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ПОРА БЛАГОУСТРОЙСТВА
Весна подсушила до

роги. Пришло время 
благоустройства горо
да и деревень. Начатую 
в прошлые годы, эту 
работу следует активно 
продолжать.

Прежде всего город 
и села надо прибрать к 
майскому празднику, 
как прибираем мы в 
своих домах. Выходя на 
Всесоюзный субботник 
12 апреля, режевляне 
кое-что сделали по бла
гоустройству, но этого 
мало. Пройдешься в 
эти весенние дни по 
улицам города, и уви
дишь груды мусора, не
неубранные дрова. Осо
бенно много беспоряд
ков возле магазинов. 
Не лучше* картина и в 
деревнях. И потому в 
эти погожие деньки с 
лопатами и метлами в 
руках еще раз надо 
выйти на улицы работ
никам учреждений и 
предприятий, владель
цам частных домов, жи

телям домов комму
нальных.

Пора . ри"одить в по
рядок городские газо
ны и скверы. Скоро на
чнется высадка сажен
цев — горкомхоз пла
нирует посадить полто
ры тысячи крупных де
ревьев и 7 0 0  кустарни
ков, много корней цве
тов. И конечно, с этим 
одному отделу комму
нального хозяйства не 
снраииться. Потребу
ется помощь общест
венности — пенсионе
ров, учащихся, улич
ных комитетов.

Нынче на благоуст
ройство города будет 
израсходовано 54  тыся
чи рублей. Планирует
ся заасфальтировать 
несколько улиц. на 
улицах имени Бажова, 
Первомайской, Боб
ровской, Трудовой сде
лать щебеночное по
крытие.

Нынче горкомхозу 
придется больше зани
маться ремонтом того,

Т Р И  В Ы М П Е Л А .
Г ОРКОМ КПСС, исполком горсовета и рай 

ком профсоюза работников сельского хо
зяйства на период весенного сева учредили три 
переходящих вымпела: передовому агрегату на 
севе зерновых, лучшему агрегату на посадке 
картофеля и передовому агрегату на севе ку
курузы.

Итоги соревнования решено подводить за 
каждую пятидневку, а окончательные результа
ты— по окончанию сева, когда качество выпол
ненных работ можно будет определить по всхо
дам.

По условиям соревнования переходящие 
вымпелы будут присуждаться механизаторам, 
перевыполняющим семенные нормы выработки 
в лучшие агротехнические сроки при хорошем 
качестве сева.

Правофланговые посевной будут награждены 
памятными вымпелами, почетными грамотами 
горкома КПСС, исполкома горсовета и райкома 
профсоюза работников сельского хозяйства.

что сделано раньше — 
приходят в ветхость 
тротуары, выбиваются 
дороги. По централь
ным улицам, на пло
тине, где большое дви
жение машин, уже сей
час поднимается и осе
дает на головы прохо
жих пыль. Горкомхозу 
надо лучше использо
вать имеющиеся у него 
поливомоечиые маши
ны. Поливать надо не 
только центр, но и пло
тину, улицы Совет
скую, имени Свердло 
ва.

Вопросы благоуст
ройства полезно обсу
дить на сессиях сель
ских Советов. В селах 
надо больше занимать
ся озеленением, строи
тельством тротуаров, 
заботиться об освеще
нии. Большую помощь 
в благоустройстве села 
Советам должны ока
зывать совхозы. Ведь 
до сих пор даже цент
ральные усадьбы име
ют далеко не благоуст
роенный вид.

Весна пришла, она 
торопит с началом ра
боты по благоустройст
ву. Только надо пом
нить — дело это об
щее, к нему должны 
приобщиться все ре
жевляне.

Вологодская об
ласть. На Череповец
ком металлургиче
ском заводе выдала 
первый чугун сверх
мощная доменная  
печь объемом 2 7 0 0  
кубических метров. 
Ее проектная произ
водительность —  1
миллион 8 0 0  тысяч 
тонн чугуна • в год. 
Такого количества 
чугуна не давал ещ е 
ни один доменный  
агрегат.

На снимке: Ч ере
повецкая домна - ги
гант.

Фото 
О. Пороховникова.
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Трудящиеся Советского Союза! Выше 
знамя социалистического соревнования 
за досрочное выполнение пятилетки, 
за достойпую встречу столетия со дня 
рождения Ленина!

4 (И з Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1 9 6 9  года)

С Р Е Д И  рабочих, служ ащ их и инженерно- 
технических работников ш ихтово-желез- 

нодорожного цеха никелевого заезд а  немало  
людей пытливого ума. Это благодаря им в цехе  
появились новшества, облегчающ ие труд, повы
шающие производительность.

К числу новаторов принадлежит и Павел 
Григорьевич М усальников, сменный мастер ме
ханической группы. На его счету несколько ра
ционализаторских предложений.

Как и подобает ударнику коммунистического 
труда, Павел Григорьевич не только хорошо 
работает, но и систематически повышает свою 
общ еобразовательную  подготовку. Сейчас он 
учится на последнем курсе техникума.

На сгіимке: П. Г. Мусальников.
Фото К. САВЕНИ.

М Е С Я Ч Н Ы Й  П Л А Н  
З А  Д Е К А Д У

Встав на предмай
скую вахту, коллектив 
леспром хоза треста 
«С вердоблстрой» взял  
в апреле повышенные 
социалистические обя
зательства по заготовке 
и вывозке деловой др е
весины.

