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Зимние заботы земледельцев

А весна на пороге

С опережением 
на 10 дней

Принимая остренный план 
и социалистические обяза
тельства на 1974 год, кол
лектив У П П  В О С  исходил  
из реальных возможностей 
и условий. Немалые надеж
ды возлагались на творче
скую активность трудящих
ся, па ритмичную работу 
предприятия. И  вот уже 
первые 'месяцы нового годя 
показывают, что надежды  
оправд^лваются. Так, фев
раль завершен досрочно, 
выполнено задание по ас
сортименту. План двух  ме
сяцев по производству вало
вой продукции реализован 
па 106 процентов, то есть 
на три дня раньше срока, а 
по реализации продукции—  
на 123,8 процента, то есть 
на 10 дней раньше срока.

Предприятие выпустило 
верхплановой продукции на 

г7 тысяч рублей. На авто
мобильные и тракторные 
заводы, в торговую сеть 
страны поступило нынче уже  
па 97 тысяч рублей сверх
плановой продукции Реж ев 
ского У П П  ВОС .

В  социалистических обяза
тельствах коллектива запи
сано: освоить выпуск дета
лей для Челябинского трак
торного завода. И  вот уже 
72 детали за эти два месяца 
освоены, выпущено  авто ! 
проводов 54 километра— на 
2800 р 1/Олей.

М .  Х УД Я К О В А , 
начальник планово-производ
ственного отдела УПП В О С, 
член внештатного экономиче
ского отдела редакции.

В ГО РК О М Е КПСС И И С П О Л К О М Е  Г О РС О В Е Т А

Сельской школе —  заботу
Наша партия и правитель

ство всегда уделяли и уде
ляют большое внимание 
сельской общеобразователь 
ной школе, о дальнейшем 
улучшении условий ее ра
боты. Только в нашем райо
не за последние три года 
значительно расширена учеб 
пая часть Черемисской сред
ней школы, построены спор
тивный зал, столовая. В 
сельские школы направлено 
63 молодых специалиста с 
высшим и средним образо
ванием. Совершенствуется 
учебно-воспитательный про
цесс, увеличивается количе
ство учащихся, своевремен
но окончивших восьмые 
классы и получивших сред
нее образование.

Вместе с тем работа сель
ской общеобразовательной 
школы в нашем районе еще 
не отвечает современным 
требованиям. Качество обу
чения детей в большинстве 
сельских школ ниже, чем в 
городских, слаба материаль
но-техническая база, боль
шинство школ не имеет обо
рудованных учебных каби
нетов, мастерских, не рас
полагает необходимыми тех
ническими средствами.

Рассматривая вопрос о 
выполнении постановления 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О  мерах по 
дальнейшему улучшению ус
ловий работы- сельской об 
щеобразовательной школы », 
бюро горкома партии и ис

полком горсовета утвердили 
соответствующие мероприя
тия по укреплению матери
ально-технической базы сель
ских школ района. В част
ности, намечено построить п 
ввести в действие в 1974— 
1980 годы глинскую сред
нюю и клевакинскую вось- 
милетнюкт-школы, пришколь
ные интернаты и жилые до
ма для учителей.

Городскому отделу народ
ного образования, неполно 
мам сельских и поселковых 
Советов, совхозам предложе
но создать и оборудовать во 
всех сельских средних шко
лах в течение 1974— 1977 
годов и в восьмилетних до 
1980 года учебные кабине
ты и мастерские, укомплек
товать школьные библиотеки 
учебно-методической и ху
дожественной литературой. 
Продолжить обучение уча
щихся 9 — 10 классов авто
делу и работе на тракторах, 
комбайнах и других сельско
хозяйственных машинах в 
черемисской и глинской сред 
них школах. Ввести аналогич
ное обучение в липовскоп 
средней школе, начиная с 
1974— 1975 учебного года.

Бюро горкома КПСС и 
исполком горсовета обяза
ли директоров совхозов А. И. 
Перевалова, М. Г. Саввули- 
ди, II. Я. Матвеева выделить

школам ' соответствующую | 
технику и инструкторов для > 
производственного обучения. I

Во всех средних сельских 
школах предусмотрено со
здать ученические производ
ственные бригады, за кото
рыми директора совхозов 
должны закрепить земель
ные участки, сельскохозяй
ственную технику. Руковод
ство ученическими бригада
ми будут осуществлять спе
циалисты хозяйств.

Бюро горкома КПСС и 
исполком горсовета потребо
вали от гороно, руководи 
телей школ, школьных пар 
тийных и профсоюзных ор
ганизаций повысить уровень 
обучения и воспитания сель
ских школьников, обратили 
особое внимание на цовы- 
шение качества уроков, со
вершенствование всего учеб
но-воспитательного процесса, 
на обеспечение глубоких и 
прочных знаний учащихся, 
на формирование у них ком
мунистического мировоззре
ния.

Горкому ВЛКСМ предло
жено повысить уровень ра
боты школьных комсомоль
ских и пионерских органи
заций, обеспечить выполне
ние мероприятий программы 
—  «Комсомол —  сельской 
школе».

Сведения о качестве семян яровых зерновых и зернобо
бовых культур в хозяйствах района на 1 марта (в про
центах к плану).

Первая графа имеется семян первого и второго клас 
сов; вторая— семян, кондиционных по всем показателям, 
третья— семян, кондиционных по чистоте; четвертая—  
.семян, кондиционных по всхожести.

