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Партия верит, ню всюду— в 
в промышленности, сельском хо
зяйстве, в науке и культуре,  на 
всех участках коммунистического 
строительства,  в рядах славных 
Вооруженных С и л - к о м с о м о л ь ц ы ,  
как и всегда будут  проявлять об
разцы самоотверженности и ге 
роизма,

XV СЪЕЗД ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
Москва помолодела в эти май

ские дни. Помолодела почти на че
тыре тысячи молодых сердец — 
столько делегатов прислал ком
сомол на свой XV съезд. Юно
ши и девушки принесли в столи
цу свежее дыхание Балтики и 
Дальнего Востока, жаркий ветер 
хлопковых полей Узбекистана, 
пульс нефтяных промыслов По
волжья и рудников Урала. 
Юность страны взяла с собой 
песни, И вот сегодня, за час до 
начала съезда, они звучат в 
Кремлевском Дворце съездов, 
сливаясь в любимую песню 23- 
миллионной комсомолии.

Сегодня мы не на параде,
Мы к коммунизму на пути...
В Москву на съезд принесли 

делегаты знамена. Они — живая 
история героических дел молоде
жи, живая летопись трудовой и 
ратной доблести комсомола.

Ныне на знаменах комсомола 
девиз — «Нам строить комму
низм». Его произносит в эти дни 
юность страны, лучшие предста
вители Ленинского комсомола, 
собравшиеся в Москве на XV 
съезд.

Десять часов утра. Зал Двор
ца съездов кипит песнями. Де
легации разных областей и респу
блик хором приветствуют друг 
друга.

Песни романтиков и искателей, 
только что звучащие в зале, за
глушаются громом аплодисмен
тов делегаты и гости съезда 
приветствуют появляющихся в 
президиуме товарищей: Л. И.
Брежнева, Г. И. Воронова,

А. П. Кириленко, К. Т. Мазу
рова, А. Я. Пельше, Н. В. Под
горного, М. А. Суслова, А. Н. 
Шелепина, В. В. Гришина, П. Н. 
Демичева, Д. Ф. Устинова, 
И. В. Капитонова, Ф .Д. Кула
кова, Б. Н. Пономарева.

Несколько минут гремит в за
ле овация, раздаются приветст
вия в честь советского народа, 
молодежь славит Коммунистиче
скую партию, ее Ленинский 
Центральный Комитет. Громко 
звучит:

Ленин с нами!
Ленин с нами!
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ

С. П. Павлов- сообщает, что на 
съезд прибыл 3821 делегат. Он 
объявляет XV съезд Всесоюзно
го Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи открытым.

В зал вносят знамя Ленинско
го комсомола, знамя, увенчанное 
пятью орденами. Его несет Ге
рой Советского Союза космо
навт Алексей Леонов. Ассистен
ты знаменосца ему под стать: 
земные богатыри — Герой Соци
алистического Труда узбекский 
механизатор Су яр Толмасов, 
ткачиха Горийс'кого хлопчатобу
мажного комбината Нанули Чер- 
кезишвили, литовский агроном 
Станислава Шештакаускене и ла
уреат Ленинской премии донец
кий шахтер Алексей Бочкарев.

Искренние чувства дружбы пи
тает паша молодежь к молодым 
людям всех стран. Вот почему, 
когда С. П. Павлов от имени 
участников съезда . приветствует 
находящихся в зале посланцев

братских союзов молодежи и 
дружественных молодежных ор
ганизаций 72 стран, делегаты ап
лодируют своим друзьям бурно, 
горячо.

Слова привета съезд обраща
ет к союзам коммунистической 
молодежи разных стран, к пред
ставителям дружественных моло
дежных и студенческих органи
заций. И сразу после того, как 
секретарь ЦК ВЛКСМ называ
ет делегации, прибывшие на 
съезд, в зале рождаются волны 
аплодисментов. Особенно горячо 
приветствует съезд посланцев 
молодежи народов, борющихся 
за национальное освобождение и 
независимость. Тысячи рук взле
тают вверх, приветствуя делега
цию Союза трудящейся молоде
жи Вьетнама.

Избирается президиум съезда 
— 56 человек. Это руководители 
комсомольских организаций стра
ны. передовики промышленности 
и сельского хозяйства, предста
вители интеллигенции, посланцы 
советских Вооруженных Сил.

Зал горячей овацией поддер
живает предложение избрать по
четный президиум съезда в со
ставе Политбюро Центрального 
Комитета КПСС.

Делегаты избирают секретари
ат, редакционную и мандатную 
комиссии, принимают порядок 
дня съезда. Вот он:

1 Отчетный доклад Централь
ного Комитета ВЛКСМ и зада
чи комсомола, вытекающие из 
решений XXIII съезда КПСС.

2. Отчетный доклад Цент-

IIА Т Е МЫ Д Н Я

Восстановим отпадающую подписку
Прошлой осенью общест

венные распространители, ра
ботники агентства «Союзпе
чать», отделений узла связи 
неплохо поработали по рас
пространению периодических 
изданий на 1966 год. По
сравнению с 1965 годом 
подписка была увеличена на 
7400 экземпляров и составила 
на каждую тысячу населения 
по городу — 1058 экземпля
ров, по селу — 558 экземп
ляров.

Итоги, как показывают 
цифры, неплохие, хотя в 
среднем по району мы и не 
достигли среднеобластного 
уровня подписки на 1000
человек населения. Но так
или иначе шаг вперед был 
сделан. Все дело сейчас в
том, чтобы закрепить достиг
нутый уровень подписки и 
двинуться дальше. И глав
ное тут — восстановить всю 
подписку, отпадающую с 1 
июля. А ее ни много, ни ма
ло — 8870 экземпляров — 
больше, чем прирост по срав
нению с 1965 годом. Вполне 
естественно, что от восста
новления отпадающей под
писки зависит сейчас общая 
насыщенность печатью как по

городу, так и по району.
Поэтому партийные органи

зации промышленных пред
приятий, учреждений, совхо
зов должны, не откладывая 
ни на один день, начать ра
боту по восстановлению и 
расширению подписки. В пер
вую очередь следует обра
тить внимание на восстанов
ление подписки на такие га
зеты, как «Правда», «Изве
стия», «Комсомольская прав
да», «Экономическая газета». 
Достаточно сказать, что в це
лом по району отпадает 245 
экземпляров «Правды». Д1арт- 
комы совхозов, районное уп
равление сельского хозяйст
ва должны самое серьезное 
внимание обратить на восста
новление отпадающих экземп
ляров газеты «Сельская 
жизнь» — ее отпадает 722 
экземпляра.. Парткомы, спе
циалисты сельского хозяйства 
должны сделать все возмож
ное, чтобы не только восста
новить, но и увеличить под
писку на эту родную газету 
сельских тружеников.

Особой заботы партийных 
организаций требуют партий
ные журналы, которых отпа
дает с 1 июля 151 экземп

ляр. Восстановить эту под
писку, увеличить ее на 50 — 
60 экземпляров — вот какую 
задачу должны мы поставить 
перед собой.

Не менее важно восстано
вить тиражи «Экономической 
газеты», без которой теперь, 
в условиях осуществления 
экономической реформы нель
зя себе представить ни одно
го экономиста, плановика, хо
зяйственного руководителя.

