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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ДЕМЬ ГЕОЛОГА.
Ежегодно наша стра- вития индустрии и все- 

на отмечает День гео- го народного хозяйства, 
лога. Учреждение этого Успехи нашей экономи-
праздника свидетельст
вует о высокой оценке 
партией и правительст
вом, всем советские на
родом труда смелых и 
мужественных развед
чиков наших подзем
ных богатств.

В. И. Ленин при раз
работке планов социа
листического преобра
зования страны важ
ную роль отводил гео
логии. Его положения 
о «рациональном раз
мещении промышленно
сти с точки зрения бли
зости сырья», «наи
большее обеспечение... 
возможности самосто
ятельно снабдить себя 
всеми главнейшими ви
дами сырья и промыш
ленности» стали осно
вой для развития работ 
по геологическому изу
чению страны.

За годы Советской 
власти у нас создана 
прочная минерально- 
сырьевая база для раз

ки достигнуты благода
ря огромным запасам 
полезных ископаемых, 
разведанных советски
ми геологами.

На обнаруженных ге
ологами месторожде
ниях построены я ус
пешно работают тыся
чи горнодобывающих 
предприятий — шахт, 
карьеров, рудников, 
нефтяных и газовых 
промыслов, приисков, 
построены города и по 
селки. В этой пятилет
ке перед геологами по
ставлена задача даль
нейшего расширения 
геологоразведочных ра
бот, повышения их эф
фективности и сниже
ния стоимости.

Выполняя решения 
XXIII съезда партии, 
геологи добились боль
ших успехов. Резуль
таты их работы обеспет 
чивают высокие темпы 
роста нефтяной и газо- 
Бой промышленности.

увеличение добычи уг
ля, производства ме
таллов, ускоренное
развитие химической 
промышленности, осу
ществление обширной 
программы повышения 
плодородия земель. 
Сейчас перед геолога
ми поставлена задача 
выявления новых неф
тегазоносных бассеіі-. 
нов и рудных районов. 
Геологическая наука 
призвана обеспечить 
разведчиков недр обо
снованными прогноза
ми.

Партия и правитель
ство большое внимание 
уделяют развитию гео
логии, труду и нуждам 
геологов. Отечествен
ная промышленность 
вооружила их совре
менной техникой. Со
ветские геологи упорно 
трудятся над тем, что
бы бргатства недр Ро
дины еще полисе слу
жили народу, делу со
здания материально - 
технической базы ком
мунизма.

Бюро Свердловского обкома КПСС, исполком областного Совета депута
тов трудящихся и облсовпроф приняли совместное постановление «Об инициа
тиве коллективов трудящихся в связи с 50-летием первых коммунистических суб
ботников». 12 апреля 1969 года, отмечается в постановлении, исполняется 50 
лет со дня проведения первого коммунистического субботника в депо Москва- 
Сортнровочная Московско-Казапской железной дороги, оцененного В. И. Лени
ным, как «начало переворота, более трудного, более существенного, более ко
ренного, более решающего, чем свержение буржуазии». Традиции коммунисти
ческих субботников живут и развиваются ныне в массовом социалистическом 
соревновании и движении за коммунистический труд.

С ценной инициативой отметить полувековую годовщину Великого почина 
общенародным коммунистическим субботником выступили трудящиеся многих 
предприятий и строек, колхозов и совхозов Москвы, Московской области и дру
гих областей, краев и республик страны. Эту инициативу одобрил Центральный 
Комитет КПСС.

Бюро Свердловского обкома КПСС, исполком областного Совета Депута
тов трудящихся и облсовпроф постановили поддержать инициативу коллекти
вов предприятий и строек, колхозов и совхозов города Москвы и Московской 
области, других областей, краев и республик, в том числе трудящихся Сверд
ловской области, о проведении 12 апреля 1969 года массового коммунистиче
ского субботника. Совместное постановление обязывает горкомы, райкомы 
КПСС, городские и районные исполкомы Советов депутатов трудящихся, пер
вичные партийные, профсоюзные, комсомольские организации и хозяйственных 
руководителей провести необходимую разъяснительную массово-политическую 
и организаторскую работу по участию всех трудящихся области в коммунисти
ческом субботнике. Трудящимся, которые работают в сфере матернальнг^о 
производства, необходимо обеспечить, возможность провести субботник на сво
их рабочих местах. Трудящимся, занятым на предприятиях непрерывного про 
изводства, а также служащим, студентам и другим категориям населения, не
обходимо обеспечить Лронт работ на стройках в благоустройстве городов, сел,' 
поселков, на сборе металлического лома и т. д. Участников субботника нужно 
обеспечить оборудованием, транспортом, инструментом, сырьем.

Постановление рекомендует создать на местах штабы по проведению суб
ботника с* участием руководителей партийных, советских, профсоюзных, ком
сомольских и хозяйственных организаций.

ИНИЦИАТИВА ПОДДЕРЖАНА

П О  П Е Р В О М У  З О В У
Около десяти лет ра

ботает в Режевской ге
ологоразведке Иван 
Сергеевич Погодаев. 
Сначала он работал по
мощником бурового 
мастера, а теперь вот 
стал старшим, руково
дит двумя бригадами 
— четвертой и пятой. 
Отличныр организа
торские способности 
помогают ему в нелег
кой работе. В трудный 
момент Иван Сергеевич 
всегда с теми, кому 
нужна помощь.