Совхоз « Глинский» 24 34 ✓ 75 ' 3 1
Совхоз им. Чапаева 26 31 76 5 1
Совхоз «Режевский» 21 31 80 34
Совхоз им. Ворошилова 27 41 67 42
Если заглянуть в склады совхоза .им. Ворошилова, то уви 

дим, что подготовка семян идет весьма деятельно. Но агро 
номы не наладили контроль за работой очистительных ма 
шин. Вот и получилось, что; очищая одни семена, засорили 
1300 центнеров пшеницы второго класса. Сейчас эта партия 
не годится к посеву. Здесь же имеются семена влажного го
роха, ячменя, пшеницы, которые немедленно нужно сушить.

Странную позицию заняли руководители совхоза им. Чапаева. 
Это хозяйство с осени не имело кондиционных семян. Госу 
дарство пошло на то, чтобы заменить некоторые негодные 

партии на высококлассные. Узнав об этом, в совхозе вообще 
прекратили готовить и те семена, которые можно подрабо
тать.

В комплекс мероприятий по подготовке семян к весенне
му севу входит сушка влажных, до 14,5— 15 процентов.

Кондиционные по влажности и с высокой жизнеспособно
стью и энергией прорастания необходимо подвергнуть теп
ловому обогреву.

Как уже говорилось, в районе много зерна заовсюжено. 
Как очистить его? Для этой цели используют установку 
ОС 4,5. Из тонкой фанеры нужно вырезать прямоугольный 
лист такого размера, чтобы он точно входил в триерный 
цириндр. На этот лист наклеить грубое ворсистое сукно или 
фланель. Фанера, оклеенная сукном, будет новой рабочей 
поверхностью триера.

Для очистки ворса ткани от приставших семян овсюгэ, 
устанавливают щетку из жесткой щетины. Щетку укрепля
ют на дугах, скрепляющих края желоба триера. Таким об
разом, можно быстро очистить семена,

М. ГО Л ЕН Д У Х И Н А ,
н а ч а л ь н и к  г о с с е м и н с л е к ц и и ,

Коллектив м осковского  за 
вода «Хроматрон», откликаюсь 
на О бращ ение ЦК К П С С  к 
партии, к советском у народу, 
взял обязательство: выполнить 
государственны й план четвер  
того года пятилетки 26 декаб- 
ря.

На снимке: монтажница
Л. В. Соколова. Вм есте с к о л 
лективом участка эл ектр о н 
но оптических систем  она в зя 
ла обязательство выполнить 
план к 20 декабря.

Фото В. Великжанина.

/хрпадии Сергеевич Федоровцев работает слесарем-ре- 
монтником в плавильном цехе никелевого завода. За дол
гие годы труда он стал настоящим мастером своего дела, 
освоил смежные специальности электросварщика, газорез
чика, А. С. Федоровцев —  ударник коммунистического 
труда.

На снимке: А. С. Федоровцев.
Фото В. Флягина. *

Москва. С ордена Трудов©  
го Красного Знам ени 1-й О б 
разцовой типографии имени  
А. А. Ж данова печатаю тся  
подписные издания, политиче
ская и худож ественная литера
тура. учебники.

П родукция типографии по 
етавляетея почти и тридцать - 
стран.

На снимке: молодой поли
граф ист Анна Краенская у 
стендов с книгами, отпечатан
ными в 1-й О бразцовой типо
графии.

Фото Б. Корзина.
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НАШ  КАЛЕНДАРЬ

Ю. А.  Г А Г А Р И Н
н ц

9 марта исполняется 40 пет 
со дня рождения Ю рия Алек
сеевича Гагарина (1934— 1968), 
первого в мире летчика-кос- 
монавта. Героя Советского
Сою за.

На снимке: Ю . А. Гагарин.

НАШ

Эталон благополучия
Еще нередко некоторые 

ответственные! \ товарищ^ 
считают, что если предприя
тие план выполняет, то и 
партийная работа * здесь на 
высоте. На проверку такой 
эталон благополучия зачас 
тую не совпадает с действи
тельностью. Именно так слу
чилось в Режевском авто- 

.. транспортном предприятии 
в минувшем году.

Автотранспортники выпол
нили годовой план по гру
зообороту на 102,5 процен
та, а в четвертом квартале 
по итогам соревнования заня
ли третье место среды род
ственных предприятий облас
ти. Это большая заслуга 
коллектива, и секретарь 
партбюро А. Шишмаков, 
рассказывая о передовиках 
производства и их достиже
ниях, оперирует убедитель
ными фактами и цифрами: 
во дсех формах соревнова
ния за коммунистическое 
отношение к труду участву
ет 520 человек, присвоено 
звание ударника коммуни
стического труда 124 рабо

чим, 10 коммунистов парт 
организации взяли обяза
тельство выполнить пятилет
ний план к концу 1974 го
да, а члены партии Л. Й. 
Гаренских, В. М. Гришин,
Н. В. Зыкин в первом полу
годии и т. п.

Цифрами и фактами тов. 
Шишмаков сыплет как из 
рога изобилия. Слушаешь 
секретаря партбюро, и при
ходишь к мысли, что он 
больше настроен на волну 
хозяйственника, избегает1 
разговора о том, как и ка
кими методами парторгани
зация влияет на производст
во, ведет массово-политиче
скую работу среди трудящих
ся, имеет ли авторитет у 
коллектива автотранспортни
ков, как руководит комсомо
лом. Избегает тов. Шишма
ков разговора на эти темы 
потому, что в активе парг 
бюро имеются весьма скром
ные заслуги по всем этим 
вопросам.

