
I  И о н т р  о  Л  Ь  Н Ь ! Й Э К З  S  V  п л я  р  j ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГО РО ДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И ГО РО ДС КО ГО  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

На снимке: группа геологов Западно-С ибирского геологического упразления, вы
явивших богатое м есторож ден и е магнетитовых руд в центре Кузнецкого Алатау, на 
западном  склоне Больш ого Каныма (К ем еровская область). Н амечается горная трас
са к новы м м есторож ден иям  ж ел еза . Третий слева—техник-геолог Николай Кукарин.

Ф ото А. Кузярина. Ф отохроника ТАСС.

Больш их успехов до
бились животноводы 
совхоза «Глинский» в 
последний м есяц  квар 
тала. В среднем по сов
хозу от 4 3 0  голов мо
лодняка крупного рога
того скота на откорме 
получено по 8 1 0  гр ам 
мов привеса в сутки.

Н аиболее отличились 
скотники Сохаревского 
отделения П авел А л ек
сеевич С охарев и Сер-

Привесы—1440 граммов
гей А лександрович Фе- Свой успех животно, 
доровских. 1 0 6  голов воды посвящ аю т слав-
телят, за  которыми они 
ухаживаю т, ежедневно 
прибавляю т в весе по 
1 4 4 0  граммов.

ному ленинскому юби
лею.

Г. ФЕДОРОВ.

В Центральном Комитете КПСС, 
Президиуме Верховного Совета СССР, 

Президиуме Верховного Совета РСФСР
Ц ентральный Комитет КПСС, Президи

ум Верховного Совета ССС Р и Президиум 
Верховного Совета Р С Ф С Р  приняли реш е
ние в ознаменование 100-летия со дня 
рождения гениального продолж ателя ре
волюционного учения М аркса и Энгельса, 
создателя Коммунистической партии Со
ветского Союза, руководителя величайш ей 
социальной револю ции и основателя пер
вого в мире социалистического государст
ва, вож дя и учителя международного ра

бочего класса, всех трудящ ихся Владими
р а  И льича Л енина провести 21 апреля 
1 9 7 0  года в гор. М оскве в Кремлевском
Дворце съездов совместное торжественное 
заседание Ц ентрального Комитета Комму
нистической партии Советского Союза, 
Верховного Совета Союза Советских Со
циалистических Республик и Верховного 
Совета Российской Советской Ф едератив
ной Социалистической Республики.

ПОСЛЕДНИЕ ТРАКТОРЫ
Последние пять трак

торов, подлеж ащ их ре
монту, находятся в 
Глинской маш инно-тра
кторной мастерской. За  
два прош едш их кварта
ла м еханизаторы  под
готовили к новому сезо
ну полевых работ 71 
машину.

На календаре ещ е на
чало ап реля, а глинские

механизаторы  уж е ж и
вут заботами об убороч
ной страде нынешнего 
года. Из двадцати шести 
зерноуборочных комбай
нов одиннадцать готовы 
к выходу в поле. К 10 
апреля из ворот м астер
ских выйдут ещ е два 
комбайна.

Н. ЧЕПЧУГОВ, 
заведующий МТМ.

С П Е Р Е В Ы П О Л Н Е Н И Е М
Готовясь достойно 

встретить Л ен  и н с к и й 
юбилей, труж еники за
вода строительных ма
териалов работают по- 
ударному. У же 2 8  м ар
та план первого кварта
ла 1 9 7 0  года был вы
полнен ими по всем тех
нико-экономическим по
казателям .

Значительны х успе
хов в труде добился 
коллектив деревообра
батываю щ его цеха. Под 
руководством мастера
В. А. Валенчуса он 
справился с заданием 
трех месяцев на 1 1 2  
процентов. .
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Л е я я д  сжал
в а х т а  р е ж е в л я н

Д Е Н Ь  Г Е О Л О Г А В ладимир Л укьяно
вич Хлевной — один из 
инициаторов соревнова
ния животноводов за  
максимальное использо
вание резервов произ. 
водства. При наимень
ших затратах больше 
продукции — вот его 
девиз. И это передово
му скотнику первого от
деления совхоза имени 
Ворошилова неплохо 
удается. Вместе со все
ми товарищ ами он полу
чает высокие привесы  
скота на откорме.

Планом первого квар 
тала предусматривалось 
получить ш естисотграм
мовые привесы. Это за 
дание намного перевы 
полнено. К аж дое ж и
вотное в группе В лади
мира Л укьяновича при
бывало в весе по 7 5 0  
граммов в сутки.

Н а снимке: В. Л.
Хлевной.
Фото Ф. НОВГОРОДОВА.

Пятый р аз в воскресенье, 5 апреля, наша страна отмечает Д ень геолога —тру
довой  праздник разведчиков  земных недр, тех. кто заним ается поисками и разведкой  
м есторож дений  полезных ископаемых.

М инеральное сы рье —  основа развития индустрии. О но необходимо для  черной 
и ц веінои  металлургии, химической и топливной промыш ленности, энергетики, сель
ского хозяйства и других важнейших отраслей экономики.

Б. И. Ленин при разраб отке плана социалистического п реобразовани я страны 
важную  роль отводил геологии. Он был инициатором и вдохновителем изучения и 
эф ф ективного  использования минеральных ресурсов .

Ленинские указания о «рациональном разм ещ ении  промыш ленности с точки з р е 
ния близости сырья», «наибольш ее обесп ечени е... возмож ности самостоятельно снаб
дить себ я  всеми главнейшими видами сы рья и промыш ленности» стали основопола
гающ ими для  геологического изучения нашей страны. Теперь Советский С ою з зани
м ает одн о  из первых м ест в мире по разведанны м  запасам  полезных ископаемых. В 
результате геологических поисков с использованием  новейш ей техники и дачных со 
врем енной науки у нас создана прочная м инерально-сы рьевая б аза  для  развития 
всего н ародного хозяйства и укрепления обороноспособности  страны.

С оветские геологи успешно трудятся над вы полнением принятых XXIII съ ездом  
КПСС Директив по пятилетнему плану развития н ародного хозяйтсва СССР на 1966— 
1970 годы. Ш ирокое распространение получило движ ение за  досрочное выполнение 
пятилетки геологоразведочны х работ, за  повыш ение их эффективности и снижение 
себестоимости.

