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№  45 (4161) ф  ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ 1970 ГОДА. ГОД ИЗДАНИЯ 40-й ф  ЦЕ НА 2 КОП

К РА С Н АЯ  С У Б Б О Т А  РЕЖЕВЛЯН
11 апреля 1 9 7 0  года... Яркой страницей в трудовую  летопись 

города и района войдет этот день — день Всесоюзного коммунисти
ческого субботника.

Проведенный в канун столетия со дня рождения В. И. Л енина, 
коммунистический субботник 1 9 7 0  года вы лился в праздник труда 
В наш ем городе и районе в нем приняли участие 2 5  2 5 7  человек в 
том числе 5 2 6 3  учащ ихся, 2  1 96  дом охозяек и пенсионеров.

Более 10 0 0 0  человек трудились в этот день непосредственно 
иа своих рабочих местах и произвели продукции на 123 911 рублей 
И з этоой суммы 20  0 0 0  будет перечислено на текущ ий счет и фонд 
пятилетки >

1 5 0 3 9  человек работали на благоустройстве города и населен 
ных пунктов района, а  такж е иа сборе металлического лома Ими про 
делана значительная работа.

Всесоюзны!! коммунистический субботник в городе и районе 
прошел как демонстрация единства партии и народа, как вы раж ение 
непоколебимой верности заветам  Ильича

на одного
ПРАЗДНОГО ЧЕЛОВЕКА

Утро субботника выда 
лось далеко не лучезар
ным. но было оживленным 
и бодрым. С самого ран 
него утра улицы были 
полны народа, с грабля 
ми, лопатами и метлами 
спешащего на свои за во 
ды, фабрики и организа 
НИИ

В диспетчерской нике 
левого завода разместил
ся штаб по руководству 
субботником То и дело 
іаходят люди, обращают 
ся к секретарю парткома 
Л И Мельникову «Ку 
да идти, что делать?»

Вот ветеран завода, ны 
не пенсионер, И А. Ми
ронов пришел доложить, 
что группа пенсионеров < 
количестве 20 человек го 
гова приступить к работе 

— Отлично. Часть лю
дей — на склад, часть- 
на уборку территории 

Да, и ветераны, мно 
іолетним трудом заслу
жившие отдых, не оста 
лись сегодня в стороне 
>т всенародного дела

ІІо всей длине террито 
рии завода — в близлежа
щих скверах, на трогуа 
рах — работающий люд 
Ни одного праздного че 
ловека не встретишь в 
этот час на улицах, у

Вот штукатуры замазы 
вают плешииьт на стена* 
гаража завода ^

Скажите это гоже 
субботник17 

Да
Около механического 

цеха в махине ковша ша 
гаюіцего экскаватора свер 
кает огонек электросварки.

—• Вот, говорит бри
гадир котельщиков В. Я 
Исаков, ■*— готовим ковш 
для шагающего. Один уже 
готов, над этим работаем 
и один на очереди. Сегод 
ня работаем втроем: свар 
щица Р. М. Киселева 
котельщик В А Ушаков 
и я. Остальные рабочие 
благоустраивают террито
рию и часть готовит к ра 
боте двухкубовый ковш 
экскаватора

ОСВЕТИЛИ ФЕРМУ
В день Всесоюзного ленинского субботника груп 

на электромонтеров городских электросетей рабо 
сала в Ощепковском отделении совхоза «Глинский» 
Их силами смонтировано наружное освещение тер 
ритории молочнотоварной фермы и дороги от де 
ревни до фермы. По-ударному потпѵдились электро
монтеры Ю. В. Соколов, Г. П. Шорохов и другие 
участники субботника.

Н. ПОЛИКАРПОВ.

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ
Партийная организация 

нашего совхоза начала 
подготовку к выборам в 
Верховный Совет СССР. 
4 апреля состоялось засе
дание партийного комите
та, где были утверждены 
заведующие агитколлекти
вами и агитпунктами.