Свои обязательства  
рабочие леспромхоза  
выполнили. Заготовку

древесины  они закон
чили к 1 0  апреля: вы
полнили месячный
план за декаду. А  вы
возку деловой древеси
ны рабочие закончили 
к 12  апреля. Вместо 
5 0 0  кубометров по пла
н у  ими вывезено 1 0 0 0  
кубических метров ле
са.

В. ШМАКОВ.

і

Т Р У Д О В О Й  П О Д А Р О К
Рабочие лесопильно

го цеха промкомбината 
сделали хорош ий пода
рок ко дню рож дения  
Владимира Ильича Л е 
нина. К 2 2  апреля они 
выполнили месячный  
план по распиловке д е 
ловой древесины.

Хорош о поработали в 
этом месяце мастер це
ха М. Коротченко, по
мощник пилорамщика 
С. Сатин, Е. Корепа- 
кова.

я. зоилинин.

н о в о с т и

Проект устава 
колхоза

Центральный Ко
митет КПСС принял 
предложение Комис
сии по выработке 
проекта нового При
мерного устава сель
скохозяйственной ар
тели и подготовке 
третьего Всесоюзно
го съезда колхозни
ков в ноябре 1969  
года в гор. Москве.

Комиссия по выра
ботке проекта При
мерного устава сель
скохозяйственной ар
тели и подготовке 
третьего Всесоюз
ного съезда колхоз
ников подготовила 
проект Примерного 
устава колхоза (сель
скохозяйственной ар
тели), который пуб
ликуется для широ
кого обсуждения. 
После рассмотре
ния в комиссии за
мечаний и предложе
ний, поступивших в 
результате обсужде
ния, проект устава 
будет внесен на рас
смотрение третьего 
Всесоюзного съезда 
колхозников.

Сессия СЭВ
2 3  апреля в Моск

ве начала работу 
сессия Совета Эко
номической Взаи
мопомощи с участи
ем руководителей  
коммунистических и 
рабочих партий и 
глав правительств 
Н ародной Р еспуб
лики Болгарии. Вен
герской Народной  
Республики, Гер
манской Демократи
ческой Республики, 
Монгольской Н арод
ной Республики, 
Польской Народной 
Республики, Социа
листической Р ес
публики Румынии. 
Союза Советских 
Социалистичес к и х 
Республик и Чехо,- 
словацкой Социа
листической Р ес
публики.

2 4  апреля в Моск
ве продолжала свою 
работу сессия Совета 
Экономической В за
имопомощи с участи
ем руководителей  
коммунистических и 
рабочих партий и 
глав правительств 
Народной Р еспуб
лики Болгарии, Вен
герской Народной 
Республики, Гер
манской Демокра
тической Республи
ки, Монгольской На
родной Республики, 
Вольской Народной 
Республики, Социа
листической Респуб
лики Румынии, Со
юза Советских Соци
алистических Р ес
публик и Чехосло
вацкой Социалисти
ческой Республики.



В  ПЕРВЫХ рядах соревнующихся идет в 
в эти предмайские дни бригада плотни

ков, которую возглавляет Николай Степано
вич Корчик. Это коллектив коммунистическо 
го труда. За высокие производственные пока
затели бригада награждена переходящим
Красным вымпелом и занесена на Доску по
чета Режевского строительного управления.

Работая в настоящее время на сооружении 
газоочистной системы на никелевом заводе, 
бригада встала на трудовую предмайскую 
вахту и приняла повышенные социалистиче
ские обязательства. 135 —140 процентов к 
норме выработки — таков обычный резуль
тат трудового дня передового коллектива.

На снимке (слева направо): плотник Ген
надий Степанович Шишкин, плотник Иозас 
Александрович Витускас, бригадир Николай 
Степанович Корчик.

Фото В. КУЗЬМ ИНЫ Х.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

В ПЛЕНУ РАВНОДУШИЯ

В ЫСОКО несет зва
ние ударника ком

мунистического труда 
Елена Васильевна Ба
женова (на снимке). 
Она одна из лучших 
штукатуров - маляров 
в отделе капитального 
строительства никеле
вого завода. Нормы 
выработки выполняет 
на 1 4 0 — 150 процен
тов.

Фото В. КУЗЬМ ИНЫ Х.

• Новый 1969 год Сер
гею Федорову пришлось 
встречать в необычных 
условиях. Друзья, знако
мые поднимали в ту ночь 
т.осты во славу нового 
приходящего года и чест
вовали уходящий, а он 
вот коротал пятнадцать 
суток.

- Кто его знает, как 
з.се это получилось. Вро
де бы спокойно шли с 
приятелями, не скандали
ли, не дебоширили. Ну,1 
выпивши были. И забра
ли нас. Обыскали. У ме
ня нашли нож. Вот и по
садили. — вспоминает 
Сергей.

Пока секретарь комсо
мольской организации 
промкомбината отбывал 
наказание, о его возмути
тельном поступке уже 
знали па предприятии. 
ЧП стало темой разговора 
на очередном партийном 
собрании, где шла речь о 
выполнении решения III 
пленума ГК КПСС о рабо
те парторганизаций с мо
лодежью. Самого Федо
рова в эго время еще не 
было. На предприятии

еще точно не знали, когда 
и за что он посажен. Вро
де бы раньше ничего не 
замечалось за парнем. 
Следовало бы выяснить 
©бстоятельства дела, по
говорить с самим Серге
ем, а потом уж возму
щаться: «Сам секретарь, 
а такое творит» «Не оп
равдал доверия».