;) П еред  советскими геологами и геологической наукой стоят больш ие задачи. 
Главнейшие из них — расш ирение масш табов геологоразведочны х поисков по всей 
стране, особенно в районах европейской  части СССР, где важно разведать   ̂ новые 
м есторож ден ия нефти, газа и угля, расш ирение работ в зарубеж ны х странах, в ом ы 
вающих СССР м орях и океанах, научное прогнозирование месторож дений.

Свой ' праздник разведчики земны х н едр  встречаю т новыми открытиями и успеха
ми, достигнутыми в социалистическом соревновании в честь 100-летия со дня р о ж д е
ния В. И. Ленина.



Великой Победе— четверть века
Иван, увидев, как раз

ведчик качнул крыльями, 
крикнул:

— Удивляется, фриц! 
Наконец, фашисты рас

кусили хитрость.
два «Юнкерса» сбросили 
на ложный аэродром не
сколько деревянных бол
ванок с надписью: «Како
вы самолеты, таковы и 
бомбы».

Но макеты самолетов, 
обломки которых после 
каждой бомбежки собира
ли бойиы, сыгоали свою 
роль. Более 50 «Юнкер- 
сов» нашли здесь бес- 

jcj ЕМЕЦКИИ разведчик славный конец.

V стен древнего 
Новгорода

тывании связи, а когда 
прибыли к реке, мост уже 
был взорван. Немцы шли 
по пятам. Кое-кто из бой
цов начал раздеваться, 

Вскоре бросив на землю катушки 
с проводами. Сержанту и 
самому хотелось поско
рей броситься в реку, но 
он преодолел чувство
страха. Его е з г л я д  оста
новился на бочках из-под 
бензина.

— Оружие и средства 
связи сохранить, — при
казал он, — бочки — на 
воду!

Сержанта поняли не 
сразу. Тогда Чукавин

•  Очерк
кружил над замаски

рованной батареей. Глядя 
на него, уралмашевец, 
ныне штамповщик Режев
ского учебно - производ
ственного предприятия 
ВОС, Иван Чукавин ду
мал о том, заметит ли не
мец аэродром, находящий
ся рядом с ними.

— Увидел, — сказал 
Иван Никитич артилле
ристу, — сейчас заварит ■
кашу.

Сделав крутой вираж, 
разведчик исчез, а через Испокон веков русские схватил одну из бочек и 
некоторое время «юнкер- люди стойко защищали в полном снаряжении бро-
сы» обрушили на взлет- доезний Новгород, прояв- сился в в'олны. За ним
ное поле бомбы. В тот же ляя при этом смекалку и последовали остальные,
миг загрохотали орудия мужество. Так было и в Пули, точно пчелы, жуж-
батареи, расстреливая Великую Отечественную, жали вокруг. Связке гы,
бомбардировщиков мет
ким огнем.

Ш  « Ж І Ш Ш  
Ш  М Щ

Отступление
После налета в небе ДНАКО Ивану Чука- 

вновь появился фашист- '  '  вину пришлось все- 
ский разведчик. Летчик с таки отступать. Было тя- 
большой высоты недо- жело, только уралмаше- 
уменно присматривался вец  духом не падал, 
к русскому аэродрому: — Был Новгород наш,
самолеты стояли на своих нашим будет! — говорил 
местах. он связистам, командиром

— Недоразумение, — которых стал недавно, 
передавал летчик на зем- При Отступлении сер- 
лю, — «юнкерсы», види- жант Чукавин проявил не- тарея щедро раздаривала

держась за бочки, плыли 
под водой, выныривая на 
мгновенье, чтобы хлеб
нуть воздуха...

Необычная
операция

С СОХРАНЕННЫМИ 
средствами связи от

деление продолжало вое
вать.

Под Старой Руссой ба-

мо, не тот аэродром бом 
били.

Батарейцы уже не ожи
дали штурма с воздуха, 
но ошиблись. «Юнкерсов» 
прилетело еще больше. 
Всколыхнулась новгород
ская земля. Гитлеровцы 
видели, как разлетались 
в разные стороны крылья 
советских самолетов.

— Аэродром уничто
жен, — радировал коман
дир «Юнкерсов», —наши 
потери велики... сильный 
зенитный огонь...

Дотошный - немецкий

заурядную выдержку и 
смекалку.

...Хмурое небо громы
хало войной. Гитлеровцы, 
подбежав к реке Волхов, 
смотрели на непонятную 
им картину: по воде к

огневым точкам фашистов 
смертоносные подарки. 
Наступила ночь. Против
ник, как доложили раз
ведчики, готовился к нас
туплению, концентрировал 
технику для удара. И в 
этот ответственный мо-„ „ „ Г - , - .  /Г ̂  „  0 1 9 1  U I D C i l / l L C n n D i n  m vj-противоположному б_р^- мент связь между наблю- 

гу двигались железные -
бочки. Офицер вскинул 
к глазам бинокль и тот
час выкрикнул:

— Русский Иван плы
вет!

дательным пунк-ом и ба
тареей прервалась.

— Сержанта Чукавина 
к комбату! — раздался в 
темноте голос.

Иван на ощупь пробрал- 
Офицер не ошибся. От- ся к землянке командира,

деление связистов зенит- Он был слеп, как и все
разведчик и на этот раз ной батареи под команде- связисты. Они болели ги-
появился над окраиной ванием Ивана Чукавина меролопией — кур и н о й
Новгорода. Порадоваться отступало. слепотой — и в  ночное
он не мог: самолеты по- Случилось так, что бой- время не видели,
прежнему стояли целыми, цы задержались при свер- — Немедленно нала

дить сцязь, :ч-, Д о казал  
комбат* и Добавил:, — Зря
чие в отделении* имеются?

