
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

правда коммунизма
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ДВЕ ИЗ ТРЕХСОТ
Триста коллективов буровых бригад 

Свердловской области боролись за  выпол
нение условий соревнования в честь 1 0 0 - 
летия со дня рож дения В. И. Ленина. По
бедителями в областном соревновании вы 
шли только две бригады., Одна из них — 
наш а. Это коллектив бурильщ иков, кото 
ры м руководит Иван С ергеевич Погодаев.

Геологи пробурили двадцать q  полови
ной ты сяч погонных метров скваж ин при 
плане 18 ты сяч, К аж ды й рабочий намного 
перекры л нормы выработки.

У дарная бригада реш ением обкома 
КПСС, облисполкома и облсовпрофа зан е
сена в областную  «К нигу почета трудовых 
побед пятилетки* и награж дена Д ипло
мом.

К а днях состоялось вручение награды . 
В ответ на поздравление бурильщ ики з а 
явили, что они и впредь не снизят темпов, 
встретят предстоящ ий праздник новыми 
успехами

К. ПЕТРОВ.

Количество 
и качество

Молоко, полученное 
государством из совхоза 
имени Воро Ш и л о в а ,
всегда имело высокое
качество. Т аким  оно ос
тается и сейчас. Не бы
ло дня в м арте, когда 
бы жирность продукции 
опускалась ниж е 3 ,7  — 
3 ,8  процента. * Кислот
ность тоже в  норме — 
от 18  до 1 9  градусов. 
Хорошее качество этого 
ценного продукта .соче
тается с количеством.
Только за  1 6  дней м ар
та сдано государству 
1 0 0 0  центнеров моло
ка. А это значит, что 
суточный план выпол
няется на 1 1 5  — 1 20
процентов.

А. СОКОЛОВ, 
директор 

молокозавода.

|Т А  ТРУДОВОМ календаре 
* *  рабочих учебно - про
изводственного предприя
тия ВОС уже апрель. 25 
марта коллективом выпол
нен квартальный план по 
реализации, а 27 — по вы
пуску валовой продукции.

Замечательного успеха 
добились рабочие участка 
лыжной палки (мастер В. И.

■ ' Апенышев). С 21 марта они 
Щ  трудятся в счет юбилейного 
■ Месяца. В авангарде социа

листического соревнования

К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й — Д О С Р О Ч Н О

идут рабочие Н. И. Артемь
ева, Г. Е. Коровин, Ф. И. 
Гавва, Л. И. Шуткина, О. И. 
Горбатенко.

На пять дней позже пере
довиков выполнил план пер
вых трех месяцев коллектив 
артемовского участка (рас
тер А. М. Калугин).

16580 — столько комплек
тов автопроводов для м а 
ш и н  ГАЗ-51 изготовили р а -

Р асп у ти ц а— не помеха
П риближ аю щ аяся ве- этого передового кол- 

сенняя распутица не по- лектива обязались за 
меш ает лесозаготовите- готовить 1 2 0 0  кубомет- 
лям  леспромхоза треста ров леса. 
«С вердоблстрой* вы- Заготовленная древе- 
полнить месячны й пуан сина долго не задерж и- 
заготовки древесины , вается в лесу. Передо- 
У ж е сейчас все бригады  вы е водители А. Анчу- 
трудятся в  счет апреля, тин, А. М алыгин и 
Б ригада, возглавляем ая А . Х удяков быстро до- 
А . К анаш ко, имеет план  ставляю т ее на лесоза- 
6 6 0  кубических метров воды. Все трое перевы- 
древесины . Но лесору- полняю т сменные нор- 
бам  по силам  дать бо- мы. Их показатель — 
лее чем  в два р аза  боль- 1 2 0  и более процентов 
ш е — 1 4 0 0  или 1 5 0 0  ежедневно, 
кубометров леса. Не- ф  кОРЕНЕВСКИИ, 
намного отстает брига- директор
да Н. Макина Рабочие леспромхоза.

Шестнадцать новоселий
Вступил в строй шест

надцатиквартирный жи
лой дом по улице Красно
флотской. Его построил 
леспромхоз треста «Сверд- 
ЗДМИКѴІГР Ноэреадм до

вольны подарком. В квар
тирах есть отопление, хо
лодная вода, газ. В буду
щем сюда будет подведе
на ш горячая вода.

К, САМОЙЛОВ-

•бочие первого цеха. Эта 
продукция предназначает
ся для автомобилей, заня
тых в сельском хозяйстве.

Принимая во внимание 
успехи первого квартала, 
коллектив предприятия пе
ресмотрел свои обязатель
ства по достойной встрече 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Программу 
четырех, месяцев решено 
выполнить нв к 22, а к 18 ап
реля.

М. ХУДЯКОВА, 
начальник ППО 

учебно- 
производственного 
предприятия ВОС.

В  О Т В Е Т  Н А  П Р И З Ы В

I Жители Черемисски единодушно отклнкну 
лись на решение бюро горкома КПСС и горис- 

і полкома о сдаче государству излишков мо
лока. Многие рабочие совхоза в эти дни беруг 

‘ обязательство продать по 100— 150 килограм
мов этой продукции. В числе инициаторов 
движения Г. Черепанов, И. Запрудин, М. Ко- 

' палова, JI. Запрудина, депутаты сельского 
Совета Т. Белоусова, JI. Кононова и другие.

Большую разъяснительную работу о значе
нии принятых мероприятий проводят активис
ты сельсовета В. JI. Неженская, Н. А. Шеста
кова. 10 апреля первая партия молока посту
пит на приемные пункты.

К. ГАБУШИНА, 
председатель сельсовета.

Успешно справляется с выполнением со
циалистических обязательств доярка Ок
тябрьского отделения совхоза имени Во
рошилова Анастасия Ивановна Кукарцёаа, 
которая надаивает от каждой коровы по 
9— 10 килограммов молока а сутки. В фев
рале она получила по 298 килограммов мо
лока от коровы.

На снимка: А. И. Кукарцева.
Фото Ф. НОВГОРОДОВА.

Привесы—больше килограмма
Зам ечательны х ре

зультатов в м арте доби
лись животноводы то. 
чильской ф ерм ы  совхо
за  имени Ч апаева Эве
лина А ф анасьевна и 
М ихаил Степа и о в и ч 
Чеплаш кины. 6 0  телят 
их группы на привязном 
содерж ании дали  по 
1 0 3 7  грамм ов средне
суточного привеса на 
животное.