Кстати, о доверии. До
верием воспитывают. Но 
это бывает, когда доверя
ют и проверяют, строго 
спрашивают, контроли
руют. А что же произо
шло на промкомбинате? 
Возглавлять комсомоль
скую организацию, пусть 
и небольшую, доверили 
семнадцатилетнему юно
ше, по сути вчерашнему 
школьнику. Доверили —и 
забыли о нем. А он знал 
одну обязанность — соби
рать членские взносы. 
Больше ничем не зани
мался. И комсомольская 
работа заглохла: ни суб
ботников, ни культпохо
дов, ни собраний... Мол
чали рядовые комсомоль
цы столяры Анатолий 
Сергеев и Леонид Борови

ков. главный инженер 
Марина Соловьева и дру
гие. Молчали и старшие 
товарищи, коммунисты, 
секретарь парторганиза
ции Иван Леонтьевич 
Кондратьев. Каждый был 
занят своим делом, все 
равнодушно смотрели на 
комсомольскую жизнь. А 
на формирование харак
тера семнадцатилетнего 
парня ни коллектив, ни 
партийная организация 
не влияли. У Федорова 
появились случайные зна
комые. А потом вот неиз
вестно зачем он положил 
в карман нож.

Как повлиял этот по
ступок на авторитет ком
сомольского секретаря? 
Возможно, Сергей и заду
мался об этом. Но лишь 
задумался, а не предпри
нял ничего, чтобы этот 
авторитет восстановить. 
Он безропотно согласился 
с создавшимся о нем мне

нии и пошел по легкому 
пути — забросил все ком
сомольские дела, даже 
членские взносы пере
стал собирать.

Мне пришлось слышать 
такое мнение: надо пере
избрать не справившего
ся с обязанностями Сер
гея Федорова. Но вот уже 
доходит четвертый месяц, 
как он совершил свой 
проступок, а в горкоме 
комсомола все еще соби
раются «немедленно ра
зобраться» с Федоровым. 
В партийной организации 
промкомбината тоже ни
как не могут удосужить
ся» обсудить работу ком
сомольской организации.

Лишь на несколько 
дней взволновало это ЧІІ 
— секретарь комсомоль
ской » организации отбы
вает пятнадцать суток. 
Ледок равнодушия не 
растаял: комсомольцы
промкомбината с января 
не платят членские взно
сы, а Сергей Федоров 
продолжает числиться 
комсомольским секрета
рем.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

Г» ПЕРВОГО дня ос-
^  нования теплич

ного хозяйства в совхо
зе «Режевской» рабо
тает здесь Николай Фе
дорович Рычков (на 
снимке). Ему приходит
ся выполнять разнооб 
разную работу: быть
плотником, стеколь
щиком, коновозчиком. 
И любое задание Нико
лай Федорович выпол
няет добросовестно, 
вкладывает в поручен
ное» дело всю свою ду
шу.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

Хор ош ее пополнение
«П рош у принять ме- Бачинина. Чепчугова, 

ня в ряды ВЛКСМ , так Боярских, Труфанов и 
как я хочу быть актив- другие ребята. Все они 
ным строителем комму
низма», — такое заяв
ление поступило в ко 
митет комсомола шко
лы №  3 не от одной се-

знают Устав комсомола 
и выполняют общ ест
венные поручения. В 
их хорош ей готовности 
к вступлению в члены

миклассницы Раи Оси- В Л К С М  н ем ал ая  заелу- 
повой. га клуба «Наш Ленин-

Д в ен а ^ а т ь  человек ский комсомол» и его 
стали в Ленинские дни руководителя Тани ГТо- 
комсомольцами. Это лынцевой.
Смирнова, Зотова, Сер'- Ю. АНАНЬИН,
геева, Подковыркина, юнкор!

Ж с гг ы ы  ік sis у  р  ш а, л
Он будет проведен сегодня библиотекой УПП 

ВОС (заведующая А. Смолович). На страницах 
журнала прозвучит ленинская тематика — стихи, 
песни, воспоминания. Ленинской теме посвящена 
и пьеса, которую покажут присутствующим.

НА ТЕМУ ДНЯ

Если не мы 
сами,
то кто же?

До праздн и ка не- f  
сколько  дней. И как х о 
рош ая  хо зяй ка  делает  
•уборку в кварти ре, так 
и м ы , р еж ев л ян е , в эти 
дни долж ны  позабо
титься  о чистоте города.
К 2 8  ап р ел я  город д о л 
ж ен  бы ть прибран, і

Работники предпри
ятий, учреждений в эти 
дни после работы бе
рут в руки лопаты и 
метлы. Участки, на ко
торых должны рабо
тать, , определены , зада
ния даны. Уборкой в 
эти дни занимаются и 
жильцы больших ком
мунальных домов и 
владельцы 4! домов част
ных.

Если взять дом оуп
равление №  1 (город
ского Совета), то осо
бенно о наведении п о -_ Л  
рядка нужно позабо- Ш' 
титься квартиросъем
щикам тт. Чепчугову, 
Лютову (улица П оле
вая, 4 ) , тт. Полякову, 
Гавриной, Ш утовой, Го
риной (ѵлица Ленина,
3 1 ) .

Вот-вот начнется и 
другая работа по благо
устройству — разбив
ка газонов, скверов, 
посадка цветов, кустар
ников, деревьев. Мало- 
числейному штату гор- 
комхоза с этим делом не 
управиться. Как и в 
прошлые годы, на по
мощь должны прийти 
пенсионеры, учащ иеся.

Но посадить — пол
д ел а , главное — со х р а
нить посадки. П риятно 
посм отреть, как  бере 
ж ет  м олоды е деревц а, 
посаж енны е возле  до- 
ма, ж и тель улицы  имен 
ии Ж данова Н. С ерге
ев.

