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УХО Д  ЗА ПОСЕВАМИ
Е. Соколов, работа

ющий механизатором в 
четвертом отделении  
совхоза «Р еж евской», 
провел междурядную  
обработку посевов ку
курузы  на площади 1 6 0  
гектаров и тем самым  
прппцыпппнил план на 
S26 гектаров,

и этом же отделении  
полностью заверш ена

первичная обработка  
полей, занятых под  
картофель Всего сдела
но 4 2  гектара.

А. Л . Костоусов на 
своем тракторе М Т З-50  
ведет уход за посевами  
кукурузы в Фирсовском  
отделении совхоза: 11а
его счету уже 1 0 2  обра
ботанных гектара.

Ч ь я  борозда  
л у ч ш е ?

3 июля на поле Арамашковского отделения  
совхоза «Глинский» проходили соревнования 
механизаторов - пахарей. В них приняли уча 
стие десять представителей от пяти совхозов Р е  
жевского и Артемовского районов.

Среди водителей колесных тракторов М Т З-50  
на первое место вышел Виктор Дмитриевич 
Ильиных из совхоза имени Ворошилова, на 
бравший 7 2  балла. На втором месте — Алек  
сандр Андриянович Калугин из совхоза «Глин
ский» (6 9  баллов), на третьем — Владимир  
Прокопьевич Налимов из совхоза «Егоршнн- 
ский» (4 9  баллов), на четвертом — Леонид  
Иванович Анчутин из совхоза «Реж евской» (4 4  
балла), на пятом — Геннадий Митрофанович 
Клевакин из совхоза имени Чапаева (4 4  балла).

Первое место среди водителей тракторов 
Д Т -7 5  присуждено Геннадию Пологову нз сов
хоза имени Ворошилова, набравш ему 81 балл. 
На втором месте — Владимир Иванович Малы
гин из совхоза «Глинский» (7 9  баллов), на 
третьем — Виктор Яковлевич Чусовнтин нз 
совхоза «Режевской» (7 5  баллов), на четвер
том — Анатолий Сергеевич Малыгин из совхо
за имени Чапаева ( 6 5  баллов), на пятом — Иван 
Прокопьевич Скутин из совхоза «Егоршинский» 
(5 9  баллов).

Всем участникам соревнований вручены на
грады: за первые места — диплом горспортсо- 
ю за 1 степени и магнитофон «Чайка 1 0 8 » , за  
вторые — диплом горспортсоюза II степени и 
транзисторный радиоприемник «Сигнал», за  
третьи — диплом горспортсоюза III степени и 
электробритва «М осква», за четвертые и пя
тые — будильник «Л уч». Кроме того, все уча
стники соревнований награждены дипломами  
межрайонного сельхозуправления.

Виктор Дмитриевич Ильиных и Геннадий  
А ндреевич Пологов, занявшие первые места в 
своих группах, получили право участвовать в 
областных соревнованиях механизаторов-ваха- 
рей.

5 - Л Е Т К У —
Д  О С З Р О  "Ч Ш  О !

ДВЕ ГОДОВЫХ 
НОРМЫ

Новаторы швейной 
фабрики нынче брали 
обязательство своими 
творческими поисками 
сберечь девять тысяч 
рублей государствен
ных средств. Свое сло
во швейники сдержали. 
Более того, за полгода 
они перевыполнили обя
зательство в два раза. 
Сейчас на счету ф аб
ричных рационализато
ров десятки разрабо
танных и внедренных 
предложений. 1 8 ,6  ты
сячи. сэкономленных 
средств.

Только во  втором 
квартале нынешнего го
да новаторы производ
ства осущ ествили 14  
своих задумок. К аждое  
их предложение дало в 
среднем 6 8 8  рублей  
экономии.

Сейчас, когда пред
приятие переживает пе
риод освоения новых 
производственных пло
щадей, поле деятельно
сти рационализаторов  
расширилось.

В. САМ О Й ЛО В.

С 1950 года работает на никелевом заводе комму
нист Владимир Павлович Таланкин. За это время он в 
совершенстве овладел специальностью горнового.

За высокие производственные показатели и участие 
в общественной жизни ему присвоено звание ударни
ка коммунистического труда. В. П. Таланкин — почет
ный металлург страны.

На снимке: горновой В. П. Таланкин.
: Фото К. САПЕІІН.

Н А Д О И  М О Л О К А  У В Е Л И Ч И В А Ю Т С Я  .
Увеличиваются надои лограмма, то сейчас идут дела у животново- 

молока в совхозе «Р е- возросли до 8 ,7  кило- дов первого отделения  
жевской». грамма, более чем на совхоза. Здесь получа-

Если в начале июня два килограмма. ют в сутки до 9 ,7  — 10
они были равны 6 .3  ки- О собенно хорошо килограммов молока от

каждой ф ураж ной коро
вы, а вот белоусовская  
ферма Фирсовского от
деления тянет совхоз 
назад. Надои в Белоу- 
сово чуть больше 5 ки
лограммов в сутки.

ВЬетнам борется, 
ВЬетнам победит!

Демократическая Республика Вьетнам. 
В течение четырех военных лег амѳричен- 
ская авиация подвергала варварским бом
бардировкам одну из южных провинций 
республики — Нгеан. Многие тысячи тонн 
фугасных бомб обрушились на города, д е
ревни, школы, пагоды, ирригационные с о 
оружения и промышленные объекты. С 
особым ожесточением авиация США бом
била город Винь — административный 
центр этой провинции Но в грудной борьбе 
город выстоял. Победили мужество и воля 
жителей Виня.

В эти дни в городе полным ходом идут 
восстановительные работы. Открылись 
предпривтия коммунального обслуживания, 
магазины, начали действовать предприятия 
местной промышленности.

На снимке: строители Виня ремонтируют 
крышу жилого дома.
Фото В. СОБОЛЕВА. Фотохроника ТАСС.

