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ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ!
Отдавая свои голоса кандидатам
блока коммунистов и беспартийных, вы
будете голосовать за претворение в
жизнь решений XXIII съезда КПСС, за
укрепление могущества нашей Родины,
за дальнейший подъем народного бла
госостояния, за упронение мира во всем
мире.
'
(Из Обращения ЦК КПСС ко всем
избирааелям)

ОБРАЩЕНИЕ ВЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС
КО В С Е М И З Б И Р А Т Е Л Я М — Р А Б О Ч И М И Р А Б О Т Н И Ц А М ,
КРЕСТЬЯНАМ И КРЕСТЬЯНКАМ, К СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ,
К БО Н Н АМ СОВЕТСКОЙ А Р М И И И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Дорогие товарищи!
Граждане Советского Союза!
12 июня 1966 г. вам предстоит вы
полнить высокий гражданский долг —
избрать депутатов
в- Верховный Со
вет Союза Советских Социалистиче
ских Республик.
Коммунистическая партия Советского
Союза идет на выборы в Верховный
Совет СССР в неразрывном блоке, в
тесном союзе с беспартийными.
Нынешняя избирательная
кампания
проводится в обстановке большого по
литического подъема, высокой творче
ской активности трудящихся масс, во
одушевленных решениями XXIII съез
да Коммунистической
партии Совет
ского Союза.
X XIII съезд
КПСС
с ленинской
принципиальностью
и деловитостью
рассмотрел самые важные экономиче
ские и политические проблемы разви
тия страны, определил задачи партии
на ближайшие годы. Коммунисты, все
трудящиеся нашей страны единодушно
одобрили решения съезда н -разверты
вают самоотверженную борьбу за пре
творение их в жизнь.
Наша Родина сегодня — это одна
из крупнейших индустриальных держав
мира, страна с самым передовым об
щественным строем, где нет эксплуата
торских классов, социального и нацио
нального угнетения.
Трудящиеся Со
ветского Союза впервые в истории че
ловечества построили социализм и те
перь решают задачи созидания комму
нистического общества.
Оглядываясь на пройденный путь,
советские люди законно гордятся те
ми огромными успехами, которых до
билась наша социалистическая
Роди
на под руководством Коммунистиче
ской партии.
Нелегким был наш путь. Мы помним
те времена, когда объединенные силы
мировой реакции пытались путем во
енной интервенции и кровавого терро
ра, политической и экономической бло
кады задушить молодое Советское го
сударство.
Многонациональный советский народ
объединился вокруг Коммунистической
партии, собрал все свои силы, отразил
нашествие империалистов и. преодоле
вая огромные трудности, начал стро
ить социализм. Советские люди недо
едали, терпели лишения,
выкраивали
буквально каждый рубль на наши пер
вые электростанции, заводы и фабри
ки. Капиталистический мир злорадство
вал тогда над советскими людьми, про.
рочил провал планов построения соци
ализма.
Когда Советская стрДТт шла доро
гой побед к своей великой цели, импе
риалисты обрушили на нас вооружен
ные до зубов фашистские орды, кото
рые, порвавшись в нашу страну, уби
вали женщин, детей и стариков, сжи
гали дотла города и села, разрушали
все, что с таким трудом создавалось
народом. Коммунистическая партия и
советский народ не дрогнули в годину
тяжких испытаний, мобилизовали псе
свои силы и наголову разгромили аг
рессоров.
Поистине неисчерпаемы силы народа
и Коммунистической партии, сумевших
преодолеть все трудности, восстано
вить народное хозяйство и поднять
страну
на высоты
индустриального
могущества, вывести ее на передовые
рубежи в мировой науке и технике.
Источником этих сил является наш со
циалистический
строй,
нерушимое

единство советского народа и Комму
нистической
партии, преданность со
ветских людей идеям коммунизма.
Центральный Комитет КПСС, обра
щаясь сегодня к советскому народу,
считает своим долгом" доложить о том,
что сделано в стране за истекшие че
тыре года, то есть с момента прошлых
выборов в Верховный Совет СССР,
п рассказать о планах на будущее, о
том. что предстоит нам сделать для
развития экономики и культуры, для
дальнейшего улучшеиил жизни народа.
На выборы советские люди пойдут
под знаменем решений XXIII
съезда
партии. Коммунистическую партию, со
ветский народ воодушевляют итоги се
милетки п перспективы нового пятилет
него плана.
Поднимаясь но крутым
ступеням пятилеток, наша страна не
уклонно движется к высотам комму
низма, становится все могущественнее
и краше. Народы мира все
сильнее
убеждаются в преимуществах социа
листической системы перед капитали
стической.
Товарищи ;’->бочие и работницы!
К выборам
в Верховный
Совет
С С С Р наша страна приходит с боль
шими успехами в развитии социали
стической промышленности. Советский
Союз занимает второе место в мире
по общему
объему промышленного
производства и выпускает почти пя
тую _ часть всей мировой промышлен
ной продукции.
'За годы семилетки объем промыш
ленной продукции вырос на 84 про
цента, почти удвоились основные про
изводственные фонды народного хо
зяйства: национальный доход, исполь
зованный на потребление и накопле
ние, возрос на 53 процента. Только за
годы, прошедшие со времени преды
дущих выборов, построено и введено
в действие свыше 2500 современных
крупных промышленных предприятий.
Растет производство товаров народ
ного потребления. В 1965 году в Со
ветском Союзе выработано более де
вяти миллиардов
погонных метров
тканей,
486 миллионов
пар обуви.
Значительно увеличилось производст
во радиоприемников, телевизоров, хо
лодильников, стиральных машин, мото
циклов и других товаров. Эти дости
жения реально ощущаются
в нашей
жизни, в быту. Достигнутые успехи —
результат напряженнбго труда рабоче
го класса, инженеров и техников, всех
работников
промышленности,
строи
тельства и транспорта.
Партия на своем съезде отметила не
только достижения, но и сказала на
роду о недостатках и трудностях. В
последние годы несколько замедлились
темпы роста промышленного производ
ства и производительности труда, сни
зилась
эффективность использования
основных фондов и капитальных вло
жений. Пе полностью были выполне
ны задания по развитию легкой и пи
щевой промышленности.
Решения мартовского и сентябрьско
го (1 9 6 5 года) Пленумов,
получив
шие единодушную поддержку всей пар
тии и советского народа, создают бла
гоприятные условия
для
успешного
выполнения нового пятилетнего плана.
Директивы XXIII съезда
КПСС по
пятилетнему плану знаменуют собой
важный этап в борьбе советского на
рода за создание материально-техни
ческой базы коммунизма. Главная за
дача пятилетки состоит в том. чтобы
на основе всемерного
использования

