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Построить в 1966— 1970 годах в го
родах, рабочих поселках и совхозах за 
счет государственных капитальных 
вложений и кооперативных средств 
жилые дома общей площадью около 
400 млн. кв. метров, обратив особое 
внимание на расширение жилищного 
строительства в сельской местности.

(И з проекта Директив X X III съезда КПСС по 
пйтилетнему плану развития народного хозяйства 
С С С Р  на 19 66  — 19 70  годы).

ВЕСЕННИЕ ' 
ЗАБОТЫ АГРОНОМА

Вот и пришла перавя весна 
новой пятилетки. А  вместе с 
ней пришли в села новые за
боты. Строгим ревизором ша
гает весна по совхозным по
лям, заглядывает в склады, 
где хранятся зерно и мине
ральные удобрения, в мастер
ские, где идет ремонт техни
ки...

Много дел сейчас у агро 
нома. И от того, как он спра
вится с ними, зависит конеч
ный итог труда полеводов — 
будущий урожай.

Забота №  1 — семена.
Надо сделать так, чтобы все 
они до последнего килограм
ма были доведены до посев
ных кондиций по всем пока 
зателям.

Не менее важно сейчас, в 
оставшееся до начала сева 
время, сделать все возмож
ное для максимального вне
сения удобрений на участки, 
истощенные в результате мно
голетнего нарушения севообо
ротов.

Не должны агрономы смот
реть со стороны и на ремонт 
техники. Ведь от того, как 
будут отремонтированы трак
торы, отрегулированы сеялки, 
будут во многом зависеть 
сроки сева, соблюдение агро
техники.

И еще одна важная задача, 
которую должны решить аг
рономы, прежде чем разре- . 
шить механизаторам выезд в 
поле, —  надо дать каждому 
хлеборобу минимум агротех
нических знаний по возделы
ванию закрепленных за бри
гадой, звеном сельскохозяйст
венных культур.

Проведенная недавно город
ским комитетом народного 
контроля проверка готовности 
совхозов к весне показала, 
что в целом у нас дела идут 
лучше, чем в прошлую весну. 
Достаточно сказать, что по 
ремонту техники район идет 
одним из первых в области. 
Во всех хозяйствах имеется 
достаточное количество семян, 
больше вывезено на поля ор
ганических удобрений.

Но вместе с тем материа
лы проверки свидетельствуют 
о том, что в ходе подготовки 
к севу допускаются серьезные 
упущения и недостатки.

В частности, в материалах 
народных контролеров отме
чается, что в Клевакинском 
отделении совхоза имени Ча
паева семена хранятся неудо
влетворительно. Не лучше об
стоят дела с хранением се
менного гороха в Каменке.

Агрономам совхоза следу
ет немедленно принять меры 
по наведению порядка на этих 
зерноскладах.

Побеспокоиться о доведе
нии до посевных кондиций 
семян овса следует и агроно
мам совхоза «Глинский» — 
ведь семян, некондиционных 
по всхожести и влажности, 
здесь имеется более 2000 
центнеров.

Не все благополучно с вы 
возкой и внесением органиче
ских удобрений. Совершенно 
недостаточно навоза вывезли 
нынче механизаторы совхоза 
имени Ворошилова, хотя в 
общем здесь подготовка к 
севу идет лучше, чем в дру
гих хозяйствах.

Хозяевами земли называют 
в народе агрономов. И это 
правильно. Но высокое зва
ние, которое дал народ, надо 
оправдывать, вкладывать в 
порученное дело весь жар ду
ши, все свои знания и с по 
собности. Только тогда агро
ном оправдает доверие, ока
занное ему, только тогда су
меет поставить дело так, что
бы земля платила сторицей 
за труды хлеборобов.

Нынешняя весна особенная: 
ее приход скоро ознаменуется 
важнейшим собы т и е м — 
X XIII съездом Коммунисти
ческой партии. И это налага
ет на агрономов, на всех хле
боробов большую ответствен
ность. Они должны сделать 
все, чтобы уже в первом го
ду пятилетки значительно 
поднять урожайность зерно
вых культур, картофеля и 
овощей.

СЪЕЗДУ НАВСТРЕЧУ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЕНЫ 

ДОСРОЧНО
Режевская фабрика бытового 

обслуживания одной из первых 
в городе перешагнула рубежи 
предсъездовских обязательств. 
Ее коллектив досрочно, к 15 
марта, выполнил квартальный 
план по всем основным^ показа
телям. Производство валовой 
продукции составило 76  тысцч 
рублей вместо 7 0  тысяч по 
Плану. Товарной продукции вы
пущено на 42 тысячи больше 
планового задания. Трудозатра
ты на каждый рубль продукции 
снижены на 0 ,5  копейки.

В прошлом году предприятие 
сработало с убытком в 19 тысяч 
рублей. Ныне убытки от хозяй
ственной деятельности по плану 
должны быть ниже и составить 
16 тысяч рублей. В этом свете 
отрадно отметить тот факт, что 
за два с половиной месяца те
кущего года достигнута прибыль 
в 7,9 тысячи рублей. Коллектив 
рабочих взял обязательство бо
роться за двадцатитысячную 
прибыль в первом году пятилет
ки.

Серьезным подспорьем в ус
пешном выполнении квартально
го плана явилось развитие бы
тового обслуживания сельского 
населения. Если в 1964  году 
объем бытовых услуг по селу 
в денежном выражении был ра
вен 2,5 тысячи рублей, то за 
два с половиной месяца этого 
года он составил более 5 тысяч 
рублей.

До конца первого квартала 
предприятие дополнительно вы
пустит продукции на 18 тысяч 
рублей.

Трудолюбие—  
основа успеха

Все ярче разгорается соревно
вание за досрочное выполнение 
предсъездовских обязательств. 
Десятки водителей Режевского 
автохозяйства систематически пе
ревыполняют планы перовозок, 
экономят горючее и смазочные 
масла. Благодаря трудолюбию и 
настойчивости передовиков план 
по грузовым перевозкам за два 
месяца пятилетки выполнен на 
108 процентов, по пассажир
ским — на 117 процентов.

Особенно хорошо трудятся в 
эти дни шоферы автобусов. Не
смотря на весенние капризы по
годы, они ежесменно перевыпол
няют задания. В шеренге луч
ших идут шоферы В. Бузунов, 
А. Бессонов, В. Сосновских.

Двенадцатый год ра
ботает на никелевом 
заводе мастер сушиль
ного цеха Петр Василь
евич Алферьев (на 
снимке). Ударник ком
мунистического труда, 
он активно участвует в 
общественной жизни, 
являясь депутатом го
родского Совета, и в то 
же время учится в 9  
классе вечерней школы 
рабочей молодежи.

Фото
В. К УЗЬМ И Н Ы Х.