Подобраны и агитаторы 
За каждым из них закреп
лены десятидворки. Вести 
предвыборную пропаган
ду поручено в основном

У соседей мехапичес. 
кого — на строительстве 
элеитропечного цеха ки
пит жаркая работа. Здесь 
сегодня, кроме основной 
строительной бригады 
трудятся все рабочие и 
служащие известнякового 
карьера

Цех строится силами за
вода. А. П. Подкоаыркин 
возглавляющий сегодня 
бригаду слесарь-мон
тажник механического це
ха, Г. И Ряков ветеран 
стройки рабочий извес 
тнякового карьера Сегод
ня у них рабочий день, но 
они отрабатывают его 
безвозмездно

За день субботника в 
здании будущего цеха за 
бетонировали полы в двух 
помещениях. расчистили 
территорию копали кана
вы . вели кровельные 
работы.

Можно с уверенностью 
сказать, что никелевый 
завод получил от суббот 
ника большую отдачу

Е НИКОНОВ

Э Н Т У З И А С Т Ы ,
В учебно-производственном предприятии 

ВОС участников В сесою зного коммунистичес 
кого субботника у проходной встретили с духо 

I вым оркестром. Это придало ещ е больш ую  тор 
! ж ественность и праздничность необычному тру- 
! довому дню

Рабочий тов Ф учкин заявил н і митинге.
С егодня мы будем тру диться не для 

j денег.1 а д ля  счастья людей
Он в ы р ази л  мы сли и чувства всех учас

тников субботника 11 апреля весь коллектив 
предприятия работал по-ударному

Трудивш иеся на своих рабочих местах в 
больш инстве своем перевы полнили задания А 
тем, кто работал на благоустройстве, председа 
тель исполкома, горсовета Е. М, С ерков дал то
же высокую  оценку — объяви л  благод? іность 

В числе отлично потрудивш ихся бы ла и 
бригада п аяльщ и ц  проводов Н а снимке вы ви
дите членов этой бригады  (слева направо) Нину 
Я ковлевну Л евенских, Фаину Степановну Д уль, 
цеву Айну Т им оф еевну У сольскую  и Татьяну 
Л укьяновну Коротченко

Фото ф  НОВГОРОДОВА

и ЭТО Н А С Т О Я ЩИ Й  КОММУНИЗ М

коммунистам и комсо 
мольцам, специалистам и 
интеллигенции села.

На днях приступили « 
оборудованию пяти агит
пунктов в отделениях хо
зяйства. Создаются угол 
ки предвыборной литера 
туры. Составлены планы 
пропагандистской деятель 
ности агитколлектива

И. КОЛЕСНИКОВ, 
секретарь парткома совхо

за имени Чапаева.

На субботник швейники 
пришли с единой
мыслью коммунисти
ческим трудом добиться 
самой высокой производи
тельности к цехах
фабрики

I Перед началом работы 
! штаб ленинского суббот 
! пика поздравил тружениц 
j предприятия с праздником 
і труда, и  уже через час 

диктор А. С. Лахина объ 
: явила по радио первые ре
зультаты субботника. Они 

і радуют. Темп работы вы 
I сок. Ритмично трудятся 
; швейники. Впереди идет 
бригада старшего мастера
В. Я. Ведерниковой. По 
уважительным причинам 
здесь отсутствуют шесть 
человек, но тем не менее 
дело спорится даже луч
ите, чем в обычные дни 

j Бригада всегда пошивает 
по плану 206 единиц изде 
лий, а в юбилейный суб
ботник работницы дали 
слово пошить 219 изде
лий За три часа коллек

тив бригады пошил уже 
81 пальто. Слово сдержат

— Всегда бы так ра 
ботать сказала удар 
ница коммунистического 
труда швея-мотор и с т к а 
Галина' Мелиозерова.

Сама Галя трудится на 
субботнике за двоих на 
трудной операции — 
втачке рукавов пальто

— Трудовой подъем 
небывалый, — продолжа
ет Галя, — людей мень 
ше, 'а производительность 
труда выше

Соревнование на суб 
ботнике разгорается. По 
итогам работы второго ча
са впереди оказалась пер
вая бригада Лидеры ме
няются.

На праздник труда при 
шли пенсионеры А. С. 
Амосова, А. И Антонова,
А. Г. Чушев. С. А Кар- 
фидов

На благоустройстве 
улиц и территории пред
приятия работает управле 
ние фабрики.

