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ком горсовета и райком про
фсоюза постановляют:

1. Признать выполнивши
ми условия социалистическо
го соревнования 42  живот; 
поводов района, которых при"

Рассмотрев итоги социа
листического соревнования 
за зимне-стойловый период, 
бюро горкома КПСС, испол-

Паньшину Е. И .— доярку совхоза имени Ворошилова;
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Баранову В. П. —доярку совхоза имени Ворошилова; 
Худякову А. П.— доярку совхоза имени Ворошилова,- 
Шестакову Н. А .— доярку совхоза имени Ворошилова; 
Кукарцеву Е. М.—доярку совхоза имени Ворошилова; 
Горохову Г Д .— доярку совхоза имени Ворошилова; 
Назимкину В. Г.— утятницу совхоза имени Ворошилова; 
Черепанову Н. П.— птичницу совхоза имени Ворошило

ва,
Шабунину М. Е .— птичницу совхоза имени Ворошило

ва;
Хлевную М. А .—птичницу совхоза имени Ворошилова; 
Буторину А. Я .— птичницу совхоза имени Ворошилова; 
Пономареву А. А .— птичницу совхоза имени Ворошило

ва;
Черняеву Р. Е .—доярку совхоза «Режевской»;
Бояркину А. Ф.—доярку совхоза Режевской;
Путилову Е. М.—доярку совхоза «Режевской»; 
Каргаполову Ю. Н .—доярку совхоза «Режевской», 
Рычкову А. Г.—доярку совхоза «Режевской»;
Останину Г. А .—доярку совхоза «Режевской»; 
Алферьеву А. К.—доярку совхоза «Режевской»; 
Комиссарову П. Н.— доярку совхоза «Режевской»; 
Муханову Д. Н .—доярку совхоза «Режевской»;
Ворончихину М. М .—доярку совхоза «Режевской»;
Воронову Г. Н .—доярку совхоза «Режевской»;
Топоркову Е. Г.— доярку сов.хоза «Режевской»;
Емельянову М. Ф .— доярку совхоза «Режевской»
Рычкова Н. В .— скотника совхоза «Режевской»;
Останина А. Т.— скотника совхоза «Режевской»;
Мелькова С. В .— скотника совхоза «Режевской»^
Останина М. П.—скотника совхоза «Режевской»; ,
Минееву Е. В.— доярку совхоза «Режевской»;
Рычкову А. А .—утятницу 'совхоза «Режевской»--
Лекомцеву Ф. К.—доярку совхоза «Глинский»;
Томилову Р. Е .—доярку совхоза «Глинский»;
Князеву Р. А .—доярку совхоза «Глинский»; •
Тронину Г. Г.— доярку совхоза «Глинский»;
Голендухину Г. И .—доярку совхоза «Глинский»-,
Невоструеву Е. И.—доярку совхоза имени Чапаева,

Клевакину Г. И.— телятницу совхоза имени Чапаева;
Целшцеву А. Г.—скотницу совхоза имени Чапаева;, Аг
Кузнецову А. П.—скотницу совхоза имени Чапаева:;'
Мелкозерову Ф. Е.—скотницу совхоза имени Чапаева;
Короетылеву В. Н.—доярку совхоза имени Чапаева;

мов молока на корову, то* 
есть на 297  килограммов 
больше прошлого года.

Третье место — Кукарцева 
Е. М. и Горохова Г. Д. (из 
совхоза имени Ворошилова), 
получившие от группы пер
вотелок по 2120 килограм
мов млоока, что больше сре
днего по ферме на 299 ки
лограммов.

Среди скотников дойных 
гуртов:

Первое место заняли тт. 
Мельков С. В. и Останин 
М. П. (совхоз «Режевской»),

п л п о  тт t i m e  п «Определены 
социалистического соревно
вания по профессиям.

Среди доярок: первое мес
то заняла Паньшина Е. И. 
(совхоз имени Ворошилова), 
надоившая за стойловый пе
риод по 2505 килограммов 
молока на корову, что боль
ше соответствуюего периода 
прошлого года на 607 килог
раммов.

Втрое место— Комиссарова 
П. Н. (совхоз «Режевской»), 
получившая за стойловый 
период по 2039 килограм-

§

гласить 20 июля в г. Реж  
на городское собрание тру
дящихся, посвященное ито
гам социалистического сорев
нования городов Невьянск, 
Реж, Артемовский:

получившие за стойловый 
период от закрепленного 
гурта по 1967 килограммов 
молока на корову, что боль
ше прошлого года на 502  
килограмма.

Второе место— т. т- Рыч
ков Н. В. и Останин А. Т. 
из этого же совхоза, полу
чившие по 1722 килограм
ма, больше прошлого года 
на 430 килограммов.

Среди телятниц молочного 
периода:

Первое место заняла Кле- 
вакина Г. И. (совхоз имени 
Чапаева), получившая сред? 
несуточный привес по 682  
грамма при 100-процентной 
сохранности поголовья.

Среди скотников на откор
ме крупного рогатого скота:

Первое место — Целищева 
А .Г., Кузнецов А. П., Мел- 
озерова Ф. Е. (из совхоза 
имени Чапаева), получив
шие за стойловый период 
по 824 грамма среднесуточ
ного привеса от закреплен
ных за ними животых.

Среди утятниц маточного 
поголовья:

Первое место — Рычкова
A. А. (совхоз «Режевской»), 
получившая за зимний пе
риод но 91 яйцу на утку-не- 
сушку.

Второе место — тт. Рыч-
B. Г., полчившая' за зимний 
период по 88,7 яиц на утку- 
несушку.

