельного труда». Фото 
мужчины с детской коляс
кой становится поводом для 
«информации»: «В  Москве 
мало детей, так как все 
женщины работают а муж
чины катают коляски».

Итак, налицо типичная 
развесистая клюква. Плоды 
ее насквозь пропитаны ду
хом ненависти ко всему со
ветскому. Эту ненависть, 
сдобренную знакомой прип
равой в духе «расы гос
под», «Ш терн» распростра
няет среди 1 миллиона 600 
тысяч читателей. Поистине 
«фюрер» неонацистов фон 
Тадден может только поза
видовать «либералу» Бу- 
цериусу выпускающему ан
тисоветскую стряпню геб- 
бельсовскими методами

То, что слюнявый «либе
рализм» превращается в 
брызжущую слюной про
паганду ненависти, не ред
кость. Так Буцериус, рато
вавший громогласно за 
«взаимопонимание», хотел 
он того или не хотел, ока
зался в одном лагере с 
Тадденом, Шпр иг е р о м, 
Штраусом... Впрочем, го
ворят , что у него, как и у 
вышеназванных господ, тес
ные связи с промышленны
ми магнатами, производя
щими не только мирную 
продукцию. Возможно, он 
получил «социальный за
каз.» А  в таком случае 
представитель «свободной 
прессы свободного Запада» 
и себя самого оплюет.

В ф еврале 1971 года в Японии насчитывалось 720 тысяч 
безработных. П оэтому приходится дорож ить любой работой. 

Ф о то  С . Преображенского (Ф отохроника ТА С С )

К о ш м а р ы
хунты

АФИНЫ. В день, когда 
по случаю 4-й годовщины 
диктатуры хунты на афин
ской горе Ликабетос гря
нули залпы орудийного са
люта, а на улицах гречес
кой столицы загремела бра
вурная маршевая музыка, 
премьер Попадопулос при
был в Салоники. Здесь рас
положен штаб 3-го армей
ского корпуса, которым до 
путча 1967 года командо
вал генерал Зойтакис, став
ший регентом Греции после 
эмиграции короля Констан
тина. Премьер прибыл сюда 
в поисках поддержки...

Хунту одолевают кошма
ры. Вечером 21 апреля в 
самом центре Аф ин, на 
площади Клафтмонос, в не
скольких шагах от здания - 
министерства внутре н н и х 
дел, которым заправляет 
ойин из руководителей пе
реворота, генерал Паттакос, 
взорвалась бомба, подбро
шенная участниками под
польной организации сопро
тивления диктатуре.

Накануне «ю билей ны х 
торжеств» поползли слухи 
о раздорах между премьер- 
министром и регентом, о за
говоре с целью убийства 
регента Зойтакиса и о пла
нах противников премьера 
в правительстве и армии 
воспользоваться сосредото
чением войск для парада, 
чтобы совершить новый пе
реворот. Выяснилось, что 
раздоры достигли та к о й 
степени, что оба деятеля не 
могут уже появляться вмес
те на торжественных цере
мониях (первые публичные 
разногласия между ни м и 
выявились в августе пршло- 
го года, потом были нес
колько сглажены, а с янва
ря нынешнего года вновь 
обострились). В Афинах за
говорили о возможном соз
дании нового «правящего 
ядра» во главе с начальни
ком генштаба вооруженных 
сил генералом Одиссе е м 
Ангелисом.

Попадопулос, как извест
но, давно и настойчиво до
бивается единоличной влас
ти, а для этого ему нужно 
«поставить регента на мес
то». Но Зойтакис не желает 
довольствоваться вторы м и 
ролями. Он уже несколько 
раз отказывался подписы
вать декреты премьера, а 
они не имеют силы без 
его подписи. У  каждого из 
соперников есть свои сто
ронники в армии, но у кЬго 
больше — сказать трудно. 
Попадопулос изыскивает 
пути и средства, чтобы вы
бить регента с занимаемых 
им позиций (отсюда и по
ездка в Салоники).

После того, как нынеш
ний режим продержался у 
власти четыре года, можно 
было бы ожидать, что его 
правители укрепили свои 
позиции и уверенно смот
рят в будущее. На деле же 
совсем не так. Их все боль
ше одолевают кошмары.

(«Фигаро», Париж).

Парижский „блокгауз“
Вот уже несколько меся

цев французские строитель
ные фирмы тщетно пытают
ся снести одно здание на 
улице Ла Перуз в Париже, 
Это высокий бетонный бун
кер. построенный гитлеров
цами и служивший убежи
щем офицерам германской 
комендатуры.