Недавно в одной из

бригад на липовском 
участке вышел из строя 
буровой станок. Узнав 
.об этом, Иван Серге
евич, несмотря на вы
ходной день, немедлен
но приехал в бригаду. 
Срочно сделал заказ в 
Реж. Неисправность

была устранена' за 3 
часа. Выходной день 
оказался рабочим, зато 
простой бригады был 
уменьшен до миниму
ма. Неудивительно, чж> 
его бригада № 4 на 
протяжении многих лет 
является лучшей.

И. ти щ и н ѵ

Горный техник
Когда мы слышим 

слово «документация», 
в нашем воображении 
возникает куча бумаг и 
сидящий за столом 
канцелярский работ
ник. Но документация 
керна — анализ гор
ных пород — работа 
трудная, зачастую свя 
занная с нелегким фи 
зическим трудом Это 
и делает Анастасия

Ивановна Калинина, 
горный техник.

Уральский климат 
суров и капризен: зи
мой — трескучие мо- 
розы.весной и осенью 
— распутица, летом — 
сильная жара. Но в лю
бую погоду делает свою общественник, 
нелегкую работу Анас- сменка, 
тасия Ивановна. Ког- Геологу нельзя без 
да несколько лет назад спорта. Такая уж ра- 
она пришла работать в бота, что всегда нужно

геологоразведку, там 
наблюдалось значи
тельное отставание в 
работе по документа
ции керна. В короткое 
время ее усилиями это 
отставание было уст
ранено.

Анастасия Ивановна 
не только хороший ра
ботник. Она активный 

спорт-

быть в «форме». В 
свои тридцать с лиш
ним лет Анастасия
Ивановна стала чемпи
онкой геологоразведки 
по лыжным гонкам.

Хочется поздравить 
Анастасию Ивановну и 
всех ее товарищей по 
работе с Днем геолога.

В. ПАЛИЙ. ■

Плодотворный месяц
Удачным явился для группе мартовские на- 

животноводов Сохарев- дои составили 346, а  
ского отделения первый с начала года — 7©8 
месяц весны. Коллек- килограммов на коро- 
тйв молочнотоварной ву. Одинаковы итоги 
фермы, до этого отста- работы за месяц у до-
вавшии в производстве 
молока, в марте добил
ся резкого увеличения 
надоев. При плане 245  
килограммов ферма на
доила по 261 ,5  кило
грамма молока на ко
рову.

Отличных результа
тов добилась доярка 
А. Г. Сохарева, В ее

иярок К. А. Дунаевой 
К. Г. Рукомойкиной — 
289  килограммов. За 
лизнувший квартал пер
вая из них надоила по 
786, вторая — по 748  
килограмлюв молока на 
фуражную корову.

В. АНОХИН.

ТТа снимках: слепя — вертолет до
ставил буровое оборудование для поис
ковых групп- Лешшогорской геологораз
ведочной экспедиции, которые зани
маются разведкой полиметаллических 
пѵд п Восточном Казахстане. Вверху — 
главный геолог ЧаганЛ'зунекой разве
дочной партии, ведушин поиск ртутной 
рулы в горах Алтая. Зинаида Росснхииа 
осматривает забой после взрывных ра
бот. ‘ '

Фотохроника ТАСС.

КОННЫЙ
АГИТПРОБЕГ

50-летию освобожден 
ния Урала от Колчака' 
посвящают свой кон
ный пробег артемов- 
ские комсомольцы. Ар- 
темовский — Сверд
ловск — таков мар-1 
шрут агитпробега. 32  
всадника в форме крас
ноармейцев вреліен 
гражданской войны, в 
буденновках, с сабля
ми проедут по местам 
революционной, боевой 
и трудовой славы по
колений в Покровском, 
Реже, Костоусово, Мо
нетном, Березовсколі и 
других городах и селах.

Сегодня, 5 апреля, 
участники агитпробега 
прибудут в наш город. 
У Дома культуры в 6 
часов вечера состоится 
торжественный митинг.



НАШИ ИНТЕРВЬЮ

С думой об урожае
классностью. Если в про
шлом году семян I и II 
классов к этому периоду 
было 80 процентов, то 
нынче их в два раза мень
ше.-

Вопрос: Какой урожай
г 1 8 200  гектаров. На та- кой. Н а Днях, например, предполагают собрать 
кой площ ади развернется ворошиловцы провели труженики полей в этом 
весенний сев четвертого проверку в совхозе «Ре- годѵ?
года пятилетки в Режев- жевской» и отметили, что Н. Г. Феденев: 18 цент- 
ском районе. Пока на сеялки здесь не оборудо- неров с гектара — рубеж 
совхозных полях лежат ваны маркерами, в бри- режевских хлеборобов, 
глубокие снега, но пер- гадах не подготовлены достигнутый в прошлом 
вые ручьи, звон капели регулирующие площадки, 
говорят о том, что сев не плохо ведется протравли- 
за  горами,- Об этом наше- вание семян. Подобные 
му корреспонденту сказа- недостатки выявляются и 
ли и руководители меж- в других хозяйствах,- по
районного сельхозуправ- этому нужно обратить усилия 
ления. Павел Анисимович внимание на качество ре- энергии
Бревнов, начальник уп
равления, отметил:

— Ремонт посевной 
техники постараемся за
кончить к 10 апреля. Ду
маю, что наши механиза
торы с этой задачей спра
вятся. так как ремонт ос
новной техники завер
шается. В совхозе имени 
Чапаева, имени Вороши
лова, «Глинский» оста
лось подготовить несколь
ко тракторов, картофеле
сажалок, культиваторов.

Вопрос: Как идет
проверка готовности сов
хозов к севу?

П. А. Бревнов: Данные 
о состоянии дел в хозяй
ствах регулярно поступа
ют к нам в управление. 
Кроме того, специальные 
комиссии в совхозах за
нимаются взаимопровер-

году. Снижения урожай
ности мы не предполага
ем.