— Нет.
— Выполняйте приказ.
— Есть!
Сержант, захватив двух 

связистов и взяв в руку 
провод, пошел вперед. 
Где-то он должен обор
ваться. Гитлеровцы нача
ли артподготовку. Взрывы 
раздавались со всех сто
рон. Солдаты прошли ки
лометр, второй. Иван про
бирался с бойцами ч е 'е з  
кусты, овраги. Вдруг про
вод выскользнул из руки. 
Обрыв найден. Рискуя 
жизнью, связисты соеди
нили концы тонкого про
вода. Все! Бойцы продол
жали лежать на земле. 
На сердце Чукавина по
легчало — приказ выпол
нен. Услышав дружный 
говор знакомых орудий, 
Иван Никитич прошептал, 
думая о батарее:

— Ожила, родная!
Несмотря на слепоту, с

операцией связисты спра
вились на. славу. Батарея, 
приняв точные координа
ты по исправленному про
воду, наверняка громила 
танки противника.

Ивану Никитичу Чука- 
вину вручили тогда ме
даль «За отвагу».

Эпилог
гъ  Н был хорошим тру- 
Ѵ ' жеником войны, сме
ло шел вперед на выруч
ку товарищам. В 1944 го
ду И. Чукавин подорвал
ся на заминированном по
ле. Впереди его, метрах 
в ста, тянул провод па
рень из Челябинска. Тот 
наступил на мину раньше 
сержанта. Не задумы
ваясь, Иван Никитич бро
сился на помощь, хотя по
нял: поле заминировано. 
Взрыв. Сильно раненного 
И. Чукавина отправили в 
глубокий тыл. На Урал- 
маш вернуться не смог. 
Уехал в Пермскую об
ласть, работал агрономом. 
А потом приехал в Реж, 
По-боевому трудится сей
час в УПП ВОС бывший 
уралмэшевец и фронтовик 
Иван Никитич. Пятилет
ний план он выполнил на 
год раньше. Рядом с ним 
работает немало молодых 
людей, которые родились 
в то время, когда Иван 
Чукавин сражался за бу
дущее, за сегодняшний 
день. Они должны знать 
о его подвигах.

И. ГУРИН,

р е л ш ж ш ш м

В Центральном выста
вочном зале в Москве от
крылась IV республи
канская художественная 
выставка «Советская Рос
сия». Экспозиция посвя
щена 100-летию со дня 
рождения Владимира Иль
ича Ленина. И естествен
но, что главным ее со
держанием стала ленин
ская тема. Не только об
раз вождя, воссозданный 
в разные годы многими 
художниками — от совре
менников В. И. Ленина 
до молодых мастеров. Ле
нинскую тему участники 
выставки видят гораздо 
шире. Это и воплощение 
в жизнь заветов Ильича, 
и осуществление его идей, 
и великие дела нашего 
современника.

Экспозицию зала, от
крывающего выставку, 
нельзя осматривать без 
волнения. В нем собраны 
рисунки и наброски, 
ставшие для нас драго
ценными реликвиями, ри
сунки. запечатлевшие 
Владимира Ильича и сде
ланные с натуры при его 
жизни И в каждом штри
хе ощущаешь, с каким 
глубоким вниманием ху
дожники вглядывались в 
Ленина, уже в первые го
ды революции понимая 
огромное значение лично
сти Ильича, как стреми
лись они сохранить его 
черты для потомства. Не
посредственная близость 
к вождю, живое восприя
тие, позволявшее ярко и 
зримо передать ленинский 
характер, его облик —вот 
чем дороги нам эти рабо
ты Н. Андреева, Ф. Маля
вина, Н. А л ь т м а н а ,  
И. Бродского, Г. Верей
ского; вошедшие в золо
той фонд художественной 
Ленинианы. В эгом же 
разделе показан и скульп
турный этюд II. Андреева 
— единственный, выпол
ненный мастером с нату
ры.

То, что составляет боль
шую часть экспозиции, 
прошло своеобразный кон
курс на десяти зональных 
выставках — в Москве и 
Ленинграде, Улан-Удэ и 
Красноярске, Челябин
ске и Петрозаводске, Смо
ленске и Курске, Ставро-

ВЕНГЕРСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

4 апреля 1970 года исполняется 25 
дет со дня освобождения Венгрии Совет
ской Армией от немецко-фашистских за
хватчиков.

В расцвете сил и энергии встречает 
венгерский народ свой юбилей — 25-к 
годовщину, ставшую исторической вехой 
на его пути к самому передовому обще 
ственгіому строю — социализму и ком
мунизму. Четверть века назад, 4 апрел: 
1945 года, ‘благодаря победоносной борь 
бе Советской Армии, народ Венгрии бы. 
освобожден от фашистского ига и ста. 
хозяином своей судьбы.

Сейчас венгерский народ вместе с  
• всеми прогрессивными людьми наше: 

планеты готовится торжественно отме
тить 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина.

Ленинские идеи живут 
и торжествуют в достиже
ниях строительства соци
ализма в стране. За ис
текшие годы под руковод
ством партии коммунис
тов трудящиеся респуб
лики установили власть

~.,.w

«ПРАВДА
КОММУНИЗМА*

2 стр. 4  апреля 1970 г.

рабочего класса, подавив 
контрреволюционный мя
теж 1956 года, укрепили 
народно - д е м о к р а т и ч е 
ский строй, заложили ос
новы социализма и про
должают двигаться вперед 
по пути полного построе
ния социалистического 
оби,е°тва.

Раньше Венгрию называ
ли страной «трех миллио
нов нищих». Эта страна 
навсегда ушла в прошлое. 
Сегодня Венгерская На
родная Республика на

глядно демонстрирует пре
имущества нового общест
венного строя. В разных 
уголках страны растут но
вые города и поселки, ме
няется облик деревень и 
сел. Ведущей отраслью 
народного хозяйства стала 
промышленность. Создана 
и успешно развивается тя
желая индустрия. Сель
ское хозяйство республи
ки успешно решило зада
чу обеспечения потребно
стей страны зерном отече
ственного производства.

Неизмеримо вырос жиз
ненный и культурный уро
вень народа.

С января 1968 года во 
всем народном хозяйстве 
страны начала осущест
вляться новая экономи
ческая система управле
ния. Она создает благо
приятные условия для вы
полнения задач, намечен
ных IX съездом ВСРП, 
ускорения строительства 
социализма.

Особо важную роль в 
экономическом развитии

народной Венгрии играет 
ее участие в междунаиод- 
ном социалистическом раз
делении труда, в деятель
ности Совета Экономиче
ской Взаимопомощи.