НОВОСТИ
ТАШКЕНТ. В Узбе

кистане гОстит групйа 
писателей ряда стран 
Азии и Африки. Зару
бежных писателей при-, 
пял кандидат в члены 
Политбюро ПК КПСС, 
первый секретарь ЦК 
Комна ртии Узбёкиста-' 
па III. Р. Рашидов.

Во время дружеской 
беседы состоялся об
мен мнениями по акту
альным проблемам раз
вития современной ли
тературы.

ОДЕССА. На полях 
Одесіцины в южных 
районах созрели ози
мые. ІІе упуская ни 
одного часа, тружени
ки сельского хозяйст
ва" ведут выборочную 
косовицу. В колхрзе 

Украина» Татарбу- 
нарского района с 
первого же дня меха
низаторы показывают 
высокие образцы тру
да. Ф. А. Матвиенко. 
М Ф. Бестрика, М. И. 
Дротенко скашивают 
колосовые в валки ва 
30 — 32 гектарах.

Первые обмолоты 
радуют. Гектар ячменя 
дает по 25 — 27 центне
ров зерна с гектара. В 
Татарбунарском райо
не уже скошены пер
вые 3.000 гектаров. 
Ложатся колосовые в 
валки и на полях ІСи- 
лийпкого, Измаильско
го. Саратского и дру
гих районов.

ИВАНОВО Патрио
тический почин мос
ковской ткачихи Иван
никовой подхвачен И в 
текстильном крае рес
публики. Одними из 
первых откликнулись 
коллективы фабрики 
имени Крупской и кам
вольного комбината.

Камвольщики реши
ли за счет модерниза
ции старого оборудова
ния. внедрения' в про
изводство новой техни
ки. экономного расхо
дования шерсти, синте
тики и пряжи прорабо
тать на сбереженном 
сырье с 18 по 22 ап
реля и выработать 350  
тысяч метров камволь
ных тканей.

ШАХТИНСК (Кара
гандинская область), 6. 
Выдала на-гора первый 
уголь новая мощная 
шахта „Ѵо 1— 2 «Тен- 
текская-Вертик а л ь- 
ная».
Здесь все процессы до
бычи и транспортнроБ- 
■ки топлива механизи
рованы. Нет привыч
ных рельсов и вагоне
ток подземного элек
тропоезда. Вместо них 
«работают» 14 кило
метров быстроходных 
конвейеров. ІІа шахте 
установлены комплек
сы современных гор
ных машин.

ДЕН Ь ЗД О РО ВЬЯ
В мииѵвшее воскре- раста несли эстафету  

сенье на поселке Быст- на велосипедах, а вете- 
ринском был проведен ранам труда была ока- 
день здоровья. В про- зана честь вести борьбу 
грамму праздника вхо- на последнем этапе. Вы- 
дила эстаф ета и массо-'играла эстаф ету коман- 
вый отды х трудящ ихся да, возглавляемая Ни
на живописном берегу колаем Вороной, 
пруда. Чудесный солнечный

Очень интересно про- депь> прохлада прудз 
шла эстаф ета, в кото- спосооствовали замена- 
рой участвовали спорт- тельног>'У отдыху ре- 
смеяы в сех  возрастов. ж евляп- 
Д ети дошкольного воз- Г. Ф ЕДО РО В.



К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина
Через полгода после победы 

Великой Октябрьской социали
стической революции, 22 апре
ля 1918 года Всероссийский 
Центральный Исполнительный 
Комитет утвердил текст первой 
воинской присяги. В первом це
ремониале принятия клятвы на 
верность Родине участвовал 
Владимир Ильич Ленин.

Живущий ныне в Орле ста
рый коммунист, ветеран граж
данской войны Николай Яковле
вич Селезнев вместе с вождем 
революции принимал первую 
воинскую присягу.

— Это было 11 мая 1918 го
да. — рассказывает Николай 
Селезнев. — Накануне коман
диры нашей части получили 
приказ Замоскворецкого Воен
ного Комиссара Москвы, в ко
тором говорилось:

«.. В субботу 11-го сего мая 
войсковым частям Замоскво
рецкого района надлежит 
принести социалистическую 
клятву верности Революции 
и Советской власти. Местом 
принесения клятвы является 
здание завода Михельсояа. 
куда войсковым частям Сле
дует быть ровно к ч асу . с 
половиной дня... Войскам 
надлежит. быть одетым одно
образно. в шинелях, ввиду 
холодного времени, винтовок 
с собой не брать... Все части 
войск, в том числе дежуо- 
пач. встречают нагюгтктх ко
миссаров внутри помеще 
ния» —

И вот в огромном корпусе 
гранатного цеха завода Михель- 
сона выстроились первые воин
ские части молодой Красной Ар
мии, Командиры подразделений

Варшавского красного полка, 
4-го Советского пехотного пол
ка, отдельной сводной красной 
караульной дружины и других 
частей ожидали у  входа прибы
тия народных комиссаров.

— Ленин! Приехал Ленин! — 
разнеслась по рядам бойцов ра
достная весть.

Владимир Ильич был в паль
то и шапке. Он прошел вдоль 
строя красноармейцев. Вместе

— Трудно сейчас точно пере
дать содержание беседы?— вспо
минает Марковский, — но кое- 
что все-таки осталось в памяти. 
Среди собравшихся находился 
командир одной роты, выделяв
шийся среди других своими 
большими усами. Ему было под 
сорок. Владимир Ильич подо
шел к нему, положил руку на 
плечо. Между ними состоялся

Присяга революции
с ним прибыл председатель Все
российского Центрального Ис
полнительного Комитета Яков 
Свердлов.

В Москве сейчас живет быв
ший заместитель командира 
красной караульной Дружины 
Франтишек Петрович Марков
ский. Он тоже 11 мая 1918 го
да принимал первую присягу.