В ГО РО Д С КО М  К О М И ТЕТЕ Н АРО Д Н О ГО  К О Н ТРО Л Я

ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА  
ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ

ДЕЛЕГАТ СЪЕЗДА *  
ПАРТИИ

Закарпатская область. Боль
шим уважением пользуется Ма
рия Антоновна Симканич. В кол
хозе «З а нове життя» Иршав- 
ского района она работает дояр
кой. Старательный труд, приме
нение передового опыта по уходу 
за животными, усовершенствова
ние приемов работы помогают ей 
в повышении надоев. В прошлом 
году в среднем от каждой коро
ны получено по 4 2 0 0  килограм
мов молока.

Коммунистка Мария Симка- 
,'пч — страстный пропагандист 
всего нового и передового. Нес- 
колько лет она руководит район
ной школой передового опыта, 
и которой прошли обучение де
сятки молодых доярок.

Коммунисты Закарпатья из
брали М. А. Симканич своим 
делегатом на X X III съезд КПСС.

На снимке: М. А. Симкаьич
(слева) проводит очередное за

нятие с молодыми доярками кол
хоза Анной Юрич и Магдалиной 
Ковач.

Ф ото л . КОВГАНА. 
Фотохроника ТАСС.

На днях городской комитет 
народного контроля обсудил воп
рос «О б обеспечении выполнения 
плана заготовок лома черных 
металлов». В принятом постанов
лении отмечается, что в послед
нее время руководители отдель
ных промышленных предприятий 
и совхозов халатно относятся к 
выполнению плана сбора и сдачи 
металлолома. В феврале задание 
по заготовке лома из 3 6  органи 
заций выполнили только 12. Де
вять предприятий вообще не при
ступали к его реализации. В ре
зультате государству недодано 
126 тонн вторичного сырья. Х о
зяйственные руководители УПП 
ВОС, стройуправления, совхоза 
«Режевской», имея у себя доста
точное количество лома, не при
нимают мер к своевременной его 
отгрузке.

Комитет народного контроля 
обязал главного инженера УПП 
ВОС тов. Кочегарова, заместите
ля директора совхоза «Р еж ев
ской» тов. Перевалова в бли
жайшее время погасить задол

женность по металлолому. Заме
ститель начальника стройуправ
ления тов. Щ ербаков строго пре
дупрежден. Ему предложено при
нять необходимые меры для вы
полнения плана сдачи металлоло
ма.

В постановлении обращается 
внимание всех хозяйственных и 
партийных руководителей, пред
седателей групп и постов народ
ного контроля на обеспечение 
своевременной отгрузки лома 
черных и цветных металлов.

Вопрос, поднятый горкомом на
родного контроля, очень важ
ный н своевременный. Руководи
тели предприятий и организаций 
должны со всей серьезностью от
нестись к этой работе, в против
ном случае придется нести стро
гую партийную ответственность 
перед государством. Больше ме
таллического лома — больше каче
ственной стали. Страна по
лучит дополнительно сотни и ты
сячи машин, станков, оборудова
ния. Об этом должен помнить 
каждый.



Н А  П А Р Т И Й Н Ы Е  Т Е М Ы

уверенный старт в пятилет ну
Еще недавно фабрика бытово

го обслуживания была в числе 
отстающих предприятий города. 
Она неоднократно подвергалась 
критике за низкие экономические 
показатели. Много было нарека
ний и упреков со стороны заказ
чиков па качество и сроки испол
нения заказов. Коммунисты фаб
рики сделали из критики пра
вильные выводы и в первом году 
пятилетки объявили беспощад
ную войну недостаткам. Фронт 
этой борьбы широк. Но хотелось 
бы остановиться на одном его 
участке — социалистическом со
ревновании.

Прежде чем Юбъявиту его, пар
тийная организация решила ук
репить решающие участки произ-. 
водства хорошими кадрами. И 
хотя на предприятии всего толь
ко три специалиста, вопрос об 
укреплении руководящими кадра
ми среднего и низового звена 
удалось решить. Теперь 8 комму
нистов возглавляют цеха, смены, 
бригады, на остальные должнос
ти мастеров и бригадиров тоже 
подобраны знающие свое дело 
люди.

В самом начале года на пред
приятии тщательно подсчитали 
все возможности, выявили резер
вы производства и в соответ

ствии с этим выработали социа
листические обязательства на 
первый год пятилетки. То же са
мое было проделано и в комби
натах бытового обслуживания. 
Каждый цех, участок, бригада 
наметили свои рубежи. Составле
нию реальных планов помог рейд 
по использованию' основных про
изводственных фондов и повыше
нию фондоотдачи. Рейдовая бри
гада выявила слабые стороны в 
деятельности предприятия.

Успех выполнения обязатель
ств во многом зависит от моби
лизации коллектива на решение 
поставленных задач. Об этом хо
рошо помнят в парторганизации 
фабрики. С первых же дней вы
полнение планов было взято под 
строгий контроль коммунистов. 
Контроль носит две основные 
форм£[. Во-первых, сами комму
нисты следят за работой коллек
тивов; во-вторых, парторганиза
ция наладила взаимный контроль 
между бытовыми комбинатами. 
Так, в феврале состоялась взаи 
мопроверка между комбинатами 
№  1 и №  2 .

Условиями соревнования каж
дой бригады предусматриваете я 
повышение качества' изделий. В 
бригадах и цехах созданы и ра-. 
ботают общественные комиссии 
по качеству, которые ежедневно 
проверяют продукцию перед пос
туплением ее на склад.

На предприятии стало системой 
заслушивать руководителей ком
бинатов, бригадиров на партий
ных собраниях об итогах выпол
нения социалистических обяза
тельств. По этому вопросу перед 
парторганизацией отчитались уже 
быткомбинаты №  1 и №  2 .

1 Практика показала, что такие 
отчеты полезны. Так, в работе 
комбината №  2 в феврале были 
выявлены серьезные недостатки. 
Коммунисты подсказали пути их' 
устранения и теперь дела в этом 
коллективе" идут намного лучше.

Уместно сказать и еще об од
ной самой простой и распростра
ненной форме контроля за вы
полнением обязательств. Инже
нерно-технические работники,
коммунисты да и сама секретарь 
партийной организации М. А. 
Мягкова частые гости на рабочих 
местах. Рабочий день партийного 
секретаря, как правило, начина
ется с посещения бытовых мас
терских. Коммунисты бывают у 
рабочих не только для того, что
бы решить текущие дела, а живо 
интересуются итогами работы, 
нуждами и запросами трудящих
ся, выслушивают их советы, пред
ложения. Все это позволяет км 
лучше знать производство, сво
евременно решить отдельные воп
росы.