На снимке: советские
солдаты водружают знамя 
на одном из зданий осво
божденного Будапешта. 
1945 год.

(Центральный Государ
ственный архиз кино-Фо- 
то-фоподокументов СССР)

Фотохроника ТАСС,1

поле и на родине Ленина 
— в Ульяновске. Одна 
лишь цифра — на них 
побывало больше мил
лиона человек — свиде
тельствует об огромном 
интересе к- творчеству ху
дожников России. -ІЦ*

Все лучшее, что было 
показано на них, вобрала 
московская экспозиция. 
Более чем из десяти ты
сяч работ республикан
ский выставочный коми
тет отобрал 3756. Свыше 
1800 авторов — от.масти- 
тых, известных далеко за 
пределами родины, до мо
лодых — получили право 
стать участниками юби
лейной.

Советский художник,^! 
сама Россия с ее бескрай
ними просторами, с поэзи
ей лесов и деревень, с 
романтичной отзагой но
востроек стали героями 
выставки. В красках, ме
талле и мраморе, в моза
ике, плакате и графике — 
суровой и лиричной — 
встают перед зрителями 
образы времени — рево
люции, гражданской вой
ны, Великой Отечест
венной, эпохи созидз.чия 
послевоенных пятилеток, 
славный путь страны Со
ветов. И слышишь, кажет- і 
ся, победный шаг «Интер
национала», созданного 
Д. Бистп, и понимаешь 
мужественный труд работ- • 
чих, запечатленных И. Си
моновым в картине «Кот
лован», и проникаешься 
задушевной лиричностью 
подмосковного пейзажа, 
воспетого в «Осенней ти
шине» А. Полюшенко.

Вот она, Россия — моя 
прекрасная Родина, — го
ворят мастера кисти и К 
резца своими новыми тво
рениями. Вот они, прос
тые и великие люди —сы
ны й дочери России: рабо
чие, колхозники, ученые, 
солдаты.

Чувства высокой от
ветственности и граждан
ского долга, неразрывная 
связь художников с 
жизнью народа, с его де
лами и думами, верность 
ленин'жим принципам 
партийности и народнос
ти — вот что демонстри
рует эта выставка, посвя
щенная знаменательной 
дате.

(Корр. ТАСС).

ПЕРВЫЙ ШАГ
Пустовавший за околи

цей поселка летний живот
новодческий лагерь в 
«Отрадном» преобразился. 
Срочно отремонтирован
ные помещения рабочие 
утеплили с помощью опи
лок и земли, подвели к 
ним водопровод и элект
ричество. И вот теперь на 
откорм . здесь поставлено 
100 свиней. А рядом за
ложен еще один свинар
ник, в котором скоро раз
местятся еще столько же 
животных. Так рабочие
опытно- производственного 
хозяйства «Отрадное», 
расположенного под Во
ронежем, ответили на
Письмо ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
приведении в действие ре
зервов производства, уси
лении режима экономии.

Первый шаг сделан.
Нынешней весной начнет
ся использование стогек
тарного культурного оро
шаемого пастбища. Набор 
из девяти разновидностей 
многолетних трав позво
лит иметь ранние зеленые 
корма для дойного стада.

Е ПУ.ТГЕЕЕР 
(Корр. ТАСС).

Воронежская область, j



Сверяем шизнь по Ильину
Близится к завершению алистические обязательст- ли и успешно сдают ребя-

важнейшая организацион- ва и не имеет при этом та и девушки никелевого
но-политическая кампания замечаний по трудовой завода, швейной фабрики,
Ленинского комсомола — дисциплине, поведению в горбольницы, милиции,
Всесоюзный Ленинский быту. Комсомолец должен всех школ, совхозов и
зачет. Дело чести всех выполнять общественные других предприятий. От-  __

г комсомольских организа- поручения, знать историю чет об итогах Ленинского дйнскому уроку*
W-ций выполнить коллектив- ВЛКСМ и речь В. И. Ле- зачета уже представила цри подведении итогов

ные и личные обязательс- нина на III съезде комсо- комсомольская организа- Ленинского* зачета бюро

«Я не знал и не вижу 
большего удовлетворения 
в жизни, как бороться за 
процветание нашей Роди
ны. — это самое великое 
счастье — вносить части
цу своего труда в общий 
груд всего трудового на
рода» — говорил В. Гал
кин, электрик плавильного 
цеха. Его слова можно 
поставить эпиграфом кЛ е-

тва по достойной встрече мола, разбираться во ция пос. Костоусово. ^  ___  ^  ̂ ,
ЮОлетия со дня рожде- внутреннем и междуна- \Но хотелось, бы, чтобы сколько в^ Томсомольской 
ния В. И. Ленина, по дос- родном положении СССР. Ленинский зачет заканчи- организации прошло таких 
рочному выполнению зада- Ребята и девушки, не вался так, как на никеле- дИСПуТОВ 
ний пятилетки, по пропа- имеющие среднего обра- вом заводе, 
ганде и изучению ленинс- зования, должны стре- 25 марта здесь состоял- 
кого теоретического нас- миться получить его. ся Ленинский урок. Он 
ледия. Необходимо обес- Учеба в системе комсо- назывался «Заветам Ле- 
печить массовое участие мольского политпросвеще- нина верны». Содержа- 
всех категорий молодежи ния, посещение конферен- тельным было выступле- 
в походе за овладением ций но изучению теорети- ние комсомольца Гены 
современными научно-тех- ческого наследия вождя^— Карташова. К р а с н о й  

ическими знаниями, во неотъемлемая

горкома будет учитывать,

ленинских
уроков.