— Вместе с командиром Вар
шавского красного пЬлка Жби- 
ковским и командиром сводной 
караульной Дружины Рогус- 
ским, — рассказывает Марков
ский, — мы находились у  входа 
в гранатный цех завода Михель- 
сона. Когда приехал Владимир 
Ильич, к нему подошли Жби- 
ковский и Рогусский. Приняв 
их рапорты. Ленин попросил 
пригласить для беседы команди
ров батальонов и рот Настрое
ние у него было хорошее.

примерно такой полушутливый 
диалог:

— Вы женаты?
— Женат.
— А жена хорошая?
— Хорошая.
— И дети, наверное, есть?
— Есть — двое, Владимир 

Ильич.
— И хозяйство свое имеет

ся?
— Имеется, но за время 

войны расшаталось.
— Вам бы поехать домой к 

своей хорошей жене и вместе 
восстанавливать разрушенное 
хозяйство, а Вы. я вижу, наме
рены еще воевать?

— Как же не воевать. Влади
мир Ильич, если буржуи не еда 
ются без боя...

Владимир Ильич обратился 
к другому, на этот раз совсем 
молодому товарищу:

— А У Вас тоже е<чч *хоро
шая я;ена»?

— Я, Владимир Ильич, холо
стой! _ „

— Но невеста все-таки есть?
— Есть, Владимир Ильич.
  Ведь она бев вас скуча

ет, а вы вот остались воевать 
в Красной Армии.

— Ничего, Владимир Ильич, 
невеста подождет. Когда уни
чтожим буржуев, тогда поеду и 
женюсь.,. <

Приблизительно в таком ду
хе, сердечном, добродушном, 
протекала беседа,-

После беседы председатель 
ВЦИК Яков Свердлов под- 
нялся на трибуну. Он сообщил, 
что ВЦИК утвердил торжест
венную присягу на верность 
Республике. И начал громко ее 
читать:

«Я, сын трудового народа, 
гражданин Советской Респуб
лики, принимаю на себя звание 
воина рабочей и крестьянской 
армии Перед лицом трудящих
ся классов России и всего мира 
я обязуюсь носить это звание 
с честью...».-

Владимир Ильич вместе с 
красноармейцами - москвичами, 
орловцами, волжанами, вместе 
с бойцами поляками-интерна.ии- 
оналистами повторял клятву.

После торжественной клятвы 
Владимир Ильич выступил с 
речью, рассказал о разнице 
междѵ армиями — па рекой и 
рабоче крестьянской, о значе 
нии красноармейской присяги, 
призвал бойцов Красной Армии 
с оружием в руках защищать 
Советскую власть...

Анатолий ЯНОВСКИЙ 
корреспондент АПН.

Италия. В И. Ленин в гостя* 
у А. М. Горького на о Капра 
играет в шахматы с А. А. Ьог-
дановым

Фотохроника ТАСС.

т т  СТОРИЯ села Сеятель Рос-.
тобской  обл аст и  началась 

гголвека назад. Осенью 1922 
года сюда приехало 8 8  амери
канских рабочих и фермеров. 
На железнодорожной станции 
Целина они выгрузили три 
трактора с прицепными орудия
ми, два грузовых автомобиля, 
молотилку, пять станков, палат
ки. ..запас продуктов на два 
года.

Это был один из сорока доб
ровольческих отрядов. П Р И О Ы Е -  
ших по призыву В. И. Ленина 
для участия в подъеме эконо
мики молодой Советской рес
публики. В числе новоселов, 
обосновавшихся на Дону, пре
обладали жители города Сиэтла 
и его окрестностей, где в то 
время среди трудового народа 
были сильны антиимпериали
стические настроения. По сви
детельству американского пуб
лициста Арта Шилдса, рабочие 
Сиэтла с невероятной быстро
той раскупили 20 тысяч экземп
ляров первой опубликованной в 
США работы В. И Ленина 
«Очередные задачи Советской 
власти» Здесь она вышла под 
названием «Советы за рабо
чих».

В Нью-Йорке к первой груп
пе присоединились переселенцы 
из штата Огайо. Вместе они пе
ресекли Атлантический океан 
и благополучно прибыли в Рос
сию. В районе Сальскнх степей 
Советское правительство выде
лило новоселам 5.312 гектаров 
земля для создания сельскохо
зяйственной коммуны.

Бывший тракторист Семен 
Гришкевич приехал на Дон узке 
в зрелом возрасте. В этом году 
ему исполняется 80  лет.  ̂ Он 
вспоминает, какой большой от
клик в сердцах американских 
трудящихся получила Октябрь
ская революция.

— Нас волновало каждое со
общение о революции и ее вож
де Владимире Ильиче Ленине, 
— рассказывает Гришкевич, — 
но смысл происходящих собы
тий в России мне стал понятен, 
когда я прочитал изданное в 
США письмо Ленина к амери
канским рабочим.

Коммунары с большим энту
зиазмом создавали социалисти
ческое хозяйство. Естественно,

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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на необжитом месте встреча
лись и трудности, и дело для 
всех было новое, но постепенно 
люди начали пожинать плоды 
коллективного труда. Коммуна 
стала маяком для окрестных 
крестьян - единоличников. На 
ее примере они постигали прак 
тнческое воплощение ленинско
го кооперативного плана. Осо
бое восхищение у земледель
цев вызывали сельскохозяйст
венные машины.

— ...Гришкевич женился на 
русской девушке Катерине.

— Старший сын Борис в 
Москве, — рассказывает ста
рый коммунар. — работает ин
женером на часовом заводе. 
Дочь Валентина — доярка мо
лочнотоварной фермы. У них 
свои семьи, живут хорошо.