С чего начинается 
Родина? М ожет быть, и 
с посаженной своими 
руками и выращенной  
березки. Чувство пат
риотизма рож дается и 
в активном участии в 
субботниках по благо
устройству своего горо
да.

И. ШАВРИНА.

С. СНЕГОВ,
В. ЧЕРНОСВИСТОВ.л w W1JJ ш тт

МРТ-471 был из флотилии колхоза «Труженик 
моря». Капитана его, лихого рыбака Николая Сидо
ренко, Изотов тоже знал — и на берегу, и на море 
они встречались часто. Включив на секунду про
жектор, Изотов увидел надпись на рубке и на кор
ме: «МРТ-471. Таймень».

Можно было двигаться дальше. На всякий слу
чай Изотов спросил, где капитан. Тот же рыбак с 
охотой прокричал, что капитан сутки не спал и сей
час отдыхает, до выборки трала приказал себя не 
будить. Так что, ежели не горит, лучше оставить ка
питана в покое. Спросонок Николай Васильевич мо
жет и обругать.

Видно было, что рыбак обрадовался встрече с по
граничниками. Ночной промысел, да еще в тумане 
—- однообразен и тосклив. А тут как-никак — раз-

(Продолжение. Начало в № 49).

ПРАВДА КОММУНИЗМА
2 СТр,   26 апреля 1969 года.

влечение. Он успел еще прокричать, что рация у 
них барахлит, совеем ни к черту рацият -а на новую 
нужны ассигнования по капремонту, а бухгалтера 
по этой статье ужимают.

Все это было обычным. Рыбаки часто оживля
лись при встрече с пограничниками и, хорошо 
зная, что те до болтовни не охочи, с увлечением 
поддразнивали их разными байками, заводили 
«травлю», чтоб подольше задержать около себя 
дозор.

Катер взял влево и, обогнав рыбацкое судно, пе
ресек ему путь — обходить траулер с носа было 
безопасно: трал тащился позади.

Вторым обрисовался МРТ-518, траулер Казна
чеева. Сам грузный Казначеев стоял на мостике с 
мегафоном в руке. Он зычно заревел на окрик с 
ногранкатера:

— Приветик, защитник! Выскочил, как приви
дение из погреба. До родимчика когда-нибудь дове
дете... Ну, я! И все тут — мои, чьи же еще? Пять 
нас, кругленькая пятерочка, остальные припухают 
на бережку. Номера? Пожалуйста: 518-й, 480-й,
471-й, 317-й... Чего еще? На семьдесят первом ра. 
ция отказала, никак не свяжемся. Пропал Сидорен
ко в тумане. Поглядите в свой хитрый приборчик, 
не впереди ли тралит? Окажите такую услугу!

.7. Ремонтируйте свои рации, не понадобятся услу
ги, — сдержанно ответил Изотов, — Из других кол

хозов, может, слыхали — выходит кто сегодня?
— Нам другие колхозы не докладаются!—кри

чал с воодушевлением Казначеев. — А жаль, мы 
бы порядоі^ у этих охломонов навели, да такая 
грустная история: не признают за начальство! А 
что? Что за чепе, спрашиваю?

Видя, что пограккатер уходит. Казначеев заорал 
во всю мощь мегафона:

— Изотов, у меня среди тресочки таких три ло 
сося!

Балтийский лосось, деликатесная рыба, когда-то 
подававшаяся к царскому столу, давно уже стал та
кой редкостью на Балтике, что в спокойное дежур
ство Изотов, не раздумывая, подплыл бы за щед
рым даром. Но сейчас он и не откликнулся. Катер, 
бесшумный и темный, унесся вперед.

Все ближе подворачивая к берегу, он 
проверял шедшие по отмели траулеры. Короткая 
вспышка прожектора выхватывала из мглы знако
мые номера: 540, 480, 317... Изотов вызывал на 
мостик капитанов, капитаны тоже были знакомые, 
каждого ; : встречал неоднократно. Оставался лишь 
траулер, что шел впереди — и он был тем неиз
вестным судном, которого не указали в сводке.

Изотов окликнул его по радио, но незнакомец не 
отозвался. На экране локатора было видно, что он 
невозмутимо идет с той же скоростью по тому же 
курсу — к кончу отмели.   __



В Черемисске это 
стало традицией — для 
тех, кто идет в ряды 
Советской Армии, уст- 
раивать торжественные 
проводы.

Так и нынче. Прият
но взрослым, а это в 
большинстве родители 

. и родственники, см от
реть на юношей, кото
рые разместились на

ВЕЧЕР ПРИЗЫ ВНИКОВ

ѵГ&

К О Н Ц Ь Р І
ю н ы х
УЧ А С Т Н И К И  само

деятельности  До 
м а пионеров дали  кон
церт в А рам аш ковском  
клубе. Хорош о вела 

V п рограм м у и читала 
стихи о м атери  Н. Ф и 
лонова. Т ан ц евальн ая  
группа девочек испол
н я л а  м олда ский и вен
герский танец. Хорош о 
пели  Н. Б у р ш ева , С. Б о 
яр ски х  и другие. Ж и т е 
ли сел а  передаю т юным 
артистам  больш ое спа
сибо.

Ученики 7 кАасса 
Арамашковской 

школы.

ЕТРИГАДг* плотнаитс.--, 
** которую возглавля

ет член постройкома ком
мунист Василий Степано
вич Степанов, за высокие 
производственные пока
затели занесена на Доску 
почета Режевского стро
ительного управления. 
Сам бригадир удостоился 
звания ударника комму
нистического труда.