Вот как конспективно вы
глядят ответы секретаря: 
партийные собрания прово*

Партийная жизнь

и действительность
дятся нерегулярно, явка 
коммунистов на них не пре
вышает 80 процентов, в об
суждении вопросов в основ
ном участвуют штатные ора-' 
торы; занятия в сеГи пар 
тинного просвещения срыва
ются, политинформации про
водятся от случая к случаю; 
партбюро не занимается 
ростом партийных рядов, в 
течение 1973 года не при
няли кандидатами в члены 
КПСС ни одного человека; 
комсомольская организация 
работает сама по себе, иней 
имеется 70— 80 процентов 
задолжников но членским 
взносам. Можно и дальше 
приводить такие факты, но 
смысл их один: партбюро
автотранспортного предприя
тия слабо влияет на положе
ние дел в парторганизации, 
не опирается в своей работе 
на широкие массы трудящих
ся, на профсоюз и комсо
мол. Не потому ли в авто
транспортном предприятии

еще много нарушителей 
трудовой и производственном 
дисциплины. Так в 1973 го
ду потеряно из-за прогулов 
1016 человеко-дней — это ты
сячи тонн неперевезенных 
грузов.

Стало быть тов. Шишма 
кову говорить о том, что в 
партийной организации ав
тотранспортного предприятия 
все благополучно, нет осно 
ваний. Эталон благополучия 
даже в руководстве хозяйст
венной деятельностью далек 
от действительности. Вот по
чему бюро горкома партии, 
рассматривая вопрос о ра
боте партбюро автотран
спортного предприятия, пот
ребовало от его секретаря
А. Шишмакова принять ре
шительные меры к улучше
нию деятельности парторга
низации по всем направле
ниям.

В ИВАНОВ.

Д е п у т а т с к и е  будни

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
В этой небольшой комна

те, строго меблированной и 
какой-то по-особому уютной 
я бываю часто. Здесь занима
ется председатель нашего 
Арамашевского сельского Со
вета Иван Федотович Маньков. 
Мне приходится заходить к не
му по школьным делам. Бесе 
дуя, общаясь с этим челове
ком, как-то невольно прони 
каешься к нему ува ж ен и ем , 
той доверчивостью и симпати 
ей, которых достойны лишь 
люди, горячо преданные сво
ему делу, привыкшие жить в 
первую очередь интересами 
окружающих, беспокоящиеся 
не о собственном благополу 
чии, а о судьбах других.

Каждый день Ивана Федото
вича полон тревог и забот о 
нуждах родного седа и при
легающих к нему деревень. 
Ему приходится решать самые 
различные вопросы, связан
ные с жизнью Совета. И какой 
бы значимости они ни были, 
Иван Федотович подходит к 
каждому по-государственном/. 
Он не подразделяет свои 
дела на большие и малые. 
Во всяком деле усматривает 
особую значимость. Может 
быть, оттого привык Иван Ф е
дотович доводить решение 
всех вопросов до конца.

...Как-то еще осенью я за
бежал по делам в сельсовет 
и застал Ивана Федотовича 
с карандашом в руках и за
писной книжкой, склонившим
ся над картой Свердловской 
области. Он как будто что-то 
искал и время от времени 
делал пометки в записной 
книжке. Как потом выясни
лось, И. Ф. Маньков высчи
тывал расстояние от села 
Арамашковское до нужного 
ему города.

— Понимаешь,— говорил он.

зы на носу, а наш Дом куль
туры без отопления. Вот и 
ищу, где бы можно достать 
трубы.

И действительно, спустя не
много времени, Иван Ф едо 
тович съездил за трубами, 
привез их и даже рабочих. А 
после, когда вели отопление 
от котельной до Дома культу
ры, И. Ф . Маньков сам при 
нимал участие в этих делах, 
укреплял растяжками 25-мет 
ровые металлические трубы. 
Чтобы поскорее подвести теп
ло к Дому культуры, работа
ли не считаясь со временем.

Зато какое удовлетворение 
испытывал потом председатель 
сельсовета при виде вечера
ми ярких огней в Доме куль
туры села. На огонек сюда 
заходят в свободное от рабо
ты время многие арамашев- 
цы: одни— чтобы почитать о
библиотеке свежие газеты, 
журналы, другие — заменить 
книгу, третьи—посмотреть на- 
вый кинофильм. Не забывают 
дорогу в Дом культуры уча 
стники сельской художествен
ной самодеятельности.

Сейчас работники Дома куль
туры совместно с руководст
вом сельсовета и отделения 
совхоза обновляют наглядную 
агитацию. С помощью лозун
гов, красочных плакатов они 
расскажут жителям села о 
грандиозных планах партии, о 
задачах на девятое пятилетие.

Центральное место в мно
гогранной и довольно слож
ной деятельности председа
теля сельсовета занимают во
просы воспитания населения. 
Вопросы воспитания часто 
выносятся на обсуждение ад
министративной комиссии,
которая заседала в Арамашев- 
ском, Жуково, Сохарево. 
Крепко достается всякий раз

цам, прогульщика/*^ тунеяд 
цам— всем, кто становится 
объектом обсуждения. Доста
ется, особенно от председате
ля, родителям, дети которых 
плохо учатся, без уважитель
ных причин пропускают заня 
тия в школе. Беспокоит И. Ф . 
Манькова, какими вырастут 
сегодняшние девчонки и маль
чишки, кем они станут через
10— 15 лет, смогут ли пере
нять эстафету от отцов и стар
ших братьев.