Первые кирпичи в строитель
ство коммуны закладывала и 
семья Филипповичей. Самому 
младшему сынѵ Георгию тогда, 
было 12 лет. Он окончил рус
скую школу, получил- экономи
ческое образование, работает 
главным бухгалтером колхоза. 
Жизнь в России сложилась у 
Георгия счастливо. Его сын 
Евгений стал дипломированным 
специалистом, занимает в сель
хозартели должность главного 
инженера. Дочь Таисия — про
давец сельского магазина.

Взрослые члены семьи Фи
липповичей зарабатывают ■» вме

сте в среднем 600  рублей в 
месяц. Построили коттедж, ку
пили автомобиль марки «Вол
га».

Главный бухгалтер Георгий 
Филиппович рассказывает, что 
коммуна даже в свои лучшие 
годы не могла рассчитывать на 
такую техническую оснащен
ность. какой располагает кол
хоз: 50 тракторов, 14 зерноубо
рочных комбайнов. 26 автомо
билей. другие сельскохозяйст
венные' машины и орудия. Ме
ханизированы трудоемкие про
цессы на фермах.

Колхозники получают гаран
тированный заработок. Он не
редко превышает доходы про
мышленных рабочих Механиза
торам выплачивают в среднем 
130— 140 рублей в месяц, жи
вотноводам — 120— 130 Р5гб- 
лей. Помимо того, у каждой 
семьи четверть гектара земли в 
личном пользовании.

Ко всему сказанному можно 
добавить, что колхоз построил 
на свои доходы общеобразова
тельную и детскую музыкаль
ную школы, комбинат бытового 
обслуживания, магазины, клуб 
Этому хозяйству первому в 
Ростовской области присвоено 
звание «Колхоз коммунистиче
ского труда».

И, наконец, Оскар Генрихсон 
— последний из здравствую

щих коммунаров, В штате Ва
шингтон финский эмигрант 
имел свою ферму, где прожил 
21 год Сейчас Генрихсону 86 
лет. О старике заботятся его 
дочь Айли и зять Арви. Семья 
регулярно переписывается со 
своими родственниками в Аме
рике. рассказывает о жизни в 
России.

А эта жизнь сложилась удач
но. Хорошая семья, полный до
статок Дочь окончила автодо
рожный институт.

— Что вы можете сказать о 
колхозе? — спрашиваю я Айли.

— ’ Богатое хозяйство. Здесь 
мы работаем по 7 часов Быто 
вые и коммунальные предприя
тия облегчают домашний труд. 
Дабно сами не печем хлеба, 
в селе есть пекарня. Немного 
хлопот с детьми До школы они 
воспитываются в детских са
дах...

Никто из американских ком 
мунаров не может посетовать 
на свою судьбу. Вместе со все 
ми они пережили трудности ста 
новления молодой Республики 
Советов, вместе со всем совет
ским народом пользуются мате 
риальньши благами и социаль
ными преимуществами, предо
ставленными гражданам нашей 
страны.

Петр ЯЩЕНКО, 
корреспондент АПН.

Песня 
о Ленине

Об этой песне я узнал ещ е *  
Варшаве, Но для того, чтобы ус
лышать ее  там, где она родилась, 
надо было побывать в небольшом 
местечке Белый Дунаец близ го
р од а  Закопане, который славится 
как «жемчужина польских курор- 
товп.

Жители Закопане  справедливо 
гордятся не только красотами, НО 
и славными револю ционны ми тра
дициями своего  26-тысячного го
рода. В 1906 году здесь состоялся 
V съезд  С оциал-демократии Ко
ролевства Польского и Литвы, в 
несколько пет спустя здесь, в 
Польше, неподалеку  от Закопане, 
в Поронине, жили и работали Вла
димир Ильич Ленин и Надежд» 
Константиновна Крупская.,,

В одном  из до м о в  Белого Д у  
найца мне удалось присутствовать , 
на импровизированном концерте. 
М олодые девичьи голоса мягко и 
задушевно пели:

Наш Белый Дунаеи 
Находится близ Поронин*.- 
Сюда со всего света 
Приезжают к Ленину. А

Ленин у нас жил 
И планы составлял,  ̂
Чтобы над холопами 
Паны не хозяйничали. 

Девушки —  солистки Подгаль- 
ского ансамбля художественной 
самодеятельности, хотя и живут •  
Закопане, Н овом -Tapre, Порони
не, собираются всегда здесь, * 
Белом Дунайце, «У Ленина», как 
они говорят. И каждое свое вы
ступление начинают с песни #  
Ленине.

Подгальский ансамбль а белом  
Дунайце под художественным ру
ководством Софьи С оляж овон  на
считывает 38 солистов. Ему всего 
лишь 10 пет, а известен он е о  
всей Польше.

Короткий концерт близится •  
концу. Звучит е щ е  одна песня: 

«Мы собрали  урожай.
Все сдадим до зерныціиа.
Пусть рабочий наш 
Имеет горы хлеба...» 
...Мелодичную песню о  Ленине 

я то и де л о  вспоминал на обрат
ном пути в Варшаву, песню, кото
рая родилась в народе, в те* 
местах, где  Ленин разрабатывай 
планы, чтобы навсегда ликвиди
ровать эксплуатацию человеке 
человеком,

В. КУЗНЕЦОВ, 
корреспондент ТАСС,

На снимках (слева направо):
Лондон. Общий вид читального зала библиотеки 

Британского музея, где неоднократно занимался В. И. 
Ленин.

Женева. Улица Марешер, дом N9 6t, где жил В. И, 
Ленин в 1908 году.

Фотохроника ТАСС.



Выгодное новшество
На первый взгляд, не 

так уж  трудоемкая ра 
бота —  обработка ши
шек и добыча семян  
хвойных растений. Од
нако почти на всех опе
рациях этого процесса  
раньш е в Режевском  
л есхозе  использовался  
ручной труд.