Фото В. КУЗЬМ ИНЫ Х.

сцене Д ома культуры.
Вечер откры вает 

председатель рабочко
ма тов. Ш естаков. Н а
путственное слово п р о 
износит работник гор
военком ата тов. Корот- 
кевнч С лово берет уп
равляю щ ий отделен и 
ем оф ицер зап аса  тов. 
Ежов. Он дает  ребятам  
много полезны х сове
тов, р ассказы вает  о 
своей военной служ бе.

Мне ж а л ь  отпус
кать вас, м оих воспи
танников, — говорит ди
ректор школы В. М. Be 
сова, — но идете вы 
на доброе д ел о  — Р о 

дина доверяет вам за 
щ иту своих границ. 
Ш кола учила вас лю 
бить Родину, свой сов
хоз. В добрый путь, до 
рогие ребята!

Выступает директор 
совхоза А. И. Перева 
лов. Он говорит о том, 
что многие из призыв
ников уж е стали меха
низаторами, хорошо 
грудились на совхоз
ных полях. Не уронить 
чести своего совхоза —  
дает напутствие парень
кам Александр Ивано
вич. Он обещ ает, что 
встреча воинов, когда 
они отслужат свой

срок, будет не м енее 
торж ественной.

О тветное слово д е р 
жит С л ава  К олотов. Он 
заверяет, что ч ер ем и с
ские р еб я та  стан ут оті 
личны м и воинам и и , 
свято  вы п олн ят свой 
граж д ан ски й  долг.

П арен ькам  вручаю т 
пам ятн ы е п одарки . Х у 
д о ж ествен н ая  сам оде
ятел ьн о сть  никелевого 
заво д а  • д ает  д ля  них 
концерт.

С ч а с т л и в о й  вам  
службы , ребята!

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ;
рабкор.

ПОДАРОК 
ДОСТАВЛЕН 
НА ДОМ

В день своего р ож де
ния наши дочурки-близ
нецы получили прият
ный сюрприз — боль
шой торт, яблоки, ш о
колад. Подарок был 
сделан нашими родст
венниками, живущими  
далеко от Р еж а. По их 
заказу работники мага

зина №  1 Реж евского  
торга доставили пода
рок на дом. •

Мы благодарны  ра
ботникам магазина за  
оказанное внимание, 
за радость, которую они 
принесли в наш дом.

Л. БАКАЯ.

На сельских автобу
сах в Р е ж  едут отдох
нуть, за покупками, 
едѵт больные. С вокза
ла на автобусы садятся 
гости, едущ ие в дерев
ню. Едут в хорошей 
одеж де, зачастую  с хо
рош им настроением.

Но стоит сесть в ав
тобус, идущий в Чере- 
мисску, особенно в 
предвыходной день, на
строение ср азу  портит
ся. В автобус влезаеш ь

ПАССАЖИРЫ
ПРЕДЛАГАЮТ

в перепачканной одеж 
де, б ез пуговиц. Х оро
шо, если в л езеш ь ,,а  то 
ведь и на вокзале при 
ходится ночевать.

М аршрут черемис
ского автобуса прохо
дит через Останино, 
Липовское. И, как пра
вило, в автобус набива
ются те. кому выходить 
ближе, жители Чере-

»  ИДЕТ ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД

С А Ш А  О З В А Н Е Щ
В общ еж и ти е ш вей 

ной ф абри ки  по улице 
С вердлова заявился н е
званы й гость, к тому 
ж е в нетрезвом виде. 
М олодой человек на
звался сотрудником  
милиции и потребовал  
у  девчат документы. 
Но вид «сотрудника  
м илиции» не внуш ал 
довери я  и девчата о тка
зал и сь  вы полнить его 
п ри каз. Тогда «сотруд
ник милиции» возму

тился и устроил скан
дал. Девчатам не по 
нравилось поведение 
странного гостя, и они 
пожаловались на него в 
соответствующие орга
ны.

Как позднее выяс
нилось, самозванцем  
оказался комсомолец  
электрослесарь конт
рольно - измерительных  
приборов энергоцеха  
никелевого з а в о д а

Ю рий Л е о н и д о в и ч  
Брылин.

16  апреля товарищ е
ский суд  никелевого  
завода осудил Ю. Л. 
Брылина и вынес ему  
строгий выговор с опуб
ликованием в печати. 
Ц еховом у комитету 
энергоцеха предложено  
проверить дальнейш ее 
поведение Ю Л. Бры
лина в быту.

Н. ПОНОМАРЕВА,
секретарь товарищеского 

суда никелевого 
завода.

мисски остаются, а пос
ле Липовского машина 
идет полупустой. Если  
бы  руководство авто
предприятия постара
лось дать ещ е один ав 
гобус, выделить Ч ере
мисский марш рут в са 
мостоятельный, сколько 
пассажиров вздохнуло  
бы свободнее.

И. ПБСТЕХНН.

D ПОСЕЛКЕ Озерном хорошо знают Степана 
** Васильевича Кукарцева. Еще в 1960 году он 

вышел на пенсию, но продолжает активную общест
венно полезную деятельность. У Степана Ва'силье 
вича две должности—нештатный участковый упол
номоченный ГОВД и нештатный автоинспектор. 
Наш фотокорреспондент В. Кузьминых запечатлел 
его на фотопленке во время очередного дежурства.

Н Е  З А Б У Д Ь Т Е  
П РО П И С А ТЬ С Я

Лица, переменившие 
место жительства, обя 
заны прописаться в 
паспортном столе в те
чение трех суток, если  
они живут в городе, 
или в течение семи су 
ток, если они живут в 
сельской местности.