Заботы о подрастающем по
колении — главные для Ивана 
Федотовича. Недаром креп
кая дружба существует у него 
со школой. Его беспокоит бук
вально все— как организовано 
питание учащихся, в каком 
санитарном состоянии нахо
дится школа, хватит ли топли
ва до конца отопительного се
зона. Уже сейчас И. Ф . Мань
ков имеет перспективный 
план расширения площадей 
школы.

В социалистических обяза
тельствах Арамашевского сель
ского Совета на 1974, опреде
ляющий год девятой пятилет
ки есть такой пункт «Бороть
ся за звание «Село образцо
вой культуры». Можно уверен
но сказать: б у д е т  село об
разцовым, если за дело взя
лись депутаты, да еще такие, 
как Иван Федотович Маньков.

Коммунист, организатор и 
воспитатель—сколько в нем 
мЫтодого задора, энергии, 
силы воли. «Иван Федотович 
человек дела: что пообещает 
— обязательно выполнит; у 
него слово с делом не рас
ходится—такой характер у«: 
нашего Ивана Федотовича»,— 
с гордостью говорят о нем 
односельчане.

В. С О Л УЯН О В, 
директор Арамашевской  

школы.

Наука —  народному 
х о з я й с т в у

Киргизская ССР. На озере 
Иссык-Куль действует био
логическая станция Акаде
мии наук Киргизии. Ее зада
чи— изучение кормовой ба

зы, искусственное разведе
ние и акклиматизация цен
ных пород рыб, систематиче
ское наблюдение за гидро
химическим режимом озера.

Ученые станции разрабо
тали методы воспроизводства 
севанской форели, Ежегодно 
два рыбоводных предпрня 
тия— Каракольский и Тон- 
ский заводы-—по рекоменда
ции станции пополняют озе
ро форелью.

На снимках: теплоход
«Академик JI. С. Берг» я 
очередном экспедиционном; 
рейсе.

Старший лаборант ихтио
лог А. Б. Жадин готовит 
рыбу для эксперимента.

—Трубы позарез чужны. Моро- после -таких заседании пьяни-

Самодеятельность

н а к а н у н е

С М О Т Р А

В клубе УГШ  ВОС ежедневно 
по вечерам слышна музыка. Иг
рает баян, а в пустом зале звонко 
разливается веселая песня. 
Художественная самодеятельность 
готовится к областному смотру. 
Он уже на носу— 13 апреля. По
этому понятно, какие сейчас на
пряженные деньки у певцов и 
танцоров. Мужская и женская 
группы хора готовят для смотра 
специальную программу, в основе 
которой творчество уральских ком
позиторов. Работает с солистами и

хором баянист Д. И. Лотов. Тан- 
цевальную группу готовит’к смотру 
Л. В. Пушкарева.

Самодеятельность при клубе 
У П П  ВОС создана уже давно, 
имеет своих постоянных артистов 
и сложившиеся традиции. Наибо
лее увлеченными и активными 
участниками являются М. Тер
ских, Н. Нечаева, А . Владимиро
ва, Л . Ветошкин, М. Ажбакова и 
Другие.

Накануне смотра силами само
деятельности У П П  ВОС будет по

ставлено несколько концертов. 3 
марта концерт состоялся в посел
ке Быстринском. 5 марта самоде
ятельные артисты выступили на 
вечере, посвященном Междуна
родному, женскому дню. 16 марта 
в клубе предприятия состоится ве
чер «Вместе трудимся, вместе от
дыхаем». И снова клубная сцена 
будет предоставлена рабочим и 
служащим, увлекающимся танца
ми, пением.

Т. П УТ И Л О В А , 
рабкор.
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СОМАЛИ НА ПУТИ  
П Р О Г Р Е С С А

Успешно идет по пути 
строительства новой жизни 
трехмиллионный народ Сома
лийской демократической рес
публики —страны, расположен
ной в восточной части афри
канского континента. Долгие 
годы сомалийцы вели упорную 
борьбу за свободу против 
итальянских и английских коло
низаторов, пока в июле 1960 
года на месте протекторатов
заморских метрополий не об
разовалось единое государст
во. Тяжкое досталось ему на
следие: в стране практически
не было промышленности, при 
митивное сельское хозяйство 
поставляло бананы к столу 
колонизаторов, уделом мест
ных жителей были поголовная 
безграмотность, тяжелые забо
левания и крайняя нищета.

Проимпериалистические кру
ги, захватившие власть в стра
не после завоевания незави
симости, предали забвению ин
тересы народных масс. Лишь 
в результате революции 1969 
года сомалийский народ при
ступил к созданию подлин
но независимого демократи
ческого государства, избрав 
путь некапиталистического раз
вития.

Под руководством Верховно
го революционного совета на
род республики добился за 
четыре года немалых успехов. 
Национализированы 'Основные 
отрасли экономики, под конт
роль государства перешли 
банковская система, сфера 
обслуживания и распределе 
ния. Успешно развивается
промышленность, в первую 
очередь легкая и пищевая, 
построен ряд предприятий
строительной, деревообраба4 
тывающей и химической про
мышленности. Значительный 
прогресс достигнут и в облас
ти сельскохозяйственного про
изводства, где осуществляется 
«ударная программа», направ
ленная на резкое увеличение 
товарной продукции. С при
нятием закона о создании
кооперативов сомалийская де

ревня вступает на путь кол
лективизации. Ускоренными 
темпами идет ирригационное 
строительство, имеющее ис
ключительно важное значение 
для страны с очень жарким и 
сухим климатом. За последние 
годы интенсивное развитие по
лучило морское рыболовство 
—новая отрасль народного хо
зяйства.