4 апреля состоится бю
ро горкома ВЛКСМ по 
подведению итогов Ленин
ского зачета, будет ре
шаться вопрос, какая ком
сомольская организация

летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Итоги бу
дут подведены, но Ленинс
кий зачет останется в 
жизни комсомольских ор
ганизаций, потому что

(

оическими знаниями, во неотъемлемая часть Ле--нитью через все его выс- р к  RHKCM в шш, 100 
-^Всесоюзном смотре спор- нинского зачета. тупление прошла мысль: в день
тивной и оборонно-массо- О том, сдал комсомо- «Человек, идущйй в ком- 
вой работы первичных лец зачет или нет,, будет мунизм, должен получить 
комсомольских организа- сделана соответствующая среднее образование», 
ций и-экзамене по физи- запись в его учетную Интересные мысли выс- 
ческой и военно-техничес- карточку. казали В. Бачинина и
кой подготовке, в двухлет- Сейчас в большинстве С. Умных. Очень эмоцио- кгр™ _
ке «Комсомол — сельс- первичных организаций нально говорил об армей- “Р~“д^  всег° 
кой школе». города идут последние за- ском комсомоле конструк- вышение оощественно-

В нашем городе в Ле- нятия по изучению Ле- тор заводоуправления 
нинском зачете принимали нинских работ. Проверка С. Гизатулин. Но самое 
участие 3700 комсомоль- показала, что все ,комсо- замечательное то, что выс- ~ѵммя
цев. Сейчас в первичных мольцы хорошо знают тупления комсомольцев „ „  полити-
организациях проходят речь В. И. Ленина на III показали коммунистичес- 
собрания по аттестации съезде комсомола. Рабо- кую убежденность ребят, 
каждого члена ВЛКСМ. ты «Великий почин», их знание ленинских ра-
)•" Сдавшим зачет может «Как организовать сорев- бот и умение применить 
считаться тот, кто успешно нование», «О кооперации» их к жизни своего 
выполняет личные соци- и «О государстве» изучи- завода.

трудовой активности мо
лодежи и желание изучать 
бессмертные строки Иль-

ческих мероприятий, про
водимых обкомом и гор
комом ВЛКСМ.

А. МАКАРЕНКОВА, 
секретарь гопкома 

ВЛКСМ.

Добрая слава в Режевском автопредприятия 
идет об автослесаре Вячеславе Андреевиче Макси
мове. Победитель в соревновании за коммунистичес
кий труд, в эти дни он борется за право носить зва
ние лучшего рабочего по профессии. Отремонтиро
ванные им агрегаты неизменно получают высокую 
оценку.

На снимке: В. А. Максимов.
Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

№
ЗА В ТРА  —  НЫ 1Ь ГЕ О ЛОГ А

В
0  Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

духе трудового 
соперничества

День геолога. Праздник людей трудной, но ро
мантической профессии. Земля не преподносит на 
ладони свои богатства. Поиск их в нелегких усло
виях ведут геологи. О работе Режевской геолого
разведки нашему корреспонденту рассказал началь
ник Михаил Иванович Васильев.

—День геолога мы рения. Производитель- 
встречаем в канун знаме- ность одного станка в 
нательной даты. Коллек- бригаде И. С. Погодаева, 
тив геологоразведочной например, составила 586 
партии подходит к ленинс- метров (по плану 470 мет
кому юбилею с высокими ров), В. А. Силина — 518. 
производственными пока- Высокой производи-
зателями. Мы добились их тельности труда буровые 
в развернувшемся социа- бригады достигли за счет 
диетическом соревнова- уплотнения рабочего дня, 

А # и . Дух трудового сопер- ’слаженности, опыта обс- 
пЯшчества присутствует во лушивающего персонала, 

всех бригадах. внедрения новой техники.
На днях к нам пришла у  Нас имеется несколько 

радостная весть о том, новых буровых станков, 
что решением обкома установленных и работа- 
КПСС, облисполкома, обл- ющих но всем правилам 
совпрофа одна из бригад 
Режевской геологоразвед
ки занесена в «Книгу по
чета трудовых побед пя
тилетки» и награждена 
Дипломом.

За первый квартал 1970 тета профсоюза И. С. По
года труженики геолого- годасв, буровой мастер 
разведки план по механи-> Ю. И. Михалев, старший 
ческому колонковому бу-' буровой мастер А. А. 
рению перевыпо.Фшли. Агафонцев, кладовщик
Вместо 4400 метров фак- А. П. Лютова, тракторист 
тически пробурено 5940 Н. И, Рацкин, буровой 

,  метров Перевыполнена, мастер Г. И. Завалин и 
разумеется, и скорость бу- многие другие.

Среди заснеженного по
ля устремилась вверх бу
ровая вышка четвертой 
бригады. Здесь работают 
разведчики недр. Мы 
подъезжаем к ним с шо
фером Режевской геолого
разведки И. А. Белоусо
вым. В кузове машины — 
керновые ящики, необхо
димые бурильщикам.

вых

ших курсы буровых маете- ют подъем снаряда, чтобы 
ров в городе Артемовс- достать породу и разло- 
ком при базе экспедиции... жить ее в керновые ящи- 

Сам Иван Сергеевич ки. Позднее сюда приедет 
Погодаев учился в Ниж- геолог И. И. Удальцов и 
нетагильской горнопро- произведет их опись, 
мышленной школе. В _
1958 году, после ее окон- “  помещении поря- 
чания, он приехал в Реж док- стене вижу соци- 
и стал работать сначала алистические обязательст- 
помощником бурового мае- ва тРетьей бригады, кото- 
тера, потом сменным и, Рую погодаевцы вызвали 
наконец, старшим маете- на соревнование, 
ром. Самая дружная брига-

И, С. Погодаев доволен да в Режевской геолого- 
успехами бригады: разведке — четвертая.

-  Из года в год мы На дРУгое место Работы 
выполняем государствен- 0ТСІ°Да никого не перевес

ти. Держатся друг за дру
га. Потому и дело у пого* 
даевцев спорится. Они ус
пешно выполняют социа- 

побед пятилетки» и ные задания. В минувшем диетические обязательст-

САМАЯ ДРУЖ НАЯ
награждена Дипломом. году наш коллектив в рес-

И вот вышка. Сегодня в публиканском социалисти-
дневную смену здесь рабо- ческом соревновании
тают сменный мастер трижды занимал призовые
И. Н. Иванов и его моло- места Да и нынче ре-
дой помощник комсомо- зультаты радуют. Буриль-

БЫ б п и і^ ѵ Ш1И в а н я ' С р п  лец Михаил Шарипов. щики достойно встретят
Г , С т а р ш и й  буровой мае- 100-летие со дня рожде-

r теР Иван Сергеевич По- ний В.И. Ленина. К 22
ловая Что опия' ич пвѵх годаев под ШУМ работаю- апреля мы сверх пятилет- Г.В . Туманов, Д. И. Дол-
бригад Зауральской3 "экс- ^ к а ^ ь ш а е т  Н6Г° ПЛ£Ша НабурИМ 2500 горуКОВ’ nOMOI« ™  ®УР°*педиции, которая в конце Рассказывает о своей ори погонных метров. вых мастеров Н. С. Заха-
марта 1970 года решени- д • Чяхожѵ r агрегатное по- Ров, В. Т. Леонтьев,ем обкома КПСС, облис- -  Наша бригада орга- JaxmKy в агрегатное по и
полкома и облсовпрофа низована в 1966 году из мещение. Иван Иванов и
занесена в «Книгу трудо- молодых ребят, закончив- Михаил Шарипов начина-

ва, из месяца в месяц вы
дают сверхплановые мет
ры проходки.