Много предстоит порабо
тать по восстановлению тира
жей «Комсомольской правды» 
комсомольским организациям 
— ее отпадает 365 экземп
ляров.

Позаботиться о восстанов
лении отпадающих тиражей
медицинской и учительской 
газет следуе«г работникам гор- 
здрава и гороно.

Словом, всем надо взяться 
за восстановление и расшире
ние подписки так, как это
было сделано в сентябре — 
октябре прошлого года. Вос
становить, увеличить подпис
ку, довести и превзойти сред
необластные показатели по 
насыщенности на каждую 
1000 жителей района — вот 
наша первоочередная задача.

ральнои ревизионной комиссии 
ВЛКСМ.

3. Выборы Центральных орга
нов ВЛКСМ.

В зале вновь гремят аплоди
сменты. Все встают, приветствуя 
появление на трибуне Генераль
ного секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева. Он обращает к ком
сомолу напутственное слово пар
тии.

Затем Л. И. Брежнев оглаша
ет приветствие ЦК КПСС съез
ду комсомола.

Шесть тысяч пар рук слива
ются в аплодисментах, выражая 
признательность советской моло
дежи, признательность за отече
ски доброе слово партии, веду
щей молодежь по ленинскому 
пути.

А шесть тысяч голосов скан
дируют: Коммунистической пар
тии слава, слава, слава!-

Съезд переходит к обсужде
нию первого вопроса порядка 
дня. С докладом «Отчет Цент
рального Комитета ВЛКСМ и
задачи комсомола, вытекающие
из решений XXIII съезда КПСС» 
выступает первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ С. П. Павлов.

Доклад С. П. Павлова был 
выслушан с большим внимани
ем и неоднократно прерывался 
аплодисментами.

Председательствующий на ве
чернем заседании секретарь ЦК 
BJIKCM А. Везиров предостав
ляет слово для отчетного докла
да Центральной ревизионной ко
миссии ВЛКСМ ее председате
лю тов. Р. А. Мусиевскому.

Съезд переходит к обсужде
нию докладов. В прениях вы

ступили: В. П. Гришин —: пер- 
-вый секретарь Московского гор
кома BJIKCM; Ю. Н. Ельчеи- 
ко — первый секретарь ЦК 
ЛКСМ Украины; Р. В. Никола
ев — первый секретарь Ленин
градского обкома ВЛКСМ: 
Г. Я. Колибошин — бригадир 
комсомольско-молодежной брига
ды «Волгоградгидростроя», уда
рник коммунистического труда:
У. Джанибеков — первый сек
ретарь ЦК ЛКСМ Казахстана.

С приветствиями к съезду об
ратились: Родольф Мекини -
президент Всемирной Федерации 
демократической молодежи: Ге
оргий Атанасов — первый сек
ретарь ЦК Димитровского ком
мунистического союза моле дежи 
Болгарии; Лайош Мехеш — пер
вый секретарь ЦК Венгер . кого 
коммунистического союза моло
дежи; Хорст Шуман — первый 
секретарь Центрального совета 
Союза свободной немецкой моло
дежи; Франсуа Ильсон ге
неральный секретарь Движ>.ни! 
коммунистической молодежи
Франции.

Сегодня состоялся очередной 
радиосеанс связи с космической 
станцией «Луна-10». Делегаты 
и гости стоя прослушали позыв
ные спутника — партийный гимн 
«Интернационал», записанный на 
пленку, которую ученые переда
ли съезду. Бурными аплодисмен
тами делегаты приветствовали 
советских ученых, добившихся 
больших побед в завоевании 
космоса.

Съезд продолжает свою рабо
ту.

Д РУ Ж Н А Я  БРИГАДА
— В предвыборную кампанию 

все члены бригады Вороновой— 
агитаторы. Взяли они на себя 
целую улицу —• имени К. Марк
са, — услышала я на фабрике 
бытового обслуживания. Эти 
слова меня заинтересовали. За
хотелось побольше узнать об 
этой бригаде по пошиву легко
го платья, борющейся за звание 
коммунистического труда, о са
мом бригадире Антонине Егоров
не Вороновой.

В комнате, где работает бри
гада, много света, ярко и празд
нично от лежащих всюду разно
цветных тканей и уже готовых 
изделий. Анна Егоровна объяс
няет что-то стоящей рядом с 
ней женщине.

От нее я узнаю, что бригада 
недавно перешла на работу пер
вом наряде. Продукция изготов
ляется всеми совместно, каждый 
может заменить другого. Это 
обеспечивает большую ритмич
ность работы, повышает произ
водительность труда. Что каса
ется зарплаты, то она ничуть

не уменьшилась, распределяется 
на всех в зависимости от раз
рядов.

О себе бригадир почти не го. 
ворит, о своих товарищах рас
сказывает много и охотно. Ан
на Егоровна — коммунист с 
1951 года, сейчас заместитель 
секретаря партийной организа
ции фабрики. Работает здесь 
восемь лет, уже два года воз
главляет эту бригаду.

— Вот недавно, — вспомина
ет Анна Егоровна, — от дет- 
комбината на фабрику поступил 
заказ и очень просили, чтобы 
раскраивала эти изделия Вален
тина Михайловна Мысина. А 
она в нашей бригаде. У нас 
•работают и профорг, член фаб
ричного комитета Валентина 
Ивановна Береснева, кульгорм- 
низатор Валя Межина.

Живет бригада дружно, всег
да находит время для полез
ных, занимательных дел. Выпус
кают стенные газеты, фотомон
тажи, все вместе отмечают 
праздники, дни рождений.

И З В Е Щ Е Н И Е  
Городской комитет ВЛКСМ извещает комсомольский актив 

города и района о том, что второй слет молодых передовиков про
изводства, посвященный XV с’езду ВЛКСМ, состоится 21 мая в 
17 часов дня в городском Доме культуры.



Репортаж

ЛУЧШАЯ СМЕНА
Затихли, опустив к земле 

ковши, экскаваторы. Остано
вились тепловозы и электро
возы. Пересменка. Через де
сять — пятнадцать минут к 
работе приступает комсомоль
ско-молодежная смена ших- 
тово-же зезнодорожного цеха.

Мастер смены Виктор Ива
нович Казанцев, энергичный, 
молодой — всего еще ме
сяц, как вышел из комсо
мольского возраста, — осмат
ривает свои «владения». Ког
да я спрашиваю, большой ли 
у него цех. он смеется;

— Конечно, большой. Начи
нается от сушильного и пла
вильного, а кончается далеко, 
отсюда не видно, где выгру
жают граншлак.

Мы идем к виднеющемуся 
вдали двухкубовому экскава
тору. Помощник машиниста 
Валерий Антропов, высокий, 
сильный и серьезный парень, 
сегодня работает на экскава
торе' один, за машиниста.

Вот мы у второго экскава
тора. Ковш навис над думп
каром. Быстро, но осторожно 
погружает экскаваторщик
шихту.

Среди рабочего шума раз
дается гудок. Синий тепло
воз, везущий груженные ших
той думпкары, промчался, по 
рельсам. Из будочки выско
чила стрелочница комсомолка 
Нина Ярославцева и быстро 
перевела стрелку.