Сейчас труженики хо
зяйства направят свои 

на увеличение 
прорастания се-

монта и регулировку поч- мян за счет воздѵшно- 
вообрабатывающих чма- теплового обогрева. К то- 
шин. му же мы рассчитываем

О подготовке семян к на хорошо удобренные 
посеву рассказал глав- почвы. Нынче минераль
ный агроном межрайонно- ных удобрений в хозяйст- 
го сельскохозяйственно- вах на 25 процентов боль- 
го управления Циколай ше, чем было их в про- 
Георгиевич Феденев: Шлом году.

— От худого 'семенц. Из ответов руководите- 
как говорится в народной лей районного сельхозѵп- 
поговорке. не жди добро- равления видно, что борь-
го племени. Так что на 
семенной фонд мы стара
емся обрашать больше 
внимания. Однако, надо 
отметить, что совхозы Ре-

ба за урожай четвертого 
года пятилетки идет на
пряженная. Она усложня
ется тем, что семена из- 
за созревания в плохих

жевского района медлен- погодных условиях в про- 
но ведут подготовку к се- шлом году имеют сейчас 
ву,- Правда, подработка низкую энергию прорас- 
семян на чистоту закон- тания и всхожесть. Ме
чена везде. Предстоит ры, которые принимают- 
провести протравливание ся по подготовке к посев- 
и воздушно - тепловой ной, должны улучшить 
обогрев. Хуже дело с их состояние дел в совхозах,-

Бригаде № 2 Режевской швей
ной фабрики за успехи в социали
стическом соревновании присво
ено звание бригады имени 50-ле
тия Октября. Молодая работница 
Вера Павловна Коробицына, как 
н ее подруги по работе, с честью 
оправдывает свою принадлежность 
к передовому коллективу. Удар
ную работу на производстве она 
успешно і совмещает с учебой.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.-

Х Р О Н И К А
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА. Здесь на 

днях закончились отчеты и выборы 
в группах и постах народного конт
роля. В каждой бригаде созданы пос
ты, избрана общефабричная группа 
из восемнадцати человек во главе с 
3. Н. Зыковой. Отряд дозорных фаб
рики нынче насчитывает восемьде
сят чедовек.

СОВХОЗ.
щесовхозныіѵ
контролеров

«РЕЖЕВСКОЙ». 06- 
собранием народных 

завершилась отчетно- 
выборная кампания в группах и пос
тах. В отделениях вновь создано 14 
постов. В совхозную группу избрано 
семнадцать рабочих и служащих. Ру
ководить ею доверено главному агро
ному хозяйства А. Е. Саламатову.★ * ★

ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 
А. Ф. Емельянов снова избран пред
седателем группы народного контро
ля, в которую входит десять рабочих 
и инженерно - технических работни
ков. За каждым участком производ
ства закреплены по два члена заво^  
ской группы.

Г  БРИГАДИРОМ ко- янно заботится о техни- 
тельщиков Алек- ческом прогрессе завода, 

сандром Николаевичем Им поданы десятки раци- 
Ждановских, который онализаторских предло- 
трудится на Режевском жений, внедренных в про-
никелевом заводе вот 
уже около четверти века, 
мы встретились в ре- 
монтно - механич е с к о! м 
цехе. Вокруг раздавался 
шум моторов и лязг ме
талла.- Среднего роста, 
плотный, энергичный, он 
легко взошел По лестни
це на второй этаж (здесь 
было тише) и добродушно 
сказал:

— Подходит срок на 
пенсию выходить, уже и 
внуки кончают школу.

Во всем облике этого 
кадрового рабочего све
тилась жизнерадостность 
«У такого бригадира 
может быть

изводство.
т.. Прохожу 

завода. Здесь
по
нет,

цехам
пожа-

МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, 
МЕДАЛЬ ЗА ТРУД...
ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш яш яияш ш ш яш ш ш ш .

нология ремонта зубча- сандра Николаевича нет 
того венца промежуточ- рядом с транспортерами, 
ной шестерни редуктора у рудных дробилок, око- 
поворота на экскаваторе ло шахтных печей, но 
ЭШ-10-60. Внедрение в всюду я чувствую его не- 
производство этого и дру- зримое присутствие. Ко 
гих предложений рацио- всему здесь прикасались 
налнзатора привело к со- его рабочие руки.

Я снова вижу его жиз-

луй, ни одного участка, 
куда бы он не загляды
вал. Вот шихтово - же

не лезнодорожный цех, где 
плохой бри- ему часто приходится ре-

гады », — подумала я, 
гл яд я  на него. Действи
тельно, 1 коллектив ко
тельщиков завода друж
ны й, закаленный в гор
ниле пятилеток. О их ра
боте плохого слова не ус
лышишь.

Сам бригадир Алек
сандр Николаевич посто-

монтировать экскавато
ры. В этом цехе у него 
зародилось несколько ра
ционализаторских пред
ложений, облегчающих 
труд ремонтников, увели
чивающих срок службы 
отремонтированной тех
ники. В числе их — за
ново разработанная тех-

кращению простоя ма
шин, к’ повышению их 
производительности.

В другом цехе еще в 
1966 году Александр Ни
колаевич разработал и 
внедрил новую техноло
гию восстановления ро
тора рудных дробилок. 
Годовой экономический 
эффект от внедрения это
го предложения выразил
ся в сумме 3489 рублей.

Таких примеров можно 
привести немало. Алек-

нерадостное, улыбающе
еся лицо, улавливаю в го
лосе Александра Никола
евича чуть-чуть грустно
ватую интонацию: «...уже' 
и внуки школу кончают».