Всего на 16 граммов 
меньш е привесы  в груп
пе молодняка Павлы 
М ихайловны К аравае
вой. Заслуж и вает  по
хвалы  труд молодого 
скотника Э дуарда Коре- 
панова, который полу
чил по 9 4 5  граммов

привеса на теленка.
В порядке экспери

мента специалисты сов
хоза в Кривковском от
делении оставили 90 те
лок. Цель эксперимента 
заключается в получе
нии от каждой из них 
по теленку и вскармли
вания их под матерью. 
В настоящ ее врем я уже 
народилось 24 теленка. 
П ервоначальны е су
точные привесы  доволь
но высокие. В целом по

ферме они составили по 
950 граммов. Так, пер
вый теленок четырехме- 
сячного возраста достиг 
веса 174 килограмма, и 
только за два последних 
месяца прибыл в весе 
на 79 килограммов.

Ухаживают за этой 
группой молодые де
вуш ки Валентина Куз
нецова и Вея Татауро- 
ва-

Э. ЧЕПЧУГОВА.

Пленум ЦК ДОСААФ
В Москве закончил работу продолжавшийся два 

дня пленум Центрального комитета ДОСААФ СССР. 
Пленум обсудил вопрос о состоянии и мерах улуч
шения подготовки организациями ДОСААФ специа
листов для Вооруженных Сил.

(Корр. ТАСС).

IX съезд РКП (б)
(И 50-летию со дня открытия)

IX съезд Российской Ком- под непосредственным ру- 
муннстической партии (боль- ководством В. И. Ленина, 
шевиков) работал с 29 мар- Ой выступал с отчетным до
та по 5 апреля 1920 года. 
Он сыграл большую роль в 
жизни партии. Съезд опре
делил ближайшие задачи 
партии, были сформулиро
ваны некоторые кардиналь
ные положения политики 
партии в переходный пери- 
од. Его решения явились 
важнейшим средством мо
билизации усилий партии, 
рабочего класса, всех тру-

кладом о политической де
ятельности ЦК и с заключи
тельным словом по докла
ду, с речами о хозяйствен
ном строительстве, о ко
операции, с заключитель
ной речью при закрытии 
съезда и с предложением 
по поводу списка кандида
тов в члены ЦК. В отчет
ном докладе ЦК В. И. Ле
нин дал глубокий анализ

дящихся Республики Сове- итогов работы и побед Со
тов на борьбу с акономиче- ветского государства за ле
ской разрухой. риод после VIII съезда

Работа съезда проходила партии, определил задачи

хозяйственного строитель
ства в связи с новой мир
ной передышкой.

Главное место а работе 
съезда занял вопрос о еди
ном плане хозяйственного 
строительства, в основу ко
торого были положены ле
нинские идеи электрифика
ции страны. В решениях 
съезда подчеркивалась не
обходимость в первую оче
редь улучшить состояние 
транспорта, всемерно раз
вивать машиностроение, до
бычу топлива. Съезд наце
лил партию на борьбу с 
экономической разрухой, 
на практическое решение 
задач восстановления на
родного хозяйства, внес 
полную ясность в вопрос 
организации управления 
промышленностью, четко 
определил роль и место

профсоюзов я системе Со
ветского государства.

Съезд особо выделил 
вопрос о всемерном раз
витии социалистического со
ревнования, как одного из 
важнейших условий подъ
ема производительности 
труда, подчеркнул значение 
коммунистических суббот
ников.

IX съезд дал отпор анти
партийной группе «демо
кратического централиз
ма», выступавшей против 
партийной и государствен
ной дисциплины, организо
ванности, твердого руко
водства. Съезд отстоял и 
развил ленинские принципы 
демократического центра
лизма.

IX съезд партии сыграв 
важную роль в укреплении 
Советского государства



щение к ленинградцам, 
которое подписали коман
дующий Северо - Запад
ным фронтом К. Е. Воро-

К 100-летию со дня рождения В. И. ЛЕНИНА
Сегодня мы продолжаем публиковать выступле

ние лектора городской организации общества «Зна
ние» М. Ф. Качалко. На этот раз она делится сво
ими впечатлениями от поездки в Ленинград.

Лекішград... Как много о вооруженном восстании. шилов. секретарь Ленин- 
евязано с этим городом Мемориальная доска дЭа'дСК?^0 г°Ркома ВКП(б) 
событий, имевших поисти- и на здании №  5 по Хер- А- А- “ іданов и председа- 
не мировое значение, сонской улице. Дом зна- п  Ленг°ІЩсполкома
Именно здесь впервые в менит тем, что в первые • Попков. В нем го- 
мире зародилась новая дни Советской власти В. И. ворится. «.Товарищи ле- 
эпоха — эпоха социализ- Ленин написал . здесь Дек- нинградцы, д о р о г и е  
ма. Отсюда нити Октябрь- рет о земле. друзья, над  нашим род-
ского вооруженного вое- В Ленинграде сто пять- ньш и люоимым городом 
стания тянулись во все десят памятных мест, свя- нависла непосредственная 
концы России, поднимая занных с жизнью и дея- УгР.°за нападения фашист- 
народные массы на борь- тельностью вождя. И, ских войск. Враг пытается 
бу с буржуазией. Руко- безусловно, центральным проникнуть к Ленингра- 
водство революцией осу- из них является Смоль- ду. Он хочет разрушить 
ществлял штаб больше
виков во с Владими- В Н Н В Н В Ш Н В В И Н І
ром Ильичем Лениным.
В. И. Ленин еще задолго 
до этих исторических со
бытий бывал в Петербур
ге. В этом городе прошла 
часть его первоначальной 
революционной деятель
ности. Недаром В. Мая-

В КОЛЫБЕЛИ 
РЕВОЛЮЦИИ

ковейий писал «Здесь 
каждый камень Ленина 
знает...».