До 1965 года вопрос об 
уничтожении этого «памят
ника» оккупации Парижа 
вообще не поднимался. Да 
это было бы бесполезно: 
почте сразу после войны

здание прибрали к рукам 
американцы. Они преврати
ли гитлеровский «блокгауз» 
в одну из радиостанций 
НАТО.

Однако после того, как 
отношения между Францией 
и НАТО обострились, аме
риканцам пришлось поки
нуть «блокгауз».

Участок по невысокой це
не приобрела одна финансо
вая компания, решив пост
роить на месте бункера свой 
оффнс, Она заключила конт 
ракт на строительство с

парижской фирмой «Бугез» 
Застучали копры и отбой
ные молотки. Но тут посы
пались жалобы: в соседних 
домах стали рушиться по
толки и вылетать стекла.

Работы по сносу были 
прекращены. Сейчас разра
батывается новый проект: 
опустить бункер под землю 
и использовать его в качес
тве фундамента для нового 
здания. Оставлять его не
тронутым никто не хочет— 
«памятник» гитлеровской 
оккупации должен исчез
нуть.

(«Шпигель», Гамбург).
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О людях хороших

Мне хочется рассказать 
о молодой воспитательнице 
Лилии Петровне Мантуро- 
вой. Хорошо помню, как 
она первый раз пришла в 
детский комбинат «Спут
ник».

Было это два года назад. 
Лиля в то время была не
опытной и робкой. Несмело 
разговаривала она с роди
телями своих подопечных, 
опасаясь, что не справится 
со своей работой. Боялась 
она и того, что дети не 
будут ее слушаться, ведь 
их в группе двадцать четы
ре; в возрасте от двух до 
трех лет. У каждого свои 
капризы, свой характер. К 
каждому нужен особый под
ход.

Но доброжелательность, 
ласковая улыбка быстро 
привлекли к Лиле детей. 
Они полюбили свою воспи
тательницу, а некоторые 
называют ее даже «мама 
Лиля».

Человеку, занимающему
ся воспитанием детей, од

ной доброты мало. Нужны 
еще и обширные знания. 
И вот воспитательница мно
го и упорно занимается 
самоусовершенство в а н и- 
ем, читает методическую 
литературу, активно участ
вует в работе педсовета и 
во всех мероприятиях, ка
кие проводятся для воспи
тателей.

Лилия Петровна стара 
тельно перенимает опыт 
лучших воспитателей, это 
ей помогает #  работе. Не 
жалеет она для работы 
личного времени,, хотя у 
нее есть своя семья. Лилия 
Петровна ‘часто посещает 
семьи своих подопечных.

Всегда успевает она при
готовиться к занятиям, сде
лать необходимые самодел
ки и игрушки. Все у нее 
идет быстро и ловко.

В коллективе молодого 
специалиста уважают за 
знания, за умение ладить с 
детьми. Родители отзыва
ются о ней с благодарно
стью. так как прекрасно ви-

дят, что воспитательница 
искренне любит детей. Для 
нее они все одинаковы — 
озорные и спокойные, ве
селые и плачущие.

Каждое утро принимает 
Лилия Петровна своих ма

лышей. Одного приласкает, 
другому даст игрушку, ус
пеет успокоить и молодую 
мамашу, впервые оставив
шую своего ребенка в дет
ском саду. Все будет в по
рядке. Дети в надежных 
руках.

В. МЕЗЕНЦЕВА.
На снимке: Л. П. Манту- 

рова во время занятий с 
детьми.

Фото Т. Упоровой

25 МАЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Программа пере
дач. 12.05 Новости. 12.15 
Для школьников. «Полю
бившие солнечный камень». 
Передача из Вильнюса!
12.45 «Свой», Художест
венный фильм. 14.10 «Му
зыкальный киоск». 14.40 
Новости, 17.57 Показыва
ет Свердловск. Программа 
передач. 18.00 Полчаса у 
сельчан. 18 25 Новости.
18.35 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Программа пере
дач. 18,40 Новости. 18.50 
«Дружба всего дороже». 
Телевизионный док у м е н- 
тальный фильм. 19.10 Для 
детей. «Петя-охотник», 
«Как’ стремянка и макарон 
лишились будки». Мульт
фильмы. 19.30 Ленинский 
университет милли о и о в. 
«XXIV съезд КПСС о раз
витии общественных фондов 
потребления и их значение 
в подъеме благосостояния 
советского народа». 20.00 
Новости. 20.05 Программа 
чехословацкого телевидения
21.20 « У  озера». Художе
ственный фильм, 1-я серия.
23.00 «Время». Информа
ционная программа. 23.30 
Концерт мастеров искусств 
Чехословакии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.10 Показывает Сверд 
ловск. Учебная программа. 
Сопротивление материалов. 
III курс. Современные проб
лемы в области расчета на 
прочность. 19.30 Полит
экономия. III курс. Эконо
мические закономерност и 
развития мировой системы 
социализма. 20.45 Для вас. 
малыши. 20.55 Новое т и. 
¿21.05 Концерт хоровой му 
зыки. 21.35 Многосерийный 
художественный телефильм 
«Красные альпинисты», 10 
— 11 серий.