Что же, теперь можно 
с чистой рабочей сове
стью уйти на заслужен
ный отдых.

На никелевый завод 
Александр Николаевич 
Ждановских пришел пос
ле войны. Его ратные де
ла на фронте были отме
чены правительственны
ми наградами. Не уронил 
своей чес ги бывший фрон
товик и в мирные дни. 
Об этом свидетельствует 
медаль «За трудовую доб
лесть», которая легла  ̂ на 
его грудь рядом с боевы
ми наградами.

В. РУДАКОВА.

Т а д ж и к с к а я  С С Р . Теплые ве
сенние дни пришли в Вахш- 
скую долину. На полях появи 
лись первые сеятельные агрега
ты. Механизаторы ордена Ле
нина совхоза - техникума име
ни Куйбышева Курган-Тюбин- 
ского района начали сев свек
лы.

На снимке: сев свеклы сов
хоза-техникума имени Куйбы
шева Курган Тюбинского рай
о н а.

Фото В. В. СТЕЧЕНЦЕВА.
Фотохроника ТАСС.

Н И К Е Л Е В Ы Й  З А В О Д . И озавч»* 
р а  н а  пред п р и я т и и  п р о ш л о  с о б р ан и е  
н ар о д н ы х  к о н т р о л е р о в . Д о к л а д  о 
р аб о те  гр у п п  и  п остов  з а  а ш н у в п н й  
го д  с д е л а л  П . И . К а р та ш о в . С о б р а в 
ш и еся  и зб р а л и  за в о д с к у ю  гр у п п у  н а 
родн ого  к о н т р о л я  в о  ш ава  с I L  Ц, 
К а р т а ш о в ы м ,

Неужели нет выхода?
В книге предложе

ний работникам столо
вой № 5 записано бо
лее пятнадцати благо
дарностей за вкусно 
приготовленные обеды 
и вежливое обслужи

ПРАВДА
КОММУНИЗМА

апреля 1Э69 г.

вание посетителей и 
столько же жалоб на 
грязную посуду.

В специальном жур
нале, который ведет 
рабочий контроль в сто
ловой, записи тоже го
ворят об одном и том 
же: «не было горячей

воды, вода была от
ключена с 11 до 2 ча
сов дня, не хватает 
чищых вилок, ло
жек...».

Действительно, в сто
ловой создалось нетер
пимое положение: в ча
сы обеда отключают во
ду. Не раз вопрос о 
снабжении водой «Юби

лейной» столовой раз
бирался в городских
организациях, но про
мышленные предприя
тия до сих пор нужных 
мер не приняли.

Неужели нет выхода 
из создавшегося поло
жения? Нельзя ли по
ставить резервный бак 
и наполнять его зара 
нее, чтобы не было пе
ребоев с водой?

Л . ЕЖОВА.

Ко всем участникам 
освобождения Болгарки

ЧИ?ОГИЕ ТОВАРИЩИ! 9  сентября эяижк
года болгарский народ будет торясествея- 

но отмечать 25-летие социалистической рево
люции. Сейчас, в дни подготовки к этому вели
кому празднику рабочие и крестьяне, деятели: 
культуры, искусства и науки с чувством глубо
кой признательности вспоминают о вашем исто
рическом подвиге, богатыри непобедимой Со
ветской Армии, о решительной и братской по
мощи, которую вы, прославленные герои 3-го 
Украинского фронта, оказали им в свержении 
монархо - фашистской власти.

Преисполненный искренней благодарностью, 
весь болгарский народ вновь и вновь вспоми
нает и прославляет ваш исторический подвиг, 
дорогие советские воины, и желает узнать боль
ше подробностей о вашем пребывании на бол
гарской земле в те исторические дни.

В связи с этим Агентство печати Новости и 
редакция болгарской газеты «Земеделско зна- 
ме» обращаются к вам, офицеры и солдаты, 
участники освободительного похода Советской 
Армии в Болгарию, с прось.юй поделиться вос
поминаниями о первых встречах с болгарами, 
рассказать, как встречали вас на границе и по 
всей стране, о вашей дружбе с воинами Болгар
ской Народной армии, которые вместе с вами 
участвовали в освобождений Югославии и Вен
грии, и о вашей жизни сейчас, в дни мирного 
строительства.

Бесспорно, многие из вас и сейчас работают 
во имя укрепления болгаро-советской дружбы, 
во имя расширения экономического, культурно
го и научно - технического сотрудничества меж
ду двумя братскими народами. Свои воспоми
нания вместе с сохранившимися у вас фотогра
фиями тех лет, документами, листовками, ' з а 
казами и другими материалами, относящимися 
к Болгарии того времени, просьба высылать по 
адресу: Москва, площадь Пушкина 2, АПН, 
Главная редакция соцстран.

Полученные материалы будут опубликованы 
на страцицах газеты «Земеделско знаме» в дни 
празднования годовщины освобождения болгар
ского народа, а затем изданы в специальном 
сборнике на болгарском и русском языках.

Агентство печати Новости и редакция газеты 
«Земеделско знаме» верят, что вы. участники 
освобождения Болгарии, откликнитесь на это 
обращение.

(АПН).



г-ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА—,
З Е М А Я  И  Н Е Б О
Ты, встав на землю, знай,
Что сила
И все богатства от нее.
Она пшеницу нам родила,
Вскормила совами ее.
Съев ароматную горбушку,
И небу должное отдай:
Оно вспоило добродушно 
Огромной грудью урожай.