Среди птичниц:
Первое место заняли Бу-' 

торина А. Я. и Пономарева 
А. А. .(из совхоза имени Во
рошилова), получившие по 
129,8 штук яиц на курицу- 
несушку за зимний период.

Второе место— Черепанова 
Н. П., Шабнина М. Е. и Хле
бная М. А. (совхоз имени 
Ворошилова)., получившие 
по 129,2 штук яиц на кури- 
Цу-несушку за зимний пери
од.

3. Премировать победите
лей соревнования, занявших 
первые места по своей про
фессии денежной премией в 
сумме 100 рублей.

Занявшие вторые места— 
заносятся в городскую кни
гу трудовых побед пяти
летки и награждаются пу
тевками в дома отдыха.

Занявшие третьи места— 
"награждаются почетными 
.грамотами и ценными по

дарками.

М олодой коммунист Владимир Алтынов, запрессовщ ик 
ручки лы жной палки на УПП ВОС, Владимир ударник ко м 
мунистического труда, его дневная выработка составляет 
130— 140 процентов. Активен он и в общ ественной работе 
Владимир член месткома предприятия.

Н АСН ИМ КЕ: Владимир Алтынов за Работой
Ф ото  В. УСТЮЖАпИпА.

♦  Страда сеноносная

ПО М О ГАЮ Т ГО РО Ж АН Е
Субботним утром один за другим шли автобусы, авто

машины на село. Трудящиеся предприятий города во 
второй раз нынешным летом выехали на помощь тру- 
женникам полей. На совхозных плантациях потрудилось 
более полутора тысяч режевлян. Они пропололи do гек
таров корнеплодов и 18 гектаров овощей.

В совхозе имени Чапаева работало 240 человек. Они 
помогли удалить сорняки с пропашных культур.

В этом хозяйстве успешно идет заготовка кормов. 
Здесь заготовлено 690 центнеров сена, заложено 2179  
центнеров силоса и 2500 центнеров сенажа.

В совхозе «Глинский» скошено на сено 775  гектаров 
многолетних и естественных трав. В траншеи уложено 
3110 центнеров сенажа, 3 тысячи центнеров силоса.

П Р А З Д Н И К
М Е Т А Л Л У Р Г О В
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Накануне Дня металлур
гов в клубе никелевого за
вода состоялось торжествен
ное собрание. В президиуме 
собрания сидят лучшие лю
ди завода. С докладом выс
тупил директор завода А. А. 
Ферштатер.

Никелевцев приветствова
ли пионеры.

Зачитывается телеграмма 
главка, где говорится что 
никельщики заняли третье 
место.

164 труженика завода бы
ли отмечены приказом по 
заводу. Многие из них полу
чили почетные грамоты, де
нежные премии и благодар
ности. В конце вечера сос
тоялся большой концерт 
участников художественной 
самодеятельности.

*  *  *
С утра до позднего вечера 

в воскресенье не умолкали 
голоса на стадионе «Метал
лург». Здесь собрались ви
новники торжества, рабочие 
никелевого завода и гости. 
Праздник открывает предсе
датель завкома Владимир 
Федорович Рубцов. Он при
ветствует людей самой горя
чей профессии, рассказыва
ет о их успехах в новой пя
тилетке.

На летней эстраде с кон
цертом выступили участники 
художественной с а м о д е я -

На беговой дорожке ста- 
_иона выстроились велосепе. 
диеты. Дан старт гонке «Ти
ше едешь, дальше будешь 
от того места, куда едешь». 
Победителем оказался Во
лодя Старостин.

Хотя на заводе много лю
бителей рыбной ловли, но 
призы в аттракционе «Лю
битель-рыболов ост а л и с ь 
неразыгранными: не смогли 
справиться с условием лов
ли. Зато в других аттракци
онах, а их было много, все 
призы нашли своих облада
телей.

На малой площадке стадио 
на шла упорная борьба за 
ручной мяч между команда
ми плавильщиков и сборной 
завода. Жарко было пла
вильщикам, нещадно палило 
солнце и сборная завода все 
время наступала. Игра за
кончилась со счетом 9:7 в 
пользу сборной.

После небольшого переры
ва команда плавильщиков 
вновь встретилась со сбор
ной завода на волейболь
ной площадке. Товарищес
кая встреча опять закончи
лась победой сборной ко
манды.

А на большом поле ста
диона встречались детские 
футбольные команды Метал
лург» и «Сатурн». Здесь 
метталлургам явно не повез-
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♦ В исполкоме горсовета

УКРЕПЛЯТЬ БАЗУ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
О

Состоявшееся на днях засе
дание исполкома горсовета 
приняло решение о мероприя
тиях по укреплению матери
ально-технической базы поч
товой связи.

Городской узел связи и его 
отделения допускают много 
недостатков в обработке, пе
ресылке и доставке печати и 
корреспонденции. Отделения, 
в поселке Спартак, Каменское, 
Леневское, Клевакинское раз
мещены в неприспособленных 
помещениях, плохо оборудо
ваны.

Исполкомы сельских Сове
тов не уделяют должного вни
мания деятельности почтовой 
связи на селе, не решают во
просов по выделению поме
щений для почтовых отделе
ний.

Автопредприятие не закреп

ляет за узлом связи специаль
но оборудованных машин с 
крытыми кузовами для пере
возки почты и почтовых цен
ностей. А это нередко приво
дит к срыву доставки и порче 
почтовых отправлений.

Учитывая все эти недостат
ки, исполком горсовета обязал 
узел связи выполнить в тече
ние всей пятилетки ряд м еро
приятий по укреплению  мате
риально-технической базы поч 
товой связи.