Коммунисты предприятия так 
поставили дело, что каждый ра
бочий знает о ходе соревнования. 
В стенных газетах, которые вы
ходят на всех участках, регуляр
но . освещаются итоги работы це
хов и бригад. Этим же целям 
подчинена политико-массовая р а 
бота. К примеру, в бригаде по 
пошиву легкого платья, которой 
руководит JI. Н. Сергеева, каж
дый рабочий день начинается с 
политинформации. Всю идеоло
гическую работу здесь возглав
ляет коммунист Г. Н. Макарова. 
Ее подруга по работе молодой 
коммунист Л. Курамжина ведет 
техническую учебу мастеров.
Здесь коллективно отмечают
юбилейные дни в жизни членов 
бригады, организуют походы в
кино, па концерты, посещают 
квартиры больных работниц.

В походе за качество партий
ная организация уделяет большое 
внимание повышению профессио
нального мастерства рабочих. В

I нынешнем году все швеи занима- 
! ются в кружках техминимума.

Когда бываешь в производ- 
j ственных цехах фабрики, в глаза 

бросаются красные вымпелы на 
агрегатах отдельных работниц. 
Это трудятся ударники комму
нистического труда. Их на пред
приятии 38. Коллективы двух 
бригад завоевали это высокое 
звание.

Сейчас коммунисты партийной 
организации заняты большим и 
важным делом. Проводится
смотр-конкурс бытовых предприя
тий.

Результаты усилий парторгани
зации, направленных на совер
шенствование форм социалисти
ческого соревнования не замед
лили сказаться. Буквально на 
днях предприятие облетела ра
достная весть — досрочно, к 15 
марта, выполнен квартальный
план. Рубежи, которые наметили 
коммунисты в честь X X III съез
да, взяты. Валовой продукции 
произведено на 76 тысяч рублей 
вместо 70 тысяч по плану. Т о
варной продукции произведено 
на 42  тысячи больше чем наме
чалось. Трудозатраты на один 
рубль продукции уменьшились
на 0,5 копейки. Бытовая фабри
ка —  планово-убыточное пред
приятие. В текущем году убытки 
от хозяйственной деятельности
по плану должны составить 16 
тысяч рублей. В этом свете от
радно отметить, что за два с по
ловиной месяца достигнута при
быль в 2,7 тысячи рублей. За ос
тавшиеся дни первого квартала 
предприятие дополнительно вы
пустит продукции примерно на
18 тысяч рублей. Значительные 
сдвиги достигнуты в повышении 
качества заказов. С начала года 
фабрика не имеет брака. Все ра
ботники успешно выполняют 
нормы выработки.

Коммунисты предприятия взя
ли уверенный ^старт в пятилетку.

М. КОЛВИН.

3 АВАНГАРДЕ
В механическом цехе Ре 

женского производственного 
участка объединения • «Пром-
энер.госпецремонт» . много ма
стеров своего дела. Среди 
них — слесарь-инструменталь
щик Павел Дмитриевич Ва
ганов. Как и подобает ком
мунисту, члену бюро партий
ной организации, он идет в 
авангарде участников пред
съездовского социалистиче
ского соревнования. Произ
водственные задания, как 
правило, выполняет на 125 — 
130  процентов.

У , слесаря-инструменталь
щика сложная работа, часто 
связанная с умением читать 
чертежи. Поэтому Павел 
Дмитриевич много читает тех
нической литературы.

На снимке: П. Д. Ваганов 
за верстаком.

Ф ото В. К У ЗЬ М И Н Ы Х .

С ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЙ 

А КТ И ВНО. НО-ДЕЛОВОМУ
По-деловому обсудили проект 

Директив партии на пятилетие 
коммунисты, инженерно-техни
ческие работники и рабочие 
промкомбината. С докладом о 
проекте Директив выступил сек
ретарь партийной организации 
Л, А. Миронов.

Коммунисты и рабочие пред
приятия в ходе собрания выра
ботали план мероприятий, кото
рым предусматривается в тече- 
чение 1966 года значительно 
улучшить организацию производ
ства, расширить производствен

ные площади, механизировать 
труд и улучшить бытовые усло
вия рабочих. Планом, в частно
сти, намечается расширить уча
сток по производству кирпича и 
механизировать ряд операций на 
его изготовлении, в ближайшие 
годы построить жилой дом для 
рабочих промкомбината.

После партийного собрания 
коммунисты и агитаторы ознако
мили с материалами февральско
го Пленума всех трудящихся 
предприятия.

БОЛЬШЕ ПРОИЗВОДИТЬ 
ЗЕРНА, МОЛОКА, МЯСА

В предстоящем пятилетии пар
тия намечает более интенсивный 
рост сельскохозяйственного про
изводства. В этом свете перспек
тивный план развития совхоза не 
отвечает требованиям современ
ности. Намеченные контрольные 
цифры производства продуктов
сельского хозяйства в 1966 — 
1970 годы несколько занижены. 
К такому мнению пришли ком
мунисты совхоза «Глинский» при 
обсуждении проекта Директин.

Собрание решило пересмотреть 
плановые показатели хозяйства 
на пятилетие в области произ
водства продуктов питания. О со
бенно необходимо, отмечают ра
ботники села, увеличить произ
водство зерна, молока и мяса.

Воодушевленные планами пар
тии на пятилетку трудящиеся 
совхоза решили завершить план 
текущего хозяйственного года до
срочно, к 25 декабря.

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Свердловская область. Самоотверженно трудится в предсъез
довские дни коллектив коммунистического х труда Богословского 
алюминиевого завода. В начале года на предприятии были введе
ны в строй новые мощности — печи кальцинации. Это позволило 
значительно увеличить производство глинозема. Глиноземщики уже 
выдали первые тонны сверхплановой продукции.

На снимке: новая печь
Ф ото А, Г Р А Х О В А . Фотохроника ТА С С .

Знакомясь с директивными 
указаниями партии по развидню 
системы народного образования и 
повышению культурного уровня 
народа, коммунисты школы 
№  13 с чувством большой забо
ты говорили об улучшении обу
чения детей, о привитии им на
выков к труду. В единодушно

ИДЕТ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ К СЕВУ

А недочеты имеются...
В минувшем году коллектив 

совхоза имени Ворошилова пер
вым среди хозяйств района стал 
работать рентабельно. Практиче
ски выполняя решения --мартов
ского Пленума Ц К КПСС, воро- 
шиловцы не должны снижать 
темпов, а наоборот, принять все 
меры к тому, чтобы еще более 
укрепить экономику ясЗяйства. 
Сейчас главное для них — под
готовка к весне. А  она с каждым 
днем все больше и больше напо
минает о себе то звонкой ка
пелью, то ярким солнышком.

По сравнению с другими хо
зяйствами в совхозе имени Во
рошилова подготовка к весне

«П РАВД А
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идет более успешно, но тем не 
менее недочеты имеются и здесь.