Активные рациона
лизаторы предприятия
А. А. Корольков и
А . Н. Вурсиченко, про
долж ая борьбу за  тех
нический прогресс на

производстве. решили 
найти пути м еханиза
ции труда на добыче се
мян. Поиски не сразу  
закончились успехом. 
Им предшествовала 
большая творческая ра
бота —  расчеты, чер
тежи. опытная модерни
зация шишкосушилки.

Наконец, А. А. К о
рольков предложил  
внедрить пневмотран
спортер к агрегату для 
загрузки шишек в ба
рабан и удаления их из

барабдна. Это позволи
ло органішовать хране
ние шишек на значи
тельном расстоянии от 
здания суш илки, что 
полностью соответству
ет правилам противопо
жарной безопасности. 
Кроме того, появилась 
возможность п о д а в а в  
сырье на расстояние до 
7 0  метров и на высоту 
до 15 метров. Пневмо
транспортер позволяет 
устанавливать воздухо

проводы в лю бое поло 
ж ение, иметь нисколько 
рукавов для подачи 
сырья.

Пневмотранспо р т и- 
ровка на суш илке от
крывает возможность  
переходить от печноіуэ 
нагрева системы Каппе- 
ра-Гоголицына к уста
новкам с паровым и 
водяным отоплением. 
Такой нагрев позволяет 
сущ ественно изменить 
форму сушильной крмет 
ры, что очень важно  
для резкого повышения 
произвол и т е Л ь н о с т и

груда Новая система 
нагрева дает возмож 
ность упростить систему  
терморегулировки.

Новаторы предложи
ли такж е приспособле
ние для механического 
вращ ения барабанов, 
для этого установили  
специальный электро
двигатель с редукто
ром.

Рдньш е разгрузка б а 
рабанов производилась  
вручную. Главный л ес
ничий предприятия
А. Н. Вурсиченко р аз
работал проект самораз-

грѵжающ егося бараба
на.

Эффект от внедрения  
рационализат о р с к о г о  
предложения немалый. 
На обслуживании уста
новки высвобождается  
один человек, повыша
ется производитель
ность сушилки на 2 5 —- 
3 0  процентов. Если пе
ревести все это на 
деньги, то получается, 
что новшество помогает 
л есхозу  в год экономить 
в среднем  около трех  
тысяч рублей.

К . М И Х А Й Л О В.

КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ Ж И ЗН Ь КОНТРАСТЫ 
ПО СОСЕДСТВУ

Ш вейная ф абрика—  
одно и з самых «м оло
деж ны х» предприятий в 
городе. Комсомольцев, 
а вернее сказать комсо
молок, здесь  больше 
2 5 0 .  Но очень много 
несоюзной молодежи

работе сектора есть 
светлые стороны.

Регулярно на ф абри
ке проводятся вечера 
посвящения в рабочий 
класс. К их организа
ции привлекаются не 
только комсомольцы

Каждый год коптин ^Большую воспитатель- 
гент работниц фабрики ную работу среди моло-
увеличивается — рас
ширяются производст
венные мощности. Боль
шинство вновь приня
тых на работу — моло
дые девушки от 1 6  до 
1 8  лет. Многие и з них 
ещ е не вступили в ком
сом ол. Сейчас на ф аб
рике таких более 1 0 0 .

Вполне понятно, что бригады, сум ела  
с ними должна прово- строить работниц 
диться какая-то работа.
Д ля этого в комитете 
комсомола имеется спе
циальный сектор, в ко
торый входят Валя Ко- 
ж евина и Люда Ш иш
кина.

дежи фабрики ведут 
комсорги бригад.

Недавно в седьмой  
бригаде не вышли на 
работу несколько чело
век. Случай ранее не
бывалый.

На открытом комсо
мольском собрании Ва
ля М ансурова, комсорг 

па
так.

что они все как один 
осудили прогульщиц  
После этого в бригаде  
прогулов больше нет 

Есть на фабрике мно
го хороших девуш ек, 
которые неплохо рабо-

Чем ж е занимается тают, выполняют общ е- 
этот сектор как его де- ственные поручения, но 
ятельность направляет по каким-то неизвест- 
секретарь комитета ным причинам не всту- 
комсомола швейной пают в комсомол. Види- 
фабрики Рая Козлова? мо, комитет ВЛКСМ  
Цо сущ еству никак, слабо ведет отбор в 
Д аж е на бюро вопрос о члены Ленинского ком- 
работе этого сектора сомола. 
никогда не поднимает- Ася Елисеева о^дно
СЯ. Правда, девушки время выбиралась пред- 
Выходят на комсомоль- седателем бытового сек- 
ские субботники и вое- тора в общежитии. Опа 
кресники, некоторые из и на производстве была 
НИХ занимаются спор- не из последних. А бот 
том. И это все. в комсомол не вступа-

<Не которых привле- ет. Все ■ разговоры иа полнен ие и является 
кать к общественной эту тему переводит на одной из самых боевых 
работе приходится про- шутки: «Ещ е успею и организационно креп-
Сто силон. вступить». ких в городе.

Надо сказать, что в Конечно, вступление В. БЕЛОВ.

в комсомол строго доо- 
ровольное дело. Но от- 

п ж уда такое легкое о т н о ■ 
шение к нему? Комите
ту комсомола фабрики  
следует обратить вни
мание на подобные фак
ты, улучшить воспита
тельную работу среди  
работниц.

А  как идут дела на 
никелевом заводе?

Здесь  работа с несо
юзной молодежью  про
водится более активно. 
Особенно много моло 
дых ребят привлекается 
к занятиям спортом. 
Ведь общ еизвестным  
фактом является то, что 
спорт вырабатывает в 
человеке чувство ответ 
ственности, делает его 
дисциплинированным.

Принимают метал
лурги в комсомол ІЮ 
каждого, а только са
мых достойных. Слу
чайных «попутчиков» 
здесь нет.