А  Я  Т А К  Н Е  М О Г У . . .
Опустел
Прокуренный вагончик,
Я в нем
Свои стихи читать закончил. 
Трактористы,
Уходя пахать,
Сказали:
«Нам стихов не написать».
И в ночь машины повели упрямо,
И, как фантасты,
Под мерцанье звезд 
Массивы,
Как массивные романы.
Заполняют 
Строками борозд.
Восхищаюсь.
По траве росистой 
К огням машин 
Сияющий бегу.
Хочу сказать 
Знакомым трактористам:
«А я вот так, признаться, не могу».

И. ГУРИН.
 _____________________________________________

З А  Г О Р О Д О М
Я режевскнм любуюсь прудом,
3& ГОроДом я колеею.
Со мною самой лучшей пудрой 
Березка делится в лесу.
С ручьями, промочив в них ноги,
Я песню о Реже пою.
Своей мечте, что где-то бродит,
Кричу протяжное: «Ау!».

Л. ЕЖОВА, 
работница санэпидстанции.

В Л Е С У
Ах, как весело!
Сам не пойму я,
Отчего так весна, торжествуя,
Теплым ветром мне волосы вьет,
Да какою-то птицею песню поет.
Я спускаюсь 
К лесному овражку,
У меня пальто — нараспашку.
К ручью наклонившись, береза стоит,
В белом теле она свои соки таит.
Вдруг я первый подснежник увидел.
Не сорвал его, не обидел.
И подснежник кивнул головой:
«Хорошо, брат, в лесу весной!».

Ю. ПЕРФИЛЬЕВ,
учащийся Режевской школы № 5.

* * •

Вам, наверно, в наследство досталось 
Из далеких, былинных лет 
Этих губ негасимая алость.
Этих глаз темно-синий цвет.
И от запада и от востока 
Навсегда сведены у границ 
Русый вьющийся чудный локон 
С азиатским лукавством лиц.
И доныне в селах Урала
Жив тот братский красивый завет:
Этих губ негасимая алость,
Этих глаз темно синий цвет.

И. МАРКИН,
зам. директора СПТУ № 3.

М АШИН, на которых 
™ рабочие с завода 
должны ехать на уборку 
в колхоз, еще не было. 
Девчонки и ребята весе
ло распевали песни. Пе
ред ними стояла Лена 
Голендухина и дирижиро
вала.

К молодежи подошла 
бухгалтер цеха Валя 
Оленева с высокой при
ческой из каштановых во
лос.

— Привет колхозни
кам! — сказала она, и 
повернувшись к Виктору, 
шепнула- — Отойдем.

Ленка вновь поверну
лась к рефятам: «Спо
ем»!

Лх, какая ты упря
мая..;

— Какая - то она се
годня веселая. — тихо 
сказала мужу Валя.

— Обычная,! — улыб
нулся Виктор. — На тан
цы без меня будешь хо
дить?

— Что ты? — Валя 
уставилась на него тем
ными глазами, разрез ко
торых был зрительно уве
личен за счет черного ка
рандаша.

Подошли машины. ' Ре
бята бросились занимать 
места,-

Виктор чмокнул жену 
в щеку и тоже побежал.

В колхозе рабочих 
встретил бригадир. Улы
баясь в пушистые усы, 
он сказал:

— Сегодня устраивай
тесь на квартирах, а завт
ра — в поле, картошку 
убирать,

— ' Не интере-е-е-сно, 
протянула Лена.

— Не интересно, гово
ришь? — повернулся к 
ней бригадир, — а зна
ешь ли, милая, что такое 
картошка?..

— Знаю, знаю, — пе
ребила девушка, — прос
то будет оставаться го
лая земля и все. Черно. 
Черно. Я, дяденька, са
жать больше люблю..

— То-то, — бригадир 
погладил усы, — будешь 
за старшего. А меня зо
вут Василий Васильевич.

Лена с двумя подруга
ми поселилась в край
нем домике деревни. Ста
рушка отдала девушкам 
горницу, а сама устрои
лась на кухне.

— И не протестуйте,— 
сказала она, — на печке

пересплю, а вы, дочень
ки, отдыхайте. Много у 
нас нынче картошки.

Осень стояла теплая, 
еще не сбросили., листву 
нарядные деревья, не бы
ло холодных утренников.

Клубни собирали после 
карто.фелесажалки. Сра
зу сортировали: мелкую
ссыпали в ящики, круп
ную — в мешки, которые 
сразу увозили с поля.

Как-то вечером после 
работы веселый гитарист 
Саша ІІотухаев восклик
нул:

— Есть предложение: 
пойдемте за грибами!

— Идея!
— Бежим за ведрами.
— Ребята, договорим

ся, — сказал Виктор Оле-

ла кос, гналась за модой. 
Виктор .вздохнул и подо
шел к Лене.

— Много набрала гри
бов'.'

— Витька?
— Тебе помочь?
— Как-нибудь сама 

справлюсь...
Ча другой день похо

лодало. Лена приехала за 
теплой одеждой в город 
и зашла к Оленевым в 
маленькую комнату.

— Уютно устроились.
— Да? — заулыбалась 

Валя, — а Вите не нра
вится. Что за человек? 
Один раз даже сказал, 
что у меня нет вкуса.

Лена мысленно усмех-

ЛТОШФШ
I I  М М М Й Ш

о

нев, — в десять быть 
здесь на поляне.

— Здравствуй, Витень
ка, а у меня часов нет. 
— сказала Лена и, отско* 
чип в сторону, запустила 
в него шишкой.

— Не заигрывай, у 
него жена ревнивая! — 
крикнул кто-то.