достижений науки и техники, индуст
риального развития всего обществен
ного производства, повышения его эф
фективности и производительности тру
да ^беспечить дальнейший значитель
ный рост промышленности, высокие
устойчивые темпы развития сельского
хозяйства и благодаря этому добиться
существенного подъема уровня жизни
народа.
За пятилетие предстоит построить
сотни заводов и фабрик, шахт и элект
ростанций. Расширяется строительство
предприятий промышленности, изготов
ляющей товары для населения, на ч т о »
будет израсходовано почти вдвое боль
ше средств, чем в предыдущие 5 лет.
Будут построены новые
города и
поселки, вырастут новые жилые дома, .
школы, детские ясли и сады, клубы,
библиотеки, спортивные сооружения,
поликлиники и больницы.
Партия зовет вас, рабочие, строите
лей. инженеров и техников, неуклонно
улучшать производственную деятель
ность предприятий, повышать экономи
ческие показатели, производительно» i
труда, качество продукции. Шире раз
вертывайте социалистическое соревно
вание за новый мощный
подъем со
ветской экономики! Развивайте твор
ческую инициативу, более полно ис
пользуйте достижения науки и передо
вого опыта, материальные и мораль
ные стимулы!
Боритесь за коммуни
стическое отношение к трудуВ создании современной индустрии,
в укреплении мощи социалистической
промышленности наш народ под руко
водством КПСС добился поистине ис
торических побед. Кто стремится к то
му, чтобы наша социалистическая про
мышленность и впредь успешно разви
валась, чтобы советская экономика не
уклонно шла по пути
технического
прогресса, обеспечивая страну высоко
качественной, современной промышлен
ной продукцией, тот будет голосовать
за политику партии
коммунистов, за
кандидатов блока коммунистов и бес
партийных.
Товарищи крестьяне и крестьянки!
Коммунистическая
партия придает
важное значение дальнейшему разви
тию сельского хозяйства. За последние
четыре года производство сельскохо
зяйственной продукции в нашей стране
возросло. В этом — плоды огромного
труда колхозников, рабочих совхозов,
агрономов и зоотехников, инженеровмеханизаторов. Но вы также знаете,
что задания семилетнего плана в об
ласти сельского хозяйства оказались
недовыполненными.
На мартовском (1 9 6 5 года) Плену
ме, решения которого полностью одоб
рил XX III съезд КПСС, партия раз
работала меры по устранению этих не
достатков. Укрепляется экономика и
материально-техническая база колхозов
и совхозов. Повышается
заинтересо
ванность сельских тружеников в ре
зультатах своего труда. Колхозы и
совхозы получили твердые планы про
дажи продуктов государству на все
пятилетие, повышены закупочные цены
на многие продукты земледелия и жи
вотноводства, снижены цены на сель
скохозяйственные машины и запасные
части, на минеральные удобрения, на
электроэнергию, отпускаемую селу.
Все это уже дает свои результаты.
Несмотря на засуху, охватившую
в
прошлом году многие районы, сель

ское хозяйство дало больше продук
ции, нежели в любой предшествующий
год. Лучше пошли дела в животновод
стве. Возросли доходы колхозов.
Конечно, предстоит еще многое сде
лать, чтобы
год от года все полнее
удовлетворять растущие
потребности
советских людей в продуктах питания,
а поомышленности — в сельскохозяй
ственном сырье. Что же для этого нуж
но? Прежде всего добиться
в насту
пившей пятилетке высоких устойчивых
урожаев, настойчиво повышать плодоро
дие земель во всех зонах страны, под
нимать продуктивность животноводст
ва.
Директивами XXIII съезда КПСС
предусмотрено увеличить капитальные
вложения в сельское хозяйство пример
но вдвое, дать селу больше, чем за
предыдущие пять лет: тракторов — на
700 тысяч, грузовых автомобилей—на
6 80 тысяч штук, сельскохозяйственных
машин — на 4 миллиарда рублей. К
1970 году колхозы и совхозы полу
чат по сравнению с 1965 годом вдвое
больше минеральных удобрений. Будет
осуществлена широкая программа ме
лиорации.
Все, что дает государство колхозам
и совхозам, должно быть использовано
по-хозяйски.
Партия
призывает вас, товарищи
колхозники и колхозницы, рабочие и
работницы совхозов, всемерно разви
вать и укреплять экономику, добивать
ся рентабельности каждого хозяйства,
повышать культуру земледелия, внед
рять все передовое, что дает наука и
практика, выполнять обязательства пе
ред государством.
В борьбе за развитие социалистиче.
ского сельского хозяйства наш народ
под руководствмо КПСС добился боль,
ших успехов. Кто стремится к тому,
чтобы социалистическое сельское хозяй
ство развивалось еще лучше, обеспечи
вая изобилие продуктов, тот будет го
лосовать за политику партии коммуни.
стов, за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных.
Товарищи советские интеллигенты!
Все мы гордимся тем,, что Советская
Родина — страна передовой науки и
социалистической культуры. Всего полвека назад наш
народ
был почти
сплошь неграмотным, а ныне стал са
мым образованным. Советский чело
век первым вышел в космос, создал
удивительные машины, достигшие да
леких планет.
Весь мир знает, что
в Советском
Союзе учится около 7 0 миллионов че
ловек. У нас готовится почти в четы
ре раза больше
инженеров,
чем в
СШ А. Огромное внимание уделяется
развитию науки. За последние четыре
года в стране созданы десятки новых
научно-исследовательских
институтов,
продолжали расти и укрепляться науч
ные центры союзных республик Наша
Родина занимает передовые
позиции
в исследовании космического простран
ства, в ядерной физике, в математике,
электронике, радиотехнике, металлур
гии.
Коммунистическая партия видит свою
важнейшую задачу в том, чтобы не
устанно заботиться о дальнейшем раз
витии в стране образования,
науки,
литературы, искусства.
(Окончание в след, номере)