Ребята перед прие
мом досконально изуча
ют Устав ВЛКСМ , за
нимаются политическим  
самообразованием, мно 
ги^ встречаются с ком
соргами цехов, да и са
мого секретаря комите- 
Ѵа комсомола завода 
Г. Дорохина можно ча
сто увидеть беседую 
щим с ребятами прямо 
около их рабочего ме
ста. И не случайно ком
сомольская организа
ция завода постоянно 
получает отличное по-

В  ГЛИНСКОМ отделении 
совхоза «Гличекий» ра

ботают доярки Людмила 
Александровна Кочнева и 
Клавдия Николаевна Князе
ва. За ними закреплено 35 
коров. Из месяца в месяц 
они получают высокие на
дои.

На снимке: ударник ком
мунистического труда Л. А. 
Кочнева.
Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

РЕ П Л И К А

„Л\Ьіло —товар 
пролѵЬішленнЬш...< (

К ажется, где бы и 
торговать мылом, как 
не в буф ете городской  
бани. Но не тут-то бы
ло. Этого товара здесь  
не купишь.

—  Мыло — товар 
промышленный, а про
мышленными товарами 
мы торговать не имеем  
права, — заявляет ра
ботник конторы общ е
пита В. В. Трутнева, ве
даю щ ая вопросами 
сн абж ен ия ./

Однако тут же воз
никает вопрос: а ведь
майки, сорочки, платоч
ки —  тоже промышлен
ные товары, но их в бу
фете продают.

Директор общепита 
С. Н. Кислицын объяс
няет это так:

—  Некоторые виды 
промышленных товаров

мы взяли у о б л а т ю Й .  
торговой базы , а Р е
жевской торг нам ниче
го не дает. Мы несколь
ко р аз обращ ались за  
помощью к зам естите
лю директора т о р г а  
Н. С. Принцу. Но он от
вечал: «У нас мыла и 
других банных принад
леж ностей у самих ма
ло».

Н еуж ели торг не .мог 
выделить мыла для бу
фета городской ба н и ’

Звоню  Н .-С. Принцу,, 
Он отвечает:

—  Общепитовские ра
ботники ко мне с подоб
ными просьбами не об
ращались.

Словом, Иван кивает 
на Петра, а Петр кива
ет на Ивана.

Я. зоилинин.

®  Ч И ТА ТЕЛ И  П РЕ Д Л А ГА Ю Т На пользу 
государбтву и населению

В последние годы в 
практике торгующих 
организаций, все шире 
развертывается прода
жа готовых промышлен
ных товаров. Это и пра
вильно. Население, по
ка у  нас недостаточное 
развитие получила р а
бота бытовых ателье, с 
удовольствием берет го
товую одеж ду. Однако 
нередко случается так, 
что купленный товар 
после первой стирки са-

Н А  ЭТОМ СНИМ КЕ  
вы видите комсо 

молок Люду Б елоусо
ву, Таню Пачину и 
Олю Петрованову. У 
нцх хорош ее настрое
ние. 1 5  июля они закон
чат учебу в Режевском  
профтехучилище и бу
дут работать на строй
ках малярами - штука
турами.

Все они хорошо учи
лись, активно участво
вали в общественной  
работе, в художествен
ной самодеятельности  
училища.
Фото В КУЗЬМИНЫХ.

дится или просто ока
зы вается не по разм е
ру. Тогда наступает 
необходимость в сбыте 
этих вещей. Но куда 
сбывать? В этом, как 
говорят, гвоздь всей 
проблемы. Изворотли
вый человек спешит на 
городской рынок и тор
гует ненужными ему ве
щами. Но не каждый 
пойдет на рынок с этой 
целью.

Во многих городах 
сейчас организованы  
скупочные магазины. 
Мне кажется, есть смысл 
организовать скупку ве
щей и у нас. Для этого 
вполне можно приспо
собить сущ ествующ ие 
сейчас в городе магази
ны по., продаже уценен
ных товаров. Организо
вать здесь уценочную  
комиссию. Выгодно это 
будет и торгу, и населе
нию.

Думается, что сомне
ваться в выгодности но
вого вида бытовой услу
ги нет смысла. Товаров 
в продаже будет нема
ло. Кроме того, многие 
домохозяйки склонны 
заниматься шитьем, вя

заньем , рукоделием. Н о  
над этим занятием дов
леет пока та ж е пробле
м а—  куда сбывать про
дукт труда?

Организация скупоч
ного магазина имеет и 
еще одну выгоду. Веды 
не секрет, что у  нас 
еще не перевелись спе
кулянты. Иногда быва
ет, что в магазине вче
ра продавали товар за  
одну цену, а завтра на 
базаре предприимчивый 
делец берет за  нее на
много больше. Но уда
рить по рукам спеку
лянту никто не решает
ся. А  организация скуп
ки вещ ей и, может быть, 
запрещ ение продажи их  
на рынке, послужат р е
шительной и правиль
ной мерой против спе
куляции.

Хотелось бы верить, 
что работники торга с  
соответствующим вни
манием отнесутся к 
предложению и примут 
правильные меры.

И. ПРОШКИН,

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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Конкурс на лучший 
очерк о милиции

'Б ю ро  Свердловского отделения журналистов и 
коллегия управления внутренних дел Свердлов
ского облисполкома объявили конкурс на луч
ший очерк о жизни и деятельности милиции об
ласти, о  сложной и многотрудной работе  ее  со
трудников.

Для оценки материалов создано жюри в со
ставе которого уральские писатели, сотрудники 
управления внутренних дел облисполкома.

Д л я  поощрения авторов установлена первая

премия в 100 рублей, две вторых по 75, 3 треть
их по 50 рублей.

О добрен н ы е матері^ілы будут рекомендовэны  
для опубликования в газетах, передачи по радио. 
Лучшие очерки войдут в сборник произведений о 
милиции, который планируется издать в С редне- 
Уральском книжном издательстве.