Но эти требования, 
установленные госу
дарственным законом, 
не признает Николай  
Иванович Смирнов, ко 
торый в декабре прош
лого года приехал в наш 
город и без отметки о 
прописке в паспортном  
столе смог устроиться 
на работу в Режевском  
строительном управле
нии. Позднее выясни
лось, что этот «летун» 
пользовался попусти 
тельством руководите
лей не одного стройуп
равления. Бегая от али
ментов, он постоянно 
скрывал свое место ж и 
тельства. Розыском  
Смирнова длительное 
время занимался Сор
тавальский районный 
отдел внутренних дел  
Карельской АССР. На
конец беглец был най
ден в нашем городе. 
Н. И. Смирнов предста
нет перед народным су
дом.

Халатно отнесся к 
ітоп и ск е Михаил Гри
горьевич Слабожани- 
нов. П ереехав из Р еж а

в село Клевакино, он 
не счел нужным по
явиться в паспортном  
столе и выписаться с 
прежнего места ж итель
ства. При переезде в 
Клевакино М. Г. Сла- 
божанинов отнес свой 
паспорт председателю  
сельского Совета Т а
маре Георгиевне А м о
совой, которая положи
ла его в стол, да ц за 
была о нем. Не беспо
коился о прописке и 
сам Слобожанинов, ко
торый наконец-, то о с 
вободился от уплаты 
алиментов сыну. В со
общении своего точного 
а д р е с а ^  милицию он, 
конечно ж е, не был за-, 
интересован. И паспорт 
Слабожанинова лежал  
в столе до тех пор, по 
ка его не стали разы 
скивать работники пас
портного стола. Сей 
час Слабожанинов про
писан, а председатель  
Клевакинского сель
ского. Совета Т. Г. Амо
сова предупреждена.

Как бы ни старались 
люди, не заинтересо  
ванные в прописке, и з -  
бежать встречи с ра
ботниками паспортно 
го стола, им все равно 
рано или поздно прихо 
дится прописываться

М. КАРПОВИЧ, • 
начальник паспортного 

стола ГОВД.

- -  Рыбак, — уверенно сказал Тайвис. Тайвис 
сам был из потомственных моряков и по движению 
суденышка на локаторном поле любил определять 
тип судна и характер его движения: тралит ли, та
щит ли груз, убегает ли от бури. — Такой же МРТ, 
как все эти.

Ил рубки высунулся радист и передал радиограм
му нз пограндивизиона: «Подтверждаем пять судов 
колхоза «Труженик моря». Шестое подлежит задер 
жанию и досмотру». Изотов молча передал радио
грамму помощнику. Тот тихо выругался. Неизвест
ное судно не могло' быть рыбацким. В дивизионе, 
несомненно связались со всеми местными колхоза, 
ми и лишь после этого отправили радиограмму.

— Может, литовское или латышское? — сказал 
Тайвис.— Забрели случайно...

Изотов покачал головой. Литовские и латышские 
рыбаки посещали отмель, но они сообщали о своем 
приходе.

Катер на малом ходу подкрадывался к незнаком
цу-

Тот по-прежнему неторопливо шел вдоль восточ
ной каемки мели. Было что-то поражающее в спо
койствии, с каким судно, без уведомления и разре
шения вторгшееся в чужие воды, двигалось в тума 
не. И хотя Тайвис, после радиограммы из дивизио
на, уже не настаивал, что преследуемое судно— 
рыбак, Изотову и самому казалось, что это обыч

ный МРТ: если незнакоімец и не тащил за собой 
трал, то он в совершенстве имитировал работу тра
улера, собирающего рыбный урожай с морской от 
мели.

На экране локатора било видно, как растянулась 
цепочка проверенных судов. Один МРТ-471, поль
зуясь тем, что он крайний, тралил не вдоль, а по
перек отмели. Он дошел до ее восточного края —в 
этом месте отмель почи-и сливалась с берегом, —по 
вернул назад и тралил на северо-запад. Изотов, 
всматриваясь в локатор, снова и снова оценивал об 
становку. Даже обычные, ежедневно повторяющиеся 
детали начинали тревожить его.

До незнакомца оставалось около двух кабель 
і о в ы х .

— Вижу цель, — сказал помощник, и Изотов 
оторвался от локатора.

В толще тумана расплывалось светлое пятно. Не
знакомец шел со всеми огнями, какие мог зажечь, 
он не скрывался. И было ясно, что неизвестное суд
но— малый рыболовный траулер, такой же, как и 
те, что шли позади. Изотов еще сбросил скорость. 
Волнение усиливалось, накатывающиеся волны с 
плеском разбивались о борт. С траулера доноси
лись голоса, грохот бочек и ящиков, на освещенной 
двумя люстрами палубе сновали силуэты людей. 
Команда рассортировывала свежий улов.

Когда до незнакомца оставалось метров тридцать,

Изотов включил прожектор. И то. что он и стояв
шие с ним нз мостике увидали, было так неожидан
но, что сам Изотов вздрогнул, Белоконь возмущен
но чертыхнулся, а Тайвис удивленно вскрикнул.

На корме траулера четко выделялась надпись- 
«МРТ-471. Таймень»,

Изотов резко рванул рычажок газа. Катер, как 
живой, прыгнул вперед. Штурвальный поспешно 
крутанул рулевое колесо Катер подлетел к борту 
траулера.

— Пограндозор! Капитана — немедленно! — 
крикнул Изотов в мегафон.