В жизни ленинского комсомо
ла и всей советской молодежи
скоро произойдет важное собы
тие. 17 мая в Москве открыва
ется очередной съезд ВЛКСМ
Комсомольские организации стра
ны готовят к этой дате
свои
подарки, они подходят к съезду
еще более сплоченными и боеви
тыми.
Немало
хлопот и у комсо
мольцев нашего города. В рабо
те ряда первичных организаций
в предсъездовские дни произо
шли большие перемены. Об од
ной из таких организаций и хо
телось бы рассказать. Комсо
мольской организации строитель
ного управления. Да, той самой,'
которая еще недавно считалась
отстающей. Горком ВЛКСМ ви
нил в этом комитет комсомола.
Члены комитета уповали на то,
что у них молодежь неактивная,
никто, мол, ни за что браться
не хочет. Так и шло дело. Ни
интересных
мероприятий, • ни
спортивных игр — ничего не
было. Как ни месяц — собрание
срывается, взносы не платятся.
Мало кто ожидал каких-либо
улучшений дел у комсомольцевстроителей.
Но перемены все-таки произо
шли. Они пришли вместе с но
вым
секретарем
Владимиром
Некрасовым. Два месяца назад
Владимир переступил порог ком
наты комитета ВЛКСМ управ
ления. Члены комитета подобра
лись хорошие, активные ребята.
И взялись они общими усилиями
поправлять работу. Сам Влади-
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ОБН АДЕЖ И ВАЮ Щ И Е П ЕРЕМ ЕН Ы
мир объехал все строительные
участки, где побеседовал с каж
дым комсомольцем.
А молодежи на предприятии
немало — более 100 человек.
Спроси сейчас у секретаря о
любом из
них — непременно
даст верную характеристику. Хо
рошо, когда знаешь людей. С
ними разговаривать легче и об
щий язык всегда найдешь. Од
нако, как бы ни укреплялась
организационная работа, на ней
далеко не уедешь и людей за
собой не поведешь. Необходимы
в организации чисто молодежные
дела: интересные вечера отдыха,
спортивные кружки и секции,
лекции, беседы и диспуты, на
которых можно было бы поспо
рить.
Часть комсомольцев стала по
сещать только что организован
ный кружок самодеятельности.
Для любителей спорта создали
ряд секций: футбольную, волей
больную, теннисную, баскетболь
ную, ручного мяча.
Нелегко
далась организация
спорта вожакам. Сколько нервов
испортил тогда председатель пер
вичной организации ДСО комсо
молец Скорняков. То спортин
вентаря нет, то игровых площа
док. Обращались ребята за по
мощью к профсоюзной организа
ции. Дали, правда, немного де
нег, но что на эти 200 — 250

рублей купишь
Пришлось са
мим деньги зарабатывать, сооб
ща. Стали устраивать воскрес
ники, собирали металлолом, а
на вырученные средства кое-что
приобрели. А когда появился
спортинвентарь, ребята все, как
один, взялись за оборудование
спортивных площадок. Упросили
администрацию отдать им под
спортзал подвальное помещение.
За несколько субботников сами
поштукатурили его, покрасили и
теперь там .занимаются.
Вложенный труд оправдался.
Вырос
спортивный коллектив.
Интересно
прошел спортивный
праздник совместно с молоде
жью Быстринского поселка. 43
человека на днях сдали нормы
ГТО. Среди них вся молодежь
призывного возраста.
Ранней весной юноши и де
вушки вышли в свой парк. Они
обязались открыть его в мае.
Сколько раньше было разгово
ров об очистке и открытии пар
ка. Но дальше дело не пошло.
Парк открывали ежегодно, од
нако отдыхающих в нем не бы
ло. А сейчас
под сосновыми
кронами парка
можно часто
слышать голоса ребят и деву
шек, стук топоров, звон пилы.
Здесь вовсю идут работы. К от
крытию парка готовится худо
жественный коллектив, вновь со
зданная агитбригада. На днях

К 50- Л Е Т И Ю СОВ Е ТСКОЙ В Л А С Т И

Ф О ТО ГРАФ И И О М НОГОМ
РА С С К А ЗЫ ВА Ю Т
Заниыаясь
краеведением,
я
многие годы ищу, собираю ин
тересные исторические докумен
ты. История Режа — моей ро
дины — меня интересует боль
ше всего. Три альбома фотоко
пий моих газетных статей и фо
тографий по истории Режа —
это
историко-документальный
фотоочерк, посвященный 50-ле
тию Советской власти. В нем
150 фотоснимков. По отзывам
компетентных в области истории
лиц,
люди, изображенные на
фотографиях, получили как бы
свою вторую жизнь.
Вот раздел «Школы и учи
тельство в революционной борь
бе». Мне
удалось
поместить
здесь всего 4 фотоснимка.
Елена Степановна
Курамжина учительствовала в Реже в
1 8 8 2 —1885 годах. За вольно
любие вместе с мужем, бывшим
писарем в волостном правлении,
были удалены из Режа. Ее сын
Валериан, ученик горного учи
лища и революционер, с 1906
по 1917 год отбывал каторгу в
Сибири.
На втором снимке
Мария
Арефьевна Ханжина, учитель
ствовала в Реже и Липовском
с 1889 до мая 1907 года. Ре
волюционерка-подпольщица, . она
была подругой К. Т. Новгородцевой-Свердловой.
По инициа
тиве М. А . Ханжиной и горного
инженера П. Яргина в Реже в
1902 году была построена шко
ла (ныне школа № 1) на «ко
пеечный сбор рабочих». Прежде
чем разрешить постройку шко
лы, пермский дрхирей потребо
вал таким же методом постро
ить еще и церковь
в три
раза дороже школы.
В построенной школе из детей
трудящихся готовили учителей.
Одной из первых аттестат учи
тельницы получила II. Ф. Поля
кова. дочь кузнеца и руководи
теля революционно настроенных
рабочих. Но до революции ей
учительствовать не удалось —
ни в одну школу Пермской гу
бернии ее не принимали.
М. А. Ханжина в конце ап
реля 1907 года вместе с рабо
чими, членами Р С Д РП Ф ПоЛЕС ОТСТУПАЕТ.
Фотоэтюд В. КАРПОВИЧ.
«П РАВДА КОММУНИЗМА»
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11 мая 1 9 6 6