В частности, рабочие планы и 
задания" все еще не доведены до 
коллективов отделений. Часть 
сельскохозяйственного инвента
ря и машин находится под снегом, 

гйе завезено достаточного коли
чества горючего, необходимого 
для проведения весенних поле
вых работ. У 9  тракторов 
Д Т -54  большой перерасход мас
ла из-за неисправности поршне
вой группы. А  заменить неис
правные узлы собираются лишь 
перед севом. Это значит, что в 
дни наиболее интенсивной подго
товки к полевым работам эти 

| трактора будут стоять. Не отре- 
~  I монтированы предплужники у 

КОМ М УНИЗМ А» плугов, не хватает чистиков для 
кукурузных сеялок.

I Сдерживает ремонт . отсутствие

запасных частей. Приходится 
ставить уже износившиеся дета
ли, восстановленные собственны
ми силами. Они не соответству
ют техническим требованиям. Й 
не удивительно, если в период 
сева тракторы будут выходить из 
строя.

Не все сделано и по удобре
нию полей. Завезено 178 тонн 
известняка для известкования 
кислых почв. Вывезено под уро
жай 1966 года 1 5 2 3 2  тонны ор
ганических удобрений. Этого ма
ло, так как почвы в связи с нару
шением севооборотов истощены.

Семенами совхоз обеспечен 
полностью. Пшеницы засыпано 
5 4 1 9  центнеров. Имеются удо
стоверения на право высева. Яч 
меня сорта Винер 1250  центне
ров, в том числе элиты—82 цент
нера, и весь он кондиционный.

НесколькЬ хуже с семенами ов
са и гороха. Первого имеется 49 0  
центнеров —  некондиционного по 
всхожести, второго 1602  центне
ра— некондиционного по влажно
сти и чистоте. И совсем плохо с

семенами клевера. Из 51 центне
ра, проверенных в контрольно
семенной лаборатории, 15 цент
неров некондиционны по чистоте.

Не все благополучно и с хра
нением семян. Оми хранятся в ос
новном на перевалках, что не от
вечает агротехническим требова
ниям. На отдельных партиях ле
жит снег.

Удовлетворительно хранится 
лишь семенной картофель. В хра
нилищах имеются термометры. 
Температурный режим выдержи
вается. Йз 6 7 0 0  центнеров се
мян— элиты 6 0 0  центнеров.

Приведенные - примеры нагляд
но свидетельствуют о том, что 
ворошиловцы сделали далеко не 
все возможное для встречи вес
ны. Не так уж много времени ос
тается до сева, чтобы вести под
готовку к нему такими темпами. 
Специалистам хозяйства, управ
ляющим- отделений необходимо 
принять конкретные меры по уст
ранению недостатков. Сейчас до
рог каждый час.

А . П АВ Л О ВИ Ч .

принятом постановлении говорит
ся:

«Просим городской Совет и 
шефствующие организации выде
лить средства для расширения 
учебных классов. Перевести в 
ближайшие годы помещение 
школы на централизованное па
ровое отопление. Оборудовать 
учебно-производственную ма
стерскую необходимыми станка
ми и инструментом. Пополнить 
учебные кабинеты наглядными 
пособиями. Увеличить ассигно
вание средств на внеклассную 
работу с детьми. Укомплекто
вать школу музыкальными ра
ботниками. Добиться уменьше
ния нормы количества учащихся 
в одном классе до 3 0  —  3 5  че
ловек».

БЫТ Д О Л Ж Е Н  УЛУЧШАТЬСЯ
Коммунисты и все трудящиеся 

поселка Костоусово при обсуж 
дении проекта Директив особо 
выделили те его строки, где го
ворится об улучшении бытового 
обслуживания населения, повы
шения культуры села. Об этом 
говорит и п о с т а н о в л е н и е  
прошедшего на днях партийного 
собрания. В нем отмечается, что 
для улучшения быта в поселке 
необходимо .в этом году обеспе
чить население питьевой водой, 
построить спортивный зал при 
школе, а в 1967 году заняться 
строительством нового клуба.



НАРОДНАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА

и  л ю д я л

Живет в деревне 
Ощепково старая учи
тельница - пенсионерка 
Александра Валенти1 
новна Сперанская. Н о . 
седьмой десяток лет не 
старит ее. Она и сей
час остается учительни
цей, первым советчиком, 
участником всех обще
ственных дел, организа
тором народа. По-на
стоящему народный 
учитель, учитель в пол
ном смысле этого сло
ва.

Я встретила Алек
сандру Валентиновну в 
Ощепковском клубе пе
ред концертом в честь 
Международного жен
ского дня. Организато
ром этого концерта бы
ла ойа, она и художе
ственный руководитель, 
и оформитель. Прямо 
тут же, на сцене, она 
рисует углем и краска
ми картину, необходи. 
Мую для оформления 
сцены в спектакле, а 
через некоторое время 
перевоплощается в ту
пого и безграмотного, 
но одурачивающего на
род дьячка в антирели
гиозной сценке «Кани
тель».

В концерте участву
ют пенсионеры, женщи
ны, работники совхоза 
«Глинский». С боль
шим чувством прочитал 
отрывок из поэмы Твар
довского «Василий Тер

кин» Г. Чепчугов. Х о
рошо рассказала стихи 
Исаковского М. Я. Ки
селева. Понравилось 
слушателям выступле
ние хора, особенно пес
ня «Десять женихов», 
запевала которую одна 
из лучших доярок сов
хоза Н. В. Чебыкина. 
Во многих сценах удач
но исполнили свои роли 
почтальоика А. Е .Ш ве
цова, работница тов. 
Харина и другие. Под
готовлены все номера 
под руководством А. В. 
Сперанской.

Многие из участни
ков художественной са
модеятельности - лю
ди пожилые, но они хо
рошие общественники, 
.помощники в совхозе. 
Это они летом были 
запевалами в овощевод
ческой бригаде, на пар
никах, большую помощь 
оказали совхозу в вы
ращивании и уборке 
картофеля.

. Хочется низко покло
ниться этим людям, 
Глубокой благодарно
стью проникаешься и к 
старейшей учительнице- 
организатору А. В. Спе
ранской. Доброго ей 
здоровья и неиссякае
мой энергии на долгие 
годы!
X  М У С А Л Ь Н И К О В А , 

учительница 
Глинской школы.

ОНИ СЛУЖАТ ПРИМЕРОМ

Шестнадцатилетней девочкой пошла работать 
в общественное питание Мария Александровна 
Бобкова.

Начав путь с низовой работницы, Мария 
Александровна овладела специальностью пова
ра. Обеды она готовит вкусно, быстро, умело 
организует труд работниц своей смены. Со дня 
открытия деткомбината «Спутник» Мария 
Александровна Бобкова работает здесь старшим 
поваром.

На днимке: М. А . Бобкова.
Ф ото 3 . П УРТОВОИ .