— Жена далеко,% —Ле
на повернулась и пошла 
в глубь леса,—а впро
чем...

На грибы она не обра
щала внимания. Останав
ливалась около берез, 
елочек и думала о Викто
ре. . .

С самого первого дня 
работы на заводе Лене 
понравился Оленев. Она 
чаехо просила его помочь 
заточить ее резец", но 
скоро узнала, что Виктор 
дружит с Валей. Валя 
красивая. Мимо станков 
проходит с высоко подня
той головой, никого не 
удостаивая, взглядом.

Виктор " набрал ведро 
грибов. Вдруг он увидел 
Лену. Она стояла и смот
рела в небо. Вот девушка 
потрогала елочку. Ее ко
са упала с пдеча и тоже 
коснулась зеленых иго
лок. Оленев вспомнил Вэ- 
Лю. Она никогда не носи

нулась: «Действительно».
ІІа отполированной радио̂ - 
ле, застланной белой 
салфеткой ' с вышитыми 
мишками, стоит красная 
ваза с бумажными цвета
ми. На этажерке аккурат
но расставлены коробоч
ки. баночки с кремами и 
пудрой.

Валя завернула теплую 
куртку, шапку, перчат
ки и подала Лене:

■— Вот, передашь.
Оленева отошла к ок

ну.
— Лена, — она по

краснела немножко, — 
скажи Вите... ну, в об
щем, передай,'* у-*иас- с‘
ним будет ребенок.

Лена, натянуто улыб
нувшись, _0TBejiyiaj 

,— Передам.* -До- свида
ния!

В тот >ке. веч.ер Ленка 
вернулась в колхоз. Она 
отыскала Виктора, кото
рый очень обрадовался, 
увидев ее. Она отдала 
ему вещи.

— Подожди, — сказал 
Еиктор, я тебя прово
жу.

*— Не надо. Тем более, 
велено передать, что у 
тебя будет ребенок.

— Какой ребенок? —; 
не понял Виктор.

— Обыкновенный. С  
ручками, с ножками.

Витька растерянный ос
тался стоять на дороге.

— Эх, Ленусенька!
Совсем недавно, в ле

су, он открыл для себя  
Лену.-
А Валя? Однажды Вик

тор засмотрелся на закат, 
говорил жене о его красо
те, но она нетерпеливо 
дергала его за рукав:

— Пойдем, магазин за
кроют, духи надо купить-

Они дружили еще в 
школе. Потом она уехала 
на бухгалтерские курсы, 
а его призвали в армию. 
Все было просто. Затем 
поженились. А где лю
бовь?

Всю ночь пролежал 
Виктор с открытыми гла
зами.

— Будет ребенок..; За
чем? Неужели теперь 
ничто не поправлю...

В следующий вечер ре
бята пришли в кино. Лен
та часто рвалась, и сеанс 
затянулся. Лена смотрела 
на экран и думала: «Хо
рошо бы Витька догадал
ся проводить».

От такой мысли она 
испугалась, поэтому пос
ле кино на танцы не ос
талась, а сразу пошла 
домой. Ее догнал Виктор. 
Они подошли к калитке, 
остановились.
• — Замерзла?

— Нет, только руки.
Виктор расст е г н у л

куртку. Он прижал Лени
ны руки к груди. Она 
ощущала ими глухие, ча
стые удары Витькиного 
сердца. Лена улыбалась, 
а Виктор прижал ее к се
бе и поцеловал. Лена да
же задохнулась, отпряну
ла.

— Леночка, я не могу 
без тебя, — проговорил 
Виктор.

Она молчала.
— Скажи что-нибудь.
Лена -посмотрела ему

в глаза:
— Знаешь... я любила 

тебя..;
— Любила? *— Виктор 

схватил ее за плечи, —а 
сейчас?

— Не знаю. Ты женат 
и потом... ребенок будет.

Он опустил голову, а 
Лена с горечью подумала- 
«Как поздно ты заметил, 
что кроме Валентины есть 
еще я».-

А. ТИМОФЕЕВА.

Жарко припекло полуденное весен
нее солнышко. Осел и размяк под 
его лучами снег. Зазвенела апрель
ская капель: кап-каа-кап... Падают с 
крыш прозрачные, как слеза, ка
пельки. Под вечер похолодало. Не 
успев упасть на землю, капелькв за
мерзают. 11 вот уже свисают с крыш,

как хрустальные подвески люстр, 
длинные, сверкающие в лучах захо;, 
дящего солнца сосульки. Ну как не 
взять и хотя бы немножко не подер
жать в руках этот чудесный подарок 
весны!

Фотоэтюд В. КУЗЬМИНЫХ.

Придет весна...
Меж высоких сосен 
Лыжный след бежит. 
За сосновым бором 
Озерэ лежит.
Озеро уснуло,
Не шумит волной.
Все покрыто белой 
Снежной пеленой.
Весело блестевший 
Бирюзовый плес 
В крепкие оковы 
Заковал - мороз.
Подо льдом и снегом 
Не видать воды.
Ветер заметает 
Лыжные следы...- 
Но не вечно злиться 
Мачехе-зиме!
Тенькает синица 
В мертвой тишине.
Это значит — скоро 
К нам придет весна, 
Реки и озера 
Встанут ото сца. 
Сбросив и разрушив, 
Уничтожив лед, 
Половодье вольно 
По земле пройдет.

А. ЛИПАТОВ.

ПРАВДА
КОММѴНМЗМД

5 апсе."!: !9<:П г



5 апреля исполняется 
100 лет do дня рождения 
Сергея Алексеевича Чап
лыгина (1869 — 1942), 
академика, крупнейше
го ученого в области ме
ханики. Вместе с Н. Е. 
Жуковским он был осно
вателем Центрально
го аэрогидродинамическо- 
го института, а с 1921 го
да являлся его бессмен
ным руководителем.