года

ляковым и Д. Бобылевым была
выслана из Режа. Поляков умер
в ссылке. Ханжина, как говорят
документы полицейско-жандарм
ского архива, до 1917
года
была
под особым
надзором.
Теперь ей 93 года, она живет в
Ревде.
На третьем
снимке Мария
Алексеевна Мартьянова-Черепа
нова, уроженка Режа. Учитель
ствовала в 1 9 0 4 —1905 годах.
Член РС Д РП , профессиональная
революционерка,
соратница
С. Черепанова (товарища Луки),
Я. М. Свердлова, Н. К. Круп
ской, В. И, Ленина, друг Е. Д.
Стасовой, вместе с которой от
бывала ссылку в Сибири, где и
умерла.
Четвертая учительница — Кла
вдия Кесаревна
Пономарева.
Работала в Реже в 1 9 1 9 — 22
годах. Много сил и энергии от
дала воспитанию рабочей моло
дежи в кружках художественной
самодеятельности.
Была препо
давателем
первых
облартных
курсов красных учителей,
от
крытых 30 мая
1923 года с
участием А. В. Луначарского.
Фотокарточка общая — курсан
ты. К. К. Пономарева. А. В. Лу
начарский.
На следующей фотографии —
здание школы № 1. Здесь в
1902—1912
годах
работала

Екатерина Васильевна Мартья
нова. В советское время
она
стала знатной учительницей —
директор московской школы, де
путат Верховного Совета СССР,
консультант кинофильма «Сель
ская учительница». Дважды на
граждена орденом Ленина.
Все эти фото, документальные
данные я упорно искал из люб
ви к родней школе, к учителям,
в частности к К. К. Пономаре
вой, оказавшей сильное влияние
на формирование моего мировоз
зрения. А сколько
было нас,
юношей и девушек, комсомоль
цев 2 0 -х годов.
Обращаюсь с призывом к уча
щимся всех режевских школ:
если вы под руководством учи
телей, по заранее намеченному
плану, начнете искать материа
лы об учителях
своих школ,
как много вы сделаете
этим!
Ведь многие замечательные на
родные просветители
забыты,
другие живут на пенсии, и ма
ло кто знает, как много они
сделали для своих школ,
В поход, юноши и девушки!
Создавайте историю своих школ.
Включайтесь в поиски материа
лов, рассказывающих о 50-летнем пути нашего государства.
Ф. КАРТАШОВ,
краевед.
г. Свердловск.

члены ее выедут в совхозы, да
дут там ряд концертов на поле
вых станах и в клубах.
Другие 15 комсомольцев на
шли свое место в агитационно
массовой работе. Они принима
ют . активное участие в предвы
борной кампании.
Распредели
лись
по участкам,
посещают
квартиры ' избирателей. Впервые
за многие месяцы лекторы и до
кладчики стали посещать моло
дежные общежития.
Кстати, общежитиям комитет
комсомола уделяет особое вни
мание. Во всех из них созданы
и работают культбытсоветы. Осо
бенно хорошо проявил себя со
вет, возглавляемый комсомолкой
Я{юславцевой. Ни один просту
пок жильца общежития не оста
ется незамеченным.
Если есть
необходимость выселить кого-то
из общежития, администрация не
делает это без бытового совета.
Недавно прожектористы про
вели рейд по общежитиям. Ме
роприятие во многом
помогло
улучшить порядок в них. На
счету у «комсомольского про
жектора», которым руководят

комсомольцы Дровнин н Некра
сов, немало хороших дел.
За
последние два с половиной ме
сяца выпущено 5 номеров «про
жектора», проведено два рейда.
Один из них
был
посвящен
контролю за хранением
строи
тельных материалов. На третьем
участке вскрылись факты бесхо
зяйственного отношения к хране
нию материалов. . Обнаруженные
недостатки стали достоянием ад
министрации предприятия. Спус
тя несколько дней эти недочеты
были устранены. Значит, помога
ют
прожектористы,
верный
курс они взяли.
Поселилась живинка в комите
те комсомола,
и вместе с ней
пришли в комсомольский актив
новые лк^ци. Из них сколоти
лось ядро. Юра Беспамятных,
Римма Мокина, Виктор Кудря
шов, Коля Саенко, Люда Ш аманаева и другие стали надеж- "
ной опорой комитета
ВЛКСМ
в его работе.
Пока рано говорить, что ком
сомольцы стройуправления вы
шли в передовые. Нет. Многое
им еще надо сделать. Но нача
ло взято хорошее. И главное
сейчас — не приглушить ини
циативы.
м.

КОЛВИН.

ОТ КЕРЧИ А О А В С Т Р И И
Каждую осень дети видят
Нину Федоровну в школе;
она проверяет их зрение. Ко
го-то просит прийти на при
ем в поликлинику, кому-то
советует купить новые очки,
а всем вместе расскажет о
том, как надо беречь глаза.
И мало кто из ребят знает,
что у этой женщины, глазно
го врача Нины Федоровны
Крупиной, биография необык
новенная. что она
не раз
жертвовала собой,
спасая
жизнь других.
И вот сегодня Нина Федо
ровна рассказывает о своем
боевом пути, который
она
прошла от Керчи до Санк
Валентина (Австрия).
Молоденькой девушкой, то
лько что кончившей в Ма
хачкале медицинское учили
ще, отправилась
Нина Фе-'
доровна на фронт. Там на
передовой, в тяжелых усло
виях, под пулями и осколка
ми
снарядов, перевязывала
она
раненых, оказывая им
медицинскую помощь.
— Страшно было и тяжело
оставлять родную землю вра
гу, но отступление было бое
вое, — вспоминает Нина Фе
доровна.
Под Сталинградом она по
лучила первое тяжелое ране
ние. В Сальских степях Ни
на Федоровна догнала свою
часть, и снова в бой. Смело
сти стало больше, да и на
ступление
вперед — многое
значит. В апреле 1943 года
она, теперь
уже
старший
фельдшер полка,
получила
первую медаль — «За бое
вые заслуги».
На всю жизнь запомнились