Неплохо трудится бри
гада №  5, которую возг
лавляет Л. Н. Клевакина. 
По результатам работы 
первого квартала этот 
коллектив претендует
быть занесенным ка го
родскую Доску почета

В этот необычный тру
довой день всем хочется 
быть передовыми Ведь 
шестнадцати работницам, 
добившимся наивысшей
производительности труда, 
будут вручены алые лен
ты .«Ударников ленинско
го субботника».

По радио звучит бод
рая музыка, на лицах ра
бочих и тружениц — свет
лая улыбка. Слышны пес
ни. Люди работают друж
но. Хочется закончить ре
портаж словами работни
цы швейной фабрики, ко
торая восхищенно сказа 
ла, глядя на работу под
руг: «Это настоящий ком
мунизм». -

И ГУ РИН

В К Л А Д  
Г Л И Н  Ч А И

В минувшую субботу 
Р00 человек рабочих и 
служащих совхоза «Глин 
ский» и членов их семей 
вышли на Всесоюзный 
коммунистический суббот 
ник

Руками участников суб 
і ботника перебрано 60 тонн 
j картофеля, проложено 550 
метров тротуаров, постав 
лено 11 светильников для 
уличного освещения, уло 
жено в штабеля 10 ООО 
штук кирпича, побелено 
179 деревьев. Все работа 
ли с большие энтузнаэ 
мом. сознавая, что их без 
возмездный труд — это 
труд на благо Родины 
вклад в великое дело 
строительства комму
низма

А. Л И П А Т О В

ПОСЕЛЕК 
ПОХОРОШЕЛ

11 апреля жители Вы 
стринского вышли на суб
ботник, чтобы сделать 
свой поселок чистым и 
красивым

Отлично потрудились 
учащиеся 44-й школы. 
Они уложили в штабеля 
три тысячи штук кирпи 
та, сделали уборку на 
территории школы и на 
прилегающих к ней ули 
цах

После субботника изме 
нился вид поселка: побе 
лены деревья прибраны 
улицы

К КЕДРОВСКИХ

Курск. Закройщицы 
Курской обувной фабрики 
применяя передовые при 
емы работы, сумели сбе 
речь за минувший год
1.439.000 квадратных це 
цеметров кожи

На снимке: разговор да 
режливых. Мастер смены 
цеха коммунистического 
труда И В Замотин н 
молодые закройщицы 
Е. Шейна (справа! и 
Л Кобцева

Фотохроника ТАСС.



З д е с ь  к а ж д ы й  к а м е н ь  Л е н и н а  з н а е т
ДОРОГО С Е Р Д Ц У

Т%/¥ ОСКВА. Здесь, кап верно 
сказал, поэт, «Каждый камень 

Ленина ^нает».
...А втобус мчится по сам ом у 

больш ом у в столице 20-кило
м етровом у  Ленинскому проспек
ту. Э кскурсовод рассказы вает о 
М оскве, о  ленинских местах. Мы 
п р о езж аем  мимо станции м етро .
Б олее чем  на 130 килом етров д я щихся сделать Россию могучей, бивали д в а  часа ночи. Кстати, 
протянулиіь подзем ны е трассы . Сама М осква сегодня — воп- именно Владимир Ильич позабо- 
Это — лучший в м и ре м етроп о- лощ ение в жизни этой ленинской гился о том, чтобы на Спасской 
литен, и он тож е носит имя м е чты. Столица нашей Родины —  баш не К рем ля были реставриро- 
вож дя. это крупнейший в стране ком п- е э н ы  куранты. И вскоре Страна

О становка у Киевского вокза- Лекс миш иностроительной, авто- С оветов, весь м ир услышали их 
ла. В 1919 году Ленин выступал Мобилестроительной, электронной, призывный бой... 
зд есь  с напутственной речью  пе- часовой промыш ленности. В го р о - В К рем ле он принимал ходоков 
р е д  рабочими, отъезж аю щ им и в д е  более  полутора тысяч п ред - из российских, закавказских, сред - 
ю жные районы страны органи зо- ;приятий. З д есь  р ож дается  каж дый меазиатских краев, иностранных 
Бывать совхозы , четвертый холодильник и каж дый остей. Н есчетное количество пи-