Разведку земных недр 
успешно ведут в четвер
той бригаде сменные мас
тера Ф. Ф. Медведь,

Я. зоилинин.

научной организации
труда.

Замечательно работаюті 
в геологоразведочной пар- 
гии экономист Н. И. Ива- j 
нов, председатель коми- j

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы
0  В. И. Ленин в «Н аброске плана научно-технических 

работ» (1918 г.) поставил задачи  геологического изуче
ния страны. Его указания получили практическое осущ е
ствление в создании особых комиссий по исследованию  
Курской магнитной аномалии, по изучению  химическо
го сы рья залива Кара-Богаз-Гол, в организации экспеди
ции на Урал, в С редню ю  А зию  и другие районы.

0  Советский С ою з заним ает одно из первых м ест в 
м и ре по разведанны м  запасам  важнейших полезных ис
копаемых. На долю  СССР сейчас приходится пятая 
часть полезных ископаемых, еж егодно  добы ваем ы х во 
всем  мире.

0  Геологи готовятся достойно встретить 100-летиѳ 
со  дня рож дения В. И. Ленина — выполнить социалис
тические обязательства, взяты е в честь этой знам ена
тельной даты, и досрочно, к 7 ноября  1970 года, зав ер 
шить пятилетку геологоразведочны х работ.

0  Сейчас геологи оказы ваю т содействие социалисти
ческим и развиваю щ им ся странам  в организации и про
ведении геологоразведочны х работ. При участии со 
ветских специалистов открыто и разведан о  бол ее 350 
месторож дений.

Свердловская область. В Верхней Сал- 
де родилась новая песня о родном горо
де. Слова написал слесарь М. Бельков, 
музыку — баянист В. Гаврилов Песня 
получила широкое распространение во 
многих городах Урала. Это уже вторая 
лесня, созданная самодеятельными авто- 

ми. Первая «Едут новоселы» прозву- 
5ла по всей стране.

На снимке: участники художествен
ной самодеятельности крановщицы
В. Ошис и И. Маркелова под аккомпа
немент баяниста В. Гаврилова исполня
ют новую песню.
Фото А. Грахова. Фотохроника ТАСС.

ПЕРЕДОВОЙМАСТЕР
В нашей бригаде вот профсоюза предпрй- 

уже 10 лет работает ятия, поддерж ивает все 
Александр А ндреевич ценное, передовое в ра- 
Агафонцев. Восемнад- боте буровой бригады, 
цать лет н азад  А. А. А лександр Андреевич 
Агафонцев поступил на является инициатором 
работу в Тагильскую  движения в бригаде за  
экспедицию и с тех пор досрочное выполнение 
навсегда полюбил геоло- пятилетнего плана. Мы 
rai°- приняли социалистичес-

В четвертом квартале кое обязательство вы* 
прошлого года наш а полнить пятилетку к 1 
бригада в республиканс- июля 1970 года. И, ко
ком социалистическом нечно, успешное реше- 
соревновании зан яла ние этой задачи во мно- 
второе место. Н емалый гом будет зависеть от 
вклад в эту победу внес того, как 1 поработает 
и Андрей А ндреевич, каждый из нас. Д ля 
выполнивший пятилет- этого всем членам  бри. 
ний план за  четы ре го. гады необходимо пр©- 
да. З а  это врем я он про- никнуться трудовым эн- 
бурил 6 9 4 5  метров тузиазмом , свойствен- 
вместо 5 4 0 8  метров по ным А лександру Анд- 
плану. П еревыполнил реевичу.
задание как  р аз  на годо- 

I вую норму.
В. ТОКАРЕВ, 

старший буровой мастер.
А. А. А гаф онцев ак-

тивно участвует в об- ................................
щественной жизни гео- ПРАВДА
логоразведочной пар- КОММУНИЗМА 
тии. Он член комитета 4 апреля 1970 года 3 стр.



Школьные олимпиады, 
как форма массовой вне
классной работы, завоевы
вают все большее призна- 

» ние в нашем районе. Го
родской отдел народного 
образования в феврале — 
марте провел олимпиады 
по химии и немецкому 
языку, а на днях —крае
ведческую олимпиаду на 
тему: «Но ленинским мес
там планеты», в которой 
приняло участие боль
шинство школ города и 
района. В этом нет ничего 
удивительного, ибо препо
даватели стремятся глуб
же изучцть способности 
своих учеников и крити
чески оценить, смогли ли 
они научить своих питом
цев применять получен
ные ими знания самостоя
тельно, в практической 
обстановке.

Краеведческая олимпиа
да проходила в Доме пио
неров. Она подвела итоги 
экспедиции «По дорогам

ПЕРВАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ
ленинской мечты». Еще в 
октябре прошлого года 
школам были заданы от
крытые вопросы, содержа
ние которых выходит за 
рамки учебной програм
мы. Для учащихся были 
подобраны работы по кон
турным картам, приготов
лены интересные и до
вольно трудные вопросы 
по истории, географии, ли
тературе, биологии Шко
лам предоставлялось пра
во разработки турист
ских маршрутов на лето, 
их защиты и включения в 
экспозицию краеведческой 
выставки.

Олимпиада проводилась 
в два тура. Первый тур 
очень интересно прошел в 
Черемисской, первой, со
рок четвертой средних, в 
пятой и Клевакинской 
восьмилетних школах.