Сюда входит открытие в Д °- 
ме Режевского автопредприя
тия дополнительного У р о д с ко 
го отделения связи, а в ближай
шие два года— еще одного по 
улице М. Горького в жилом 
доме никелевого завода.

Планируется заменить не
пригодные помещения сель

ских отделений связи в посел
ке Спартак, в селах Клева
кино, Леневское, Каменка и 
Липовка. В течение двух лет 
построить телефонную линию 
до первого городского  отделе
ния связи, где установить те
леграфный аппарат и прямую 
м еждугородную  связь. С бу
дущ его года начать внедрение 
моторизованной доставки поч
ты в городе и закончить уста
новку почтовых ящиков во 
всех населенных пунктах рай
она.

Исполком обязал руководи
телей конторы связи улучшить 
организацию труда и укрепить 
трудовую  дисциплину работни
ков. Больше уделять внимания 
подбору и расстановке кадров, 
их воспитанию, распростране
нию опыта передовиков, удар
ников коммунистического тру

да по повышению культуры 
обслуживания населения, При
нять меры к изучению и вне
дрению  предприятиями связи 
передовых методов обработ
ки и доставки периодической 
печати и почтовой корреспон
денции, применяемых в других 
районах области.

В предстоящей пятилетке 
предстоит проделать большую 
работу по укреплению  базы 
связи исполкомами сельских 
и поселковых Советов, управ
лению коммунального хозяй
ства, жилищно-коммунальным 
отделам заводов. В их обязан
ности вменяется оказать прак
тическую  помощь городскому 
узлу связи в осуществлении 
мер по улучшению обслужи
вания предприятий и населе
ния почтовой связью, ускоре
нию доставки почты, уком 

плектованию штата почтальо
нов.

Для создания нормальных 
условий работы почтальонов 
предусмотрено обеспечить 
нормальное освещемие улиц, 
подъездов и номерных знаков 
на жилых зданиях, в нынеш
нем году закончить работу по 
упорядочению  наименований 
улиц, нумерации домов и 
квартир.

Исполком горсовета реко
мендует исполкомам сельских 
и поселкового Советов создать 
общественные советы содей
ствия органам связи. Вменить 
в их обязанность регулярное 
проведение проверок работы 
почтовых отделений, массовых 
рейдов по доставке населению 
периодической печати и ко р 
респонденции.

ПОЛИТ
ИНФОРМАТОРЫ 

УЧАТСЯ
В Д оме культуры состоялся 

семинар политинформаторов 
города и района. С ходом  вы
полнения плана развития на
родного хозяйства Свердлов
ской области и города Режа 
слушателей познакомил руко 
водитель секции экономики 
промышленности В. М. Уша
ков. Он подробно остановился 
на тех недостатках, которые 
тормозят выполнение пятилет
него плана, а именно: медлен
ное внедрение новой техники) 
низкое качество выпускаемой 
продукции и строительства, 
большие потери металла, дре
весины. Также отметил боль
шое количество прогулов как 
по уважительным причинам, 
так и из-за пьянства, что ведет 
к большой потере рабочего 
времени и низкой производи
тельности труда.

Тов. Ушаков рекомендовал 
политинформаторам инф орми
ровать трудящихся города и 
района о выполнении плана 
развития народного хозяйства, 
изыскивать неиспользованные 
резервы в производстве, что
бы досрочно выполнить план 
новой пятилетки, от выполне
ния которого зависит матери
альное благополучие всего со
ветского народа.

О мировой системе социа
лизма и современности рас
сказал слушателям член общ е
ства «Знание» А. Д. Коровин.

В заключение выступил за
ведующий отделом пропаган
ды и агитации Г. А. Осипов. 
Он ответил на некоторые во
просы, рассказал о взаимоот
ношениях Советского Союза и 
Китая.

В. САФ О НО ВА, 
рабкор.

Много хороших слов можно услыш ать 
в учебно-производственном предприятии 
ВОС о ф резеровщ ике П авле Ивановиче 
М ельникове.

Трудолюбие и скромность — неотъемле
мые черты П авла И вановича. Ш естна 
дцать лет отдал он любимому ремеслу и 
достиг замечательных успехов в своей 
профессии. П авел Иванович выполняет 
норму на 1 2 0  — 1 3 0  процентов с отлич
ным качеством. Он возглавляет также об
щ ественный отдел кадров предприятия, 
является ударником коммунистического 
труда, депутатом городского Совета депу
татов трудящ ихся.

Н А  СНИМ КЕ: П. И. М ельников.
Ф ото В. Слаутина

♦  Д е л а  м олодеж ны е

Ж А Т В А 7 1
Придавая исключите л ь н о 

важное значение ш ироком у 
участию молодежи в проведе
нии уборочных работ, област
ной и городской комитеты 
ВЛКСМ объявляют конкурс 
молодых механизаторов сов
хозов. .

В этом см отре-конкурсе бу
дут участвовать все молодые 
механизаторы, в возрасте до 
28 лет, работающ ие на уборке 
зерновых, силосных культур и 
их перевозке, на вспашке зя
би. Цель этого соревнования 
— борьба механизаторов за 
перевыполнение норм выра
ботки, высокое качество убо
рочных работ, эффективное 
использование техники, эконо
мия горюче-смазочных мате

риалов и запасных частей.
Механизаторы нашего райо

на будут соревноваться с ме
ханизаторами Невьянского, 
Ачитского, Сухоложского, А р- 
темовского, Н ижнесергинского 
и П ригородного районов. Все 
эти районы, согласно област
ному положению, составляют 
четвертую зону.