Много женщин трудится в 
Ощепковском- отделении совхоза 
«Глинский», и большинство из 
них является передовиками. До
ярки Н. Дунаева. Н. Чепчугова,
В. Киселева, Н. Чебыкина вы
полнили условия областного со
циалистического соревнования 
животноводов. Они занесены в 
Книгу почета совхоза. За ми
нувший год Нина Федоровна 
Дунаева надоила от каждой ко
ровы по 3 1 3 7  килограммов мо
лока и заняла второе место сре
ди доярок . совхоза.

Все они не только опытные 
доярки, но и хорошие люди. Кто 
бы к ним ии обратился — все 
получают исчерпывающий Ответ. 
А  сколько молодых доярок они 
поставили на ноги, научили лю
бить свою профессию.

Незаметной и скромной на 
вид кажется Августа Степанов
на Чепчугова. Но вместе с тем 
это опытный бухгалтер отделе
ния, добросовестный и аккурат
ный работник. Бухгалтерская ра
бота — эго не просто голые 
цифры. За каждой из них встает 
человек со своими радостями, за
ботами. Вот почему, как и в 
каждом деле, у счетного работ
ника должна быть душа.

Работа конюха больше подхо
дит мужчине: она трудоемка,
требует умения. Но хорошо 
справляются с ней А. Калугина 
и А. Киселева. Лошади, за ко
торыми ухаживают они, всегда 
сыты, чисты. Недавно А . Кисе
леву проводили на, заслуженный 
отдых. Сколько теплых слов 
благодарности за свой добросо
вестный труд услышала ома в 
тот день' от администрации от
деления, товарищей по работе.

Приглашение в Ясную Поляну
Исполнилось сто лет со дня выхода в свет первого соб 

рания сочинений Л. Н. Толстого. В годы выхода его в свет 
JI. Толстой жил в Ясной Поляне. В своем яснополянском 
доме он провел более пятидесяти лет (с 1856  по 1910  год).

Дом Толстого, его усадьба в том же виде сохранены до 
нашего времени.

Журналист В. Романов посетил Ясную Поляну, встретил
ся с бывшим секретарем Льва Николаевича, поныне здрав 
ствующим В. Ф. Булгаковым. Мы попросили его рассказать 
об этой поездке.

Слова «Ясная Поляна» много 
говорят сердцу каждого русского 
человека, они близки прогрессив
но мыслящим людям всего мира. 
Ясная Поляна —  место жизни, 
творчества и деятельности , гени
ального писателя земли русской— 
Льва Николаевича Толстого. 
Здесь он родился 28 августа 
1828 года. Здесь же, в лесу 
«Старом Заказе», на краю овра
га, под сенью деревьев, находит

с я  'я 'его могила.
В Ясной Поляне были задума

ны и написаны многие из его бес
смертных произведений. Отсюда 
на протяжении десятка лет, го
воря словами А . М. Горького,

' «звучал суровый и правдивый 
голос, обличающий всех и вся, 
он рассказал нам о русской зем
ле почти столько же, как и вся 
остальная наша литература».

Тысячи людей проезжают еже
дневно по асфальтированной ма
гистрали Москва — Симферо
поль, проходящей мимо Ясной 
Поляны. С дороги открывается 
вид на бывшую усадьбу. На фо
не могучих дубов, лип, берез 
видны белый дом старинной ар
хитектуры, зеленые крыши двух 
флигелей, парк с густо разросши
мися деревьями и фруктовый 
сад с прямыми рядами яблонь.

Экскурсия по Ясной Поляне 
была совершена под руководст
вом ее прекрасного знатока
А. Ф. Архангельского. Мы ос
мотрели «большой дом» Толстых, 
старинный помещичий особняк. 
Главные комнаты дома хорошо 
освещены. Перед фасадом откры
тая поляна с кустами сирени и 
клумбами.

С противоположной • стороны 
дома,, наклонившись над крыль

цом, стоит столетний вяз «дере
во бедных». Под этим вязом, в 
тени его густых ветвей, по ут
рам собирались прохожие, ни
щие, крестьяне, ожидая возвра
щения Льва Николаевича с про
гулки или выхода его из дома. 
Они приходили с просьбами о 
помощи, за советом. Все это 
были люди, нуждающиеся, бед
ные.

Самое большое богатство до
ма — библиотека. Здесь очень 
любили книги. Когда переступа
ешь порог яснополянского дома, 
уже в передней видишь березо
вые желтые шкафы, наполненные 
книгами на многих языках мира. 
Обилие книг, их разнообразие 
говорит о напряженной умствен
ной жизни, о широте духовных 
интересов Толстого.

С волнением осматриваешь ра
бочий кабинет Льва Николаеви
ча. Это небольшая комната, рас
положенная рядом с гостиной, с 
большим итальянским окном и 
дверью на балкон. В кабинете — 
старинный письменный стол из 
персидского ореха. На столе 
письменные принадлежности, нес
колько книг. Перед столом стоит 
низкое детское кресло. Толстой 
был близорук, работал, сидя на 
низких стульях.

В передней хранятся ружья и 
охотничьи принадлежности — 
свидетельство страстного увлече
ния писателя охотой. Во многих 
произведениях Толстой дает за
хватывающие картины описаний 
охоты. Вспомним рассказ Горь
кого об одной из встреч с Лени
ным. Войдя в кабинет к Влади
миру Ильичу, Алексей Максимо
вич увидел на его столе том 
«Войны и мира».

—  Да — Толстой. Захотелось 
прочитать сцену охоты...

И Ленин заговорил о Толстом.
— Какая глыба, а? Какой ма

терый человечище! Вот это, ба
тенька, художник... и, — знаете, 
что еще изумительно? До этого 
графа подлинного мужика в ли
тературе еще не было.

После Октябрьской революции 
музей-усадьба Ясная Поляна 
стала предметом исключительно- 
То внимания Советского прави
тельства. В 1928  году, в озна- 

.менование столетнего юбилея со 
дня рождения писателя, дом был 
превращен в музей.

...Я в квартире В. Ф. Булгако
ва, широко образованного, душев
ного человека, проживающего в 
доме через дорогу от Ясной По
ляны. Валентин Федорович поз
накомился с Львом Николаеви
чем в 1907 году, а в -последний 
год жизни Л. Н. Толстого был 
его личным секретарем. В. Ф. 
Булгаков — человек известный в 
литературе. Недавно в Приок- 
ском издательстве (г. Тула) вы
шел его прекрасный сборник 
«О  Толстом». Автором получено 
много писем-отзывов об этой кни
ге. С разрешения Валентина Ф е
доровича привожу выдержки из 
двух писем:

Константин Федин: «Благода
рю за этот труд, как равно и за 
весь Ваш труд, так прочно свя
занный с Толстым, так верно и с 
такой сердечностью передающий 
его «дух». Как много хороше
го, нового Вы опять высказали 
всем любящим Толстого —• о нем 
и его многоцветном, окружении... 
Особенно душевны и пластичны 
в изображении рассказы Ваши 
«В  кругу семьи Льва Николаеви
ча», где каждое лицо нашло { 
свою окраску, особливость, —  
все разные, приметные и приме-! 
ценные».