Приближаясь к сушильному 
цеху, тепловоз замедлил ход. 
Из окна высунулась голова. 
Веселые глаза, чуб из-под фу
ражки. Это комсомолец Сла
ва Шерстнев, помощник ма
шиниста тепловоза. На подаче 
шихты он работает еще пер
вый год, но уже готовится 
сдавать на машиниста.

Бригадир на подаче шихты 
— комсомолец Юрий Чепчу- 
гов. Он машинист электрово
за, активный парень, спорт
смен. Но Чепчугова сегодня 
нет на работе; у него школь
ный день. В этом году Юрий 
заканчивает одиннадцатый 
класс.

Образовалась смена масте
ра В. И. Казанцева в октяб
ре прошлого года, а сейчас 
она лучшая в цехе. План ап
реля смена выполнила на 
118,4 процента, производи
тельность труда за этот ме
сяц — 108 процентов, ниже 
кормы и простой вагонов.

С подачей шихты все в по
рядке. Мастер спешит туда, 
где вывозят граншлак. Как 
там идут дела? Ведь терри
торию возле плавильного це
ха нельзя захламлять, необ
ходимо периодически выво
зить шлак.

В глубине плавильного цеха 
виден думпкар. В него скоро 
будут загружать готовую про
дукцию — роштейн.

На вывозке граншлака ра
ботает бригада из четырех 
человек. Тоже, конечно, есть 
комсомольцы. Это помощник 
машиниста Виктор Момзин и 
ученик помощника Валерий 
Гугель, с широкой, до ушей, 
застенчивой улыбкой. На за
вод Валерин пришел после
школы, а в этой бригаде 
еще первый месяц.

Думпкары загружаются 
черным, искристым граншла- 
ком. Вдоль их бортов стекает 
вода. Гудок. Электровоз по
шел, постукивая колесами. 
Вокруг — черные горы гран
шлака, вдали видны; напра
во — здания завода, нале-,
во -  лес. На голубом небе 
ярко обрисовываются два 
силуэта. Эго труба никелево
го завода и старая церковь— 
остаток темного прошлого.

Заглянув по пути к буль
дозеристам и экскаваторщи
кам, мастер направляется к 
управлению. Навстречу ему 
идет начальник цеха.

— Поздравляю вас, Вик
тор Иванович, — говорит 
он. — Вашей смене среди 
первой группы цехов завода 
за апрель присуждено первое 
место.

Мастер улыбается. Все в 
порядке. Хорошо работает 
комсомольско - молодежная 
смена!

Н. КОПЫЛОВА.

Д Е Л А  И  П Л А Н Ы
Широкой н деятельной была 

подготовка к XV съезду 
ВЛКСМ у учащихся школы 
№ 1. Не успел еще закончить 
свою работу JCXIII съезд 
КПСС, а в школьных классах 
ребята уже организовали изуче
ние ого материалов. Учащиеся 
старших классов провели по 
4—5 занятий. Пропагандистами 
были сами комсомольцы, наибо
лее грамотные и развитые, такие 
как Кузнецов, Брылин, Яранце- j 
ва, Архипова и другие. Они j 
очень добросовестно готовились i 
к занятиям. Их беседы и рефе-! 
раты отличаются глубиной и на
правленностью.

Им и другим юным пропаган
дистам большую помощь оказали 
'уроки обществоведения, истории 
СССР и новейшей истории.

Изучение материалов съезда 
продолжается. Оно сочетается с 
общественно-полезными делами 
комсомольцев. В предсъездов
ские дни они вместе со своими 
младшими товарищами — пио
нерами собрали 10 тонн метал
лолома. Ведут работу по охране 
общественного порядка в школе 
и в прилегающем к ней микро

районе. Много трудились они, 
участвуя в создании краеведче
ского музея. Сейчас в школе 
имеется уже много экспонатов. 
Под руководством преподавателя 
истории А. Г. Шишкина комсо- j 
мольцы оформили три стенда: j 
«Реж в годы первой русской ре- | 
волюции 1905 — 1907 гг.», «Реж 5 
в годы Октябрьской революции 
1917 года». «Реж в годы граж
данкой войны». Готовятся к 
оформлению другие материалы 
по истории родного города.

В дни, предшествующие XV : 
съезду ВЛКСМ, ребята приняли j 
активное участие в благоустрой-! 
стве а озеленении городских 1 
улиц. Они выкопали 650 ям для 
деревьев и кустарников. Комсо
мольцы выпускных классов, стре
мясь оставить о себе добрую па-| 
мять, посадили 250 деревьев.

Горячая сейчас пора у комсо- j 
молин школы. Скоро выборы г. I 
Верховный Совет СССР. Надо 
помогать старшим товарищам в j 
их подготовке. И ребята помо
гают. Многие мальчики и девоч
ки стали юными агитаторами, i 
Они приняли участие . в состав- j 
лении списков избирателей, бесе-1

дуют с населением на дому о 
дне выборов.

Ребята обдумывают сейчас 
планы летнего отдыха, работы 
с пионерами. Для этого на лет
ний период в школе создан и 
работает специальный комсо
мольский штаб. В его планах 
намечено построить современную 
комплексную спортплощадку, ра
боты по сооружению которгй 
уже начались. Будет организо
ван летний трудовой лагерь на 
базе совхоза «Режевской». Семь 
туристических походов совершат 
юные следопыты по родном\ 
краю. Они соберут новые мате
риалы по истории Урала. Экспо
наты будущего музея пополнят
ся представителями фауны и 
флоры нашего края. минерала
ми и другими предметами.

Добрыми делами встретили 
комсомольцы свой съезд. • И су
дя по тому накалу работы, с ка
ким трудятся они в эти дни, 
можно' с уверенностью сказан», 
что члены ленинской гвардии 
юных сделают все для выполне
ния решений всесоюзного фору
ма комсомольцев.

И. ШАБАНОВ,
директор школы № 1.

УЧЕБНЫЙ ГОД КОНЧИЛСЯ
Партия ставит в новом пяти

летии задачу — перейти j
обшему среднему образованию, ; 
увеличить количество обучаю
щихся в дневной, вечерней и за
очной цшоЯах. принять дейст
венные меры шо охвату учебой 
тружеников города и села.

Заочная школа дает возмож- j 
пость получить образование без 
отрыва от производства.

В нынешнем учебном году в 
сельских школах были созданы 
6 учебно-консультапионных пунк
тов. Около 150 человек регу
лярно посещали консультации.

Программа заочного обучения 
мало ч,ем отличается " от про
граммы вечерней школы. Но 
учеников в классах меньше. В 
Липовском, Глинском, Озерном. 
Арамяшковском консультацион
ных пунктах классы по 9 чело
век. Это дало возможность ме
ханизаторам, среднему руково
дящему звену совхозов лучше 
усваивать материалы по 16-ча
совой недельной сетке, успешнее 
сдавать зачеты, выполнять конт
рольные работы.
- Упорно, настойчиво занима
лись механизаторы совхоза 
«Глинский» В. Маньков, Г. 
мутдинов. успешно сдавшие эк
замены за восьмнл?1нюю школу. 
Ю. ШаМанаев, Г. Клевакин, 
В. Терентьев закончили сред
нюю школу при Глинском кон
сультационном пункте. Несколько 
лет в любую погоду, не пропус
кая ни одного занятия, ходил 
сюда мастер СПТУ №  3 (по
селок Спартак) А. Смердов. 
Недавно он получил аттестат 
зрелости.