Известно, что Владимир Ильич пятый трлевизор. С емь миллионов сем  приходило в Москву с ад р е- 
выступал в М оскве и П одм осковье жителей, б ол ее  ш естисот тысяч сом: К ремль, Ленину, 
б о л ее  двухсот р аз . В одн ом  
Лишь Колонном зал е  ^ о м а  С ою - Гостей в год
зов  его речи  звучали на сорок а  М осква сегодня.
различных съездах, кон ф ерен ц и - Ильич по. отечески бесп оксился

написанной в М оскве в день при- оче-крестьянского  правительст- 
е зд а  правительства республики ва. Ровно в восем ь утра ничинал- 
Советов из П етрограда, бы ла ся рабочий день Ильича. Свет в 
статья «Главная зад ач а  наших его окне гас н еред к о  лишь после 
дней». В ней Ильич призы вал тру- того, как куранты на Спасской от-

шестисот 
студентов, четы реста миллионов

вот что такое

яХ, собраниях. С М осквой вож дь о М оскве и москвичах. Сн был и
делил и труднейш ие дни голода, остался первы м  депутатом  М оссо-
и светлые народны е праздники.

Завод  «Динамо». Зд есь  он б е 
седовал с рабочими, интересовал
ся их трудом  и бытом. «А м ож ет 
ли ваш завод  электриф ицировать 
деревню ?» И подчеркивал, что 
считается завод  одной из баз 
электрификации страны. С егодня 
динамовцы  создаю т отличные 
электрические м оторы .

В М оскве Владимир Ильич напи
сал сотни работ, ставших м уд ры 
ми учебниками строительства но-

и сырых подвалов территории К ремля, 
дни револю ции  пе-

вета. По его  п редлож ен и ю  из тес
ных кам орок  
в первы е ж е 
реселили в благоустроенны е квар- 
гиры бурж уазии полм иллиона р а 
бочих и служащих. И как вопло
щ ение ленинских заветов  — пов
сю ду в М оскве новы е кварталы  
жилых дом ов. 120 тысяч квартир 
бы ло п остроено в го р о д е  только 
в прош лом  году.

К ремль. З д есь  был рабочий ка-

...Д о  сих пор камни тротуаров 
К рем ля хранят его шаги. Кажется, 
только что вышел он с заседания 
С овнаркома и присел отдохнуть 
на минуту, не более... Таким и за 
печатлен наш вож дь в зам ечатель
ной скульптуре, установленной на

вого общ ества. Первой из них, бинет руководителя п ервого  ра-

Люди идут, к Ильичу
Над Ульяновском — весеннее солнце. В окнах домов жи

вые цветы. Их выращивают почти в каждом доме, чтобы 22 ап
реля принести на высокий берег Волги, к памятнику Владимиру 
Ильичу Ленину.

Апрель всегда самый радостный, самый праздничный месяц 
в. Ульяновске, п а  родине Ленина в эти весенние дни все изме
ряется двадцать вторым числом — днем рождения вождя. К 
этому дню многие промышленные предприятия, колхозы, сов
хозы, стройки завершат выполнение четырехмесячного и ап
рельского производственных планов. Именно в апрельские дни 
в театрах, клубах, на всех сценических площадках проходят 
спектакли и концерты традиционного музыкального фестиваля, 
в котором участвуют лучшие творческие коллективы.

В субботние и воскресные дни тысячи горожан — школьники, 
студенты, рабочие, служащие — выходили на благоустройство 
города: сажали деревья и кустарники, украшали дома.

Первыми открыли свои двери замечательные сооружения 
для ребят — Дворец пионеров и областная детская библиотека. 
Тысячи ульяйовцев со знаменами и плакатами пришли на это 
торжество. И отличная оценка, с которой государственная ко
миссия приняла эти объекты, с гордостью воспринята как высо
кая награда всем горожанам.

На родину Ильича уже едут гости. Каждый день на прист 
танционных путях ульяновского вокзала стоят специальные экс
курсионные поезда. В иные дни — по два—.три. Из Орла, Чим
кента, Ставрополя, Хмельницкого, Донецка, Курска, Брянска, 
Красноярска — со всей страны.