Победителями конкурса за 
звание .«Передовой молодой 
механизатор «Жатвы-71» будут 
считаться те, кто добьется вы
соких показателей на вспашке 
зяби, намолоте зерна, заготов
ке силосной массы, перевозке 
урожая. Так, на комбайне нуж 
но намолотить не меньше 
3500 центнеров зерна, а убрать 
зеленой массы на силосном

комбайне нв меньше 1500 
тонн. Механизаторы, занявшие 
первое место в зоне, награж
даются грамотами ЦК ВЛКСМ, 
ценными подарками, путевка
ми на ВДНХ. Те, кто выполнят 
условия смотра-конкурса, но 
не займут призовых мест в 
зоне, будут награждены гра
мотами обкома и горком а 
комсомола, ценными подар
ками на городском  слете луч
ших молодых рабочих.

Этот смотр начинается с 20 
августа. Задача комитетов 
комсомола совхозов «Режев
ской», «Глинский», имени Во
рошилова, имени Чапаева— 
обсудить условия конкурса на 
комсомольских открытых соб
раниях и определить долю 
участия каж дого механизатора 
в быстрейшем и высококаче
ственном проведении убороч
ных работ.

А. МАКАРЕНКОВА, 
секретарь горком а ВЛКСМ.

Лето— это самая счастли
вая пора. Но особенно рады 
ему ребятишки. Сколько све« 
та, тепла, сколько интерес
ных экскурсий и прогулок! 
Много всяких развлечений 
в летний день.

И вот однажды теплым 
солнечным днем в детском 
саду с. Октябрьское был 
проведен праздник, посвя
щенный лету.

Участок красочно оформ
лен. Кругом цветы, зелень, 
порхают бабочки, стрекозы, 
ползут жуки, искусно сде
ланные воспитателем-практи- 
канткой Серовского педучи 
лища Галиной Александров-

П Р А З Д Н И К  А  Е Т  А
ной Сапожниковой. Это она 
и музыкальный руководи
тель Аркадий Екимович 
Пальцев подготовили инте
ресный, веселый праздник.

Звучит музыка М. Красе- 
ва на слова Н. Слонской 
«Летний вал ь с». Д е т и ,  
нарядно одетые, с ветками, 
цветами, шарами, выходят 
на участок. На праздник 
пришло много гостей.

Начинается веселье. Много 
стихов, песен, плясок испол
нили дети. Весело и дружно

прошли интересные игры. 
Сколько счастливых улыбок 
было на лицах детей!

В заключение праздника 
детьми старшей группы бы
ла показана инсценировка на 
слова С. Я. Маршака «Тере
мок». Все участники инсце
нировки были в соответству
ющих костюмах. Красиво 
был оформлен теремок. Де
ти со старанием исполняли 
свои роли. А зрители вни
мательно и с большим инте
ресом смотрели представ
ление.

Надолго запомнится этот 
веселый праздник всем, кто 
на нем присутствовал.

Г. ПАЛЬЦЕВА, 
заведующая детским !

садом.

XXIV СЪЕЗДУ 
КПСС

П О С ВЯ Щ А ЕТС Я
Много интересных, нуж

ных книг выйдет в 1971 го
ду по разделу массово-по
литической литературы. И 
среди них ведущее место 
занимает монографическое 
исследование «Некоторые 
проблемы повышения эффек
тивности производства», 
выпуск которого был приу
рочен к XXIV съезду КПСС. 
Его авторы—первый секре
тарь Свердловского обкома 
партии Я. П. Рябов и доцент 
Свердловского института на
родного хозяйства М. Р. Ску- 
лкин — анализируют работу 
промышленности Среднего 
Урала в новых условиях пла
нирования и экономического 
стимулирования, показыва
ют, какие произошли техни
ческие сдвиги на наших 
предприятиях.

Итогам восьмой пятилет
ки в черной металлургии 
Свердловской области по
священа книга «План, рен
табельность, стимулы». Она 
создана большим авторским 
коллективом под руководст
вом доктора экономических 
наук, профессора Уральско
го политехнического инсти- 

, тута Н. Г. Веселова и на
чальника объе д и н е н и я 
«Уралчермет», Героя Социа
листического Труда В. Г. 
Вершинина.
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РАЗНЫХ
СТРАН

•  ПРИ ПОМОЩИ и  
ТЕХНИЧЕСКОМ 
СОДЕЙСТВИИ 

СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА.

•  МАО ОТКАЗЫВА-

Капитаны речных судов, 
курсирующих по Дунаю, с 
недавнего времени вынужде
ны вносить изменения в свои 
лоции. Совершая очередной 
рейс, они часто не могли 
найти знакомых очертаний 
берега у болгарского города 
Козлодуя. Трудно плавать по 
реке, когда нет знаков, «на- 
комых уже много лет. То не
подалеку от знакомого пля
жа появилась огромная кон
струкция подъемного крана, 
то привычные ориентиры за
слонили контуры нового бе
тонного завода. День ото дня 
все оживленнее становится 
на строительной площадке у  
Козлодуя.

Этому небольшому посел
ку на берегу широкой реки 
история уготовйла интерес

ную судьбу. Раньше каждый 
болгарин знал его как место 
высадки легендарного отряда 
под командой Христо Ботеаз 
для борьбы с турецкими по
работителями. Сейчас же 
Козлодуй стал известен да
леко за рубежом. Там стро
ится первая на Балканах 
атомная электростанция. 
Подготовительные работы 
уже давно завершены. Пол
ным ходом идет сооружение 
основных объектов станции 

Растут стены главного 
корпуса атомного гиганта. 
Здесь не только нужна пре
дельная точность, но необхо
димо и использование специ
альных материалов. Впервые 
в строительной практике в 
Болгарии в Козлодуе исполь
зуется лессобетон, который

будет заложен в фундамент 
будущего реакторного зала. 
Он придает исключительную 
прочность фундаменту, что 
особенно ценно, учитывая 
особенности . придунайской 
почвы. Этот бетон будет вы
пускать завод-автомат, смон
тированный советскими спе
циалистами. Состав бетон
ной смеси предложен болгар
ским ученым М. Минковым.