В 1890-91 годах моло
дой Владимир Ульянов 
приезжает для сдачи экза
менов на юридический ф а
культет Петербургского 
госуниверситета. Два го
да спустя снова возвраща
ется в столицу России, 
где налаживает связи с 
кружком социал - демо
кратов. На улице имени
Ленинского комсомола 
есть здание, отмеченное 
мемориальной доской. 
Здесь в 1895 году состоя
лось организаци о н н о е 
оформление созданного 
Ульяновым «Союза борь
бы за освобождение рабо
чего класса».

Особые чувства испы
тывают люди при посеще
нии Преображенского 
кладбища, так как оно на- . 
поминает о тяжелом про-! 
інлом, о жестокости царизг 
ма. На кладбище находят
ся могилы, тех, кто утром 
9 января 1905 года был 
зверски расстрелян при 
мирном шествии к царю. 
В. И. Ленин в ноябре того 
же года посетил кладби
ще, чтобы отдать дань 
уважения погибшим.

Проспект Горького. Все, 
кто бывает в Ленинграде, 
приходят сюда, чтобы по
сетить Дворец Кшесин-
ской. Здание знаменито 
тем, что в нем в апреле 
1917 года работал штаб 

' большевиков: В ночь с 3
на 4 апреля В. И. Ленин 
несколько раз с балкона 
дворца выступал перед
питерскими рабочими.

Не уменьшается поток 
людей Ю озеру Разлив,
где под видом финского 
косаря два месяца жил
Владимир Ильич, скрыва
ясь от царской охранки. 
Здесь он пишет свое зна
менитое произведение 
«Государство и револю
ция», отсюда руководит 
работой шестого съезда 
партии, решавшего вопрос

ьый — штаб руководства 
Октябрьским вооружен
ным восстанием.

Мы, участники поездки 
по ленинским местам, по
сетили Пискаревское ме
мориальное кладбище. 
Мы возложили венок 
жертвам фашизма. Труд
но описать те чувства, ко
торые оставляет в душе 
это святое место Ленин
града. На арке у входа 
нагіисано: «Никто не за
быт, ничто не забыто». 
Справа и слева от арки 
расположены павильоны- 
музеи. В них размести
лась выставка фотогра
фий, рассказывающих об 
ужасах минувшей войны, 
героических днях гопоца 
на Неве. Здесь же обра-

яаши жилища, захватить 
фабрики и заводы, залить 
улицы и площади кровью 
невинных жертв. Но не 
бывать этому'».

Фотоснимки свидетель
ствуют о том, как ленин
градцы откликнулись на 
этот призыв'и стойко пе
реносили все тяжести, за
щищая свой город. В му
зее есть дневник восьми
летней Тани Савичевой. 
В нем девочка записала, 
кто когда умер. Сделано 
девять записей, в которых 
рассказывается, что умер
ли шесть человек семьи. 
Последняя запись: «Сави- 
чевы умерли. Умерли все. 
Осталась одна Таня».

Мы заканчиваем осмотр 
экспонатов музея. Оста

навливаемся возле по
следнего документа — вы
писки из протокола засе
дания Чрезвычайной го
сударственной комиссии 
по расследованию пре
ступлений фашистов. В 
ней грворится, что за де
вятьсот дней блокады вра
жеские войска сбросили 
на город 107 тысяч зажи
гательных и фугасных 
бомб, выпустили из пушек 
150 тысяч тяжелых ар
тиллерийских снарядов, 
убили и замучили 29791 
человека, около тридцати 
четырех тысяч ленинград
цев ранили, более 48 ты
сяч угнали в немецкое 
рабство. В результате бло
кады умерло от голода 
более шестисот тысяч че
ловек.

Выходим из мѵзея и по 
асфальтированной дороге 
направляемся на кладби
ще. Слева и справа хол
мы могил. ’ Их очень мно
го. В глубине кладбища 
мемориальная гранитная 
стена с барельефами за
щитников Ленинграда. 
Над стеной высится две
надцатиметровая скульп
тура женщины, олицетво
ряющая Родину - мать. В 
руках у нее ветви лавра
— символ победы. У под
ножья памятника — моги
лы и вечный огонь.

Каждый, посетивший 
кладбище, еще раз ощу
щает силу русского наро
да, его героизм, готов
ность к самопожертвова
нию ради святая святых
— Родины, нашей новой 
жизни, краеугольный ка
мень которой — ленин
ские идеи.

М. КАЧАЛКО.

НОВ ИНКА
рационализатора
Р ационализатор автотранспортного 

предприятия В. М. Сукин часто был сви
детелем  того, как мощ ные «К рА Зы » ста
новились на ремонт.

— Опять средний ведущ ий диск сцеп
ления полетел! — черты хался ш офер. — 
Где его теперь достану?

С луш ал эти разговоры  рационализатор 
и дум ал  о том, нельзя ли дефицитную  де
таль  двигателя Я М З-238  д елать  самим, 
ведь и з-за  нее мччптьт долго простаиваю т 
в текущ ем  р ем о н те /ч то  в свокі очередь ве
дет к повышению себестоимости грузопе
ревозок.

Р аботая  над технологией изготовления 
среднего ведущ его диска сцепления, В. М. 
С укин приш ел к такому реш ению . И з ста
рого маховика коленчатого вал а  двигателя 
Я М З -2 3 8  он на токарном станке сделал 
диск без выступов, соответствую щ ий р а з 
м ерам  заводского производства. А вы сту
пы перенес со сломанного диска на но
вый путем газосварки, довел их до нуж 
ных разм еров, просверлил отверстия для 
пальцев. После ш лифовки и зачистки де
ф ицитная деталь была готова.

Новинкой реж евского рационализато
ра заинтересовались в автопредприятиях 
наш ей области. Не зр я  поэтому о ней бы
ло напечатано в сборнике рационализатор
ских предлож ений С вер д л о в ск о й  Д ома 
технической информации, в котором конс
татировалось, что такие диски надеж ны  в 
эксплуатации.

Т ак пытливый новатор помог сократить 
простои автомаш ин « К р А З -2 5 6 » .

Н. ПОНОМАРЕВ, 
инженер БРИ За.

L;:

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ

ЗАТЯНУВШАЯСЯ СТРОЙКА

Виктор Григорьевич Ежов трудится сл есар ем  по р е 
монту техники в Ч ерем исской  м аш инно-тракторной м ас
терской совхоза имени В орош илова. Ч ерем исские м еха
низаторы  уж е заканчиваю т рем он т тракторов к весен1 
нем у севу. В этом н ем ал ая  заслуга Виктора Григорьеви
ча, который еж едн евн о  вы полняет сменны е норм ы  на 
140— 150 процентов.