Люди идут к Ильичу. У дома-музея Владимира Ильича Л е
нина, у здания бывшей симбирской гимназии, где учился Воло
дя Ульянов, на площадях каждый день можно встретить и сте
пенных ветеранов, и шумливых ребятишек, и бригаду комму
нистического труда в полном составе, и пионерский отряд.

Люди идут к Ильичу -Е- идут в дом, где он родился и жил. 
в город, который дал миру великого человека.

Б, БАБЛЮ К, 
корр. ТАСС

«ПРАВДА
КОММУНИЗМА»

2 стр. 14 апреля 1970 г.

Ульяновск, и ощ и и  вид ме
мориальной зоны.

Фото А. Овчинникова. 
Фотохроника ТАСС.

Н еутом им ой трудовой ж изнью  
кивет столица советских столиц. 
Москва учит, показы вает прим ер. 
О на благословляет своих сыновей 
п ер ед  героическим и рейсам и в 
космос, Вручает выдаю щ имся де- 
телям  М еж дународны е Ленинс

кие премии «За укрепление мира 
м еж д у  народам и».

Государственный ф лаг СССР, 
что гордо  р еет  над куполом зд а 
ния С овета М инистров СССР в 
К рем ле, установлен по расп оря
ж ению  Владимира Ильича Ленина. 
Он виден во всех уголках земли, 
зовет миллионы лю дей к борьб е
за победу 
идей .

В. и.
площади
страции

великих ленинских

В. ЧАНТУРИЯ, 
корр . ТАСС

Ленин на Красной 
во время демон- 

1 мая 1 9 1 9  года.
Фотохроника ТАСС.

Ленинградский характер
На работу обычно я езжу в 

метро. Удобно: пока услышишь 
по радио знакомое — «Пло
щадь Мира», —- успеваешь 
просмотреть утренние газеты. 
Вот и сосед по метро вчитыва
ется в строки короткого сообще
ния: в Ленинграде завершен
проект Саяно-Шушенской ГЭС. 
Обычная информация, ничем 
не выделяется на газетной поло
се. Но какая могучая поступь 
нашей жизни кроется за каж
дой из этих строек. Ведь стан
ция, спроектированная на бере
гах Невы, станет крупнейшей 
на планете: ее мощность достиг
нет 6 миллионов 400 тысяч ки
ловатт. В ней «уместится» вся 
энергетика дореволюционной 
России. Впервые в практике 
покорения многоводных и Ши
роких рек над Енисеем подни
мется арочная плотина. Смелый 
полет инженерной мысли!

Еще одно сообщение: на ме
таллическом заводе имени XXII 
съезда КПСС испытана турбина 
мощностью 800 тысяч кило
ватт для Славянской ГРЭС. Це
лых восемнадцать волховстроев 
в одном агрегате! Привычная 
для ленинградцев новосЛ. Ле
нинская мечта о России элек
трической стала для них про
граммой каждодневных дел — 
дел будничных и одновременно 
праздничных.

Есть особый внутренний 
смысл в том, что Саяно-Шу
шенская станция, ее могучие 
агрегаты, спроектированные и 
сделанные в городе Ленина, бу
дут работать на коммунизм в 
Сибири, близ знаменитого Шу
шенского. И ленинградцы спра

ведливо считают, что это будет 
один из лучших памятников че
ловеку, указавшему людям тру
да путь к осуществлению меч
ты.

...У станции «Кировский за
вод» полку моих попутчиков-чи- 
тателей заметно убыло. Сейчас 
они поднимутся к проходным, 
пройдут по заводскому двору- 
саду перед памятником Ильи
чу — к станкам и мартенам. 
Идет гвардия рабочего класса 
Ленинграда. Это к ним, пути- 
ловцам, к их отцам и дедам, 
обращался в грозном 1917 го
ду В. И. Ленин, призывая стать 
хозяевами своей рабочей судь
бы. И они всегда были и оста
ются верными ленинским заве
там. Когда в годы гражданской 
войны прозвучал призыв: «Все 
на защиту Отечества», красно- 
путиловцы встали к станкам и 
создали знаменитый бронепоеЯд 
номер 6 имени Ленина.