бои у реки Ми ус
на Днестровском плацдарме. При взятии высоты
погибло очень
много товарищей. Раненых
выносили с поля
боя под
проливным огнем. Бывали часы, когда в санроте оставались только фельддиер да
аптекарь: остальных скосило
огнем. С нетерпением ждали
подкрепления, не спали несколько ночей подряд. А если и засыпали, то уж какой
ЭТО

СОН.
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— , Однажды проснулась, рассказывает Крупина, — говорю санитару, что раненому, которого
принесли, надо
срочно делать
переливание
крови.
Санитар
посмотрел
кругом — никого не увидел.
Потом догадался, что этот
раненый мне приснился.
В январе 1945 года товарищи
по оружию приняли
Н. Ф. Крупину кандидатом
в члены КПСС.
...Шли
по Румынии. До
чего же был запуган румынский народ!
Румыны были
уверены, что коммунисты —
особенные люди, даже и не
люди... у них на голове рога.
— Мы
гак
хохотали,
когда узнали
об этом, —
вспоминает Нина Федоровна.
Очень тяжелыми были бои
на венгерской земле. В Byдапеште каждый дом освобождали с боем. Здесь Нина
Федоровна была награждена
орденом
Красной
Звезды.
Три раза была в окружении,
но каждый раз удачно выходила.
Гвардейский
полк.
в санроте которого была Нина Федоровна, освобождал
Румынию, Болгарию, Югославию,
Венгрию, Австрию,
где и закончил сцой боевой
поход.
— Я спала на повозке, —
говорит ребятам о том знаменательиом дне Н. Ф. Крупина. — Кто-то за ногу меня потянул. Я проснулась и
слышу: кругом кричат «ура»,
Казалось, что это псе еще
сон. протерла
глаза, снова
вижу ликующие лица товарыщей. Вот так и кончилась
для меня война.
Ребята спрашивают Крупи
ну о ее военных наградах, о
том, как она стала
врачом.
Она рассказывает, что после
демобилизации закончила институт, получив
специальность врача-окулиста.
Сразу после окончания войны Нина Федоровна посетиля фашистский концлагерь в
Маутхаузене. Она не может
забыть" о том, что увидела.
В САФОНОВА,
рабкор.
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ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ

Этот фотоочерк подготовил специально
для нашей газеты бывший наш сотруд
ник, а ныне собкор агентства печати
Новости Б. Коробейников.

Это н а ч а л о с ь
в

П

а л

(Окончание. Начало в № 54)
Может быть, сотня детей —
из 2000 - втиснулась в эти
небольшие автобусы. В самую
последнюю минуту, „ когда авто-,
бус начал -двигаться, я услы
шал страшный крик. Это кри
чала моя сестренка. Она жила
на другой окраине курорта и
опоздала. Я нагнулся и через
головы втянул
ее в автобус.
Сам не знаю, откуда
взялось
столько сил.
Дети в автобусе задыхались,
падали в обморок. Одни были
одеты в пальто и даже с чемо
данами, другие наги. Я оказал
ся только в штанишках и клет
чатом пиджачке.
Нам показалось, что мы уеха
ли далеко-далеко, что стрельба
и все ужасы остались в Палан
ге, будто страшный' сон. В са
мом деле мы отъехали пять ки
лометров.
— Возвращаюсь
к жене. —
заявил один из шоферов, из
рядно обросший мужчина с не
ясными угрюмыми глазами. —
Умрет от страха.
Второй шофер пожаловался,
что кончился бензин.
Мы вышли из автобусов и
вновь услыхали страшные взры
вы сзади нас и где-то впереди.
Куда податься?
— На восток, — решили и
пошагали, ориентируясь по солн
цу, которое поднялось еще не
высоко. Над зеленью ржи пели
жаворонки, было красиво и гру
стно. Подошли к деревушке. Она
(была совсем
маленькая, а ее
i жители попрятались на кладбн1ще. Торчали, искрясь от утрен
ней роем, старинные деревянные
0 кресты. Здесь же мычали коро,, вы на привязи.
) — Идите, идите, деточки, —

* Там, где когда-то
на
берегу речки Магаданки юти
лись яранги, теперь выросли
многоэтажные дома-красавцы.
Магадан стал столицей Севе
ро-Востока (верхний снимок).

* В Чукотском селе Лори,
но артисты Магаданского
драматического театра стави
ли спектакль «Кремлевские
куранты». После спектакля
артист А. Мартынов, испол
нивший роль В. И. Ленина,
встретился с местными зрите
лями (второй снимок).
* Тундровые вездеходы —
так на Чукотке называют со
бачьи упряжки и тракторы.
Так же, как и зиму сменяет
лето, эти вездеходы заменя
ют один другого. Закончилась
зима — на просторы тундры
выходят тракторы. Собачки
отправляются на отдых (тре
тий снимок).

Н О В Ы Й

* Бесконечным потоком идут грузы из
Владивостока и Находки в поселки
далекой земли.

Порт Нагаево называют
морскими
воротами Колымы и Чукотки. Отсюда
начинается поток грузов для горняков
валютного цеха страны (внизу слева).
* А это уже становится историей — ,
старые яранги (внизу—в центре).
* Уходят в тайгу разведчики новых
трасс (внизу справа).