Леонид Леонов: «Какое любо- j 
пытное имя — Толстой! Полвека 
пишут о нем и все получается но
вое, неизвестное, бесконечно ин
тересное — словно недавно от
крытый и до конца неисхожен
ный географический материк... С 
величайшим удовольствием чи
таю Вашу книгу, очень человеч

ную, и .—  о том, что мне совер
шенно не было известно».

Несколько часов, проведенных 
с В. Ф* Булгаковым, надолго ос
таются в памяти. Ведь он рабо
тал с великим Толстым, каджый 
день встречался с ним!

Зашла речь об Урдле, его пи
сателях недавнего прошлого.

— Мамина-Сибиряка считаю 
большим, талантливым писате
лем, - сказал Валентин Федоро
вич. — Замечателен П. П. Ба
жов. «Каменный цветок» — чу
десное творение. Между прочим 
Л. Н. Толстой проявлял большой 
интерес к народному творчеству, 
фольклору. Сильная сторона Ба 
жова — в народности его книг

Я рассматриваю фотографии 
развеша'ниые на стенах. Среди 
других выделяется большое фото 
на котором Лев Николаевич и
В. Ф. Булгаков сидят на стуль
ях, в руках листы бумаги — они 
разбирают почту. Под фотогра
фией подпись: «Валентину Федо
ровичу Булгакову. Лев Толстой» 
На другой фотографии Ромэн 
Роллан. Она тоже с автографом, 
написанным на французском язы
ке: «Валентину Булгакову в знак 
благоговейной памяти и общей 
любви к нашему великому Тол
стому. Июнь 1924  года». И еще 
много снимков с автографами — 
А. В. Луначарского, Софьи Анд
реевны Толстой, дочерей и сыно
вей Льва Николаевича. Вся дру
гая сторона стены в его рабочем 
кабинете отведена пейзажам ми
лой его сердцу Ясной Поляны,с ко
торой связаны долгие годы рабо
ты Валентина Федоровича. С 
1958  года он член Союза писате
лей СССР. В 1959 году, 73  лет 
от роду, Булгаков вышел на пен
сию. Сейчас он работает над 
обширными мемуарами.’

Спрашиваю можно ли предпо
ложить специальные высказыва
ния в трудах Льва Толстого об 
Урале.

— Безусловно. Но этим надо 
заниматься, изучать, перевернуть 
горы архивов.

Урал знаком Валентину Федо
ровичу. Проездом на ршшну в 
Кемерово он останавливался в 
Свердловске.

В. Ф. Булгаков передал сверд
ловчанам приглашение посетить 
Ясную Поляну.

В. Р О М А Н О В .

А  сколько труда на получение 
высоких привесов затратили сви
нарки В. Малыгина, X. Ш вецо
ва! Решения мартовского Плену
ма ЦК КПСС —  в жизнь — вот 
такую цель поставили перед со
бой свинарки в повседневной ра
боте. Не отстает . от опытных 
свинарок и Люба Комаровских.

На разных работах трудятся 
А. Малыгина, В. Чепчугова,
А. Крохалева, но и они вносят 
определенный вклад в общее де
ло.

Все эти женщины — скромные 
люди, по незаменимые тружени
цы. О каждой из них можно го
ворить много хорошего. Такие, 
как они, своим самоотверженным 
трудом умножают богатства на
шей страны. Равняться на них, 
перенимать их опыт вот что 
должны делать другие животно
воды.

М. А Ф А Н А С Ь Е В А .

В КЛУБАХ

,,Павлина11 в Реже
Ирбитский драматический 

театр имени А. Островского 
привез режевлянам свой но
вый спектакль «Павлина» — 
заключительную часть сцени
ческой трилогии о кубанской 
женщине Павлине, которая 
раньше была стряпухой, а те
перь председатель колхоза. 
Занятая большими обществен
ными делами, женщина не 
всегда находит время для 
семьи. А  муж ее, Степан Ка
занец, ревнив...

Зрители тепло встретили 
всех исполнителей, наиболь
ший же успех выпал на долю 
артистов Н. Удинцева (дед 
Тимофей Слива) и М. Ларнч- 
киной (Галина Чайка).

Колташи с м о тр я т  
премьеру

Драматический кружок Че
ремисского Дома культуры 
(руководитель Б. Костромин) 
приготовил постановку коме
дии А. Сафронова «Судьба- 
индейка». Советский человек 
красив не только в труде, кра
сивой должна быть.и его лю
бовь. Не сразу поняла это 
знатная птичница Ангелина 
Куманец...

Премьера спектакля была 
показана в деревне Колташи. 
В главных ролях выступили 
учителя В. Климарева, А. Ко
роткова, Н. Климарева, Т. К о
миссарова, А . Комиссаров, 
председатель Совета Д. Зем- 
лянников, бухгалтер Л. Ско- 
робогатова, рабочие совхоза
А. Шабунин, А. Красненков и 
другие.

Премьера спектакля имела 
успех, зрители наградили ар
тистов горячими аплодисмен-

Ансамбль 
песни и пляски

При городском Доме куль
туры организован самодея
тельный ансамбль песни и
пляски. Балетмейстер ансамб
ля В. Ш агиров, руководитель 
хора М. Клевакин, художе
ственный руководитель Е. Ф е
доров.

Программа ансамбля разно
образна и интересна. В пляс
ках «Петухи», «Кадрйль» и 
русская пляска примут уча
стие ветеран танцевального
коллектива В. Соколов, а так
же А . Песков, В. Клюкин, 
Т. Сукачева, М. Максимов
ских, Р. Клюкина.

В ансамбль приглашаются 
все желающие.

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
18 марта 1 9 6 6  года 3



ПАРИЖСКАЯ КОММУНА
Девяносто пять лет прошло 

с того исторического ' дня, когда 
восставший народ стал хозяи
ном Парижа. 18 марта 1871 
года парижский пролетариат 
создал свое правительство — 
Коммуну, которая на практи
ке впервые в истории челове
чества конкретно ставила и 
решала вопросы строительст
ва нового пролетарского госу
дарства. Коммуна разрушила 
важнейшие органы буржуаз
ной . государственной маши
ны — армию, полицию, бюро
кратический чиновничий аппа
рат и создала новые формы 
государственной власти.

Как подлинно народное пра
вительство, Коммуна прояви
ла большую, заботу о насущ
ных интересах широких масс.' 
Она ликвидировала задолжен
ность по квартирной плате за) 
девять месяцев, безвозмездно! 
вернула трудящимся вещи 
первой необходимости, зало
женные в ламбарде, отмени
ла ночной труд в пекарнях, 
установила 10-часовой рабо
чий день. Промышленные 
предприятия, брошенные хозя
евами, были переданы в руки 
рабочих.