На палубе работала вся свободная от вахты ко
манда. Изотов узнал рыбаков «Труженика моря». А 
когда на крыло мостика выскочил капитан, Изотов 
понял, кто это, еще до того, как тот назвал себя. 
Если бы он и не разглядел в мутной мгле этого 
человека, то голос его, мощный бас, не могли иска 
зить никакие туманы. Подделать такой могучий 
голос тоже никто бы не сумел.

(Продолжение следует).

ПРАВДА КОММУНИЗМА
26 апреля 1969 г. 3 стр.



Л Е Н И Н С К У Ю  К Н И Г У  
В К А Ж Д У Ю  С Е М Ь Ю

Под этим девизом в 
стране с 5 мая будет 
проходить месячник 
книги. Все книжные м а 
газины, киоски широко 
представят на своих 
прилавках политиче
скую литературу, тру
ды В. И. Ленина, книги 
о нем, а вместе с тем и 
сельскохозяйственную , 
техническую литерату
ру, изобразительную  
продукцию.

В ознам енование ме
сячника в Р еж е книж
ный базар , посвящ ен
ный ленинским дням  
будет проведен 2 7  ап
реля ка площ ади у зда  
ния Д ом а культуры. Он 
сгкроется в 11 часов. 
Тут ж е будут прода
ваться культтовары, 
грампластинки.

Л. КАРПОВА, 
товаровед 

райпотребсоюза.4

Уже более пяти милли
ардов четырехсот милли
онов киловатт-часов элек
троэнергии выработала 
Нововоронежская атом
ная электростанция. За
вершается строительст
во блока, с вводом в дей
ствие которого производ
ство электроэнергии уве
личится в два с полови
ной раза.

На снимке: монтаж
корпуса реактора второго
блока.

Фото В. Кожевникова.
Фотохроника ТАСС.

•  ОТ ФИЛЬМА К ФИЛЬМУ

ВИРИНЕЯ
В  Д В А Д Ц А Т Ы Е  го

ды, да и сейчас 
«В и р и н ея » , повесть Л и
дии С ейфуллиной, одно 
из лучших п роизведе
ний, показывающ их р е 
волюционную новь. 
Сейчас по ней постав
лен кинофильм. Он 
идет в наших киноте
атрах и пользуется  
большим успехом.

Это кинолента о ж ен
щине, чей образ с та
кой психологической  
многогранностью с о 
здает киноактриса
Людмила Чурсина.

Виринею в деревне  
Н ебесновке многие н а 
зывают беспутной —  
живет она по-своему, не* 
считаясь со стародав  
ними обычаями. Сме
лая и вольнолюбивая, 
она не обращ ает внима
ния на пересуды . Н о  
только встреча с Пав
лом привела ж енщ ину  
к настоящ ей ж изни. К о
гда к деревне подошли

белые и Павел Суслов, 
организовав отряд, 
ушел воевать за Со
ветскую власть, Вири
нея организует помощь 
местной бедноты отря
ду-

Сыгранная Чурсиной  
героиня — характер  
бунтарский: не сразу
она понимает, на что 
может и долж на напра
вить свои силы. Смерть* 
ее  от рук белых — ге
роическая.

Смотрится фильм об 
этой героической рус
ской ж енщ ине с боль
шим интересом.

— Я поставил, —  го
ворит реж иссер  - поста
новщик В. Ф етин, —  
«Виринею » преж де  
всего потому, что это 
—- настоящ ая л и тер а
тура, в ней страсть, 
мысль. темперамент, 
редко проявляющийся 
так ярко в реш ении со
временных тем.

В органах финансо 
вой системы Галина 
Александровна Кар- 
пенкова работает 28  
лет. Режевской центро- 
еберкаесой заведует 18 
лет. В ее трудовой 
книжке немало поощре
ний облисполкома, об
ластного управления 
сберкасс.

На снимке: 
Карпенкова.

Г. А .

Фото В. БОЯРСКИХ.

П ожар. Как много 
материального ущ ерба  
приносит он и населе
нию, и государству. И 
нередко причиной по
ж аров бывает непра
вильное пользование 
электроэнергией.

Так, 2 6  февраля в 
детском саду  №  5 от 
перегретого утюга в 
прачечной возник по
жар, сгорело белье. 27  
февраля в гостинице 
«Гавань» от перегруз
ки силовой линии заго
релась оплетка прово
дов. Только благодаря

ЛУЧШЕ ПОБЕРЕЧЬСЯ 
ЧЕМ ОБЖЕЧЬСЯ

бдительности работни- съемщ ики  
ков гостиницы пожара  
не случилось. 1 3  фев  
раля в деревне Перши
но от замыкания элек
тросчетчика сгорел жи

лой дом и все имущ е
ство его жильцов.

Н ередко пожары
происходят от непра
вильного монтажа ос
ветительной системы
или от использования  
проводов не той марки, 
которая должна приме
няться в тех или д р у
гих помещ ениях.

Н ередко владельцы  
домов или квартиро-

доверяют 
монтаж осветительной 
системы лицам, не име 
ющим специальной под 
готовки, а эти горе-спе
циалисты производят

монтаж с грубым нару
шением правил устрой
ства и эксплуатации  
электроустановок, за 
меняя сварку и опайку д И должны  
простым скручиванием  
с недостаточно плот
ным контактом, что 
приводит к нагреву  
мест соединения и в 
конечном итоге к заго
ранию изоляции.

В ряде случаев до 
мовладельцы и кварти

росъемщ ики сгоревший  
калиброванный п р едо
хранитель - пробку за 
меняют проволочным  
«ж учком ». А  пользова
ние им тож е приводит 
к пожарам.