Ч у к о тк у по праву называют
утренним берегом нашей Р о
дины. Именно здесь начинает
ся кажды й новый день совет
ских людей. Л у ч и солнца, раз
гоняя тем ноту,
пересекают
просторы Берингового моря,
ласково освещают скалистые
берега края земли, откуда на
чинается Россия.
Давая жизнь
новому дню,
солнце бежит дальш е по суро
вой северной земле. И если
пройтись марш рутом
солнца,

то можно увидеть на месте бе
лого безмолвия, дикой, «богом
проклятой
стороны »
новый,
преобразованный мир.
Уви
деть страну контрастов. Ч у 
котка — это снежная пусты ня
и тысячные стада оленей, это
белые медведи и моржи, свист
аркана пастуха и задорный
бег собачьих упряж ек. Ч у к о т
ка — это уж е новые города и
поселки среди тундры . Это мо
ря электрических огней над
арктическим портом
Певек,

помахивали нам старые женщи
ны и плакали,—а мы остаемся
умирать.
Скоро за деревушкой я уви
дел первого убитого советского
солдата. Он лежал в канаве с
шинелью и винтовкой. Казалось,
что он спит. По его лицу полза
ла большая зеленая муха. Позд
нее мы видели многих людей,
павших на придорожьях и по
лях.
Просвистела машина с солда
тами, Одна, другая, третья...
Наконец,
крытый, пыльный
грузовик остановился.
— Куда, детки? Садись, —
скомандовал по-русски лейтенант
с перевязанной головой.
По-русски тогда мы не пони
мали — ни я, ни другие дети.
Однако быстро залезли. Другие
остались ждать следующую гру
зовую.
— Война... Война, детки, —
сказал лейтенант. Это был мой
первый урок русского языка.
В бреющем полете пролетел
вдоль шоссе черный самолет.
— Ложись! — крикнул лей
тенант, закрывая
меня своей
спиной.
Пули никого не тронули, только пробили
мотор машины,
Мы вышли и снова зашагали
пешком.
...Так для меня началась вой
на — сотни километров пешком
через пылающие местечки Лит
вы, через разбомбленную Елга
ву и Ригу в Латвищ через ста
рый русский
город Смоленск,
который нас покормил, и сам
уже спешил эвакуировать своих
детей.
Так началась эта война, окоторой я все еще
не решаюсь
рассказывать своей дочурке. .
(АПН).

Ж У Р Н А Л

Вместо журнала «Новые кни
ги» с 1 мая 1966 года выходит
на
12 страницах половинного
формата «Правды» еженедель
ная газета «Книжное обозре
ние».
Гзета «Книжное
обозрение»
рассчитана на широкий круг чи
тателей: рабочих,
колхозников,
служащих,
инженерно-техниче
ских работников, специалистов
сельского хозяйства, ученых, пре
подавателей, студентов, учащих
ся, работников библиотек, изда
тельств и книжной торговли^ об
щественных пропагандистов ли
тературы.

И ульти н ски м
горнообогати
тельным рудником имени В. И.
Ленина, над морскими ворота
ми Ч ук о тки — поселком Про
видения. Ч ук о тка — край не
сметных подземных богатств,
по которому проходят авто
страды, 'автолинии, сквозь л е 
довый плен северных морей
ледоколы
с фантастической
мощностью двигателей прово
дят океанские суда.
Ш агая вслед за солнцем,
мы увидим , как советские лю 

а н г е

Читатель найдет в газете ре
цензии на отдельные книги, об
зоры литературы, отрывки и ил
люстрации
из готовящихся к
выпуску произведений.
стихи,
рассказы о планах
писателей,
поэтов, ученых,
литературные
портреты авторов книг, репор
тажи из издательств и полигра
фических предприятий, где рож
даются книги, практические со
веты по комплектованию домаш
них библиотек и работе с кни
гой, материалы об опыте про
паганды литературы книжными
магазинами, библиотеками, об
щественными
распространителя
ми и другие материалы.

ди покоряют суровый край
и, восхищаясь размаху их ра
боты, новизне жизни далекой
окраины, мы с удовлетворени
ем скажем:
— Это наш край,
шенская земля!

«П Р А В Д А

это

на

КОМ М УН И ЗМ А»

11 мая 1 9 6 6 гола

3

jru уральской старины
Прошло 70 лет с того времени, когда мальчик Бажов в 1893
— 96 гг. слушал в Полевском народного сказителя — дедушку
Слышко — сторожа дровяного склада на Думной горе. По моти
вам этих рассказов написаны сказы, составившие «Малахитовую
шкатулку», вошедшую в золотой фонд советской литературы. В
публикуемом очерке автор сообщает некоторые новые сведения из
биографии дедушки Слышко-Хмелинина.

ДЕДУШ КА СЛЫШКО... КТО ОН?

I ными коврами цветов, в Полев-1
иоппикпй люди
пи-щи
цепочкой
У каждого рюкзак за плечами,
у пояса фляга, наполненная хо
лодной ключевой водой. Это ту
*
*
ристы с разных концов Совет
В Свердловском Дворце пио-, гой. и бегут из-под его копытца ского Союза. Они прошли уже
неров довелось мне как-то вн- ! разноцветными огнями уральские длинный путь лесными тропами,
берегами озер, прудов и речу
деть глубоко запавшую в душу ! самоцветы,
серебря- шек, через горные перевалы. Их
картину, навеянную сказами Па- j — Серый козлик
вла Петровича
Бажова.
Идут иное копытце! — закричали в маршруты проходят по излюб
ленным местам «бажовскнх ска
гуськом
ребята
за сказителем 1один голос дети.
Видать, любят они сказы Б а зов». И всегда к концу путеше
дедушкой Слышко в неведомое
царство хозяйки Медной горы. жова, хорошо запомнилось им ствия они приходят к Думной
горе посмотреть место, где ког
В ледяном гроте имДосвещают «Серебряное копытце»...
путь маленькие гномы.
У за
Каждое лето, когда вспыхива да-то стояла караулка дедушки
снеженной избушки
они видят ет яркая зелень листвы на дере Слышко. Кто же дед Слышко?
серого козлика, который бьет но- вьях, а земля усыпается красоч...Дровяной склад широко рас-