Большую часть намеченных 
реформ Коммуне не пришлось 
осуществить, по в том, что 
ею было сделано, отчетливо 
проявился революционный ин

стинкт рабочего класса. Ком
муна строила новое государ
ство, новые условия труда и 
быта в трудной и сложной 
обстановке гражданской вой
ны.

В ожесточенном сражении 
с превосходящими силами 
правительственных войск ком
мунары проявили чудеса храб
рости. мужества, бесстрашия, 
преданности великому делу 
революции. Приветствуя геро
изм «штурмующих небо» па
рижан, К. Маркс и Ф. Эн
гельс мобилизовали через Ин

тернационал международный 
пролетариат для оказания по
мощи героическому париж
скому рабочему классу. Под
линным гимном Парижской 
Коммуне явилось написанное 
Марксом воззвание Генераль
ного Совета Интернационала 
«Гражданская война во 
Франции», в котором убеди--* 
тельно доказано, что ее ме
роприятия являются первым 
опытом диктатуры пролетари
ата.

Парижская Коммуна была 
-началом нового этапа между

народного рабочего движения. 
Во все периоды своей творче
ской деятельности В. И. Ле
нин не раз обращался к опы
ту Парижской Коммуны. Опи
раясь на опыт Коммуны, ра
бочий класс пришел к победе 
Великого Октября, к созда
нию мировой социалистиче
ской системы. Славное знамя 
Парижской Коммуны, герои
ческий пример коммунаров в 
наши дни повсюду вдохновля
ют борцов за дело свободы, 
демократии и социализма.

Н А . М  П И Ш У Т
ЦВЕТАМ— РЕЖЕВСКУЮ ПРОПИСКУ

Озеленению и благоустройству j 
сел и городов у нас уделяют j 
большое внимание. Мы хотим, 
чтобы был краше и наш город. 
Важная составная часть его зе-1 
леного наряда —  цветы. Без зе-': 
лени и цветов нельзя предста- 1 
вить нашу жизнь счастливой и j 
радостной, богатой и полной.

А  озеленение у пас еще бедно-1 
ватое. Многие школы, учрежде
ния делают попытки озеленить j 
свои участки — ежегодно весной 
высаживаются саженцы, а толку 
немного. Слишком глубокая про
изводится посадка, мелкие ко
решки растений подсушены, в 
течение лета отсутствует уход за

саженцами, тем более регуляр-1 
ный полив. И растения погибают, 
не принося пользы людям.

Нельзя сказать, что у нас нет 
цветов и никто их разведением 
не занимается. В центре города 
цветы садит горкомхоз. Хорошо 
озеленили свою территорию ра
ботники никелевого завода.

Но цветы должны расти в на
шем городе везде, на каждой 
улице, в каждом палисаднике. 
Для этого нужно только жела
ние посадить их и ухаживать за 
ними все лето, как за малым ре
бенком.

А  возможности выращивания

цветов у нас есть — места до
статочно.

Дело идет к весне. Пора по
заботиться о приобретении поса
дочного материала — семян, лу
ковиц, корней. Посадочный мате
риал можно приобрести в гор- 
комхозе, на никелевом заводе, в 
школах, у любителей-садоводов. 
Вот нх адреса: улица Партизан
ская, 3 ; Почтовая, 7; Свердлова, 
14; Гайдара, 3 2 ; Осиновская, 5. 
Если потребуется, общество са
доводов может дать консульта
цию по вопросам цветоводства.

Ф. М А Р Ы Ч Е В . 
член общества 

по охране природы.

ГДЕ ВЫ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ?
В нашем городе более 3 6  лет 

живет 3. К. Бахмутова. Ее мно
гие помнят как врача-реитгено- 
лога. Многие обязаны, ей своим 
выздоровлением, возвращением к 
жизни, работе.

Трудовую деятельность Зинаи- j 
да Константиновна начала мо
лодой девушкой в нашем городе, j 
Веч жизнь врача отдана только ! 
работе, только людям. Работа- j 
да -  о кебе  думать не приходи-j 
лось. Домой возвращалась позд- | 
но вечером, утром вновь уходи- !

ла на работу. Тогда п малень
кая комнатка, в которой прошла 
вся жизнь, не казалась малень
кой. Просто внимания не обра
щала врач, что в одно единствен
ное окно виден забор, а солнеч
ные лучи почти не попадают.

Ушел на пенсию человек, врач, 
который все свои силы отдал 
борьбе за здоровье режевлян.

Врач ушел на пенсию, и о 
нем забыли. Зинаида Константи
новна теперь проводит в своей 
комнате целые дни. а комната

Как воспитывать дошкольников

Ленинградский художник Е. Е. 
Моисеенко за картины 1 9 6 3 — 
196-4 годов «Земля». «И з дет
ства», «Товарищи», «Есенин с 
дедом» выдвинут на соискание 
Ленинской премии. Сейчас он на
чал работать над серией поло
тен, посвященных 50-летию С о
ветской власти.

На снимке: художник Е. Е. Мо- 
нсеенко в мастерской.

Ф ото П. Ф ЕД О ТО ВА.
Фотохроника ТАС С.

Конференция на эту тему про
ведена работниками детских са
дов «Звездочка» и «Аленушка»
( Быстрииский поселок).

Чтобы знать взгляды взрослых 
на воспитание детей, была рас
пространена анкета. Отвечая на 
ее вопросы, родители рассказали, 
как они проводят свободн ое ; 
время вместе с детьми, что чита
ют им. какие меры наказания и 
поощрения применяют. каким 
представляют будущее детей и : 
так далее.

В своем докладе «Задачи дет
ского сада и семьи едины» Г. Хо- | 
липа -подробно остановилась на I 
значении дошкольного воспита
ния. проанализировала содержа
ние ответов на вопросы анкеты.

Родители обменялись опытом 
воспитания детей в семье/ Н. Го- j 
лошумов рассказал, как приучает

к послушанию, 
о  режиме дня

своих детей 
А. Хаймодинов — 
дома и так далее.

В часы конференции работали 
кружки «умелые руки». Воспи
тательницы В. Михайлова и 
Л. Назарова объяснили родите
лям, как делать игрушки-само
делки из бросового природного 
материала, что и как л етп ь . 
Воспитательница Е. Гребеннико
ва разучивала с родителями иг
ры.

Коллективы. обоих детсадов де
монстрировали на выставке дет
ские рисунки, работы из пласте- 
лнна, природного материала.

Этот полезный опыт — сов
местное воспитание дошкольни
ков — будет обобщен и распро
странен методкабннетом.

П. М ЕЛ АН И Н А, 
инспектор детских садов.