В Сомали большое внима
ние уделяется развитию об
разования и национальной 
культуры. В прошлом год/ 
народ Сомали получил пись
менность на родном языке, а 
сомалийский язык стал офици
альным языком страны. Сис
темой школьного образования 
охвачены все дети школьного 
возраста, а 500 тысяч взрос
лых научились читать и писать. 
Из года в год расширяется 
сеть бесплатного медицинского 
обслуживания.

На международной арене 
Сомалийская республика про 
водит политику позитивного 
нейтралитета, одновременно 
активно выступая против им 
периализма во всех его фор
мах и проявлениях. Прочные 
дружеские отношения сложи
лись между народами Сомали 
и СССР. Верный своему ин
тернациональному долгу, Со
ветский Союз оказывал и про
должает оказывать СДР со
действие в сооружении ряда 
объектов. Среди них—круп
нейшие в ,Сомали предприятия 
пищевой промышленности, 
стройматериалов, гидротехни
ческие сооружения. В свою 
очередь, Сомали поставляет в 
СССР мясные консервы, бана
ны, кожи и другие товары. 
В советских вузах обучается 
немало сомалийских студентов 
—будущих врачей, инженеров 
агрономов, педагогов.

Разумеется, сделаны еще 
только первые шаги, впереди 
немало трудностей. Однако со
малийский народ с уверен
ностью смотрит в будущее.

Б. ФОМИЧЕВ.
(ТАСС).

Южный Вьетнам. В феврале 
1961 года были сформирова
ны первые части Народных 
вооруженных сил освобожде
ния.

НВСО одержали блестящие 
победы в боях с полумиллион
ным американским экспедици
онным корпусом и миллион
ной марионеточной армией 
сайгонского режима и нанесли 
им ощутимые потери. Патри
отическая армия пользуется 
горячей любоеью населения 
Южного Вьетнама.

На снимке: бойцы НВСО и 
гостях у крестьян одного из 
освобожденных районов.

Фото ВИА— ТАСС.

Валютно-финансовые отно
шения в странах капитала уже 
несколько лет являют собой 
картину хаоса. Стихийная ре 
вальвация некоторых валют и 
преднамеренная, так называе
мая конкурентная девальва
ция других, массовое «бегст
во» от попавших в беду де
нежных знаков путем их рас
продажи и неуклонное вздо
рожание золота, безудержно

зяйства, жесточайшая инфля
ция, выражающаяся в росте 
дороговизны и обесценении 
денег,—все это означает, 
прежде всего, снижение жиз
ненного уровня рабочих и 
служащих. Стремительный рост 
цен практически «съедает» те 
прибавки к заработной пла
те, которых добиваются тру
дящиеся в борьбе с предпри
нимателями.

растущие цены и невиданные 
по своим масштабам валютные 
спекуляции—все это расстраи
вает экономику США, Японии, 
западноевропейских и других
промышленно развитых капи
талистических стран, подрыва
ет самые устои монополисти
ческого капитала в целом.

Объявленное недавно пра 
вительством Франции решение 
ввести на шесть месяцев сво
бодно колеблющийся курс
франка было расценено как 
фактическая, хотя и неофи
циальная девальвация фран
цузской валюты, проведенная 
с целою «удешевить» фран
цузские товары по сравнению 
с товарами конкурентоз 
(ведь в иностранной валюте 
за них надо будет платить 
теперь меньше) и тем самым 
получить дополнительные воз
можности для расширения 
своего экспорта.

Наибольшие тяготы валют
ный кризис несет трудящимся. 
Расстройство финансового хо-

Расстройство финансового 
хозяйства ведет, кроме того, 
к свертыванию производства, 
а следовательно, и к «осво
бождению» от работы многих 
тысяч тружеников. Этот про 
цесс происходит и в США, и 
в Японии, и в Англии, и я 
ФРГ и затрагивает, в первую 
очередь, автомобильную, авиа
транспортную, текстильную, 
нефтехимическую отрасли про
мышленности. Так, американ
ская корпорация «Дженерал 
моторе» недавно объявила о 
сокращении 75 тысяч рабочих 
и закрытии до \ апреля \ \  
автосборочных заводов.

Прогнозы насчет преодо
ления валютного кризиса ис
ключительно мрачны. Так,
ряд экономистов указывает, 
что конкурентные девальвации 
валют и торговые ограни
чения, подобные недавнему 
решению Франции, способство
вали возникновению депрес
сии 1930-х годов.

Е. КИСЕЛЕВ.

Израильские власти провели широкую кампанию арестоа 
среди арабов в городах Иерусалим, Хеврон и Вифлеем. По
водом послужило распространение листовок, в которых со
держится протест арабского населения против оккупацион
ного режима, а также надписи, появившиеся на стенах домов, 
призывающие население к оказанию сопротивления оккупан
там и отказу сотрудничать с ними.

На снимке, жены и матери арестованных арабов, собрав
шиеся у здания Красного Креста в Иерусалиме, - требуют 
от оккупационных властей освободить задержанных и не ме
шать арабскому населению жить в мире.