Сейчас наследники сл'авы пу- 
тиловцев спешат в цеха, где 
рождаются другие машины — 
могучие тракторы «Кировец». 
220-сильные богатыри серии 
«К-700» давно уже разнесли 
по широким просторам страны 
славу об умелых руках их соз
дателей. Но кировцы хорошо 
помнят ленинский наказ — 
смотреть в будущее, думать о 
завтрашнем дне. каждодневным 
трудом своим приближать его. 
Они создали машину завтраш
него дня, которая вскоре потес
нит на полях нынешний «Киро
вец». Техническое имя ее —  
«К-701». Триста лошадиных 
сил заключила она в свою «уп
ряжку». Испытания показали.

йто новый трактор Даст боль
шую экономию народному хо
зяйству. Действительно: произ
водительность машины увели
чивается на треть. Трактор мо
жет работать как бульдозер, 
скрепер, погрузчик, снегоочис
титель...

Под ритмичный стук колес 
подземного экспресса углубился 
в чтение молодой человек. Мо
жет, это рабочий «Красного Вы
боржца» — один из тех, кто 
работает над специальными на
учно-практическими исследова
ниями по повышению эффектив
ности общественного производ
ства. Эти разработки на заводе 
назвали «рабочими диссерта
циями». Недавно, например, 
слесарь Михаил Сироткин пред
ложил в своей «диссертации» 
создать 12 новых штампов. 
Большинство из них уже внед
рено. Экономисты дали справ
ку: завод сберег на этом свы
ше пяти с половиной тысяч 
рублей...

А может, он, мой попутчик, 
один из тех, кого привели к ис
точникам знаний планы комп
лексного социального развития 
рабочих коллективов? Эта фор
ма научного прогнозирования 
общественного развития роди
лась тоже в городе Ленина.

Сейчас уже сотни коллекти
вов города руководствуются в 
своей работе таким точным: на- : щ. 
учным расчетом.• Главный «при- 
цел» комплексных планов — 
всестороннее развитие личнос
ти, максимальное удовлетворе
ние социальных потребностей 
человека. И все это рассмат
ривается как основа повышения 
эффективности производства.

В. ПЕТРУНЯ, 
корренспондент ТАСС,



ЮНЫЕ МАСТЕРА
Большинство молодых 

квалифицированных рабо
чих, трудящихся на строй
ках города, выпускники 
СПТУ №  26- От их уме
ния, мастерства, глубоко
го знания теории будет 
зависеть качество возводи
мых в городе жилых до- 
А[Ов, школ, детских садов. 
Ф Конкурсы на лучшего 
специалиста своей профес
сии — отличный стимуля
тор повышения рабочего 
мастерства. Недавно та
кой конкурс был проведен 
и в училище. Он проходил 
в два этапа. В ходе пер
вого были выявлены силь

нейшие в группах, а во 
время второго, финально
го, узнали, кто первый в 
училище. Ребята отнес
лись к конкурсу оч,ень 
серьезно. Ведь мало было 
хорошо выполнить ту или 
иную операцию, большую 
роль в окончательном под
ведении итогов сыграли 
ответы учащихся на тео
ретические вопросы.

Первоначально в борь
бу вступили 340 ребят я 
девушек. Ко второму эта
пу осталось по несколько 
человек от каждой про
фессии.

Каменщики, штукатуры,

электрики — все сорев
новались на строительных 
объектах. Сделали очень 
много. Электрики-монтаж
ники по ходу конкурса 
смогли провести электро
проводку и установить 
электрооборудование в 12 
квартирах дома, который 
строится в поселке Быст
ринском. Победил здесь 
Алексей Миронов.

— Одной из основных 
задач мероприятия мы 
считаем выявление степе
ни профессиональной под
готовленности учащихся, 
— сказал главный судья 
конкурса старший мастер

училища Виктор Ивано
вич Лебедев, — и во мно
гом мы ею удовлетворены. 
Занявший первое место в 
группе каменщиков Гена 
Устьянцев сработал на 
уровне четвертого профес
сионального разряда, а ос
тальные участники тру
дились, как рабочие тре
тьего разряда.