11 целом по району заочная 
учеба дала возможность no.nyj 
чить 8-летнее тт среднее обоязо-

22 человекам, ГО
повысить свои оошеобразоватсль 
ньй уровень. .

Б БУЯНОВ, 
инспектор гороно.

Первая коммунистическая..,
Одним из первых в нашем районе включился 

в коммунистическое соревнование коллектив
Каменской молочнотоварной фермы совхоза 
имени' Чапаева.

Каменские животноводы, успешно выполняют 
свои коммунистические обязательства Здесь из 
месяца в месяц получают высокие палой. Ра
ботники фермы стремятся к тому, чтобы во
всех помещениях был образцовый порядок.
Правда, это удается сделать не всегда кап
ризы весенней погоды мешают, но по сравне
нию с другими фермами, совхоза положение
здесь несравненно лучше.

Руководит фермой бригадир Нина Ивановна 
Подковыркина — опытный животновод Она на 
собственном опыте изучила это Трудное дело и 

■сейчас помогает своим подругам овладевать
секретами мастерства.

На снимках: Н. И. Подковыркина (вверху). 
Коллектив фермы, борющийся за звание комму
нистического (внизу).

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »

2  20 мая 1966  года

ИДУТ К ЛЕНИНУ
Читатели «Правды», развер

нув газету 15 мая 1936 года, 
могли увидеть извещение прави
тельства. Сообщалось, что реше
но в этот день открыть Музей 
В. И. Ленина при Институте 
Маркса — Энгельса •— Ленина. 
Назавтра газеты рассказали, что 
открытие музея- превратилось во j 
всенародный праздник, что толь-1 
ко в первый день его посетило 
12 тысяч человек.

А Надежда Константиновна 
Крупская, также посетившая му-1 
зей, рассказывает, как она, ' 
встретив харьковских рабочих,!
превратилась в экскурсовода. '

С тех пор прошло тридцать
лет. И буквально каждый день1 
(за исключением понедельников) 
в музей идут и идут люди...

Когда я проходил по залам в 
обычный будничный весенний
день, то насчитал восемь боль
ших групп посетителей, слушав- 1 
ших экскурсоводов. В вестибюле 
ждало еще несколько групп, эк- 1 
екурсоводов не хватало. Дирек-! 
тор музея Филипп Долгих сказал 
мне, что в последнее время еже
годно здесь бывает не меньше 
полутора миллионов человек. А I 
за 30 лет побывало 27 миллио-1 
нов.

В первый зал, где сосредоточе- j 
ны экспонаты, рассказывающие

о детстве и юцошеских годах 
Ленина, я попал с группой шко
льников среднего возраста. Не
которые из них уже были здесь: 
в этом зале их принимали в дет
скую пионерскую организацию— 
такова московская традиция. Од
нако все внимательно слушали 
экскурсовода. То. что маленький 
Володя Ульянов (это подлинная 
фамилия Ленина) учился только 
«Ка пятерки», дети уже знали 
из учебников. Здесь они увидели 
гимнастический табель — свиде
тельство блестящих способностей 
и трудолюбия Ленина — ребен
ка и подростка. Но ребята при
тихли и стали особенно внима
тельны, когда слушали рассказ о 
нежной любви Володи к матери, 
о его любви и уважительном от
ношении ко всем "членам боль
шой его семьи.

В следующих залах экскурсан
ты попадают уже в иную сфе
ру — в сферу начала революци
онной борьбы Ленина, борьбН за 
массовое революционное движе
ние, цель которого — свержение 
самодержавия. Экспонаты рас
сказывают об участии студента 
юридического факультета Казан
ского университета Ульянова в 
революционных студенческих кру
жках, об организации им вместе

с другими студенческой сходки, I 
о первом аресте.

Это — начало жизни револю- 1 
ционера. С этой поры его жизнь ! 
непрерывно связана с крупней
шими общественными и револю
ционными событиями. Он — фи- 1 
лософ, политик, журналист. Вот 
одна из первых дошедших до 
пас работ Ленина — «Новые хо
зяйственные движения в кресть
янской жизни». Она и другие 
экспонаты свидетельствуют о 
том, что в 23 года Ленин уже 
был вполне сложившимся марк- \ 
систом-революционером.

Мы прослеживаем жизнь Ле
нина. Она трудна, многогранна. 
Подполье, ссылки, тюрьмы и бо
рьба везде, всегда — все это-бт- 
ражено в экспозициях. Но это 
фон. А основное, что ощущаешь, 
разглядывая экспонаты, неис
сякаемый оптимизм, упорная по
ля Ленина, вера- в' народ, чест
ность, принципиальность, непри
миримость к врагам.

В 1970 году исполняется 100 ! 
лет со дня рождения Ленина. 
Век! Его дыхание так ощутимо 
в залах музея. Вот зал, где от
ражены напряженные дни первой 
русской революции. Здесь и 
своеобразная карта, рассказыва
ющая о влиянии событий в Рос
сии на мировое революционное 
движение. Франция: Париж ок
ружен множеством алых вспы
шек, означавших рабочие стачки.

Стачки в Сан-Франциско. Пер
вые взрывы национально-освобо
дительного движения' в Алжире, 
Триполи. Египте. Это полвека на
зад. А в наши дни —• свыше 
тридцати самостоятельных госу
дарств Африки!

А в другом зале, в стеклян
ной витрине на длинной жерди— 
закопченные котелок и жестяной 
чайник. Внизу лежит топор. 
Этими вещами, в подполье перед' 
Октябрем 1917 года пользовал
ся Ленин, живя под Петрогра
дом в шалаше. И неподалеку 
еще экспонаты: два листка из
блокнота. На них рукой Влади
мира Ильича написан текст ре
золюции ЦК Коммунистической 
партии о восстании.

Вещи из ленинского шалаша 
были первыми экспонатами му
зея. Их бережно хранили рабо
чие Петрограда и в 30-х годах 
передали на хранение государст
ву. А стоит пройти немного 
дальше, и мы увидим одно из 
последних приобретений — ма
кет легендарного крейсера «Ав
рора >>. Выстрел его орудия воз
вестил миру рождение Совет
ской власти. Рядом с макетом 
корабля — подлинный иллюми
натор с крейсера, находящегося 
на вечной стоянке у берега Не
вы. Мне довелось с год тому 
назад, будучи в музее, увидеть, 
как этот иллюминатор принес 
сюда молодой моряк из тепе-



ЗА ЛЕНИНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ПРИРОДЕ

Су'роьа, но по-своему красива 
наша природа, а любовь к ней 
— важная черта патриота.

Программа КПСС обращает 
большое внимание на охрану и 
рациональное использование бо
гатств, их восстановление и ум
ножение.