На снимке: В. Г. Ежов.
Фото Ф. НОВГОРОДОВА.

Вторая '

профессия „Дружбы“
р  РУКАХ лесоруба мо- 

торная пила «Друж
ба». Как нож в масло, 
входит она в ствол огром
ной сосны. Падают лес
ные великаны...

лдвшндх
ВДНХ

Но зимой не так-то 
просто подступиться к де
реву. Надо, убрать у его- 
основания снег. ’ Теперь 
это можно делать не 
вручную, как обычно, а с 
помощью той же / пилы.

Северный научно - ис
следовательский инсти
тут лесной промышленно
сти создал небольшой пе-

ПРАВДА
КОММУНИЗМА

2 стр. 28 марта 1970 г„

реносный снегоочисти
тель РО-36. Он крепится 
к двигателю бензопилы 
обычным соединительным 
хомутом. Вся приставка 
весом 3,8 килограмма со
стоит из цилиндрического 
редуктора, трехлопаст
ного ротора и направляю
щего кожуха. Делая 800 
оборотов в минуту, ротор 
захватывает снег, выбра
сывает его по кожуху в 
сторону на 6 — 8 метров. 
За смену можно подгото
вить рабочие места для 
валки 450 деревьев.

Маленький союзник 
«Дружбы» позволил меха
низировать тяжелую руч
ную операцию и в 2 ,6  ра
за повысить производи
тельность труда на очист
ке оснований деревьев от 
снега. Годовой экономиче
ский эффект от внедрения 
такйх снегоочистителей со
ставляет по стране 326 
тысяч рублей. Интересная 
новинка представлена на 
ВДНХ СССР .

(Корр. ТАСС).

1965 год. В районе Га
вани началось строитель
ство нового комплекса до
ма инвалидов. Жители 
Бобровского дома инва
лидов с надеждой смотре
ли на него. Смотрели. И 
сейчас тоже смотрят.

Уже первый год работ 
показал низкие темпы 
строительства. Планиро
валось освоить 90 тысяч 
рублей, а на самом деле 
сумели сделать на сумму 
более чем в два раза 
меньшую. В последующие 
два года дела как будто 

■ наладились. Коробка зда
ния росла буквально на 
глазах. Быстро поставили 
и крышу.

И вот настал тот самый 
«тормозной» 1968 год. 
Тогда и начались злоклю
чения строителей, стали 
рушиться надежды жите
лей дома инвалидов на 
скорое вселение в новое 
здание. Результат работ— 
недовыполнение плана ос
воения средств на сумму 
в 25 тысяч рублей.

В четвертом квартале 
прошлого года решили во 
что бы то ни стало сдать 
объект в эксплуатацию. 
Начали форсировать рабо
ты, но уже летом стало 
ясно, что этот срок нере
ален. Если бы строители и 
смогли закончить отделку 
внутренних помещений, 
то при всем желании ни
как не успели бы благо
устроить близлежащую 
территорию. Более того, 
проектировщики вывели 
неправильную цифру об
шей стоимости комплекса. 
Она оказалась явно зани
женной. Поэтому, несмот
ря на то, что кэменшики, 
плотники, штукатуры поч
ти выполнили годовой 
птан освоения средств, 
дел здесь осталось, как 
говорят, невпроворот.

Значительные задерж
ки вызвала несвоевремен
ная подвозка различного

ооорудования и строитель
ных материалов. При
мером могут служить ав
густ и сентябрь 1969 го
да. За это время на строй
ку не поступило ни одной 
тонны цементного раство
ра. Фактически месяц она 
находилась на положении 
законсервированной. ■ То
гда же от строителей слы
шались нарекания в адрес 
автотранспортников.

Ш ла отделка внутрен
них помещений корпуса. 
Цементный раствор был
нужен как воздух, но
раньше, чем к половине 
десятого, в лучшем слу
чае к девяти, его сюда не 
подвозили. Вина здесь
всецело падает на авто
транспортное предприя
тие. Машины, предназна
ченные снабжать цемент
ным раствором дом инва
лидов и другие новострой
ки города, должны выхо
дить на линию в семь ча
сов утра, а на самом деле 
выходят часом и более 
позднее. Если какого-то 
шофера и уговорят вы
ехать пораньше, то это, 
как говорят, не в службу, 
а в дружбу. Никак не мо
гут узаконить руководи
тели автотранспортного 
предпоиятия новое рабо
чее расписание, по которог 
му автомашины, приспо
собленные под вывозку 
раствора, должны начи
нать работать с семи ча
сов утра.

В четвертом квартале 
прошлого года из строи
тельного .управления при
шла добрая весть. Сооб
щалось: план освоения
средств перевыполнен в 
два раза. Вместо 75 ты
сяч реализовано 150 ты
сяч. Но настораживает 
иифра квартальной выра
ботки на одного рабочего 
— 825 рѵб»ей, что намно
го ниже плановой.

На объект в конце про

шлого года было няппав- 
лено более полутораста 
человек. За счет большого
количества раоочих рук 
и получилась высокая ре-’ 
ализация. Но она могла 
быть намного выше, будь 
здесь высокая производи
тельность труда. А она, 
как показывает цифра 
квартальной выработки;, 
была в то время очень 
низкой.

Неблагополучно Обсто
ят дела с доставкой стро
ителей к месту работы. 
Для обслуживания второ;, 
го стройучастка, включа
ющего в себя и дом ин
валидов, ежедневно долж
но выделяться три автобу
са, а зачастую выделяется 
только один. Например, 
на прошлой неделе такое 
случилось дважды. К ра
боте приступали на час 
позднее срока. Строители 
несли убытки.

На Бобровке уже на
чался снос старых зданий 
дома инвалидов. Это 
должно поторопить строи
телей. В последнее время, 
правда, они предпринима
ют меры для ускорения 
работ. Более пристальное 
внимание уделяет объек
ту партийная организация 
строительного управле
ния. Создана комиссия из 
трех человек, включаю
щая в себя секретаря пар
тийной организации тов. 
Иванову, ее заместителя 
тов. Красильникова и за
местителя начальника 
с т р о й у п р а в л е н и я  тов. 
Мешкова. Кроме того, тов. 
Иванова назначена прора 
бом на этот отстаюший 
участок. Будут ли дейст
венными принимаемые ме
ры — покажет время. А 
пока мы слышим от стро
ителей лишь одни обеща
ния.