Во избеж ание заго
раний и пожаров жите- 

обращ аться  
при монтаже освети
тельной системы только 
к электромонтерам, 
имеющ им специальную  
подготовку.

А. ШВЕЦОВ, 
зам. начальника 

98 ППЧ.

Республика Куба. Здание радиоцентра в Гаване. 
Фото Е. Куницына. Фотохроника ТАСС.

•  НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА

Попарьтесь в бане
Русская баня с давних 

пор вошла в быт народа. 
Многие ходят в баню не 
только чтобы помыться, 
но и для удовольствия, а 
также для лечения раз
ных недугов. Русской ба
не посвящено немало на- 
родных поговорок: баня
парит, баня правит, вы
лечился Ваня, помогла 
ему баня и другие.

В парилке температура 
воздуха 4 0 —50 градусов, 
влажность — 8 5 — 95
процентов. В горячей и 
влажной атмосфере чело
век потеет, очищаются 
поры его тела, в которых 
зачастую содержатся бак
терии. Банные процеду
ры улучшают чувстви
тельность кожи, укрепля
ют и закаливают ее, де
лают более устойчивой к

вредным воздействиям 
внешней среды, повыша
ется осязательная спо
собность улучшается об
щее салочѵрствие.

При переходе из моеч
ной в парильню получа
ются резкие колебания 
температуры, что способ
ствует тренировке и ук
реплению нервных аппа
ратов, которые регулиру
ют тепловой процесс. А 
это важно для закалива
ния организма.

После мытья в бане 
человек чувствует себя 
легко, бодро. Легче ды
шит кожа, усиливаются 
обмен веществ, крово
снабжение.

Благотворно сказывает
ся на теле раздражающее 
воздействие березового 
веника. Но им не следует

пользоваться слабосиль
ным, истощенным и по
жилым людям.

Баня — это мощная 
потогонная процедура. Ее 
главные свойства — сти
мулирующее и общетони
зирующее действия. Ею 
целесообразно пользо
ваться при болях в суета-* 
вах, мышцах, костях, при 
ограничении подвижности 
суставов, при подагре, 
рубцах, радикулите, нев
ритах, невралгии, ишиа- 
сах, хронических бронхи
тах, катарах носа, горла, 
хронических тонзилитах.

Полезна баня для уси
ления обмена веществ, 
тучным людям, при ожи
рении. сидячем образе 
жизни, кожных заболева
ниях. Но парной баней 
нельзя пользоваться при 
повышении температуры, 
при наклонности к крово
течениям, при слабости 
организма после болезни, 
при острых заболеваниях 
глаз, ушей, пороках серд

ца, склерозе сосудов, ги
пертонии, туберкулезе 
легких, обширных воспа
лительных процессах на 
коже.

Перед тем как идти в 
парильню, не рекоменду
ется мыть голову. Необ
ходимо ее смочить или 
покрыть мокрым поло
тенцем. Выйдя из париль
ни, сначала обмойте тело 
теплой водой, затем спо
лосните -голову.

Здоровым людям сле
дует мыться в бане не 
реже одного раза в неде
лю, не более 45 минут, 
включая 10 минут пребы
вания в парилке. Полезна 
вода -35— 37 градусов.

После мытья в бане не
обходимо остерегаться 
воздействия х о л о д а  
(сквбзняки, холодные на
питки).

Пользоваться баней 
нужно разумно.

Л. ЕЖОВА, 
помощник

1 санитарного врача.

Редактор В. К. ЧЕРНЫХ.

К И Н О
Кинотеатр «АВРО РА», 26 апреля «Грек Зор- 

ба». 28 — «Виринея» (Дети до 16 лет не1 допуска
ются). Для детей 26 и 27 — «Рыцарь мечты», 28 
апреля — «Девочка ищет отца».

Кинотеатр «Ю БИ Л ЕЙ Н Ы Й ». 26 и 27 апреля — 
«Виринея». 28 апреля — «Степень риска». Для де
тей 26 и 27 апреля — «Храбрый прогульщик».

Режевской райпотребсоюз организует продажу 
пшеницы на базаре в субботу и воскресенье, 26 и 
27 апреля 1969 года.

Режевекому молочному заводу требуются на по
стоянную и временную работу рабочие в цех, сле
сарь-наладчик по оборудованию, кочегар, электрик, 
электрогазосварщик, экспедитор по .развозу моло
ка по городу. Оплата труда сдельно-премиальная. $

Обращаться в контору завода или звонить по те
лефону 1-15 и 2-08.

Режевекому лесхозу требуются кузнец и электро
сварщик. Обращаться по адресу: улица П. Морозо
ва, 41.

Режевской специализированный участок треста 
Уралспецстрой приглашает ча постоянную работу: 
токаря, машиниста автогрейдера, машинистов кат
ков, плотников, бетонщиков, помощников машинис
тов экскаваторов, слесарей-трубоукладчиков, дорож. 
ных рабочих, машиниста автокрана, шоферов.

Обращаться по адресу: город Реж-1, стройуправ
ление.

Режевекому леспромхозу треста «Свердоблстрой»
требуются на постоянную работу шоферы, рабочие 
на лесозаводы, в отдел капитального строительства 
плотники, штукатуры-маляры, каменщики, тран
спортные рабочие. Оплата труда аккордно-преми
альная по новой системе.

Обращаться в отдел кадров, улица Советская, 
123.

Режевекому райпотребсоюзу требуются на рабо
ту шоферы и сторож на базу.

Обращаться по адресу: ул. Красноармейская, 1.
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