В экономике нашей области | 
важное значение имеет лес.' Он j 
источник сырья, место обитания ’ 
промысловых зверей и птиц, хра- | 
нитёль полноводных рек и пло- ! 
дородия почвы. Он и прекраг-; 
мое место отдыха, украшение на- j 
шей жизни.

Но случаи неразумного исполь- j 
зования лесных богатств. бес-1 
смысленного уничтожения зелени 
еще имеют место. Вырубка леса 
производится неравномерно, де
коративные ‘посадки в городах и 
селах гибнут в молодом возра: 
ете из-за отсутствия ухода, унич
тожаются скотом.

А какой урон нашему хозяйст
ву наносят браконьеры. Они зло
стные враги природы, и бороть
ся с ними надо всей обществен
ности.

Хорошее, увлекательное заня
тие — туризм. Но некоторые 
туристы, отдыхая в лесу, рубят 
деревья, не приводят в порядок 
после себя места стоянок.

Крайне медленно увеличивает
ся площадь садов и ягодшшов. 
Во многих местах сады j запуще
ны, борьба с вредителями и бо
лезнями не ведется. Сады 
наше богатство, и оно должно 
умножаться.

Наш труд — не только чу
десное украшение города, но и 
излюбленное место отдыха. В 
купальный сезон его берег ни
когда не пустует. А какое удо
вольствие прокатиться па лодке! 
Пруд привлекает к себе много
численных любителей рыбной 
ловли. Пруд нам всем дорог, но 
он загрязняется.

Зелень должна быть везде 
где живет, работает и отдыхает 
человек. Зеленые насаждения за
бирают из воздуха большое ко
личество пыли, создают защиту 
от ветра, уменьшают радиацию. 
Велико и эмоциональное воздей
ствие зеленых насаждений: у
людей уменьшается усталость 
улучшается настроение.

Последнее время в Реже все 
больше внимания уделяется зе
леному наряду. Но озелененных 
площадей пока недостаточно. За 
последние 7 лет в Реже злсажс 
но 25 гектаров, но видим ли 
мы это? Нет. Потому что нет 
должного ухода за саженцами.

Теперь все большее значение 
придается зелени повседневного 
пользования. Так. хороши не
большие скверики у кинотеатра

«Аврора», у отделения милиции, 
у моста на Гавани. Начата по
садка зелени у вокзала, по реч
ке Талина на Гавани.

Необходимо создавать и Реже 
санитарно-защитные зоны, учи
тывая при этом • газо- и, дыыо- 
стойкость растений, расширять 
ассортимент зеленых, насажде
ний. А у нас преобладает по
садка акаций с нх грязно-серны
ми стволами.

Растущую потребность в зеле
ных насаждениях горко.мхоз по
ка не может обеспечить. Везут 
деревья из леса, но у них не
правильно сформирована крона, 

,их неправильно выкапывают ' - 
эго ведет к низкой приживаемо
сти. В городе надо создать пи
томник, где можно было бы 
расширить ассортимент культур^ 
выращивать разнообразные и 
ценные породы.

14 мая состоялось заседание 
районного отделения Всероссий
ского общества охраны приро
ды. Объявлен двухмесячник ох
раны природы.

Режевляне, включайтесь в борь
бу за преумножение богатств и 
красоту родной природы, участ
вуйте в озеленении и благоуст
ройстве города!

В. ПАСТУХОВА, 
преподаватель 

биологии школы № 7.

Ц Е Н ТР А Л Ь Н О М У  М У З Е Ю  В. И . ЛЕНИНА 
- 3 0  Л Е Т

Исполнилось 30 лет со дня открытия Цент
рального музея В. И. Ленина, созданного по 
решению Центрального Комитета партии и Со
ветского правительства.

В 23 залах экспонируется около 10 тысяч 
ценнейших материалов, раскрывающих идейни- 
теоретическое наследие Ленина, показывающих 
жизненный путь великого вождя и учителя тру
дящихся, его борьбу за создание марксистской 
партии нового типа.

Среди экспонатов — личные вещи Владими
ра .Ильича, многочисленные рукописи,, письма, 
документы, первые издания книг, брошюр, под-

линиые номера газет и журналов, в которых 
опубликованы статьи В. И. Ленина.

Экспозиция музея все время пополняется но- 
выми материалами, связанными с Ткизнью и де
ятельностью В. И. Ленина. За 30 лет в музее 
побывало около 27 миллионов человек. Только 
в 1965 году в музее побывало свыше 1500 ты
сяч посетителей. Йз них около 25 тысяч ино
странных гостей и туристов.

На снимках: справа — Центральный музей 
В. И. Ленина. Слева — в одном из залов му
зея. Фото В. СОБОЛЕВА.

Фотохроника ТАСС.

Смотр сельских клубов и до
мов культуры, посвященный 50- 
летию Советской власти, имеет 
цель — улучшить всю культур
но-просветительную работу" н се
ле, укрепить материальную базу 
очагов культуры. Пожалуй, это 
только первый этап смотра — 
проведенный на местах смотр 
художественной самодеятельно
сти. Главная работа еще впере
ди.

Ведь победителем смотра мо
жет быть го учреждение куль
туры, которое наладит живую 
связь с совхозным производст
вом, будет проводить работу в 
контакте с партийными и хозяй
ственными организациями, помо
жет сельским труженикам нахо
дить новые резервы роста про
изводительности труда.

Систематическая организация 
выставок, чтение лекций о бое
вом пути нашей страны за 50 
лет, встречи с участниками ис
торических событий, создание 
народных музеев революционной 
п трудовой славы — условия 
участия в смотре-конкурсе.

Кроме того, работники куль
туры должны проводить разно
образные вечера, встречи по

СМОТР-КОНКУРС СЕЛЬСКИХ  
УЧ Р Е Ж Д Е Н И Й  К У Л Ь ТУРЫ

ЧТО БЫ ' СТАТЬ  
П О Б Е Д И Т Е Л Е М

профессиям,, регулярно выпус
кать устные журналы, светозву
ковые и радиогазёты. Их забо
та — наглядная агитация, вы
пуск сатирических газет, боевых 
листков

Коллективы художественной 
самодеятельности должны быть 
постоянными, их репертуар — 
содержательный.

В условия смотра / входит так
же хорошо поставленная работа 
с детьми, наличие действенной 
агитбригады.

Кроме того, для всех учреж
дений культуры будет учиты
ваться укрепление материальной 
базы, своевременность ремонта 
и заготовки топлива, озеленение 
клубных участков, работа обше- 
ственндго совета клуба, дома 
культуры, повышение работника
ми своих специальных и обще
образовательных знаний.

В смотре призваны участво

вать городские учреждения ку- 
льтуры, промышленные предпри
ятия. Их долг — оказать шеф
скую помощь сельским клубам 
и библиотекам.

Среди промышленных пред
приятий. профсоюзных и обще
ственных организаций победите
лем будут те, которые оказыва
ют сельским очагам культуры 
наибольшую помощь в ремонте, 
благоустройстве, строительстве, 
обеспечении их оборудования, 
театральными костюмами.