За выдающиеся науч
ные достижения в облас
ти аэродинамики, открыв
шие широкие возможно
сти для повышения скоро
стей боевых самолетов, 
Сергей Алексеевич на
гражден орденом Трудо
вого Красного Знамени, 
двумя орденами Ленина. 
В 1941 году ему было 
присвоено звание Героя 
Социалистического Тру
да.

На снимке: С. А. Чап
лыгин.

Фотохроника ТАСС.

в и д а Л'«41 I

у кружковце» 
повседневных 

Решено принять

^ ф церта! Конкурс на са- польку-тройку и тради-
мый веселый номер по- ционный «ручеек», 
казал/чТо наши ребята Через две недели сн»-

Совсем недавно про- разучивают со своими нием выполняли маль- умеют не только хоро- ва сбор клуба «Весел-
шел пятый сбор клуба одноклассниками. чики эту работу - к а ж -  шо житься, но и весе- ка*. Надо продумать
«Веселка», который Но кружковцы не дый хотел быть победи- л™ .  Удачными бы- план его проведения. А
полгода назад органи- только умеют хорошо телем конкурса на луч- ли сйенка « а экзаме 'с 
зовался в Доме пионе- петь и танцевать, руки шее приготовление блю- ве>>' исполн^нная С. у-
ров. Этот клуб объеди- у них тоже умелые, да. Выделить кого-либо баревым, С. оярских Д .

,  Z-. -. и В Зиновьевым бас- участие в Ленинскойняет ребят, которые Это они доказали на лучшего было трудно: о  оинивьевь. . ■> KnTnmf,
участвуют в кружках последнем сборе клуба, ребята все приготовили ня «Ворона и лисица». п jfT в t’eCTb gg
художественной само- «Я маме помощник» — на славу. Победители исполненная Т. Скоро- р„ „ ~ г т V. летия со дня рождениядеятельности и ходят в так он назывался. Бы- С. Боярских, Н. Гавва. вой и Н. Филоновой. в  и  Ленина В апте-
кружок массовиков-за- ло решено показать Н. Филонова получили Веселые куплеты спел Ле кружковцы с само-
теиников. свое умение в кѵлина- необычные призы: фи- „ _

В клубе «Веселка» рии. Девочки готовили гѵрки веселых поварят. Саша Іикеев. деятельным пи н Ш
девчонки и мальчишки торт, оформляли мяс- Юные кулинары обме- Закончился сбор клу- в”м Аома пионеров
разучивают новые тан- ной салат, варили ко- нялись открытками с ба веселыми играми, іу п а т Г в  сельские клѵ-
цы, пионерские песниі фе. Мальчикам пору- пожеланиями успехов в танцами q большим бы "

танце- т  М О К И Н А , 1
интересные игры, со'- ч.ено было приготовле- новой учебной четвер-
ставляют программу ние котлет со сложным ти. удовольствием
КВН. Все это они уно- гарниром. Надо было И конечно, какой ве- вали мальчишки и дев-
сят в свои школы и видеть, с каким стара- чер без веселого кон- чонки бальный вальс,

директор Дома 
пионеров.

В Магнитогорске рабо
тает ателье пошива дет
ской одежды «Малыш». 
Оно пользуется большой 
популярностью у горо
жан: заказы здесь вы
полняются быстро и вы
сококачественно. Поме
щение ателье красиво 
оформлено, его работни
ки встречают юных за
казчиков приветливо, ра- 
дущно.

На снимке: закройщица 
Зоя Ивановна Деменкова 
принимает юного заказ
чика.

Фото В. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.

•  ФЕЛЬЕТОН

Ай  да новаторы!!

Соревнуются
шахпагпистЬі рое места поделили 

В. М. Щапин («Са,-

духин (совхоз «Глин
ский»), третье и чет
вертое поделили Вяче
слав Черных (школа

28, 29 и 30  марта Второе место— у юных 
проходило лично-ко- шахматистов из школы 
мандное первенство № 7, третье заняла 
коллективов города и команда «Сатурн», 
района по шахматам. В личном первенстве jsjj~7) й^В Ф Токарев 
Впервые в истории пер- призовые места распре- (ге0логоразведка). 
венства успех сопутст- делились так: первое
вовал сельским шахма- место среди женщин На ВТ0Р0И доске у 
тистам. Первое место присвоено ученице шко- МУЖЧИН победителем 
заняла команда совхо- лы № 7 Вале Казанце- в лвлн°^ первенстве 
за «Глинский» в соста- вой, второе — учащей- стал Шестаков («Са
ве рабочего совхоза ся сельхозтехникума Т>РН>>).^ B™P^f MeCT0

вая (кстати, непонятно, 
почему коллектив ее 
оказался в роли тор
говцев промышлеккы- 

Работники торговли как не хотели брать ми товарами?) перед 
Режевского торга, судя. полиэтиленовую плен- Днем 8 марта решила 
по всему, всерьез вклю- ку. Вдруг в продажу порадовать режевских 
чились в смотр - кон- поступили узорчатые женщин. Сюда завезли 
курс рационализатор- клеенки на материале, посУДУ> какую в хозяй
ской работы. Они еде- что для Режа является ственных магазинах 
лали серьезную заявку дефицитом. Сообрази- Днем с огнем не сы
на успех. В последнее тельные продавцы тут щешь, и сделали по- 
время в магазинах раз- же комплектуют 'това- дарки. В полиэтилево- 
работаны и успешно ры — метр клеенки и вые кульки аккуратно 
внедряются однотипные полтора метра полиэти- уложили по шесть бо- 
предложения на тему: леновой пленки. От- калов и в придачу к 
«Сбыт неходовых то- дельно товар покупать ним... женские панта- 
варов поср е д с т в о м нельзя, а не хочешь лоны. В довесок к кле- 
комплектовки». брать все оптом — не енке добавили женский