Р азм ер  рукописи не долж ен превышать 10.стра
ниц машинописного текста.

Срок конкурса — 1 июля 1970 годэ.
Рукописи с пометкой «на конкурс» направлять 

по адресу: Свердловск, проспект Ленина, 17, к ом 
ната 55.

Для участия в конкурсе приглашаются работни
ки газе», органов внутренних дел, все трудящиеся.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
8 ИЮЛЯ

18.00 Мультфильмы для 
детей «Хитрый Анте п 
нечистый», «Кот, который 
гулял сам по себе •>.
19.00 Первенство СССР 
по футболу. «Уралмаш». 
(Свердловск) — «Заря» 
Луганск).

30.45 Художественный 
фильм «Шаги сквозь ту
ман».

.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
9СКВЫ. «Время». Ин

формационная програм
ма.
22.15 Дни культуры 
ЭольскоЙ Народной Рес
публики в СССР. «Маста
ке экрана». Кинорежис- 
сер Ежи Кавалерович. 

СРЕДА
9  ИЮЛЯ

11.00 Телевизионное 5ю- 
технической информа

ции.
№мьг 1. Трассоискатель 
JTP-4.
1. Магнитная очистка во- 
-<ы.
1. Передвижной силовой 
рансформатор.
1.10 Художественный 
нльм «Шаги сквозь ту- 

■ан».
3-00 Телевизионный 
■ильм « З д р а в с т в у й ,  
Імад!».
3.20 Для школьников. 
Чаше лето». Концерт.
3.50 По вашим письмам.
9.20 Телевизионные но
те ти.
3.35 Для молодежи. «Ро- 
•еннк». «Импульс».
3 3 0  ПЕРЕДАЧА ИЗ 
ОСКВЫ. «Коммунисты 
эалмаша». Телевнзион- 
•ій очерк.
1.00 Показывает Сверд- 
івск. Телевизионный 
ектакль.

з.ЗО ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
ІОСКВЫ. «Время*. Ин

формационная програм
ма.
23.15 Призеры III Всесо
юзного фестиваля телеви
зионных фильмов. «За
темненные окна». Телеви
зионный художественный 
фильм. 1-я серия.

ЧЕТВЕРГ 
10 ИЮЛЯ

18.00 Документальный 
фильм «Такие же точно 
ребята>
19.00 Мультипликацион
ный фильм «Некраси
вая».
19.15 Новые дни д р ев н е 
го Нила. Из путевого 
блокнота писателя.
20.00 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. В эфире — 
«Молодость». «Когда под
нимаются флаги».
20.30 Показывает Сверд
ловск «Сделано ііа Ура
ле». Репортаж с завода
«Уралхнммаш».
21 .00  Телевизионные но
вости
21.15 Художественный 
Филі п-лЯое мнение»
2->.°Р ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСТ-ВЫ. «Вр.мя». Ин
формационная програм
ма.
23.15 Призеры III Всесо
юзного фестиваля телеви
зионных фильмов. «За
темненные окна». 2-я се
рия.

ПЯТІІИІІА 
1 1 ИЮЛЯ

11.00 Художественный, 
фильм «Особое мнение».1
18.00 Киножурналы для 
детей «Пионерия», «Хочу 
все знать».
18.40 Вечерний репортаж.
19.35 Мржд\ народный фо- 
рѵм коммунистов.
20.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ «Последняя 
операция» Премьера те
левизионного спектакля.

21 .30  Программа цветного 
телевидения. Чемпионат 
СССР по футболу «Спар
так» (Москва) — «Дина
мо» (Тбилиси).
£3,15 Э.тгфета новостей.
24 .00  Дни культуры 
Польской Народной Рес
публики в СССР. «Экран 
собирает друзей». Встре
ча в эфире коллективов 
художестве ной - самодея
тельности Москвы и Вар
шавы.

СУББОТА 
12 И Ю Л Я  

1 1 0 0  ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Гимнастика 
для всех.
11.45 Новости.
12.09 ,  Дни культуры 
Польской Народной Рес
публики в СССР «Будь» 
те счастливы». Музыкаль
ная развлекательная про
грамма.
12.30 «Здоровье». Науч
но-популярная программа.
13.00 «Машины, создаю
щие книги».
13.30 «Объектив». ’ Теле
визионный клуб кинолю
бителей.
14.30 В эфире — «Моло
дость».
15 1-5 «Знание» Няѵ ч"--о 
познавательная програм
ма.
16.00 Телевизионный те
атр для детей. «Хочу 
быть большим». Спек
такль Харьковского теат
ра кукол.
17.00 Программа цветно
го телевидения.
19.00 Показывает Сверд
ловск. Первенство СССР 
по футболу. «Уралмаш» 
(Свердловскі — «Черно
морец» (Одесса).
20.45 Телевиз и о н н ы й  
спектакль «С подлинным
ВРПМО».
2 1 3 0  ПЕРЕДАЧИ НЗ 
МОСКВЫ. К Дню рыба
ка. «На огонек».
22.45 Новости.

23.00 «Ленинизм — зна
мя нашей эпохи».
23.30 «Песни прилетают 
в Москву».• Концерт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 ИЮЛЯ

11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «На зарядку 
становись!». Утренняя 
гимнастика для детей.
11.15 Показывает Сверд
ловск. Документальные 
фильмы для детей «Весе
лый маршрут». «Мы по
нимаем дрѵг друга».
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Музыкаль
ный киоск».
13.30 «Музей искусств*.
14.00 Для школьников. 
«Приветы нашим друзь
ям».
14.30 Дни культуры 
Польской Народной Р ес
публики в СССР. Для 
школьников. «Летучий 
голландец».
15.30 «Вчера и сегодня». 
Спортивное обозрение.
16.00 «Сельский час».
17.00 «Сегодня — День 
рыбака».
17.30 Концерт мастеров 
искусств для работников 
рыбной промышленности.
18.00 Для воинов Совет
ской Армпи и Флота.
18.30 «Время». Информа
ционная программа.
19.00 «Чужой ребенок». 
Премьера телевизионного 
спектакля.
20 .30  Программа цветно
го телевидения. Клуб ьн- 
но путешественников.if
21.30 Показывает Сверд
ловск. «У меня еть кар«- 
велла». Фильм - концерт.
22 .05  Мультфильм для 
взрослых, «Соперники».
22.30 ПЕРЕДАЧА ИЗ 
МОСКВЫ. «Семь дней». 
Международная програм
ма.