Важное условие победы в 
смотре-конкурсе — установить

*   •

тесную творческую дружбу про
мышленных предприятий и сов
хозов, совместные выступления 
коллективов художественной са
модеятельности, оформление на
глядной агитации в подшефных 
клубах, выезды агитационно
художественных и концертных 
бригад, практическая помощь в 
организации массовых мероприя
тий —■ вечеров и слетов, празд
ников и тому подобное.

Все это поможет встретить 
великий праздник в благоустро
енных очагах культуры, сделать 
наши клубы, библиотеки центра
ми культурного отдыха. В этом 
главная цель" смотра-конкурса. 
В него должны включиться каж
дый клуб, дом культуры, все 
шефствующие предприятия горо
да.

В СУЗДАЛЕВА,
заведующая отделом культуры.

ВСТРЕЧА С КРАЕВЕДОМ

решней команды «Авроры». Я i 
спросил у моряка:

— Кто вас пригласил* сюда?
— Никто, — удивленно отве

тил он. — Меня послала к Ле
нину команда...

Да, сюда приходят к Ленину. 
Здесь ленинский рабочий каби
нет — точная копия того, что 
находится в Кремле.

В этом кабинете Ленин меч
тал об электрификации России. 
Герберт Уэллс так и назвал его: 
кремлевский мечтатель. А_в зале 
неподалеку — макет одной из 
крупнейшей гидростанций Совет
ского Союза — Волжской, нося
щей имя великого человека. В 
этом кабинете Ленин думал о 
100 тысячах тракторов для се
льского хозяйства страны, а те
перь на полях колхозов и совхо
зов работает свыше миллиона 
пятисот тысяч тракторов. В бли
жайшие пять лет промышлен
ность поставит им 1790 тысяч 
тракторов.

В конце длинного коридора, 
разделяющего залы, стоит авто
мобиль марки «Роллс-Ройс». На 
нем Ленин ездил в 1921—1922 
годах: отечественных машин тог
да не было. Теперь же только в 
прошлом году советские заводы 
выпустили 580 с лишним тысяч 
грузовых и легковых автомоби
лей.

Чем ближе к нашему времени 
ведет экспозиция, тем больше

мы видим мемориальных экспо
натов, которые без волнения 
нельзя разглядывать. Вот скром
ное пальто с узким бархатным 
воротником. В нем Ленин был в 
тот роковой день летом 1918 
года, когда во дворе завода Ми- 
хельешга прозвучали злодейские 
выстрелы. На левом рукаве мет
ки от пули. И место это тща
тельно заштопано рукой жены 
Владимира Ильича. Он ходил в 
этом пальто и после выздоровле
ния... А вот и пуля, извлеченная 
врачами лишь в 1922 году. Кро
хотный кусок металла, принес
ший столько горя всей стране...

Трудно рассказать обо всем, 
что волнует в этом огромном 
здании. Ведь 10 тысяч экспона
тов! Огромная эпоха перед нами, 
-мелькают события, не раз по
трясавшие мир...

Мы подходим к траурному за
лу, я снова вижу группу уже 
знакомых школьников. Они мол
ча рассматривают посмертную 
маску. Я вспоминаю: только что 
я видел членский билет общест
ва «Друг детей». Он выдан Вла
димиру Ильичу 5 декабря 1923 
года. Выдан Обществом, которое 
он сам основал. Видел я и «Де
крет об учреждении Совета за
щиты детей». подписайный им 
же. Документ этот гласит о «ле
жащей на революционной вла
сти обязанности сберечь в опас
ное переходное время подраста

ющее поколение». Стоит доба-, 
вить, что Совет защиты детей 
имел почти неограниченные пол
номочия.

Посетим еще один зал. Здесь— 
огромный глобус, испещренный 
флажками. Он дает наглядное 
представление о том, как обле
тело планету ленинское слово. 
Произведения великого мыслите
ля изданы 328464000 экземпля. 
рами на 64 языках народов 
СССР и 31—зарубежных наро
дов. По данным ЮНЕСКО, среди 
переводной литературы книги Ле
нина занимают первое место.

...Я покидал музей. А в его 
широко распахнутые навстречу 
солнечному апрельскому дню две
ри продолжали потоком вливать
ся псе новые и новые посетите
ли. Здесь были школьники и сту
денты. рабочие, как видно, не
давно кончившие свою смену, 
солдаты и офицеры Советской 
Армии. Было и немало гостей 
столицы, они не могли покинуть 
Москву,' хоть часок не побыв «у 
Ленина». Очень многие, пройдя 
по музейным залам, направля
лись на Красную площадь, к 
Мавзолею Ильича, чтобы отдать 
дань уважения Человеку, мыс
лителю, вождю, провидцу пре
красного будущего человечества

Михаил АМЕТИСТОВ, 
(АПН).

— Режевской район имеет бо
гатейшее прошлое, — так начал 
свою беседу с учениками школы 
№ 1 Федор Павлович Карга- 
шов.
, — Еще в петровские времена 
здешние места упоминались как 
содержащие в своих недрах ог
ромные залежи руды, строитель
ного камня. На солнечных по
лях среди чистых сосновых ле
сов росли тучные хлеба... А 
сколько легендарных имен пре
дано забвению. Отыскать их — 
словно драгоценные камни за
говорят они всеми гранямя ис
тории.

В 1911 году Федор Павло
вич сам начинал учиться в этой 
школе, а теперь он любитель- 
краевед, патриот родного края. 
После неутомимых поисков ис
торических документов, фото
графий, писем, рассказов быва
лых люден историческое про
шлое Режа почти восстайовле- 
но.

— Знакомы ли вам славные 
имена учителей, когда-то препо
дававших в этой школе?

Это Мария Алексеевна Чере
панова, державшая связь под
польщиков Режа с Лениным, 
Свердловым, Крупской. Екатери
на Васильевна Мартьянова, по
служившая прообразом героини 
фильма «Сельская учительница». 
Да сколько их еще, этих гово
рящих фамилий!

Жадно слушают ребята, запо
минают мельчайшие подробности 
сказанного. Вот на первой пар
те сидят три девочки и . торопли
во записывают что-то в тетрад
ках. Это выпускницы, им, конеч

но, нужно знать историю родно
го города — пригодится на эк
заменах.

— Не всем известно, что в от
ряде Блюхера было 120 режев
лян. Они составляли так н^ы - 
ваемую пятую сотню.

Затем Ф'. П. Карташов пока
зывает ребятам две фотографии. 
Одна — 1882 года, другая — 
la p i .  На первой группа людей 
с равнодушно застывшими ли
цами, одинаково подстриженны
ми усами и бородами. С дру
гой-глазами, полными жизни, 
глядят как будто совсем иные 
люди. Промежуток времени не
большой, но как духовно вырос
ли эти рабочие. Расширился 
круг их интересов. Они уже не 
раз принимали участие в полити
ческих массовках, читали запре
щенные книги. А в 1905 году 
приняли революционное креще
ние: 27 человек были высланы, 
многие арестованы.

— Давайте искать вместе. Это 
интересно и захватывающе, — 
сказал на прощание краевед, 
призывая ребят к поискам фак
тов и документов исторического 
прошлого Режа.

Расставаясь, Федор Павлович 
пожелал школьному краеведче
скому музею собрать историче
скую коллекцию материалов о 
славном прошлом Режа.

В. ДОРОЖКО.