ТЮРЬМА
Д Л Я

африканцев

За годы незаконного правления белого 
меньшинства Южная Родезия преврати 
лась в гигантскую тюрьму для шестимил
лионного африканского народа Зимбабве. 
Следуя примеру своих друзей и покрови
телей из Южно-Африканской Республики, 
режим Яна Смита на протяжении восьми 
лет подвергает коренное африканское на

селение жесточайшей расовой дискрими
нации, целью которой является увековечи
вание господства белой расы. Виселицы и 
и пули, полицейский и судебный произвол, 
голод и нищета, чудовищная сегрегация 
во всех областях политической, экономиче
ской и общественной жизни —  таков удел 
африканца в Южной Родезии,

Ч Е Ш У
И Х

УЧАТ?
Так называемый «средний» 

американский ребенок до по
ступления в школу проводит 
64 процента своего активного 
времени перед экраном теле
визора, указывает американ
ский журнал «Парейд», ссы
лаясь на данные специального 
исследования, проведенного 
недавно учеными из универси
тета штата Аризона. Фактиче
ски, пишет журнал, американ
ский дошкольник проводит 
больше времени у телевизион
ного экрана, чем американ
ский студент—на лекциях за 
все четыре года учебы в кол
ледже, а «средний америка
нец» тратит на телевизионные 
программы около десяти лет 
своей жизни.

Словом, влияние телевиде
ния на американское общест
во поистине огромно. Вот 
только чему учит американцев 
«голубой экран»?

Не так давно в Бостоне 
шесть юношей напали на по
жилую женщину, облили ее 
бензином и подож гли . Оказа
лось, что бандиты просто-на
просто повторили на практике 
сцену убийства, которую они 
накануне посмотрели по теле
видению. «Мы научились воро
вать, когда смотрели телевизи
онные фильмы»,—признали в 
полиции 11-летний и 7-летний 
американские школьники, аре
стованные за кражу со взло
мом. Подобные примеры 
можно было бы продолжать и 
продолжать, поскольку насилие 
в самых разных видах и фор
мах давно стало главным со
держанием большинства аме
риканских телевизионных про
грамм.

И нетрудно догадаться, ко
му это выгодно. КругГные аме-* 
риканские фирмы очень и 
очень заинтересованы в рек
ламе своей продукции и пла
тят телевизионным кампани
ям за такую рекламу по теле
видению многие миллионы 
долларов. Любая телевизион
ная передача в США неодно
кратно прерывается рекламны
ми объявлениями. А чтобы 
привлечь американцев к экра
ну и «всучить» им реклам/, 
телевизионные 'заправилы в 
США до предела насыщают 
программы «сценами ужасов».

По подсчетам журнала «Па
рейд», к четырнадцати годам 
средний американский школь
ник увидит в телевизионных 
передачах примерно 18 тысяч 
убийств и около 300 тысяч 
рекламных передач.

Стоит ли после этого удиз- 
ляться, что прогрессивная об
щественность Соединенных 
Штатов давно требует корен
ного пересмотра телевизион
ных программ. Вопрос этот не 
раз обсуждался и в конгрессе 
США. Пока что, однако, аме
риканские законодатели огра
ничились тем, что призва
ли руководителей телевизион
ных кампаний «добровольно 
отказаться от пропаганды на
силия». А воз, как говорится, 
и ныне там.

Э , БАСКАКОВ,
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Пестрый
м и

В мире 
театралов

58 летняя парижанка Эм
мануэль Мерсье была вы
дворена из театра «Антуан» 
за сопровождающийся хра
пом сон во время представ
ления. На следующий же 
день мадам Мерсье подала 
на администрацию театра в 
суд. поскольку, как указы
вает она в своем заявлении, 
«храп наряду со свистом, 
шиканьем, аплодисментами, 
кашлем и топаньем являет
ся одной из красок на пест
рой палитре способов выра
жения мнения зрителей о 
пьесе. Если пьеса мне не 
нравится, то я" имею гголное 
праЬо спать и храпеть на 
месте, за которое мною уп
лачены деньги».

Чтобы 
далеко 

не ходить
Бразильская спасатель 

мая служба весьма озабоче
на количеством людей,
приезжающих в страну с 
настойчивой целью разбо 
гатеть. и как можно скорее. 
Прослышав о том, что в ре
ках амазонской сельвы
есть алмазы, и проглядев 
прейскурант на эти камни, 
многие американцы и евро
пейцы решают, что за свой 
отпуск они вполне смогут 
добыть рюкзак (пусть даже 
и небольшой) драгоцен
ностей, обеспечив себе в 
дальнейшем безбедное су
ществование. Выгрузив
шись на аэродроме в Рио 
или Сан П а улу , они не за
держиваются на туристских 
достопримечательностях, а 
прямиком отправляются в 
джунгли — за богатством. 
Тут-то спасателям и прихо
дится держать ухо востро, 
ибо эти искатели-любители 
без конца теряются.

Решено было облегчить 
задачу спасателей. В этом 
году на аэродроме старате
лей встречает специальный 
служащий, который дает им 
«верный адрес»: речушка
Проигамба. Она недалеко, 
каких-то сто километров от 
Рио. Алмазов там, конечно, 
нет, но кусочки горного 
хрусталя туда подбрасыва
ют, дабы совсем не разоча
ровывать прибывших за 
тридевять земель...