В. БЕЛОВ.



Рыбным богатствам 
%заботу

Лю бому реж евляни- 
ну знаком а такая  карти
на: ровная гладь пруда, 
а на ней черными пят
ны ш кам и — ры бачьи 
лодки.

Много у  нас лю бите
лей  ры бной ловли. И 
то, что произош ло л е
том 1 9 6 9  года, для всех 
ры боловов было боль

шой неприятностью . Из- 
за  бесхозяйственности, 
беспечности людей, р е 
гулирую щ их уровень 
воды в пруду, в течение 
15 дней шлюзы город
ской плотины бы ли от
крыты. М ожет быть, это 
диктовалось необходи
мостью, но резу л ьтат  
о казал ся  . плачевны м: 
пруд навсегда лиш ился 
части рыбных богатств.

Происш ествие 1 9 6 9  
года — не единствен
ное. Видимо, уровень 
воды  з  городском пруду 
регулирую т люди, весь
ма далекие от зн аком 
ства с законам и приро
ды. Весной ры ба мечет 
икру — уровень воды 
один. А  в конце нереста 
воду из пруда неож и
данно сбрасываю т. И к
ра остается на суш е и 
погибает.

Скоро нерест рыбы. 
Хочется надеяться, что 
на этот раз общ ество 
рыбаков и охотников 
примет меры к приум 
ножению водных бо
гатств.

В. СКОРНЯКОВ, 
пенсионер-рыболов.

ПО ЛИЧНЫМ НАДОБНОСТЯМ...
Автобус П А З -6 5 2  на 

бешеной скорости м чал
ся в один из мартов
ских вечеров в сторону 
Бы стринского поселка. 
На повороте меж ду 
стройгородком и 'п яты м  
участком водитель, не 
подрассчитав . скорости, 
круто бросил баранку 
вправо. М аш ина, .пови
ляв из стороны в сторо

ж у. грузно опустилась в 
кювет и легла на бок,

А  дело обстояло сле
дую щ им образом. Ш о
ф ер автотранспортного 
предприятия В. К арта
шов, закончив рабочий 
день, заехал  к себе на 
квартиру. Здесь он 
встретил своего брата. 
И зрядно выпили. «Не 
идти ж е братану пеш 
ком», — реш ил К ар 
ташов, и повез родст
венника домой, на пя
тый участок. Но, как  го
ворят, пьяная голова 
подвела.

Это один из ф актов, 
когда использование го
сударственного тран
спорта в личных целях 
привело к аварии. К со
жалению , такие ф акты  
не единичны.

Реш ением  госавто- 
инспекции при город
ском отделе внутренних 
дел К арташ ов лишен 
водительских прав сро
ком на один год. К аза 

лось бы, инцидент ис
черпан. Однако настора
ж ивает позиция р уко
водства автопредприя
тия, зан ятая пог отнош е
нию к пьяницам. Здесь  
не делаю т из подобных 
«ЧП » должных В Ы В О 

Д О В.

Иначе чем объяснить 
ещ е одну ситуацию . 
8  марта инспектор ГА И  
снял с машины пьяно
го ш оф ера И. О рлова. 
Сигнал о случивш емся 
был немеденно передан  
в автопредприятие. И 
что ж е? Там не только 
не приняли мер к п ья
нице, а буквально на 
следую щ ий день О рло
ва вновь отправили в 
рейс. И на следую щ ий 
день этот ш офер снова 
бы л задерж ан  и з-за  вы 
пивки.

Факты сами по себе 
тревожные. О днако в 
автопредприятии, судя 
по всему, тревоги не 
бьют-. Только за  два ме
сяца нынеш него года 
госавтоинспекцией ли
шено водительских прав 
более шестидесяти че
ловек. И з них добрая 
треть — рабочие авто
транспортного предпри
ятия.

В связи  с начаты м  
разговором хочется 
сделать ещ е одно сопо
ставление цифр. С н а

чала года в городе един
ственная ш кола ш офе
ров а ітестовала около 
тридцати человек. В то 
же врем я лиш ены води
тельских прав более се
мидесяти ш оферов. К ак 
видите, дисквалиф ика
ция превалирует над 
вновь проводимой аттес
тацией. Это тревожное 
обстоятельство будет со
храняться до тех пор, 
пока хозяйственны е ру
ководители, общ ествен
ные организации не 
активизирую т воспита
тельную работу среди 
водителей транспорта.

А. ЗАКАМАЛДИН, 
начальник 

госавтоинспекции 
Режевского ГОВД.

НЕ М ЕСТО  
К РА С И Т  Ч Е Л О В Е К А

Д олж ность у Ольги Егоровны И льиных н е
приметная — она мойщик деталей в ремонтной 
бригаде совхоза имени Ворош илова.. Ни один 
трактор не выходит из мастерской, минуя ее р а 
ботящ ие руки.

Восьмой год трудится О льга Егоровна на 
атом д ал ек а  не ж енском  посту. И зо дня в день 
моет она тяж елы е детали  в растворе каустиче
ской соды, и ни разу  не было у добросовестной 
женщ ины  случаев производственного брака.

3. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
рабкор.

ПРИМИТЕ СТЕКЛОТАРУ
Н а улице имени Г а

гарина есть пункт при
ема стеклотары , кото
рый в ведении райпо
требсоюза.

К сож алению , работа 
пункта вы зы вает много 
нареканий. Б ы вает  так, 
что приемщ ица В. К о
това одного посетителя 
примет, а другого без 
всякой видимой причи
ны — ни в какую. П ри
чем отказ, как правило, 
сопровождается грубо

стью, оскорблениями.
Работники райпотреб

союза! Мы покупаем в 
м агазинах лимонад, 
ф руктово - ягодные кон 
сервы , винно - водоч
ные изделия. Т ара из- 
под этих продуктов и 
напитков нам  соверщен- 
но не нужна. Помогите 
сдать ее.