26 МАЯ  
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Программа пере

дач. 12.05 Новости. 12.15 
Для детей. Маршрутами 
юных». 13.00 Международ
ная программа. 17.57 По
казывает Свердловск. Прог
рамма передач. 18.00 «Д о
роги молодых». 18.45 Но
вости. 19.00 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. Программа 
передач. 19.05 Новости.
19.15 Концерт участников 
художественной с а м о- 
деятельноств. 19.45 «Рубе
жи пятилетки». 20.00 Но
вости. 20.05 Для школь
ников. «На папирусной лод
ке через Атлантику». 20.30 
«Для блага народа». Теле
очерк. 21.00 «У  озера». 
Художественный фильм, 2-я 
серия. 22.30 «Время». Ин
формационная программа.
19.45 Показывает Сверд
ловск. £>юро технической 
информации. 19.55 Изби
ратели — своему депутату. 
Концерт по заявкам. 20.25 
Новости. 20.45 Для вас, 
малыши.’ 20.55 «Встречи 
после спектакля».

27 М АЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ Программа передач.
12.05 Новости. 12,15 Длц 
детей. «Рассказы о приро
де». Передача из Свердлов
ска' 12.45 «Как мы искал» 
Тишку». Художественный 
телефильм, (Цв. тел.).
13.45 Концерт участников 
художественной самодея
тельности. (цв. тел,). 14.15 
«По московскому времени». 
Телеочерк. 14.45 Новости.
17.57 Показывает Сверд
ловск. Программа передач,
18.00 «Служим мы на Ура
ле». 19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Программа пе
редач. 19.05 Новости. 19.15 
« Музыкальная афиша» .
20.00 Новости. 20.05 Для 
школьников. «Путешествие 
второе». «Ра...» 20.30 
Ленинский университет мил
лионов. «XXIV съезд КПСС 
о социально-политическом 
развитии советского общест
ва». 21.15 Футбол. Про
щальный матч Л. Яшина.

Сборная «Динамо» (СССР) 
— Сборная ФИФА. (цв. 
тел.). Передача с Централь
ного стадиона имени В. И. 
Ленина. 23.15 «Время». 
Информационная програм
ма.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19,45 Показывает Сверд
ловск. Программа передач. 
Показывают кинолюбители. 
«Здравствуй, лето!». 20.00 
Экран пятилетки. «Ураль 
ские компрессоры», 20.30 
Новости. 20,45 Для вас, 
малыши. 20.55 «Красные 
альпинисты». 12 — 13 се
рии,

28 МАЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Программа пере
дач. 12,05 Новости1. 12,15 
для школьников. «На приз 
клуба «Нептун». 12.45 «В  
помощь школе». «Материн
ское поле». Художествен
ный фильм. 17.57 Показы
вает Свердловск. Програм
ма передач. 18.00 Канди
дат в депутаты, 18.30 ПЕ
РЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Программа передач. 18.35 
Новости. 18.45 «Актуаль
ная камера». 19.30 Для 
детей... «Приходи, сказка». 
«Свэн| не умевший лгать». 
(Цв. тел.). 20.00 Новости,
20.05 «Часовые Родины». 
Телеочерк. 20.35 Концерт 
по заявкам пограничников,
21.20 «Алый парус Пари
жа». Документальный теле
визионный фильм. 23.00 
«Время». Информационная 
программа.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

19.30 Показывает Сверд
ловск. «Пятилетке— поиск 
молодых». 20.00 Спортив 
ная передача. 20.45 для вас, 
малыши. 20.55 Новости.
21.05 Новое на киноэкране.
21.35 Музыкальные встре
чи.