Совершено преступле
ние — необходимо подоб
рать наказание. Мы по
рой даже не доискиваем
ся причин, его породив
ших. Не потому ли, что 
социальные корни прес
тупности у нас покорены? 
Но ведь остались еще яз
вы, . .порождающие прес
тупников!

Вечером 9 февраля в 
одном из автобусов второ
го маршрута хулиганили 
трос подростков: Шадрин, 
Шигин и Исаков. Дело 
дошло до того, что у кон
дуктора вырвали сумку с 
деньга ми.

Больше всех отличился 
тогда Юрий Шадрин, уча
щийся городского профес
сионально - технического 
училища помер 26.

— На хоккей ездили. 
После матча купили в 
овощном магазине посел
ка Быстринский вина, 
зашли в столовую и вы
пили.

Стоп! Юрин Шадрин — 
1957 года рождения. На

д о л я  вины
каком основании прода
вец овощного магазина 
продал вино несовершен
нолетнему?

Слово — Шадрину-отцу:
— Мой сын виноват. Но 

считаю, что рядом с. ним 
на скамье подсудимых 
должен сидеть и директор 
стадиона Ведерников. Он 
возил как-то мальчишек 
на соревнования в Нрбит. 
Вернулись оттуда все пья
ными.

С этим мнением не сог
ласиться нельзя. Никто 
не отрицает вины ни 
Юрия, ни Шадрйна-отца. 
Они наказаны.

Но если кумир, спор
тивны’! руководитель, да
ет мальчишке свое «доб
ро» на пьянку, с ней бо
роться становится очень 
трудно.

Если бы при первой 
пьянке сына Шадрин

отец забил тревогу, если б 
Ведерников сказал свое ре 
шительное «нет» и в ма
газинах дали подросткам 
от ворот поворот, хулига
нили бы они в автобусе? 
Пет.

Значит, на совершив 
ших преступление ложит
ся только доля вины. Ос
тальная вина — на спо
собствовавших им опус
титься до нарушения За
кона.

28 февраля .члены опор 
ного пункта разобрали 24 
дела. Авторы их, естест
венно, понесли различные 
наказания.

По пот что выяснилось: 
больше всего преступле
ний совершено... в город
ском Доме культуры.

Мы привыкли, что Ре
жевской ДК — флагман 
культурных учреждений 
района. И не замечаем.

что зачастую он пользует
ся старой славой. Куда 
уж хуже —  драку устрои
ли участники эстрадного 
ансамбля! Молодежь всего 
города каждое воскре
сенье видит Эстрадников 
пьяными, а директор Дома 
культуры 11. Г. Белоусов 
на заседании членов опор
ного пункта пытался их 
защищать:

— Это отличные ребята. 
Никогда не ожидал от них 
подобного.

Может быть, все дело в 
том, что выносится «сор 
из избы»? Или П. Г. Бе
лоусов выгораживает се
бя? В том же самом эст
радном ансамбле до сих 
нор нет руководителя. С 
кого спрашивать?

Как правило, все пьяни
цы жестоко расплачива
ются за свое пристрастие 
к алкоголю. Но, наказы
вая их, мы лишь класси
фицируем свершившийся 
факт. А  профилактика 
«пьяных ситуаций» — , на 
совести каждого из нас.

Г. СЕРГЕЕВ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АККОРД
Последние Игры, кото

рые проводил «Метеор» 
на своем поле, состоялись 
20 и 21 февраля. В эти 
дни гостями наших хок 
кеистов были игроки
«Тейпа» из Каменск-
Уральского. Эти встречи 
оежевляне провели с
большим подъемом и
одержали две •; победы, 
причем в ходе матчей ни 
у кого (или почти ни у од
ного болельщика) не вы
зывал сомнений исход 
поединков: настолько уве
ренней выглядели наши 
хоккеисты во многих иг
ровых эпизодах.

После прошедших игр 
«М етеор» перебрался на 
пятое место в турнирной 
таблице, так как до *тих 
встреч у «Темпа» было 10 
очков, а «М етеор» теперь 
имеет двенадцать,4 Сейчас 
только семь команд уча
ствует в первенстве об
ласти: молодежная коман
да «Автомобилист» из 
Свердловска выбыла из 
турнира, так как она уси
ленно готовится к финаль
ным играм па первенство 
СССР среди молодежных 
команд. И теперь, если 
«М етеор» сумеет завое 

I цпть в 4 оставшихся играх,

которые он проводит 1— 2 
марта в Североуральске и 
10— 11 марта.^с «Факе
лом», несколько очков, то 
у него будут хорошие 
шансы закрепиться на пя
том месте.

Исход первого поедин
ка с «Темпом» уже был, 
можно сказать, предрешен 
в первом периоде, когда 
Белошапкин и Боровиков 
забили две безответные 
щайбы в ворота соперни
ка. Во втором периоде 
вновь усилиями. Белошап- 
кина и капитана команды 
Асямова разрыв был до
веден до 4:0. В этом пе
риоде наши хоккеисты 
имели подавляющее преи
мущество, могли забить 
еще много шайб,..но шай
ба упорно не шла в воро
та. В третьем периоде ре- 
жевляпе тоже явно пере
игрывали гостей, однако 
успех развить не удалось. 
Встреча так и закончи
лась со счетомМ.О (2:0), 
( 2 :0 ),  ( 0 :0 ).