1 сыпи
лиижутгя
скон движутся

кинулся на шлаковых отвалах
П\'мипм
гпппй
мн
Думной
горой ття^р.пя
штабелями
березовых плах.
А на самой
вершине Думной, круто взбежав
шей под Полевским, стояла да
леко видная будка с колоколом.
Сторож поднялся на помост к
колоколу, отбил
сигнал ночной
смене к выходу на работу. Со
шел с помоста, уселся на кры
лечке караульной будки, где его
ожидали проходившие каждый
вечер заводские подростки. Р аз
гладил седые
усы
и бороду.
Дружески подмигнул ребятам:
— Знай наших!
Тонко, да
звонко, и спать неохота! Сразу,
ппл
под

ПОГОДА П Л А Н Е / Ы

КРАСКИ ВЕСНЫ
В первые дин мая апрельско- | Прекратятся осадки и
му спокойствию был положен | леет на
ин Н
Нижней
Волге и Север-}
и ж н е й ьолге
конец. На трех-пятикилометро
i ном Кавказе. На Украине и и {
вон высоте скорость ветра пере
валила
за 120
километров в Молдавии будет
тепло, днем j
час, п его направление измени- плюс 15—20. местами еще вы- * ^
лось. Быстро передвигалась гра- 1 ше
ннца между теплом м холодом.
*
На стыке образовался небольСредней Азин станет чуть} |
—
■■■■
В горах
пройдет*
шой циклон. Набирая силу и за- ' прохладнее,
хватывая
одну территорию за слабый дождь.
J
другой, он стремительно пере.;
R 3ап:!ДПОЙ Сибири удерж„т. S
скочпл со Скандинавии на Ниж*
тою Волгу. Его сопровождали ся солнечная погода с резкими *
дожди, сильные ветры и темные, перепадами температуры, днем J
рваные облака
плюс J.0 — 15, мочью
около к
к
Все население Демократической Республики Вьетнам готово
к
Прохладные
волны
обруши нуля.
к в любую минуту отразить удары зарвавшихся американских ин
лись и на Кавказ. Ливни, гро
к
к тервентов.
зы и сильные ветры прошумели Александр СНИТКОВСКИИ,
к
главный синоптик к
па
Черноморском
побережье
На снимке: бойцы подразделения народной милиции консерв
к
Гидрометеоцентра СССР. кк ного завода в Намдине.
Кавказа и в Закавказье. Лишь
к
в .Молдавии
и на юго-западе
Фото вьетнамского журналиста Хоанг ТХИНЯ.
(АПН).
Украины светило солнце, и тер
мометр показывал плюс 2 4 —26.
Пасмурно с дождем на юге
Красноярского края, в Якутии
и в Приморском крае. На побе
режье северных морей возникла"
«куча» циклонов. Захватив арк
Группа читателей газеты, жи столовой Липовского совхозраб- шил,
что факты, изложенные
тический воздух они обрушили
в письме, частично подтверди
снег и метели на Мурманскую. телей сёла Останино, в своем коопа. Письмо было направлено
Председатель лись. За это заведующая столо
Архангельскую область и в ус письме в редакцию писала о на в райпотребсоюз.
вой 3. Рякова с 22 апреля от
тье Енисея. На Таймырском по рушении норм продажи
муки правления тов. Мерзляков сооб- работы освобождена.
луострове минус 30.
В ближайшие
дни в Цент
Меры приняты
ральном районе России
будет
Учащиеся 10 класса Черемис- i ма культуры Б. Костромии и явлены ■выговоры. Им предло
тепло, преимущественно сухо. На
севере европейской территории ской средней школы написали о | худрук Т. Ямщикова еше и тру жено в течение мая наладить
том, что 1 мая вечером их Дол: , бо обошлись с молодежью. ЗаССЮР сохранится облачность, культуры был закрыт. 2 мая j ведующая
отделом
культуры работу Дома культуры. в про
осадки в виде дождя и снега, молодежи тоже не разрешили ' ~
В. Суздалева выезжала в Чере- тинном случае встанет вопрос
ночью около 5 градусов мороза. там танцевать. А директор До- мисску. Обоим работникам объ- I об их освобождении от работы.

Дети, плотным кольцом окру
жившие деда, просят рассказать
им сказку.
— Сказку, говоришь! Сказки
это, друг, про попа да про пропадью. Такие тебе слушать ра
но. А то вот еще про курочкурябушку да золото-яичко, про
лису с петухом и протча. Много
таких сказок маленьким сказыва
ют. Только это я не умею. Кои
знал, и те забыл. Про старинное
житье да про земельные дела—
вот это помню. Много таких от
своих стариков перенял, да и
потом слыхать немало доводи
лось...
Ласкового, душевного сказоч
ника ребятишки звали дедушко
VСлышко. взрослые называли его
I также Протча. Оба прозвища от
(любимых присловий: «слыш-ко»
и «протча» (прочее). Откликался
старик и на кличку Стаканчик.
По всей вероятности,
в силу
определенной приверженности к
этой мерке.