Атомная электростанция 
строится с помощью и при 
техническом содействии Со
ветского Союза. В Козлодуе 
сосредоточено большое коли
чество современной техники. 
Наряду с электростанцией 
возводится новый город, ог
ромный порт, который ста
нет одним из самых ожив
ленных перевалочных пунк

тов на Дунае. Идет проклад
ка двух семикилометровых 
каналов, по которым будет 
подаваться вода для охлаж
дения раеакторов.

Город, потребляющий сей
час электроэнергию, в 1975 
году сам передаст в электро
сеть страны первые миллио
ны киловатт-часов. Первая 
очередь атомной электро
станции будет иметь мощ 
ность 880  тысяч киловатт. 
С окончанием строительства 
она удвоится. Первая боль- 
гарская атомная будет еясе- 
годно вырабатывать 6 млрд. 
киловатт - часов электро
энергии, то есть столько, 
сколько ее было произведено 
в Болгарии в 1961 ronv.

А. ПОЛЕХИН.
(ТАСС).

ЕТСЯ ОТ 
ЛИЗМА-

СОЦИА-

•  АМЕРИКАНЦЫ  
ПРОСЯТ 
ПОДАЯНИЕ.

•  ИЗГНАНИЕ 
«ГАМЛЕТА» ИЗ

I КИТАЯ.

■ ш ш и ш т и и т и и н  ■■■■■aitiiMiiik

Большую помощ ь в развитии 
национального образования 
Сомали оказывает Советский 
Союз. В ряде ш кол страны ра
ботают советские учителя.

На снимке: ур о к  русского
языка в средней школе име
ни национального героя Сома
ли Фараха О маара в Харгейсе. 
Ведет уро к советский учитель 
Ю рий Игнатов.

Ф ото  А. Рачкова.
(Ф отохроника ТАСС).

За годы народной власти в МНР ш ирокое развитие полу
чило народное образование. Сегодня каждый пятый житель 
страны— учащийся. По числу студентов на кажды е 10 тысяч 
человек М онголия обогнала некоторые развитые капиталис
тические страны. Особенно большое вйимание в последнее 
время уделяется подготовке инженерно-технических кадров 
и квалифицированных рабочих.

Только одно профессионально-техническое училище а по
селке Налайха готовит рабочих по 12 специальностям, на
пример, горняков, краснодеревщиков, электриков, масте
ров по обработке драгоценных камней. Учебные мастерские 
училища оснащены новейшим оборудованием советского 
производства. Здесь, наряду с монгольскими преподавателя
ми, работают специалисты из Советского Союза, Венгрии и 
ГДР.

На снимке: советский специалист В. Голубев проводит за
нятия с будущ им слесарем по холодильному оборудованию
Ч. Чойжил.

' Совершенно 
секретно

.ТАЙ Н Ы  ДВО РЦА 
Ж У Н Н А Н Ь Х А И

АВАНСЫ
ВАШИНГТОНУ

В печати уже сообщалось, 
что бывщий сотрудник госу
дарственного департамента
CLUA, ныне сотрудник цент
ра китайских исследований в 
М ичиганском университете
А. Уайтинг, выступая в сенат
ской комиссии по иностран
ным делам, рассказал, что в 
январе 1945 года М ао Цзэ-дун 
и Чжоу Энь-лай сообщ или пре
зиденту Рузвельту: они гото
вы встретиться с ним в Ва
шингтоне для «предваритель
ных бесед». Вот еще один от
ры вок из показаний Уайтинга:

В марте 1945 года Мао в 
весьма поучительной беседе, 
записанной одним американ- 
ским дипломатом, следую щ им 
°б ра зом  сформулировал свой 

, 1Рандиозный план развития
китайско-американских отно
шений:

«Самая большая послевоен
ная потребность Китая—  это

экономическое развитие...
А мерика и Китай дополняют 
друг друга экономически. 
Они не будут конкурировать. 
Китай не располагает пред
посылками для создания круп 
ной тяжелой промыш леннос
ти... Америка нуждается в рын
ке сбыта для изделий тяжелой 
промышленности и специали-

I зированной продукции. Кром е 
того, ей нужны возможности 
для капиталовложений...

А м ерика не только самая 
подходящая страна, для того 
чтобы помочь в экономиче
ском  развитии Китая, —  она 
также единственная страна, 
действительно способная уча
ствовать в этом деле. По всем 
этим причинам не долж но и 
не может быть никакого кон
фликта, никакого отчуждения 
и никаких недоразумений 
м ежду китайским народом и 
А м ерикой.

Ни крестьяне, ни китайский 
народ в целом не готовы еще 
к социализму и еще долго 
не будут готовы к нему. Пред

стоит пройти долгий период 
демократически регламентиро
ванной частной инициативы...»

Короче говоря, Мао Цзэ- 
дун предложил, чтобы А м е
рика, представляя техниче
скую  помощь и капиталы, раз
вивала Китай, пообещав, что 
при коммунистическом прав
лении ни конфискации, ни экс
проприации, как он сказал, 
«еще долго» не будет.