ЧЕРНЯЕВА, 
МИНЕЕВА, 

ОРЛОВА, 
жители улиц 

района Гавани.

Б Е З  У Ч Е Т А  
З А П Р О С О В

У многих рабочих и 
служ ащ их предприятий 
города трудовой день 
заканчивается в проме
жутке от 0 0  часов 3 0  
минут до 1 часу ночи.

К сожалению , распи
санием движ ения авто
бус в это время не пре
дусмотрен (последний

отправляется от вокзала 
в 0 0  часов 15 минут). В 
результате во все кон
цы города рабочие идут 

. пешком.
Непонятно, почему 

руководители автопред 
‘приятия составляют 
граф ики движения авто 
бусов без учета запро. 
сов и нуж д населения.
А. ПОДКОВЫРКИНА. 

нос, Быстринский.

•  ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО...

На суд товарищей
Недавно редакция го-* 

родской газеты  получи
ла письмо, в котором 
сообщ алось, что ж итель 
деревни Колташ и С. И. 
Горохов без лицензии 
убил лося. Это письмо 
было направлено в 
следственны е органы.

Помощ ник прокуро
ра города тов. Ч ерны 
шов сообщ ил редакции, 
что прокуратурой про

в е д е н о  расследование 
%  данном у сигналу. Й
ВО Т ЧТО  'В Ы Я С Н И Л О С Ь .
С. И. Горохов, отпра- 
вясь в ноябре прошлого 
года в лес, обнаруж ил 
там мясо убитого лося. 
Т щ ательно зам аскиро
вав находку, он отпра

вился домой, а в декаб
ре вы вез мясо. Р аботни
ки милиции зам етили  
нечестность Горохова и 
вскоре и зъяли  у него 
тушу животного, п ере
дав ее в охотинспекцию .

У читывая преклонны й 
возраст Г о р о х о в а ,. а 
такж е и то, что он в о з
вратил незаконно при
своенное мясо государ
ству, прокуратура соч
ла возмож ны м не воз
буж дать уголовного де
ла в отнош ении С. И. 
Горохова. М атериал  о 
поступке пенсионера he- 
редан на рассм отрени е! 
совета пенсионеров яри  
горсобёсе.

Не одно ли и то  ж е  зелье?
В эти дни вы рабаты 

ваю тся конкретные ме
ры по борьбе с пьянст
вом. Одной из них яв 
ляется ограничение про
даж и ликеро - водочных 
изделий во времени. 
Больш инство м агази
нов города сейчас со
блюдают время торгов
ли водкой. Но это огра
ничение л ю б и т е л е й  
спиртного ничуть не 
огорчает и не способст
вует снижению пьянст
ва. t

* Красны е вина прода
ются с утра и до конца 
рабочего дня всеми м а
газинами. Наивно пола
гать, что человек при 
отсутствии водки не мо
жет напиться, как гово
рят, в стельку. Буты лка

водки стоит три рубля, 
на.эти же деньги можно 
взять полтора литра 
красного вина, которого 
за глаза  хватит, чтобы 
свалиться с ног. Так 
что пока не будет огра
ничения в продаж е вин, 
пьянство будет процве
тать.

Непонятно, почему 
работники торговли от
носят к винам крепкие 
настойки, такие, как 
«перцовая», «калгано-

вая» и другие. Так, 22 
марта в восемь часог 
вечера в гастрономе на 
Бы стринском  поселке 
вовсю продавали перцо
вую настойку. В ответ 
на мой вопрос, почему 
так делается, продавцы 
ответили, что «перцов
ка» не подлеж ит огра 
ничению.

Поистине
логика.

странная

А. КРОХАЛЕВА,
пос. Быстринский.

В канун нового 1970 года труженики совхоза «Глин
ский» справили н овоселье  в новом Д о м е  культуры. В 
настоящ ее врем я  в нем  работаю т круж ки худож ествен
ной сам одеятельности, проводятся в еч ер а  отдыха. Не
давно сцена Д ом а культ.уры была п редоставлен а ар
тистам С еровского драм атического театра, которые no

il казали глинским зри тел ям  спектакль «Машенька».
I На снимке: Д ом  культуры в совхозе «Глинский».
» Фото Ф. НОВГОРОДОВА.

Работы московского 
скульптора Г. Д. Чечули
ной — м и н и а т ю р н ы е  
скульптуры и компози
ции, выполненные в фар
форе, неизменно привле
кают внимание любите
лей. Выпускает их Дулев- 
ский фарфоровый завод.

На снимке вы видите 
одну из ее работ—скульп
туру «Владимир Ильич 
Ленин в Горках».

Фото В. Грановского.
Фотохроника ТАСС.

Т РУДЫ 
Ленина 
в Болгарии

И здательство Болгарской 
ком м унистической’ партии 
выпустило в свет шесть про
изведений В. И. Ленина: 
(Государство и револю ция», 
«И мпериализм, как высшая 
стадия капитализма», «Что 
делать?», «Шаг вперед, два 
шага назад», «Две тактики 
социал - дем ократии  в д е 
мократической  револю 
ции» и «Детская болезнь 
«левизны» в 'ком м ун и зм е» .

Впервые ленинское слово 
в Болгарии было опублико
вано 66 лет назад. В 1904 
году в газете  «Работническо 
дело» был опубликован от
рывок из брош ю ры  В. И. 
Ленина «К д еревен ской  б ед 
ноте». В 1919 году партий
ное издательство «О сво
бождение» издало работы 
3. И. Ленина «Государство 
и револю ция», «И мпериа
лизм, как высшая стадия ка- 
іитализма» и ряд  других 
книг. Всего до  1923 года в 
стране вышло 16 изданий 
ленинских трудов общ им 
ираж ом 150 тысяч экзем п

ляров. П осле поражения 
С ентябрьского антифашист
ского восстания 1923 года 
деятельность партийного из
дательства прекратилась и 
возобновилась только в 30-х 
годах.

П обеда социалистической 
эеволю ции в Болгарии от
крыла ш ирокие возмож нос- 
-и для издания трудов В. И. 
Ленина. Уже в первы е годы 
народной власти вышли из
бранные ленинские произ
ведения в девяти, а затем 
в двух томах, а такж е це
лый ряд отдельных работ. 
С 9 сентября 1944 года по 
1963 год болгарские читате
ли получили 176 изданий 
Различных трудов В. И. Ле- 
іина тираж  которых пре- 
ы-ил .2 6 миллиона экзем п 

ляров. Вышло собрание со
чинений В. И. Ленина, а так
ж е сборники ленинских ра
ботай высказываний о м оло
дежи, культуре и искусстве, 
о н ародн ом  образовании, 
печати, профсою зах.