В последнее время в го кордона), в кварта» 
лесхоз поступают кол- лах 1 4  и 1 5  Іш ю вского  
лективные и индивиду- лесничества (за Нере
альные заявки на по- мисской), в кварталах 
рубку дров. 5 1 , 6 0 , 6 1 .  6 5  0 7 ,

Сообщ аем, что дро- 7 5  —  7 6 , 7 0 , 9 2 -  S 3
вяная древесина на рас- Липовского лесничест- 
стоянии 2 0  — 2 5  кило- ва (в районе деревни  
метров от города вы- Галанино и Кособрод- 
брана. И меется возмож- ского кордона). З і  
ность отпустить для справками можно обра- 
рубки горелы ш к про- щ аться в л есхоз и Ли- 
шлых лет в квартале повское лесничество.
3 3  О зерского лесииче- А. К О Р О Л Ь К О В ,
ства (район Рёфтинеко- директор лесхоза.

З ам . редактора М. П КО Л ВИ Н .

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 8 лноля — «Этюд о жен

щинах». 9 — «Париж — Варшава без визы». Для 
детей 8 — «Операция «Кобра».

■Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 8 — 9 июля — 
«Один шанс из тысячи».

Ннжне-Тагильское узловое транспортно-экспеди
ционное предприятие приглашает на постоянную 
работу в городе Реже диспетчера и диспетчеров-ком- 
гролеров. Обращаться Нижний Тагил, почтовое отд. 
№ 9. поселок Кокс, телефон 2-11-19.

Режевекому головному молокозаводу на постоян
ную работу требуются слесари, кочегары, шоферы, 
рабочие в цех. Обращаться по адресу: Реж, Гай
дара, 35.

Режевское УПП ВОС приглашает девушек, не 
моложе 16 лет, окончивших 8  и 10 классов, и жен
щин старших возрастов на постоянную работу в ка
честве оплетчиц. пайщиц. Треб чаются также уборщи
цы в цеха, дворник, грузчики, электрослесарь, плот
ники, уборщицы в общежитие (одиноким предостав
ляется место в общежитии).

Обращаться в отдел кадров УПП ВОС.

В связи с ремонтом дороги по улице Зеленой с 
10 июля изменяется движение автобусов по маршру
ту Дом культуры — Разъезд 75-й километр. Авто
бусы будут следовать с разъезда тем же путем до 
остановки «ул. Свердлова» далее по улице Сверд
лова через плотину и до конца маршрута, обратно 
— в том же порядке.

ПИШИТЕ. ЗАХОДИТЕ ЗВОНИТЕ
А дрес редакции: г. Р еж , ул. Пушкина, дом 5 .
Телефоны: редактор — О 18, заместитель

редактора, отдел партийной жизни и ответст
венный секретарь редакции — 0 -8 8 і экономиче
ский отдел а отдел писем —  3  6 8 , корректор 
— 3  7 1 .

А дрес типографии: город Р еж , ул. Красно* 
армейская, 2 2 , Телефон 1 -1 0 3 .

Газета выходит трв раза в неделю: вторник, 
четверг, суббота.

Встреча с
Николаем Крючковым

Выполняя редакционное задание, я разыски
вал народного артиста СССР Николая Крючкова, 
прибывшего в Реж с п оездом  искусе га. Сказали, 
что он иа рыбалке.

Встретились мы с ним на живописном берегу в 
устье речушки Быстрой. На Николае Крючкове — 
костюм рыболова, сер ая  кепка, чуть сдвинутая 
налево.

Был полдень, и Крючков, ^ак говорят ры боло
вы, уже «сматывал удочки». Акробаты Москов
ской госфилармокич Борис Исаев и Сергей Ито- 
нии помогали ему заложить удилища в чехол. А 
в нескольких шагах заслуженный артист РСФСР 
Вениамин Меньшенин с азартом  смотрел на по
плавок.

Артисты е удовольствием согласились сфото
графироваться  на лоне уральской природы. Я 
сделал  до  десятка снимков.

Каково ж е  было удивление Николая Крючкова 
и его  партнеров по рыбалке, когда чер ез  каких- 
то четыре часа я вручил и у  готовые фотографии. 
На одном из снимков народный артист дал мне 
автограф.

П редполагалось взять у Н. Крючкова интервью 
для  газеты, но после его выступления на концер
те надобность а этом отпала. Он подробно рас
сказал о своем  творческом пути, об участии в 
съемках 86 кинофильмов. Вероятно, всем запом
нились заключительные слова из его выступления:

—  Весь свой талант, свой опыт, ж а р  своего 
сер д ц а  я бе з  колебаний отдам служению нашему 
великому народу. Русский низкий поклон вам, 
друзья.

П од бурные аплодисменты и мелодию  люби
мой песни о трех танкистах народный артист

СССР Николай Крючков простился с реж евляна-  
ми, участниками праздника искусств.

На снимке (слева направо): Сергей Игонин,
Николай Крючков и Борис Исаев на отдыхе у
пруда.

Текст и ф ото  Г. ЧУСОВИТИНА.

ГДЕ ЗАГОТОВИТЬ  
Д РО В А
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