Не только экономические 
соображения говорили в поль
зу ориентации на Вашингтон. 
М ао подчеркивал, что А м ери 
ка— это  самая подходящая»
и «единственная» страна, для 
того чтобы помочь Китаю, и 
исключал какую  бы то ни бы
ло роль России... Некоторые 
партийные деятели в конф и
денциальном порядке заверя
ли американцев, что... «дни 
русского  империализма м ино
вали»... На учредительной кон 
ференции ООН в апреле 1945 
года личный секретарь Чжоу 
Энь-лая сказал одному амери
канскому официальному лицу

в самой конкретной форме, 
что китайские коммунисты  хо
тят, чтобы внешняя М онголия 
(то есть МНР,— «ЯГ») была че
стью Китая.

Самая откровенная попытка 
прощупать американские на
мерения была предпринята в 
1946 году, когда Ч жоу Энь-лай 
сказал послу по особым пору
чениям Д ж о р д ж у  Маршаллу: 
«Конечно, мы будем  склоня
ться в одну сторону, но на
сколько— это будет зависеть 
от вас...»

Итак, на свет бож ий всплы
ла одна из тайн дворца Чжун- 
наньхай— резиденции нынеш
него пекинского руководства: 
М ао Цзэ-дун предлагал С Ш А  
в обмен на «экономическую  
помощь» отказаться от строи
тельства социализма в Китае 
и «еще долго» (десять тысяч

лет?) вести страну по пути 
«частной инициативы», то есть 
капитализма. В своих показани
ях сенатской комиссии Уайтинг 
уверяет: «Однако Вашингтон 
отверг эти попытки китайских 
коммунистов», тут он, м ягко  го
воря, ошибается. Сейчас, в ча
стности, известно, что авансы, 
данные Д ж о р д ж у  Маршаллу, 
не пропали даром.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ШТРИХ

О ТВЕТ  Г А М Л Е Т У

ГАМЛЕТ: Быть или не быть—таков вопрос. 
ПЕКИН: Не быть!
Председатель Мао распорядился изъять 

«Гамлета» из книжных магазинов и библиотек

Китая. Объявляя об этом запрете, журнал 
«Хунци» заявляет, что в «Гамлете» воспева
ются буржуазная природа человека и сам 
буржуазный человек...

„НЕ ОТКАЖИТЕ  
В МЕЛОЧИ"

На одной из нью -йоркских 
улиц в самом центре Манхэт
тена одетая в черное старуха 
обратилась к проходящ ей м и 
мо женщ ине: «Извините, не
могли бы вы дать мне четвер
так, нечем оплатить проезд в 
метро».

Женщина вынула кошелек, а 
потом, догнав меня, случайно
го свидетеля этой сцены, ска
зала: «Давно я живу в Нью- 
Йорке, но такого массового 
попрошайничества, как сейчас, 
еще не видела. Трудно людям 
стало жить. Все эта прокля
тая война наделала».

Да, повсю ду в Нью-Йорке 
м ожно встретить нищих, но 
особенно их много в Нижнем 
Манхэттене, в частности, в рай
оне Грин&ич Вилидж. Газетные 
репортеры подсчитали, что ес
ли пройти здесь только один 
квартал, то у вас попросят де
нег не менее шести раз. Руки 
за милостыней протягивают, 
как правило, молодые люди. 
«С приходом ж аркой  летней 
погоды.— констатирует газета 
«Нью -Йорк пост»,—  на улицы 
Гринвич Вилидж высыпало 
множество молодежи, обра
щающейся к прохожим  с од 
ной и той же просьбой: «Не 
можете ли вы уступить нем
ного мелочи?».

Спад производства, подчер
кивает газета, создал трудные 
времена даже для нищих, этот 
спад вытолкнул не улицы осо
бенно м ного  молодежи в связи 
с резкой нехваткой рабочих 
мест.

Среди попрош аек находится 
и 23-летний Ф р эн к  (он не по
желал назвать репортерам 
своей фамилии). Ф р э н к  расска
зывает, что неделю назад был 
выписан из специального цен
тра по излечению наркоманов. 
«Меня, как и многих других, 
не долечив, вышвырнули из 
лечебницы, объяснив, что вла
сти штата сократили ассигнова
ния иа ее содержание,— жалу
ется Ф рэн к.— Я всюду хожу 
теперь в поисках работы и 
всюду говорят, что работники 
не нужны».

В ряды нищих судьба приве
ла и 24-летнего бразильца 
Данило. Он приехал из Чика
го, где потерял работу, и не 
может ее найти в Нью-Й орке. 
Обратился он в управление по 
вопросам занятости. «Нет у нас 
пока работы»,— ответили ему и 
выдали желтую  карточку с 
уведомлением, что ои «постав
лен на очередь». — Таких оче
редников, как я. тысячи, тя
жело вздыхает бразилец. —  В 
общем-, перспективы никакой. 
Я удручен и подавлен. Меня 
здесь никто не знает. Вот и 
остается только угоднически 
протягивать руку  за подаяни
ем.

«Пожалуйста, не откажите в 
мелочи»,——слышится на улицах 
крупнейш его города Америки.

А. ЖИГУЛЕВ,
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Вкусные обеды готовит дояркам О ктябрьского отделения 
совхоза имени Ворошилова опытный повар Мария Никола
евна Лепинских. За свой труд она удостоилась многих бла
годарностей руководства совхоза.

НА СНИМКЕ: М. Н. Лепинских.
Ф ото В. ТРОФИМОВА.

В  Р Е Й Д Е  
С А Н И Т А Р Н Ы Е  

Д Р У Ж И Н Ы
Недавно во все дома, уч

реждения, предприятия, ма- 
- газины, склады постучались 
сандружинницы. Две санитар 
ные дружины были подго
товлены и на санэпидстан
ции.