В ю билейном ленинском 
году издательство БКП вы
пустит е щ е  ряд п рои зведе
ний великого вож дя рево 
люции.

(ТАСС).

«ПРАВДА
КОММУНИЗМА»
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ПервЫе
месгпа-
РеЖу

П редседатель профсо 
юзного комитета дет
комбината «Золотая  
ры бка* Фаина Иванов
на К азанцева и бывший 
председатель местко
ма ш колы №  4 4  Гали
на С ергеевна М араку-

лина отправились по 
бесплатйым путевкам 
в путешествие по древ
нерусским городам на 
поезде «Уралец»

...Конкурс на луч 
шую постановку проф
союзной работы но

встрече 100-лети я со 
дня рож дения В И. Л е
нина был объявлен  об
комом профсою за работ 
ников просвещ ения в 
1 9 6 9  году. В декабре 
этого ж е года состоя

лось подведение итогов 
смотра - конкурса. П ре
зидиумом обкома проф
союза лучш ими были 
названы  месткомы шко1 
лы  №  4 4  и деткомби 
ната «Золотая  ры бка».

Комитеты этих орга

низаций награж дены  де
нежны ми премиями, а 
их председатели — бес 
платными путевками.

Г. АЛЕЙНИКОВА, 
председатель горкома 

профсоюза работников 
просвещения 

— і— .,—  1 . —

В помощь пропагандистам
В книжный магазин 

Режа поступили в про
дажу грампластинки с 
заПисью вь: с т у п л е и и й
Владимира Ильича Л е 
нина, воспоминаний б 
нем друзей и еоратнм 
КОВ

Д ля удобства покупа
телей грампластинки 
продаются комплектами

и в розницу. Пропаган 
диетам, агитаторам, р у 
ководителям общ ест
венных организаций 
стоит позаботиться о 
приобретении этого цен
ного пособия для за н я 
тий системы политуче
бы.

Л. КАРПОВА, 
товаровед.

В дни школьных каникул
ПРАЗДНИК Ю НЫ Х 

КНИГОЛЮ БОВ
В С вердловске состоялся 

слет юных читателей.
Ребят из разны х городов, 

сел и д ер ев ен ь  области р а 
душно встретил зал  Д в о р 
ца пионеров. «Нет ничего 
б олее  возвы ш енного и б л а 
городного, чем следовать 
В. И, Ленину», — говорится 
в тезисах ЦК КПСС «К сто
летию  со дня рож ден ия

В. И. Ленина». И не случай
но заклю чительный см отр  
похода «За ленинское отно
ш ение к книге» вылился в 
настоящ ий п раздник пионе
рии. Участники —  в п ар ад 
ной ф о р м е , в зал е  —п р а зд 
нично.

П одведены  итоги. П обе
дители награж даю тся пу
тевками в А ртек, библио

течками. Нас, реж евл ян , то
ж е назы вали в числе луч
ших, наградили грам отой,

С успеш ным заверш ен и 
ем  похода ребят  п о зд р ав и 
ла свердл овская  писатель
ница Белла Диж ур, О на го
ворила об  отнош ении к кни
ге, о  том, что стараться от
носиться к ней по-ленински 
надо не только в дни смот
ров , но и на протяж ении 
всей жизни.

Выступили такж е зам ести 
тель заведую щ его  отделом

культуры облисполком а 
П. И. К ондаков и заведую 
щая областной  детской  биб
лиотекой Г. И. Колпакова.

Участникам слета был по
казан концерт, а котором  
приняли участие кукольный 
театр, балетная  студия, 
ю ные чтецы и хор  пионе
ров. •

И закончился см отр  экс
курсиями по Д ворц у  пионе
ров  и городу.

Э. ПОПОВА, 
зав. Режевской детской 

библиотекой.

Д О  НОВЫХ ВСТРЕЧ, 
«О Р Л Я Т А » !

21 марта помещение 
детского спортивного клу
ба «Орленок» не могло 
вместить всех, желавших 
принять участие в празд
нике.

В тот день юные при
верженцы стремительной 
лыжни и жарких хоккей
ных баталий прощались с 
любимыми видами спорта 
до следующей зимы. *

Много побед одержали 
ребята за минувший се
зон. В клубе сложились 
свои традиции, определи
лись лучшие спортсмены. 
Знатоки считают пяти
классника Сашу Исакова

я семиклассника Женю 
Гребне ва многообещаю
щими хоккеистами. Хо
рошую заявку на буду
щие серьезные1 успехи 
сделали юные лыжники 
Толя Сметанин и Сережа 
Терентьев.

Ребята из клуба «Ор
ленок» увлекаются не 
только спортом. На празд
нике прощания с зимой 
часть концертной про
граммы они организовали 
сами. Рите Клевакиной, 
восьмикласснице из пятой 
школы, исполнявшей пес
ню «Костер на снегу», хо

рошо аккомпанировали ги
таристы Леня Сатин. 
Алеша Поручиков и два 
Коли — Филонов и Рас
сохин. Кстати, электроги
тары у них — самодель
ные.

Дружно живут «орля
та», В праздничном спор
тивном «КВН» команда 
лыжников выиграла у 
хоккеистов и получила 
приз килограмм шоко
ладных конфет,

— Поделимся с сопер
никами, — решили побе
дители.

Пусть понемногу, но 
конфетами полакомились 
не только участники 
«КВН». 1ю и болельщики.

К сожалению, были на

празднике и обиженные. 
Не принимали участия в 
торжестве и играх те, кто 
весь вечер простоял за 
окнами. Помещение клубу 
выделено маленькое, тес
ное.

«Орленок» пользуется 
все большей популярно
стью у детворы. Первые 
итоги его работы убеди
тельно говорят за то, что 
спортивные секции клуба 
могут стать для его чле
нов дорогой в большой 
спорт. Хочется верить, что 
в будущем материальная 
база «Орленка» будет бо
гаче.