День проведения олимпи
ады в Черемисской школе 
стал настоящим праздни
ком. На вечере-путешест
вии «По ленинским мес
там планеты» ребята «про
летели на самолете и со
вершили посадку» з 12 
странах мира, где есть ле
нинские музеи. Рассказ о 
зарубежных м у з е я х  
школьники вели на язы
ках и в костюмах народов 
тех стран, о которых шла 
речь. Всего в празднике 
участвовало 294 ученика. 
Историки, географы брали 
билеты по темам экспе
диции и давали на них 
полные устные ответы.

Победители школьных 
соревнований получили 
право участвовать в рай
онной олимпиаде, собрав
шей 70 учащихся из 11

школ. Анализ ответов ре
бят и просмотр краевед
ческой выставки позволил 
определить, что лучше 
других к олимпиаде подго
товились учащиеся 44-й, 
3-й, 5-й, 2-й, Черемисской 
и Клевакинской школ. Че
ремисские ' учащиеся с 
большой ответственностью 
отнеслись к разработке 
летних туристских марш
рутов. Интересную экспо
зицию представил геологи
ческий кружок и турист
ский клуб «Азимут» из 
этой же школы. Здесь мы 
увидели уникальные ми
нералы Урала, редкие ис
торические документы, 
фотографии, письма и по
дарки из зарубежных ле
нинских музеев.

Приятное впечатление 
оставляют экспонаты вы
ставки, представленные

другими коллективами. 
Так, в первой школе пре
красно оформлены карты 
заповедников СССР, удар
ных комсомольских и дру
гих важных строек стра
ны. В экспозиции 44-й 
школы собран интересный 
материал о крупных пред
приятиях, носящих имя 
Ленина, а учащиеся шко
лы №  2 представили бо
гатый материал по исто
рии электрификации Ре
жевского района.

Учащиеся Ия Маль- 
кова (школа №  1), Галя 
Белоусова, Сережа Мед
ведев и Володя Бобров
ских (Черемисская сред
няя школа) стали победи
телями районных сорев
нований и завоевали пра
во поездки в город Сверд
ловск для участия в об
ластной олимпиаде.

Краеведческая олимпиа
да показала, что большин
ство школ района уделя
ют большое внимание вос
питанию учащихся на ре
волюционных, боевых и 
трудовых традициях со
ветского народа. Комму
нистической партии стра
ны. Юными краеведами 
собран богатейший мате
риал по темам экспози
ций «У истоков партии», 
«Торжество леяинскШ 
идей», «Социалистическое 
Отечество в опасности». 
При подготовке к олимпи
аде. к юбилею и четырех 
школах района открыты 
ленинские залы. Все это 
создает широкие возмож
ности для всесторонней, 
целенаправленной рабо
ты с учащимися над идей
ным наследием В. И. Ле
нина.

Н. Л А ЛЕНКОВ; 
инспектор горонв'.

С У М М  о т н я я
С Т Р А Н И Ц А

В ГОСТЯХ У ПОЭТА
«Членам литературного клуба «Лира» на 

добрую память о встрече нашей 25 марта 
197и г.», — такой автограф поставил сверд
ловский поэт Евгений Фейерабенд на книге 
«Луч», подаренной им кружковцам. __

Ребята давно мечтали навестить своего дру
га. Им полюбились его стихи о Родине, о лю
дях труда, родной природе. Лировцев восхища
ет, что стихи поэта, с детства прикованного к 
постели, полны неиссякаемой бодрости и 
мужества.

И вот ребята в гостях у любимого поэта. 
Тепло встретили их Евгений Витальевич и его 
неизменный друг и помощник — мать, М. И. 
Фейерабенд.

Лировцы узнали много нового о своем дру
ге. Оказывается, он не только пишет прекрас
ные стихи.

Многочисленные картины, эскизы, которыми 
ребята сразу залюбовались, поделки из дере
ва — работы Евгения Витальевича. Понрави
лись ребятам и еіо фотографии, запечатлев
шие друзей поэта, картины природы.

Е. Фейерабенд подарил ребятам несколько 
книг. Члены литклуба сообщили поэту радост
ную весть: на областном литературном конкур
се «Лире» присужден диплом первой степени, 
преподнесли поэту памятный сувенир.

Встреча с поэтом обогатила ребят тем да
ром жизнелюбия, неукротимым желанием 
«сделать жизнь полезной», которым наделен 
уральский поэт.

В. БЕСОВА,
руководитель литературного клуба «Лира».

Ф АН ТАСТИ ЧН О !
Победа советских хок

кеистов в центре внима
ния шведской печати. 
Крупные снимки сборной 
СССР вынесены на пер
вые полосы всех централь
ных газет.

«Десятая вообще и вось
мая ііобеда подряд советс
ких хоккеистов была впол
не заслуженной. Вчераш
ний матч со Швецией за
кончился по существу во 
втором периоде, когда 
превосходившие в игре 
русские, забив сначала 
одну, а затем другую шай
бу, вышли вперед в сче
те», — пишет «Дагенс 
Нюхетер».

Спортивный раздел га
зеты открывается аншла
гом: «Поздравляем с вось
мым золотом по хоккею 
подряд». «Поздравля

ем» — набрано по-шведс
ки и по-русски.

«Шведам не помог да
же Холмквист, находя
щийся в лучшей форме. 
Но хозяева поля пали с 
честью — наши противни
ки играли умнее», — 
пишет эта же газета. Ху
дожник «Дагенс Нюхетер» 
нарисовал огромную шай
бу в виде земного шара, 
на вершине которой сто
ит хоккеист с клюшкой в 
руках. Надпись гласит: 
«Советский Союз непоко
лебимо стоит на вершине».

«Дагенс Нюхетер» ци
тирует слова шведских 
хоккеистов: «Фантастич
но — . восьмой раз под
ряд’».

Пражские газеты пос
вящают чемпионату целые 
полосы, отмечая выдаю

щийся успех шведской 
команды.

« Выше всяких похвал 
играл Коваленко, — пи
шет обозреватель «Руде 
Право», — а среди напада
ющих лучшей была трой
ка Петрова». В этой же 
газете говорится.что «со
ветская команда проде
монстрировала лучшую 
физическую подготовку, 
чем шведская. Русские иг
рали умело, точно и в пол
ной мере показали мастер
ство, достойное чемпионов 
мира».