46 человек под руковод
ством своих командиров 
Г. А. Петровых и Г. И. То- 
миловой отправились в рейд

За день было проверено 
18 детских учреждений, 10 
столовых, 5 баз, 28 комму
нальных объектов и 19 ма
газинов.
• Проведены внезапные об

следования на кишечные за
болевания сотрудников дет- 
комбината «Спутник» и 
молзавоДа, взято 64 пробы 
дезинфекционных средств 
на определение активности 
хлора. Установлено, что дез- 
инфецирующие растворы 
имеют слабую концентра
цию.

Для определения степени 
чистоты посуды и рук раз 
датчиц в столовых было 
взято 60 смывов. Результа
ты анализов свидетельству
ют о низкой санитарной 
культуре. Кроме того, про
изведен забор воды на бак
териологический анализ, 6 
проб готовой пищи на вита
минизацию и калорийность.

При массовой проверке в 
столовых, базах, магазинах 
выявлены грубейшие нару
шения санитарии, по кото

рым сейчас санэпидстанция 
принимает решительные ме
ры.

Дружинницами установле
но, что у всех пищевых объ
ектов при входе нет скребков 
и решеток, поэтому в поме
щения заносится много гря
зи. Отмечено антисанитар
ное состояние на базе рай
потребсоюза, где в течение 
пяти лет не производилась 
побелка, не производится 
уборка складов, в холодиль
нике хранится порченая ры
ба.

В магазинах основные за
мечания были сделаны по 
хранению продуктов в холо
дильниках.

Больше всего недостатков 
выявлено на предприятиях 
общественно г о  п и т а н и я :  
уборка помещений произво
дится плохо, бывают пере
бои в снабжении горячей во 
дой. много замечаний по ка
честву блюд и культуре об
служивания.

Большую помощь санэпид
станции оказали сандружин
ницы своим рейдом. Види
мо, надо организовывать та
кие рейды почаще, выяв
лять любые нарушения са
нитарии, сигнализировать о 
них и добиваться устране
ния недостатков. Сейчас, в 
летнее время, это тем бо
лее важно. .

Л. ЕЖОВА, 
рабкор.

Показывает Све р д л о в с к. 
Программа передач. 18.00 
«Написано для тебя». 18.30  
Обо всем расскажет репор
тер. 19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Программа пере
дач. 19.05 Новости. 19.15  
Народные мастера приклад
ного искусства. 19.45 Цв. 
телев. «Старая и г е

РЕДАКТОР

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

20 июля— «Ночная смена»
{студия Ленфильм), 21 июля

В .В. ЕЛОВСКИХ.

— «Дикое сердце» (студия 
Мексики). Дети до 16 лет 
не допускаются. Начало се
ансов в 12, 17, 21 час.

Для детей 20 ию ля— «Кор
тик», 21 июля — «Хлеб по
ровну». Начало сеансов в 15 
часов.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

ВТОРНИК
20 ИЮЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. ПРОГРАММА ПЕ
РЕДАЧ. 12.05 Нов о с т и .
12.15 Для школьников «Ле
генда старого Херсонеса».
12.35 Музыкальный киоск.
13.05 Цв. телев. Фильм — 
детям. «Золотые часы».
14.20 «Родник». Песни Смо
ленщины. 14.50 Новости.
17.57 Показывает Сверд
ловск. Программа передач.
18.00 Населению о граждан 
ской обороне. «Гражданская 
оборона промышленного объ
екта». Научно-популярный 
фильм. 18.40 Новости. i8 .55  
ПЕРЕДАЧИ И З МОСКВЫ. 
Программа передач. 19.00 
Новости. 19.05 Для школь
ников. «Неумирающий Мак- 
лай». К 125-летию со дня 
рождения русского путешес 
твенннка Миклухо-Маклая.
19.30 «Каким быть селу?» 
Телеочерк. 20.00 Новости.
20.00 Для детей. Г. Ландау, 
«Аленкина школа». Спек
такль Московского театра 
кукол. 21.00 Спортивная 
программа. 22.45 «Время». 
Информационная программа.
23.15 Концерт по заявкам 
телезрителей. 23.50 «Сага о

‘ Форсайтах». 11 серия. 00.40  
V Спартакиада нар о д о в 
СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Показывает Сверд
ловск. «Наши гости с Укра
ины». Спектакль Донецкого 
государственного музыкаль
но-драматического театра 
имени Артема. В перерыве 
«Для вас, малыши. 22.00  
«Воспоминание о Большом 
зале», рассказывает И. Ан
дронников. Телефильм.

СРЕДА
21 ИЮЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. 12.05 Новости. 12.15 
Пв. телев. Для школьников. 
«Ветер странствий». 12.45 
«На сельской сцене». 13.30 
Трибуна писателя. 13.45 Цв. 
телев. «Приглашение в Кус
ково» . Документальный те
лефильм. 14.00 «У берегов 
зеленого океана». Телеочерк.
14.30 Новости. 17.57 Пока
зывает Свердловск. Програм 
ма передач. 18.00 Народный 
контроль в действии. 18.30 
«Уральцы на ВДНХ». Ки
норепортаж. 18.40 Новости.
18.55 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Программа передач.
19.00 Новости. 19.10 «Улы
байтесь, пожалуйста». Пре
мьера документального теле
фильма. 20.00 Новости. 20.05  
Для школьников. «На приз 
клуба «Нептун». 20.30 «Мы 
строим КамАЗ». Репортаж о 
строительстве Камского ав
томобильного завода. 21.00  
«Возвращение к горизонту».

20 и 21 и ю ля— «Симпа
тичный господин «Р».  Нача
ло сеансов в 11, 18.10, 20 
часов.

Для Детей 20 и 21 июля 
— «Гаврош». Начало сеан
сов в 16 часов.