НОВЫЕ
КНИГИ „ Машенька из “

«...Нет. не могу понять! Де
вушка с автоматом... Может, 
мне это почудилось? Ну, скажи
те правду, неужели меня, Иоахи
ма Занге, простая девчонка взя
ла в плен?»

Нет, не почудилось пленному 
немцу. Это был один из многих 
подвигов Машеньки, молчаливой 
девушки, скромной и бесстраш
ной.

О ее жизни, боевых «друзьях 
и героической гибели рассказы
вает дважды Герой Советского 
Союза генерал Родимцев, коман
довавший при обороне Киева 
бригадой, а во время битвы за 
Сталинград прославленной 13 
гвардейской дивизией, в которой

служила храбрая комсомолка, 
киевлянка Маша Боровнченко.

Вначале Маша была санитар
кой. потом разведчицей, делила 
с бойцами все тяготы боевой 
жизни, все .опасности. Бойцы 
ласково называли ее Машенькой 
из Мышеловки (село, в котором 
жима Маша).

Читая эту книгу, вы будете 
переживать необыкновенную
судьбу девушки, может быть, 
и иной раз возникнут сомнения: 
могло ли такое быть?

Но эту книгу написала сама 
жизнь, ибо все то, о  чем повест
вует генерал Родимцев, было на 
самом деле. И автор повести, 
проникнутый глубокой симпатией

то.к ее героине. лишь записал 
что видел и о чем знал.

Образ Маши, один из плени
тельных образов героев Великой 
Отечественной войны, расскажет 
советскому читателю о том, как 
сражались наши люди за Роди
ну. за советскую землю.

Повесть о Маше — скромный 
венок, возложенный на могилу 
одного из солдат воины, одного 
из тех, которым Родина наша 
обязана своей великой победой.

По повести «Машенька из 
Мышеловки» вышел фильм «Н ет 
неизвестных солдат».» Он только 
что прошел в «А вроре».

М. С Т Е П А Н О В А , 
рабкор.

все та же. Неблагоустроенная. 
..Вечные заботы о дровах, воде. 
И нет в комнате свежего возду
ха и солнечных лучей. А  годы 
далеко не молодые, под семьде
сят лет. рентгеновские лучи ча
стично ослабили организм, руки 
стали беспомощными.

Врача Бахмутову еще многие 
помнят. II давно бы пора сде
лать ее пенсионную жизнь более 
радостной, светлой. Разве не до
стоин человек благоустроенной 
квартиры? Но. дома новые сдают 
в эксплуатацию, а о враче-пен- 
сионерке всякий раз забывают. 
И горком союза медицинских ра
ботников. видимо, тоже не пом
нит.

А  где учащиеся, комсомольцы? 
Кто навестил старого врача, по
мог сбросить снег с крыши, от
грести от окна (оно каждую зи
му бывает занесено наполовину). 
Залитые весенней водой дрова 
потом просыхают все лето.

Не проявит внимания к пенси
онерке и домоуправление. Разве 
нельзя направить на квартиру 
человека, чтобы принять плату 
за квартиру, освещение или очи
стить крыльцо от снега?

Л. ЕЖ О ВА , 
рабкор.

ВОДКА ДОВЕЛА 
ДО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Сергей Пачин родился и вырос 
в Черемисске. Закончил 4 (толь
ко!) класса, работал в колхозе, а 
по вечерам хулиганил, начал пить 
и курить. Только ему все сходило 
с рук. Общественность мало вни
мания обращала на парня: есть
родители, пусть они его и воспи
тывают.

И Пачнну это было по душе. 
Он считал себя главарем сель
ской молодежи. Кое-кто. действи
тельно, попал под его влияние.

Вольготно чувствовал себя че
ремисский «герой», но в 1958 
году за оказанное при задержа
нии сопротивление работникам 
милиции он был приговорен на
родным судом к лишению свобо
ды на полтора года.

Срок отбыл. Возвращаясь до
мой, хотел жить в мире с родите
лями, не совершать никаких пре
ступлений. Но встретился Пачин 
с дружками, и снова потекла 
разгульная жизнь.

А  дружков была целая группа 
Облюбовали магазинчик, сделали 
подкоп, потаскивали оттуда во
дочку, конфеты, папиросы. Сыт, 
доволен и нос в табаке ■— не 
жизнь, а малина настала для 
Панина.

Но милиция помешала вору 
жить спокойно. За неоднократ
ную кражу из магазина Пачин 
был приговорен п 3  годам лише
ния свободы.

Срок отбыл, снова клялся,* что 
никогда не украдет ни государ
ственного, ни личного, станет 
трудиться честно.

Правда, первое время Сергей 
действительно работал в совхозе, 
удачно женился, но встречи с 
дружками по вечерам уводили 
его в сторону, к поллитровке.

Вызов к участковому милицио
неру, в сельский Совет, требова
ние перестать вести разгульный 
образ жизни нашему «герою» не 
понравились. Но в январе нынеш
него года не стало в Черемисске 
участкового уполномоченного, и 
Пачин почувствовал себя воль
готно.

21 февраля с монтером Влади
миром Третьяковым Пачин по
шел грабить почтовое отделение. 
Кувалдой сбили замок, проникли 
в кладовую, вскрыли сейф, взяли 
деньги.

На конном дворе разделили 
добычу. Оба радовались, собира
лись пить коньяк да столичную. 
Но не сбылись их мечты. Против 
Пачнна и Третьякова возбуждено 
уголовное дело. Скоро они поне
сут заслуженную кару.

А  виной всему оказалась 
пьянка да погоня за легкой на
живой.

Майор милиции
И. к о н о в н и ц ы н ,

заместитель начальника 
городского отделения милиции.

Редактор В. И. О СИ П ОВ

1 1РЫ И С 1 Ц Е С Т В И Я

Режевскому хлебокомбина 
ту на постоянную работу 
срочно требуются: старший
бухгалтер, мукосеи, подручные

на выпечку хлеба, укладчики 
хлеба, счетчики, технички.

Обращаться: ул. Красноар
мейская, 8, отдел кадров.

Режевское отделение Все. 
российского добровольного по
жарного общества принимает 
заявки, заключает договоры и 
выполняет следующие работы, 
ремонт, кладку и перекладку 
отопительных печей, проверку 
и очистку дымоходов, испыта
ние и зарядку пенных огнету
шителей, огнезащитную про
питку деревянных конструкций 
зданий и сооружений, мон
таж пожарной сигнализации.

Частным домовладельцам 
работа выполняется со скид
кой 25  процентов.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Советская, дом 
№  112, телефон 1-65.

В Доме культуры 20  марта 
1966  года в 10 часов утра 
проводится конференция с за
казчиками с демонстрацией 
моделей сезона «Весна — ле
то».

Одновременно проводится 
прием заказов.

Вход свободный.

ПИ Ш И ТЕ.
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