8. САФОНОВА.
рабкор.

На днях из А ртем ов
ского возвратилась ко 
манда волейболистов 
никелевого завода. Три 
дня там  продолж ались 
игры на первенство тер 
риториального совета 
спортивного общ ества 
«Т руд». Спортсмены

Вернулись с победой
пяти городов —  Т авды , 
И рбита, Туринска, Р е 
ж а и А ртемовского — в 
острой борьбе осп ари ва
ли почетный приз-ку- 
бок.

Н аиболее интересной 
и напряж енной б ы л а

игра меж ду волейболис
там и ком анд городов 
Тавды  и Р еж а. Наши 
парни в упорном пое
динке победили со сче
том 3 :0 . В ы играв встре
чи и у  остальны х сопер
ников, р е ж е в л я н е

Ю. Голубцов, Н. М у
хортиков, - Н, Кошка- 
ров, В. Куц, II. Еремин, 
М. П узанов, В. Гордеев 
заняли  первое почетное 
место. Все волейболис
ты  н аграж дены  дипло
мами первой степени.

Г. ФЕДОРОВ.

Отдел милиции в городе Усть-Куте — 
один из лучших в Иркутской области. 
Большинство его сотрудников имеет выс
шее и среднее образование, многие учат
ся в специальных средних учебных за
ведениях. В отделе милиции созданы 
специальные дружины, патрулирующие 
по таежным трассам совместно с раігот- 
никами автоинспекции.

На снимке: проводник служебной со
баки Александр Регентюк, инспектор 
оперативного уголовного розыска Виктор 
Есинецкий и участковый Александр Бар- 
таш на задании.

Фото Э. Брюханенко.
Фотохроника ТАСС.

На чемпионате мира по хоккею с шаі*. 
бой. проходящем в Швеции, после вось 
ми игр лидирует команда СССР Она на 
брала 14 рчков из 16 возможных.

На снимке: сборная по хоккею с шай 
бой (Слева направо): внизу — Виктор
Коноваленко и Владимир Третьяков; 
первый ряд — Виталий Давыдов, Вале 
рий Харламов, Владимир Викулов, Бо- 
рис Михайлов; второй ряд — Игорь Ро 
мшиевский, Анатолий Фирсоз, Игорь 
Самочернов, Владимир Петров., Виктор 
Полупанов, Александр Рагулип; третий 
ряд — тренер сборной Анатолий Ті? ча 
сов,, Александр Мартынюк, Вячеслав 
Старшиной, Юрий Репс, Валерий Ники
тин, Владимир Шадрин, Александр Яку
шев, Евгений Миінаков, Владимир Лут 
ченко^ Евгений Поладьев. Александр 
Мальцев, старший тренер сборной СССР 
Аркадий Чернышев.

Фото В. Соболева.
Фотохроника ТАСС

•  НОВИНКИ СЕЛЬСКОГО ЭКРАНА

О земле и хлеборобе
Киевская студия науч

но - популярных фильмов 
закончила производство 
трех короткометражных 
кинокартин: «Призвание», 
«Опыт работы полеводче
ской бригады» и «Расска
зы о земле». В этих филь
мах, разных по жанрам, 
ведется разговор о людях, 
о сегодняшних делах на
шего села.

«Призвание» —- это
фильм-новелла о семье по
томственных механиза
торов, братьях Приходько 
из колхоза имени XXII 
съезда КПСС Хмельниц
кой области. Идея фильма 
— трудовая эстафета по
колений, наследование 
детьми профессии отцов.

Вторая картина снята в

колхозе «Кавказ» Крас
нодарского края. Она рас
сказывает о прогрессив
ной системе организации 
и оплаты труда в бригаде 
А. В. Черепановой, д е^ц  
гата Третьего Всесоюзна 
го съезда колхозников.

Всего десять минут 
длится фильм «Рассказы 
о земле». Но за эти мину 
ты зритель проникается 
большим уважением к 
земледельцам колхоза. 
имени Кирова Бершадско
го района Винницкой .об
ласти. По-хозяйски, б е  
режно относятся они к 
каждому гектару земли.

Новые фильмы посту 
пают в конторы кинопро
ката.

(Корр. ТАСС)

«.''і— і inіі'in
Зам. р едак тор ам . П КОЛВИН.

к и н о
Кинотеатр «АВРОРА». 28 и 29 марта — «Ангел 

в тюбетейке», 30 т— «Супружеская жизнь». Для де
тей 28 и 2У марта — «Волчье эхо».

Кинотеатр «Ю БИЛЕЙНЫЙ». 28 И 29 марта — 
«Супружеская жизнь», 30 — «Ангел в тюбетейке» 
Для детей 28 и 29 марта — «Радуга».

 ..............................- ...............-  Л 'У
С 28 МАРТА ПРОВОДЯТСЯ 

ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ: 
а магазине №  11 «Березка» — чулочно-но

сочных изделий:
в магазине №  9 «Юбилейный» — хлопча- ! 

то-бумажных и штапельных тканей;
в магазине № 3 «Культтовары» — телеви

зоров, трансформаторов, стабилизаторов, ди
намиков.

ТОВАРИЩИ ПОКУПАТЕЛИ! ПОСЕТИТЕ 
ВЫСТАВКИ. - '

Городской молочный завод организовал пункты 
по приему излишков молока от населения. Пункты
находятся на улицах 16 Октября — 4, Трудовая — 
40, Щорса — 28 и на молзцводе. В поселке Перво
майский заготовителем является Р. П. Биянова, на 
Покровском руднике — Е. Е. Рыбина.

Граждане, сдавайте излишки молока государству!

ПИШИТЕ, ЗА Х О Д И Т Е . ЗВОНИТЕ
А дрес редакции- г. Р еж , ул. Пушкина, дом б .
Телефоны: редактор — 0-18 , заместитель

редактора, отдел партийной жизни и ответст
венный секретарь редакции— 0 -8 8 , экономя, 
веский отдел и отдел писем — 3 .6 8 ,  корреа 
тор — 3 -7 1 .

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

А дрес типографии: г. Р еж , ул. Красноармей
ская, 2 2 . Телефон 1 -1 0 3 .

Режевская типография Управления ПО печати Свердловского облисполкома Зар 658, Тир, 6800 ,