29 МАЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Программа передач.
11.05 Гимнастика для всех.
11.30 Новости. 11,45 
«Пусть всегда будет солн
це!». Концерт. 12.30 «Здо
ровье» . Научно-позн а в а- 
тельная программа. 13.00 
Для дошкольников. «Иг-

?айте с нами». (Цв. тел.).
3.30 «Минскому трактор

ному — 25 лет». 14ДЮ 
«Музыкальный турнир».
15.00 Программа Уральс
кой студии телевидения. 
Телевизионный народный 
университет. 16.00 факуль
тет науки и техники. «Ки
бернетика в науке »  техни
ке». 16.40 Новости. 16.45 
Факультет культуры. «Ис
кусство режисера». Веду
щий ,— народный артист 
СССР кинорежиссер С. А. 
Герасимов. 17,30 «Танцу
ет . молодость». Концерт.
18.15 «В  помощь школе». 
Экранизация литературных 
произведений. «Гобсек». 
Художественный фильм,
19.30 Международная прог
рамма. 20.00 Новости.
20.05 «В мире животных». 
(Цв. тел.). 21.10 «Владыки 
без масок». «Трудные вре
мена». 22.00 Д. Голсуорси. 
«Первые и последние». Те
леспектакль. (Цв. тел.).
23.00 «Время». Информа
ционная программа. 23.30 
Кинопанорама. 01.10 Встре
ча с М. Кристалинской. 
Концепт. (Цв. тел.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.40 Показывает Сверд
ловск. «Детям до 16...». 
«Белеет парус одинокий*. 
Художественный фильм.
19.30 Спектакль Свердлов
ского академического теат
ра оперы и балета имени 
Луначарского. Опера Дар
гомыжского «Русалка». В 
антрактах — «Для вас, ма
лыши». «Для тебя, совет
ский человек».

КИНО
К-Т  «Ю БИ Л ЕИ Н Ы И »

25 и 26 мая— «Возвра
щайся с солнцем» (сту
дия «Узбекфильм»), Нача
ло сеансов в 12,17,19.21
час.

Для детей 25 и 26 мая 
— «Здравствуй. малыш!» 
Начало сеансов в 15 часов.

К-Т «АВ РО РА »
25 и 26 мая «Всего одни

месяц» (дети до 16 лет не 
допускаются).

Для детей 25 мая— Али
шер Навои».
26 мая — «В  шесть часов 
вечера после войны»,

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
на постоянную работу при
глашает корректора.

В о з в р а щ а я с ь  
н н а п е ч а т а н н о м у

Красноречивое 
молчание

В быткомбимат поселка 
Быстринского пришла посе? 
ти те л ь н и ц а

— Мне бы маникюр сде
лать.

—  Придется подождать,—  
ответила мастер Л , Горяева.

—А  долго  ли?
—Д а около часа.

Посетительнице не повез
ло: она пришла в тот момент, 
когда у кассира был обеден
ный перерыв. Уходя, она за
крыла свой стол, где нахо
дятся инструменты и лаки 
мастера.

У  Л. Горяевой стол не 
приспособлен для хранения 
инструментов. Нет у нее и 
тумбочки. Нет ,и настольной 
лампы. Администрация ф аб
рики. открыв новый вид у с
луг, не позаботилась об о р у
довать рабочее место м асте
ра.

Но вернемся к клиентке, 
которая дождалась-таки кас
сира с ключами.

— Какой лак выберете?
— Перламутровый.
— Все спрашивают перла

мутровый, у нас его  как раз 
нет.

Нет самого модного, само
го нужного лака. Но это  ещ е 
полбеды. Было врем я, когда 
у мастера кончились лаки, 
закупленные ею , и на базе 
не оказалось ни флакона, 
Снабженны за три месяца не 
удосужились позаботи т ь с я 
об этом.

Снабжение на ф абрике 
поставлено из рук  вон плохо. 
Как и год назад, в парикма
херских все ещ е нет хорош е
го одеколона, химикаты пе
режили срок годности, тает 
запас деревянны х палочек 
для завивки. М еж ду парик
махерами идет тяж ба чуть 
ли не за каж дую  салф етку .

Чем заняты в это время 
снабженцы— сказать трудно.
М ог бы ответить на этот воп
рос И. П . Гордеев. дирек
тор фабрики. Редакция неод
нократно посылала ем у пись 
ма с просьбой ответить чи
тателям  о принятых мерах, 
потом редакция посылала 
напоминания, затем  вторич
ные напоминания. Д иректор 
красноречиво молчит. О че
видно, ем у нечего сказать,

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

По новым 
марш рутам

Пассажирское автобус
ное сообщ ение в Реж е 
было откры то в 1957. по 
трем  городским  и пяти 
пригородным м арш рутам . 
В 1967 го д у  к ним доба-» 
вился четвертый город-* 
ской— Д ом  культуры  —
Покровский рудник.

Перспективным планом 
намечается открыть в 
1971 году пассаж ирское 
сообщ ение —  Вокзал^  
Гавань “  Ц ентр . в часы 
«пик» —  три укороченных 
м арш рута.
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