Во второй встрече игро
ки «Темпа» забили четы
ре шайбы, но зато за их 
воротами шесть раз заго
рался красный сигнал 
бедствия. Только один раз

в этой игре счет был рав
ным, когда в первом пе
риоде Комин открыл счет, 
а гости сравняли его. В 
дальнейшем команда «М е
теор» все время вела в 
счете.'Боровиков до конца 
первого периода вывел 
свою команду вперед. 
Вторую треть матча наши 
хоккеисты тоже выиграли 
со счетом 2:1, а третья 
двадцатиминутка прошла 
в более равной борьбе, о 
чем и говорит счет 2:2. 
Окончательный итог мат
ча 6:4 '(2:1), (2:1). (2:2) в 
пользу режевлян. Остает
ся добавить, что остальные 
шайбы забросили Бело- 
шапкшг, Асямов, Криво- 
шеин и Половинкин.

Таким образом, -в этих 
двух встречах «М етеор» 
сумел добиться стопро
центного успеха, одержав 
двелробеды подряд. Хоте
лось, чтобы такой успех 
почаще приходил к на
шим игрокам, ведь это им 
тоже, оказывается, по 
плечу.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
председатель ДСО «М ете

ор», 
F ДЯТЛОВ, 

инженер.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Собрание работников 

всех культучреждений го
рода и района по итогам 
работы за 1973 год и 
принятию социалистиче
ских обязательств н\
1974 год состоится 21 
марта 1974 года. Начало 
с 12 часов дня в здании 
музыкальной школы.

Отдел культуры 
горисполкома.

17 Ы — ■

тимуровцы
Пионерская организа

ция нашей школы носш/ 
имя Володи Дубинина. 
Она представляет из себя 
тимуровский отряд, поде
ленный на группы. За 
каждой группой закрепле
ны ферма, детский сад, 
гараж. Часто пионеры 
приходят к своим «под
шефным» с концертами, 
беседами или с помощью. 
Есть и далекие «под 
шефные» — каменек а я. 
ферма. 8 Марта и там 
прошло веселое празднич
ное пионерское представ
ление.

Большая дружба -у нас 
с юными жителями села. 
Мы приглашаем в школу 
детишек из садика— для 
них специально заказыва
ем детские фильмы.

Часто пионеры высту
пают с концертами в 
сельском клубе. Стало 
традицией пионерское 
приветствие при регистра 
ции новорожденных.

II с* только шефскую 
работу выполняют наши 
пионеры. Они участвуют 
в операции «Поиск», ко 
торая объявлена по ро 
зыску родных и близки \ 
Героя Советского Союза 
Ивана Полухина.уживше
го в д. Голендухино. 
Благодаря стараниям ре 
бят в школе постоянно 
пополняются материалы о 
героях-урольцах.

Г. Ш ВЕЦОВА, 
старшая пионервожатая 
Клевакинскои восьми- 

летней школы.

РЕД АКТО Р В. В. ЕЛОВСКИХ

Челябинское производственно техниче
ское объединение «Полет» приступило к 
массовому выпуску нового изделия—элек
трофона «Аккорд-201», предназначенного 
для проигрывания монофонических пласти
нок всех т ипо в  и форматов. Он состоит из 
двух блоков— электропроигрывающего уст
ройства и выносной акустической системы. 
Первые 5 тысяч электрофенов «Ак- *  
корд-201» поступили в продажу.

На снимке: монтажница сборочного кон
вейера Наташ.» Ш илкоаа е новым эпектрэ- 
фоыом «Аккорд-201».

Фото Б. Клнпиницера,

О б ъявяеняя
Кинотеатр «Аврора»

9 — 10 марта — «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО». Студия им. 
Горького. Начало 9 марта — в 11, 18.10 и 20.00 час, 10 
марта — в 11, 16^,18.10 и 20,00 час. 11 марта — «МОЕ 
ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО». Студия Испании. Начало в 11, 
18.10 и 20.00 час.

Для детей 9— 10 мар^а — широкоэкранный фильм 
«НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ». Студия им. Горького. Нача
ло 9 марта — с 16 часов, 10 марта — в 14 часов. 11 
марта — широкоэкранный фильм «САМЫЙ СИЛЬ
НЫЙ». Свердловская киностудия. Начало в 16 часов.

Кинотеатр «Юбилейный»
9 10 марта - -  «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО». Студия

Испании. Начало е 12, 17, 19, 21 час., 11 марта — ши
рокоэкранный фильм «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ». Две се 
рии. Студия «Мосфильм». Начало в 12, 17.10 и 20.30

Для детей 9 -10 марта — «САМЫЙ 
марта —  широкоэкранный фильм 
МСТИТЕЛИ». Начало в 15 часов.

СИЛЬНЫЙ». 11 
«НЕУЛОВИМЫЕ

Дом культуры
9 — 10 марта — «ПЛАМЯ ЛЮБВИ». Студия АРЕ. Две 

серии. Начало 9 марта - в 17 и 20 часов, 10 марта — 
с 17 часов.

Для детей 10 марта — «И ТОГДА Я СКАЗАЛ — НЕТ»
Начало в 13 и 15 часов.

Режевскому хлебокомбинату требуются на посто 
янную работу пекари (средняя заработная плата 
от 130 до 140 рублей), дрожжевары (от 110 до 115 
рублей), кондитеры (от 115 до 120 руб.), фор 
мовщики теста булочных (от 90 до 100 рублей), 
техничка (77 рублен).

С 1 марта выплачивается дополнительная надбав 
ка — уральский коэффициент— 15 процентов

Обращаться по адресу: ул. Щербаковская, 13, к 
директору хлебокомбината.
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