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
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СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На сцене— ансамбль песни и пляски

Москва. Большой театр Союза СССР осуществил постановку 
спектакля «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февро- 
ний». Это -г- одна из самых поздних и сложных опер Н. А. Рим
ского-Корсакова. На столичной сцене она не шла 30 лет.

В ведущих партиях оперы выступают солисты Т. Милашкина 
(Феврония), Е. Райков (Всеволод), А. Ведерников (князь Юрий), 
В Петров (Гриша Кутерьма).

На снимке: сцена из спектакля. На переднем плане в роли 
Февронии — : артистка Т. Милашкина, в роли Всеволода — ар
тист Е. Райков.

Фото Е. КАССИНА. Фотохроника ТАСС.

Готовность к участию в город
ском смотре художественной са
модеятельности, который состо
ится осенью, сегодня показыва
ет городской Дом культуры.

Красные гвоздики... Они при
колоты к белым кофточкам де
вушек, они на заднике сцены.
Хор исполняет композицию «От 
красной гвоздики до наших
дней». Три песни, стихи. Вто
рое отделение концерта открыва
ет тоже хор. А кроме хора, вы
ступают чтецы, певцы, танцо
ры.

Две русских народных песни 
исполнил инструментальный ан
самбль под руководством Г. Сме
танина. Ансамбль невелик, но 
исполнители сыгрались. Усилить 
бы партию гитар, расширить ре
пертуар, и успех ансамблю обе
спечен.

Как всегда проникновенно, чи
тала в концерте М. Тарабаева, 
на сей раз поэму Е. Хоринской 
«Письма». С большим пафосом

В мире прекрасного

Тридцать ролей и одна жизнь
ТРИДЦАТАЯ РОЛЬ
Роль свахи в недавно вы

шедшем фильме «Женитьба 
Бальзаминова», — рассказывает 
Лидия Смирнова, — была моей 
тридцатой ролью в кино. Волно
валась очень! Еще бы... Ведь 
это Островский! А, надо ска- 
шть, я никогда раньше в кино 
не играла .классику.

Казалось бы, все уже найде
но, изучен драматург, его эпоха. 
Старинный город Суздаль, где 
проходили съемки, сам собою 
настраивал на старый, прошло, 
вековый лад, а вот чего-то не 
хватало, и это «что-то» мешало 
играть, не давало уверенности 
в исполнении роли. Но память 
человеческая словно волшебный 
ларец: то, сколь ни мучайся,
ключа к нему не подберешь, а 
то вдруг неожиданно и просто 
он раскрывается сам. Я вспом
нила, что как-то в годы войны 
эшелон, в котором я ехала, по
пал под бомбежку. Поезд оста
новился, люди высыпали кто ку
да. Прячутся. Одна же особа 
бросилась на землю, закрыла 
собою свои чемоданы. Когда са
молеты отбомбились и улетели, 
я спросила ее, как же можно 
так попусту рисковать своей 
жизнью. Особа посмотрела на 
меня так, будто рот ее наполо
вину был набит кашей, в отчая- 
ньи сказала:

— Ну, что я без своей черно- 
бурой, ну что?

Такой кондовой стариной и 
темной страстью -дохнуло от 
этой бабы, что стало как-то не
весело и нелегко на душе. Ну, 
конечно же, моей свахе как раз 
и не хватало вот этого животно
го туповатого взгляда, этого го
лоса, как скрипучая половица, 
этой манеры произносить слова.

ПРОЩАНИЕ
С МАТЕМАТИКОЙ

— В детстве меня, как и мно
гих, властно притягивало к себе 
искусство. Но мечты о нем бы
ли расплывчаты и неясны. О 
работе актрисы я тогда еще не 
задумывалась всерьез, а когда 
встал выбор, как построить свою 
жизнь, поступила в Московский 
авиационный институт, где не 
без успеха проучилась целых 
три года. Эти годы были пере
ломными в жизни. Раздумья, 
колебания, сомнения... Победила 
любовь к театру. Я подала до
кументы сразу, на всякий слу
чай, в три актерских^ учебных 
заведения — институт кинема
тографии, Вахтанговское учили
ще, театральное училище при 
Московском камерном театре. И 
вот сюрприз — принята и во 
ВГИК, и в Вахтанговское, и в 
Камерный. Выбрала последний. 
Почему? Трудно сказать. Тогда 
я только еще нащупывала в ис
кусстве свою тропу.

— А как же математика. —

Творческий портрет киноактрисы 
Лидии Смирновой

спрашиваю, -
расставаться
ми?

— Жалко,

не жалко было 
точными наука-

огвечает актри
са, — но надо же когда-нибудь 
делать выбор. Как-то недавно 
один человек, — продолжает 
Смирнова, — не поверил мне, 
что я была студенткой МАИ 
и предложил решить одну зада
чу из области высшей матема
тики, правда, не очень сложную. 
Когда- я решила ее, он был при
ятно удивлен...

Ученье у Александра Таирова 
дало Смирновой много. Выдаю
щийся мастер русского театра 
воспитывал в своих учениках 
высокий вкус, много внимания 
обращалось на пластику, сцени
ческое движение, музыкальность, 
культуру сценической формы. 
Это была высшая математика 
актерского мастерства.

Когда годы учцвия остались 
позади, Лидия Смирнова — од
на из немногих студентов — 
была оставлена для работы в 
театре. Но судьба сложилась 
по-иному.

ВОСЕМНАДЦАТЬ
ПРЕТЕНДЕНТОК

Претенденток на роль главной 
героини лирической комедии 
«Моя любовь» было восемна
дцать. Все — «блондинки с го
лубыми глазами». Когда Лидию 
Смирнову утвердили на эту роль, 
перед ней возник новый вопрос 
— театр или кино. А Таиров не 
признавал «раздвоения лично
сти». Так перед актрисой откры
лась иная дорога, дорога кино, 
по которой она с успехом ша
гает вот уже двадцать пять лет.

— Нелегко, наверно, было 
уйти из такого театра?

— Конечно, — отвечает 
Смирнова, — но кто хоть раз 
по-серьезному «отравился» ки
нематографом, тот уже никогда 
ему не изменит. Обратно пути 
не бывает... А театр, — продол
жает актриса, — без театра 
трудно, на сцене я работаю до 
сих пор, хотя это и театр при 
«Мосфильме». Играю в спектак
лях Театра-студии киноактера.

В спектаклях «Смерть Пазу- 
хина» по пьесе М. Е. Салтыко
ва-Щедрина, «Анджело» по ме
лодраме В. Гюго.... Смирнова 
играет разные роли, и это как 
нельзя лучше говорит о широ
те творческого диапазона актри
сы, об ее стремлении не замы
каться в ролях определенного 
привычного плана, о постоянных 
поисках в творчестве.

Роль ' Шурочки (фильм «Моя 
любовь») принесла ей широкую 
известность. Это было первое

знакомство с удивительным ис
кусством экрана. Следующая 
работа актрисы—Варя Вурлина 
в картине «Парень из нашего 
города», поставленной по сцена
рию Константина Симонова.