ХОТЯ ПИСЬМОМНЕ ОПУБЛИКОВАНО

ОТ РАБОТЫ ОСВОБОЖДЕНА

культурно и быстро работать.
в кошелек свою и мужа зар
рублей пошла
Последний раз игрушки детса плату . — 110
ду отпускала продавец Р. Мел- платить ссуду, по дороге зашла
козерова. Чувствуется, что заве туда-сюда. Потом хватилась (ОБЗОР ПИСЕМ)
дующая магазином
сумела уже нет кошелька.
«С 4 по 17 апреля мы лежа- ! времени проводит в отделении, и ей, работающей здесь недавно,
Его нашли в книжном мага
ли в хирургическом отделении чем дома.
комендант
общежития
передать свой опыт. Девушка от- зине
городской
больницы№ 1. Бес-:
Женщины Эленшлегер, Мусаль-1 пускает товар быстро, вежливо В. Линева и работники магази
конечно благодарны за
чуткоеннкова, Бачинина, Уварова, Бе- отвечает на вопросы покупателей, на. Деньги были
возвращены
отношение к нам врачей
Бориса ; ляш шлют теплые слова благо- Автор письма, передавая боль владельцу. Вот об этом и напи
Петровнча Максимова,
Галины 1дарности
акушерке родильного шое спасибо коллективу магази сала в письме Н. Пинаева.
Петровны Гололобовой, меди отделения (горбольнйца № 1) на, желает некоторым продавцам
Много лет работает в Клевацинских сестер Екатерины Ва- ’ Валентине Ивановна
Жарковой поучиться у него вежливому об- ; кинском
почтовом
отделении
сильевны Черных, Али Швецо- и санитарке Зое Дмитриевне Р у ращению с покупателями.
Валентина Ивановна Клевакнна.
Письмо от пенсионерки А. И. Большой души человек! Всегда
вой, Гали Лсмтевой, Раи Кли- j даковой.
машевич, Раи
Соломенниковой, 1 Л. Д. Некрасова из Арамаш- Клевакиной, живущей на Косто- поможет в беде. Умерла учиусово. Ученики
Костоусовской i тельница-пенсионерка.
ВалентиНади Чернявских. В первые, са- [ ковского
проситпоблагодарить
школы
распилили, раскололи, \ па Ивановна на свои деньги дамые трудные после операции дни фельдшера Тамару Дмитриевну
они все гда были с нами, в лю- : Ильиных и медсестру Антонину сложнли в. поленницу ее дрова. | ет телеграмму, до ночи ждет
бое время ночи являлись по на Романовну Вейко (горбольнйца Они заслужили большую благо- ! ответа на нее, звонит во телефону, собирает родственников
шему вызову, выполняли наши № 2 ) — они чуткие, вниматель дарность пожилои женщины.
С А. И. Красильниковой в ап- j умершей. Заботится о престарепросьбы, были чутки, вниматель ные, знающие свое дело люди.
ны. Передайте им нашу глубо
А вот письма иного рода. Но реле случилась беда. Переходя j лых пенсионерах — сама им и
реку Реж ниже плотины, она I пенсию отнесет, знает, что люкую благодарность».
и они
о людях хороших.
ди ждут денег. А как реагиру
Заведующей
детсадом № 4 упала в воду. Течение быстрое
Это письмо подписали К. Спи
рина, Андреяненко, Парамонова. В. Мезенцевой часто приходится едва не утонула. Рабочий Алек ет на любую жалобу, связанную
Письма с благодарностью в ад обращаться r разные организа сандр Иванович Черных быстро с доставкой почты! Бывает, об
рес
медицинских
работников ции, магазины. Встречают по- подъехал к ней ма лодке спас ращаются вкладчики за деньга
разному. Но работники магази женщину, отвел ее в свой дом. ми во внеурочное время — обя
приходят в газету чаще всего.
поможет. С работы
Пенсионер Н. Неустроев в на № 3 (культтовары!, где за Там жена Александра Иванови зательно
в 5 часов
уходит, а
тяжелом состоянии был достав ведующая Надежда Емельянов ча Е. Черных уложила ее в по она не
стель, высушила одежду, вызва поздним вечером, когда уже все
лен в городскую больницу № 2 . на Бызова,
всегда хорошо.
К пей идут
Мест свободных не было. Врач
Заведующая — внимательная, ла скорую помощь. А на следу дела переделает.
Аида Степановна Голубаевл по жизнерадостная, энергичная жеп- ющий день она навестила Ан как к родному человеку.
Поблагодарить
Валентину
ложила больного
на- диван в -шина. Если у продавца много фису Ивановну в ее квартире,
своем кабинете и оказала необ покупателей, а заведующей дет узнала, как ее здоровье. Такая Ивановну от всей души за ее
ходимую
помощь.
Через 17 садом надо получить игрушки заботливость тронула женщину, работу нас попросила председа
дней лечения больной поправил по счету, Надежда Емельянов она пришла в редакцию и по тель сельского Совета А. Н.
ся. За внимание к людям, хоро на не ждет, не оговаривается, а просила поблагодарить
своих Климина.
Спасибо вам, люди хорошие—
ший уход он благодарит весь начинает отпускать сама. Рабо спасителей.
коллектив больницы, врача Аиду тает быстро, все покажет, рас
Если бы не добрые, честные все те, о которых рассказывают
Степановну,
которая
больше скажет. И продавцов она учит люди! Н. А. Пинаева, положив читатели нашей газеты.

ИХ БЛАГОДАРЯТ

г, Р еж . Филиал А р тем овсво! типографии областного Управления

по пеаатв.

Цежа номера 2 io n

поди, на две копейки перед, кон
торой отчитался.

Заказ

(Окончание в след, номере)

Среда, 11 мая
11.00
Художественный
фильм «Волшебный
халат».
18.00 Телевизионные новости.
18.20 Передача для школь
ников. У нас в гостях «Ураль
ский следопыт». 19.10 Вик
торина. «Знаете ли вы масте
ров советского кино». 20.00
ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ.
Телевизионные новости. 20.15
Показывает Свердловск. «Ку
да пойти
учиться и рабо
тать». Передача для родите
лей и выпускников
школ.
20.45
Художественный
фильм
«Люди
с поезда».
22.30 П ЕРЕД А ЧА ИЗ МО
СКВЫ. Телевизионные ново
сти. 23.20 Дж.
Мнлберн.
«Студент экономического фа
культета». Постановка Сверд
ловской студии телевидения.
Четврег, 12 мая
18.00
Вечерний репортаж.
18.20 Мультфильм
для де
тей. «О маленькой Касе и
большом Волке». 18.30 Урал
литературный. Альманах «По
эзия». Выпуск третий. 19.45
Наш' концертный зал. «Зву
чит
виртуозная
музыка».
20.20 П ЕРЕД А ЧА ИЗ МО
СКВЫ. Народный музей «За
власть
Советов».
21.10
А. Кронин. «Юпитер смеет
ся». Спектакль МХАТа. им.
Горького.
Редактор В. И. ОСИПОВ

Режевской фабрике бытового
обслуживания срочно требуются:
приемшик в цех по ремонту обу
ви, приемщик
в трикотажный
цех, электрик, бухгалтер..
Обращаться:
Вокзальная, 5,
отдел кадров.

Станции Реж на постоянную
работу требуются весовщики по
приему и выдаче грузор.
Обращаться
к
начальнику
станции.
ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармейская,
16.
ЗВОНИТЕ.
редактору — 0-18, общий
0-82.
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