Суть новшества (хо- покупай, ибо найдутся гарнитур: Он же, по
тя его таковым назвать люди, для которых кле- мнению коллектива сто- 
нельзя, поскольку в енка позарез нужна. ловой, прекрасно имно- 
практике работы наших Особенно широкий нировал двенадцати ,та- 
магазинов это не ново) размах новый метод релкам. 
заключается в следую- сбыта неходовых това- Хороший почин у нар 
щем. Скажем, в мага- ров приобретает в дни всегда обретает крылья.

как говорят, упаситурн») и А. И. Голен- I зине «Юбилейный» уп- праздников, когда муж- Во
рямые покупатели

занял П. М. Трофимов
подавателя математи- — ученице Глинской (Глинская школа) и
ки Глинской школы школы Наташе Данило- тРетье Буто-
П. М. Трофимова и вой. Рин (совхоз имени Во-
ученицы этой же шко- На первой доске у рошилова).
лы Наташи Даниловой, мужчин первое и вто- Г. СИЛИН.

А. И. Голендухина. пре- Л. Беляевой, третье

У Д А  Т Л И М Ы Е самый увесистый — 
полтора килограмма.

1109  рыб — таков ют к ногам Николая Удача сопутствовала и 
воскресный улов рыба- Воктмана рыбы — се- Владимиру Теличко. 
ков спортобщества «Ме- ребристые чебаки. со- Он поймал самую круп- 
теор». В живописном рожки, красноперые НУЮ рыбу, 
местечке на реке Реж окуньки. Хорош клев и Все три призера на- 
над лунками склони- у его соседей. граждены спиннинг\>-
лись 73 любителя под- Солнце перевалило выми удочками. За- 
ледного 'лова. В 7 ча- за полдень, когда раз- нявшим вторые и тре- 
сов утра был дан старт дался финальный сиг- тьи места вручены спин- 
интересному соревно- нал. Судьи подвели нинговые катушки, 
ванию на звание само- итоги, присудив первое Воскресный отдых у 
го удачливого рыболо- место Н. Воктману. На мужчин прошел заме- 
ва. его счету 115 рыб. чательно.

Одна за другой пада- Улов Ивана Клевакина Г. ФЕДОРОВ.

Иностранный

ЮМОР
— Если я после ра

боты захожу с друзь
ями в бар, жена по 
три дня не разговари
вает со мной.

— И как часто 'ты 
ходишь с друзьями в 
бар?

— Раз в три дня.
•

Один знатный чело
век, путешествуя в со
провождении своего 
слуги, остановился в 
харчевне.

— Свари мне, лю
безный, яйцо в смят- 
ку, — велит он хозяи
ну. — А из отвара 
приготовь суп для мо
его слѵги.

— Боюсь, сударь,— 
усмехнулся трактир
щик, — что бульон 
получится не слитком 
наваристым.

— В таком случае, 
— отвечает приез
жий, —• положи туда 
два яйца, я охотно 
съем оба.

ни- чины сломя голову но
сятся за подарками для бог, если этому нов-
жен, жены для му шеству продавцов не
жей. Тут уж бдитель- подрезать вовремя кры-

К А К  Х Р А Н И Т Ь  ЗШШ.ШМЕ П Е Щ ИТ$ РЕЖДЕ чем убрать 
зимние вещи, их не

обходимо вычистить и лочнуто обувь, а также кладывают вещи. Мешоч- Ценные вещи вешают 
высушить. Более проч- старые вещи. ки с этими средствами на плечики и надевают
ные выколачивают выби- После этого они пе- можно разложить в шка- сверху чехол из плотной 
валкой из мягких пруть- ресыпается п о р о ш к о м  фах или сундуках.- Мож- ткани или бумаги Ме- 
ев- ДДТ. нафталином или пи- но пропитать бумагу раст- пючки .  наЛталином или

Чистить и сушить надо ретрумом. Рекомендует- вором ДДТ в бензине или л нагрт л о
не только ценные вещи, ся насыпать препараты керосине, высушить (вда- ДДТ кладут в карманы и 
но и чулки, носки, вой-на бумагу, которой пере- ли от огня. пришивают к подкладке.

лышки. Тогда дефицит
ные продавцы не дрем- ного товара в Реже без 
лют. наложения не купишь.

Так, девятая столо- В. ОСТРОПЕРОВ.

Зам. редактора М. П. КОЛБИН.

К И Н О

Кинотеатр «АВРОРА». 5 и 6 апреля на всех 
сеансах «Часы капитана Энрико». 7 апреля — «Ко
ролева Шантаклера». Для детей 7 апреля — «Гу
сарская баллада».

Кинотеатр «ЮБИЛЕИНЫИ». 5, 6 и 7 апреля 
«Бунтарь в маске». Для детей 5 и 6 апреля «Бун
тарь в маске».

Режевекому торгу срочно требуются заведующий 
тарным складом (оклад 120—125 рублей), кладов
щик тарного склада (оклад 110—115 рублей). 

Обращаться в отдел кадров торга.

Режевекому торгу срочно требуются ученики 
кассиров в магазины. Срок обучения полтора ме
сяца.

С предложениями обращаться в отдел кадров 
торга.
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