Уже в этих работах прояви
лись основные черты актерского 
дарования Лидии Смирновой — 
глубокое обаяние, искренность, 
лиричность, теплота и вместе с 
тем эмоциональная насыщен
ность, страстность, гражданский 
пафос.

—Эти роли, как и другие ро
ли моих современниц, — гово
рит актриса, — были мне необы
чайно близки. Многое из того, 
что переживали мои героини, я 
пережила сама, и нередко судь
ба героини тесно смыкалась с 
моею судьбой.

Когда она играла Варю, при
шло известие о том, что муж ее 
пропал без вести. Варя в кар
тине повстречала своего сужено
го, муж Лидии Николаевны так 
и не вернулся с войны...

Много ролей сыграно Смирно
вой за четверть века работы в 
кино. Роли эти разные — и 
похожие, и непохожие одна на 
другую. Это и крестьянская де
вушка Фенька в картине «Она 
защищает Родину» — тихая, за
стенчивая, неловкая поначалу, 
она постепенно становится со
бранной, мужественной, сильной. 
Это и Флосси в картине «Сереб
ристая пыль» — несчастная 
женщина, осознающая свое че
ловеческое достоинство. Латыш
ская девушка Смайда в фильме 
«У них есть Родина», Марья в 
фильме «Крутые горки» — бой
кая, шумная, озорная и вместе 
с тем страстно верящая в свое 
счастье. Юлия в «Трое вышли 
из леса» — натура цельная, чи
стая, прямая.

Настя в «Телеграмме» по из
вестному рассказу Константина 
Паустовского, Елизавета Алек
сеевна — «Именем революции»...

— Одно перечисление всех 
работ заняло бы немалый спи
сок — роли разные, но их род
нит одно: естественность, прав
дивость в исполнении. полное 
.слияние с образом, которое 
трудно назвать «игрой». И, ка
жется, Смирнова не играет, она 
живет этим образом, он для 
нее так же реален, как и люди, 
живущие на земле. Есть у акт
рисы роли более удачные и ме
нее удачные, так, вероятно, бы
вает у каждого художника. Но 
нет у нее бездушных, холодных 
ролей — она не умеет, не мо
жет играть вполнакала, зажи
гается ролью, отдает ей всю се
бя без остатка.

А ЛУПЕНКО,
кинокритик.

(АПН)

прочла большой отрывок из 
«Сказок об Италии» Н. Азева. 
И как будто ветер гражданской 
войны ворвался на сцену: «Га
лочка» — так называется по
весть В. Лавренева, отрывок из 
которой читал Е. Федоров. 
Л. Сергеева донесла до зрителя 
легкий юмор стихотворения 
Б. Ласкина «Бабушка».

Если отличных солистов Дом 
культуры еще не вырастил, то 
хороших называть уже можно. 
Это В, Насосников, А. Тюрин, 
Г. Новиков, Г. Путилова, С. По
пов. Не силен, но приятен го
лос Н. Осиповой, хорошая мане
ра держаться. Ее исполнение 
эстрадных песенок прямо-таки 
порадовало зрителя.

Со вкусом задуманы, в общем 
неплохо отработаны, хотя и не 
лишены некоторых недостатков 
танцы, поставленные В. Шаги- 
ровым. Это русский шуточный 
танец и украинская «Коломий- 
ка» в исполнении О. Голенду- 
хиной и Ж. Авхукова, «Весен
няя прогулка» и «Нотки танцу
ют» в исполнении танцевально
го коллектива.

«Гвоздем» же концерта Дома 
культуры, бесспорно, стал недав
но созданный и только начина
ющий свои выступления ансамбль

песни и пляски (его руководи
тели Е. Федоров, М. Клевакин,
В. Шагиров). Недаром ансамб
лю было отдано целое отделе
ние.

Впечатляет первое появление 
ансамбля: ярко-синие сарафаны
девушек. А когда ансамбль на
чинает петь — чувствуется 
сильная партия женских голосов, 
(не в пример мужским).

В ансамбле неплохие солисты 
— Максимова и Еронко, Федо
ров и Якимова, дуэт, вокальная 
группа «Ивушка», танцоры Ш а
гиров, Максимовских, Соколов 
(хорошо сделан шуточный та
нец «Петухи»), Но ансамблю 
еще работать.

Лучший номер ансамбля — 
русская народная песня «Ко- 
выль-ковылечек», исполняемая и 
хором, и танцевальным коллек
тивом. Только здесь, пожалуй, и 
чувствуется живость, выразитель
ность и молодой задор, чего веек 
программе ансамбля пока как-то 
не хватает. Хотелось видеть и 
слышать более сильной мужскую 
партию голосов.

В общем же концерт Дома 
культуры получился содержа
тельным. Будет что показать на 
городском смотре.

И. ШАВРИНА.

Автомотоснорту- 
зеленую улицу

Широкий размах получил в 
нашей стране автомобильный и 
мотоциклетный спорт. Мотоци
клисты — категория водителей, 
которые любят быструю, «ли
хую» езду. Правда, она неред
ко приводит к тяжелым послед
ствиям, дорожным происшестви
ям, несчастным случаям. Коми
тетам первичных организаций 
ДОСААФ надо направить 
стремление мотоциклистов к бы
строй езДе в нужное русло — к 
спортивной работе. Начать надо 
с создания спортивных секций 
при первичных организациях 
ДОСААФ завода, предприятия, 
совхоза. С объединением мото
циклистов в секцию можно про
водить соревнования на первен
ство завода, совхоза, а затем 
выступить и в масштабах горо
да.

Соревнования можно прово
дить по фигурному вождению 
автомобиля, мотоцикла. Самое
доступное для всех автомото
любителей — первенство на луч
шее соблюдение правил движе
ния. Не требуют особой подго
товки соревнования на мастер

ство фигурного вождения. Не
сколько участников могут вы
ступать на одной и той же ма
шине, на дистанции 150—200 
метров, оборудованной десятью 
препятствиями.

При автохозяйстве, автобазе 
№ 20 и других предприятии.. 
имеющих свои автомашины, жЕ-- 
лательно проводить соревновании 
по автомобильному двоеборью. • 
Программа предусматривает со
стязание на мастерство фигурно
го вождения и экономию горю
чего.

Горком ДОСААФ планирует 
провести нынче соревнования по 
этому виду спорта 10— 15 
июня. Его победители примут 
участие в первенстве области по 
автомобильному двоеборью.

Вовлечение владельцев личного 
транспорта и шоферов-професей- 
оналов в занятие техническим 
спортом -— одно из средств вос
питания дисциплинированных во
дителей, что повысит безопас
ность движения.

И. д ю к и н ,
председатель 

горкома ДОСААФ.

Редактор В. И. ОСИПОВ
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Режевскому строительному уп
равлению на постоянную работу 
требуются рабочие всех строи
тельных специальностей. Одиноч
кам предоставляется благоустро
енное общежитие.

Фабрике бытового обслужива
ния на постоянную работу тре
буются: электрик, приемщики,
бухгалтер, штукатуры.

Обращаться в отдел кадров.

Режевская городская больница 
№ 1 доводит до сведения жите
лей г. Режа об изменении нача
ла работы поликлиники. Прием 
больных начинается с 8 часов 
утра. Запись в регистратуре с 7 
часов 30 минут.
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