Все финские газеты 
публикуют фотоснимки 
сборной команды СССР — 
десятикратного чемпиона 
мира.

«Кансан уутисет» отме
чает, что «это была пре
восходная демонстрация 
самообладания, мастерст
ва и физической подготов
ки. Советский Союз заво

евал в восьмой раз подряд 
звание чемпиона, но оно 
досталось ему не даром. 
После того как «Тре Кру- 
нур» забросила первой 
шайбу в ворота советской 
команды, казалось, что 
нервы чемпиона не выдер
жат. Однако этого не про
изошло. Спокойствие было 
сохранено, и «мельница» 
закрутилась с еще боль
шей стремительностью».

Под заголовком «Крас
ные майки ковали золото, 
звеня железом» газета 
«Хельсингин саноматгі!а 
частности, пишет, что 
«звон ударов по железной 
шпаге ворот шведской 
команды вновь предвещал 
советским хоккеистам зо
лотую медаль. После того 
как счет матча стал 2:1 в 
пользу СССР, шведы пе
решли исключительно к 
обороне».

(ТАСС).

-кот
вя г

Более чем в три раза увеличилось в этом учебном 
году по сравнению с прошлым число учащихся в 
профессионально-технических школах Польской На
родной Республики.

На снимке: на уроке в одной из школ Болостокс- 
кого воечодства. Занятия ло физике ведет препода- 

»ватель Ержи Рудзевский.
Фото ЦАФ — ТАСС

НА ВСТРЕЧУ СО ЗРИТЕЛЯМИ

•eq е
. M jft т Р И Н О П Т И К И  П Р Е Д С К А З Ы В А Ю Т

ШЧЕЛ
Апрель на Урале — ме

сяц бурного пробуждения 
природы. Весна решитель
но вступает в свои права, 
сильнее пригревает солн
це, тает снег, реки сбра
сывают свой ледяной по
кров.

По сравнению с мартом 
средняя месячная темпе
ратура воздуха повышает
ся на 10— 12 градусов 
и составляет 1—3 градуса 
тепла. Погода в апреле, 
очень изменчива. В от
дельные годы при выносе 
теплого воздуха с юга 
температура днем повы
шалась до 2 5 — 3 0  граду
сов тепла. Однако нередки 
и возвраты холода с Арк
тики, когда морозы в ап
реле достигали 2 3 — 27 
градусов. Но такие возв
раты холода очень непро
должительны. В среднем 
температура ночью оста
ется еще отрицательной 
в пределах 2 — 5 градусов

холода, а днем — 7 — 9 
тепла.

За последние сто лет в 
Свердловске, самым теп
лым был апрель 1951 го
да, а самым холодным 
— в 1923 году. Этот ме
сяц на Урале, по много
летним наблюдениям, счи
тается самым сухим в го
ду. Число дней с осадка
ми составляет 5-10, а 
среднее месячное коли
чество осадков— 15— 25 
миллиметров.

В прошлом году апрель 
был сухим и теплым. А 
каким он будет нынче?

По сообщению Гидро
метеорологического цен
тра СССР, в наступит,тем 
апреле средняя месячная 
температура воздуха пред
полагается 4 —6 градусов 
тепла, что выше многолет
ней нормы на 3 градуса, 
месячное количество осад
ков составит 7-11 милли

метров — это мен ь ш е 
нормы, а местами 2 1 —25 
миллиметров.

В апреле будет преоб
ладать малооблачная по
года без существенных 
осадков. Только в первой 
декаде возможен мокрый 
снег: в это время темпе
ратура воздуха ожидает
ся ночью от 1 градуса 
тепла до 4 градусов мо
роза, днем 5 — 10 граду
сов тепла.

Наиболее теплая пого
да с дождями и грозами 
предполагается в конце 
месяца, когда температу
ра воздуха повысится 
ночью до 2 — 7 градусов 
тепла, днем до 16—21 
градуса. В остальное вре
мя ожидается ночью от 
2 градусов мороза до 3 
градусов тепла, днем 
10— 15 градусов выше 
нуля.

Г. ПИКМАРЕВА, 
старший инженер

Свердловского бюро 
погоды.

В Н А Р О Д Е  
Г О В О Р Я Т

В ап р ел е  зе м л я  п реет.
Не лом ай  печи, ещ е 

ап рель на д в о р е .
Чибис прилетел  —  на 

хвосте воду принес.
П рилетел кулик и з-за  

м оря , вы вел весну из за- 
творья.

Д линны е сосульки  —  
к долгой  весне.

Д о  п ервого  гр о м а  зе м 
ля не р а зм е р з а е т с я  впол
не.

Ранний и зл ет  пчел —  
к красной  весне.

Тучи или о б л ак а  идут 
ск о р о  —  к в ед ру .

Н епостоянен  обм ан 
щ ик-апрель: на дню
сем ь погод.

Л асточка п ри л етел а  — 
скоро  гром  загрем и т.

А прель с в о д о ю , а  май 
с травою .

М алый д о ж д ь  зем л ю  
грязнит, больш ой  д ож дь  
е е  очищ ает.

Реж евских лю б и т е ,  
лей киноискусства и в 
особенности поклонни
ков кинокомедии ждет 
приятны й с ю р п р и з .  
13  — 14 апреля к нам в 
гости приезж ает артист 
кино Евгений М оргунов. 
Он даст несколько твор
ческих вечеров, на кото

рых исполнит сцены из 
фильмов «М ол о д а  я  
гв ар д и я» , «Кома н д м  
корабля» , «Д веж и зни . \ '  
«С амогонщ ики», «П ес 
барбос и необычный 
кросс» , « О п е р а ц и я  
« Ы » , «Т ри  то л стяка» , 
« К ав к азс к ая  п п е н -  

■ н иц а» .

Зам. редактора М. П. КОЛВИН.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 4 и 5 апреля — «Эхо да

леких снегов», -документальный фильм «Время 
жить». 6 апреля — «Разоблачение».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ», 4 и 5 апреля — 
«Брат доктора Гомера», 6 — «Улица тринадцати 
тополей». Для детей 4  и 5 апреля — «Аршин 
Мал-Алан».
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