~  РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
* «Правда коммунизма»

Премьера телеспек т а к л я.
22.20 Сельская страда. 22.3С 
Концерт солистов Челябин
ского театра оперы и бале
та имени Глинки. 23.00 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 «Сага о 
Форсайтах». 12 серия. 00.15 
V Спартакиада на р о д о в 
СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Показывает Сверд
ловск. «Кино и время».
20.00 «Татарские гармош
ки». Фильм-концерт. 20.15  
Для вас, малыши. 20.25 
«Уходят на флот лейтенан
ты». Документальный теле
фильм. 20.50 «Почтовый ро
ман». Худож е с т в е н н ы й 
фильм, 1 серия. 22.00 «Му
зыкальный монолог», теле
фильм.

ЧЕТВЕРГ 
22 ИЮЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Программа передач.
12.05 Новости. 12.15 Цв. 
телев. Фильм—детям. «Сле
пой музыкант». Художес
твенный фильм. 13.30 V 
Спартакиада народов СССР.
14.00 «В дозоре, в поиске, в 
работе». Телеочерк. 14-30 
Новости. 17.57 Показывает 
Свердловск. 18.00 «Служим 
мы на Урале». 18.45 Новос
ти. 19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Программа пере
дач. 19.05 Новости. 19.15 
«Животноводству — промы
шленную основу». Телео
черк. 19.45 «Поэзия». У  нас 
в гостях поэт Ю. Марцин- 
кявичус. 20.00 Новости.
20.05 Для Школьников. Сим
фоническая сказка С. Про
кофьева «Петя н волк».
20.50 «Мир социализма».
21.20 «Середина неба». Пре
мьера телеспектакля. 22.30  
Цв. телев. Концерт «Рус
ский романс». 22.30 «Вре
мя». Информационная про
грамма. 23.30 «Сага о Фор
сайтах». 13 серия. 00.50 V 
Спартакиада народов СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Свердловск. Для де
тей. «Приключение кота-хва- 
стуна». Фильм-спектакль.
20.15 Для вас, малыши.
20.25 «Россия — Родина 
моя». Музыкально-литера
турная композиция. 21.25 
«Почтовый роман». 2 серия.
22.35 «Власть музыки. 
Фильм-концерт.

ПЯТНИЦА
23 ИЮЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО 
СКВЫ. Программа передач.
12.05 Новости. 12.15 Цв. 
тел. «Операция «Ы» и дру
гие приключения Шурика». 
Художествен и ы й ф и л ь м .
13.50 Для детей. «Путешес
твие в сказку». 14.20 «СССР 
на Международных выстав
ках». 15.20 Новости. 17.57

на постоянную работу сроч
но требуется КОРРЕКТОР.

Режевскому хлебокомби
нату на постоянную работу 
требуются: слесари, элект
рик, грузчик, рабочие на вы
печку хлеба, укладчики хле
ба. Оплата сдельно-преми
альная.

мультфильм. 20.00 Новости.
20.05 «Коммунист и время». 
Репортаж с Московского за
вода «Серп и молот». 20.35  
«Ночной гость». Художеств, 
телефильм. 21.30 Цв. телев. 
V Спартакиада народов 
СССР. 22.15 «Время». Ин
формационная программа.
22.45 «Знакомство с бале
том». Балет П. И. Чайков
ского «Спящая красавица». 
Спектакль государственного 
академического Большого 
театра СССР. 01 .15  V Спар
такиада народов СССР

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Свердловск. Фильм 
для детей. «Сережкино вос
кресенье». 19.45 Бюро тех; 
нической информации. 19.55 
Показывают кинолюбители. 
«Ш кольные друзья». 20.15  
Для вас, малыши. 20.25 Ки
ножурнал. 20.35 «Послед- 
ни. каникулы». Художес- 

* .твенный фильм. 22.05 Ки
ноэкран-— селу. «Новая тех
нология и НОТ на ферме». 
Научно-популярный фильм. 
«Человек на земле». Доку
ментальный т е л е ф и л ь м .  
«Свадьба».

СУББОТА 
24 ИЮЛЯ ;У

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Программа передач.
11.05 «Гимнастика для 
всех». 11.30 Новости. 11.45 
Цв. тел. Для детей. «Играй
те с нами». Концерт коллек
тивов художественной само
деятельности. 13.00 «Здо
ровье». Научно-популярная 
программа. 13.30 V Спарта-, 
киада народов СССР. 14.10  
Цв. тел. «Берег принцессы 
Люськи». Художественный 
фильм. 15.00 В эфире — 
«Молодость». «Город масте
ров». 16.10 Цв. телев. Кон
церт оркестра Военно-Мор
ского Флота СССР. 16.55 
«В мире животных». 18.15 
«Поиск». Тележуриал. 19.00  
Цв. телев. Кубок СССР по 
футболу. Полуфинал «Спар
так» (М) — «Нефтчи» (Баку).
20.45 «Дарить людям f'sa 
дость». Документальный те
лефильм. 21.35 Цв. телев. 
Мультфильмы. 22.00 Эст
радный концерт. 22.30 «Вре
мя». Информационная прог
рамма. 23.00 «Сага о Фор
сайтах». 14 серия. 23.50 V 
Спартакиада народов СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.00 «Дети капитана Гран
та», художественный фильм.
19.30 «Таежные времена». 
Телефильм. 20.15 Для вас, 
малыши. 20.25 «Здравствуй
те, мама!» Документальный 
телефильм. 20.55 Спектакль 
Московского театра на Ма
лой Бронной.

Режевскому леспромхозу 
треста «Свердхимлесзаг»
на постоянную работу

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 1
бухгалтер и кассир-счетовод 
для работы в Реже.

Обращаться по адресу: ул. 
Краснофлотцев, 5 в отдел 
кадров.
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