Гале Антоновой, буду
щей швее-мотористке, нет 
и 16 лет, но она оставила 
далеко позади своих стар
ших подруг. Теперь моло
дая мастерица достойно 
носит звание лучшей швеи 
училища. Галя и другие

девушки-выпускницы в 
скором времени пойдут 
работать на производство. 
Это будет отличное попол
нение для Режевской 
швейной фабрики.

Хорошим подспорьем 
строителям станут и шту
катуры ближайшего вы
пуска училища. В ходе 
конкурса девушкам пору
чили очень сложную рабо
ту — оштукатуривание 
деревянного потолка. Они 
справились с заданием на 
отлично. Каждая в сред
нем оштукатурила по 12 
квадратных метров, и вна
чале трудно было отдать 
предпочтение какой-либс|

из участниц. Первое мес
то жюри присудило Гали
не Яметовой, которая по
казала твердое знание тео
ретических вопросов.

В скором времени сос
тоится областной конкурс 
учащихся профессиональ
но-технических училищ. 
Будут там и представите
ли нашего СПТУ № 26. 
Хочется верить, что в 
числе победителей назо
вут и представителя на
шего города. Ведь у себя 
дома каменщики, штука
туры, электрики и слеса
ри показали прекрасные 
результаты.

В. БЕЛОВ.

(

В Режевском учебно- 
йчшзводственном пред
приятии ВОС доброй сла
вой пользуется коммунист 
Василий Алексеевич Ма
каров, проработ а в ш и й 
здесь два десятилетия. 
Сейчас Василий Алексе
евич работает слесарем- 
сборщиком в цехе по изго
товлению лыжной палки. 
Производственные зада
ния перевыполняет. Ка
чество работы у него всег
да хорошее.

На снимке: В. А. Ма
каров на своем рабочем 
месте.
Ф^то Ф. НОВГОРОДОВА.

Г

Н У Ж Е Н
КИОСК]

|В ТЕМ НОТЕ 
ПО ГРЯЗИ...

Много лет подряд жа- 
Пуются горож ане на 
плохое освещ ение улиц. 
Однако до сего времени 
все остается по-старому. 
В связи  со строительст
вом отключено освещ е
ние возле стоквартир
ного дома ' на Гавани. 
И это как р аз  на самой 
людной остановке авто
бусов. Н епроглядная те
мень на дороге, веду
щ ей , от нового хозяйст
венного м агазина до ки. 
щ -театра «Ю билейный».

Особенно много нер

вов портят реж евляне, 
когда в ночное врем я 
проходят по городской 
плотине. Здесь непро
л азн ая  грязь, однако не 
установлено ни одного 
ф онаря.

Н еуж ели освещ ение 
улиц не по плечу гор- 
комхозу и горэлектросе- 
ти? Если так, то, может 
быть, стоит заставить 
следить за  осветитель
ной уличной сетью про
мыш ленные предприя
тия. Пусть они в каж 
дом из закрепленны х за 
ними микрорайонах н а
ведут порядок.

К. АРСЕНЬЕВ.

Гавань — один из 
самых густонаселенных 
районов города. В пос
ледние годы здесь отк
рыто несколько м агази
нов. Все это хорошо.

Однако в летнее вре
мя в этом районе не бы
вает ни одного киоска 
по , продаже напитков, 
выпечки и других штуч
ных изделий. М ежду 
прочим, на Гавани ра
ботает немало строите
лей, деревообработчи- 
ков. Н ужен здесь обяза
тельно киоск. Кроме то
го, неплохо бы органи
зовать здесь одну точку 
по продаже литературы  
и периодических из
даний.

С. КОРОСТЕЛЕВ, 
пенсионер.

ДВА ГОДА В РАНГЕ П У С К О В Ы Х
По поводу будущего 

м агазина в 70-квартир
ном доме аётопредприя- 
тия было произнесено 
много громких речей. 
Закл ад ы вая  первый 
кирпич в здание, транс
портники обещ али сдать 
м агазин вместе со всем

жильем. Слово не сдер
жали.

Наконец в обязатель
ствах на 1 9 7 0  год было 
торжественно записано: 
открыть торговую точку 
нынче. Прошел первый 
квартал, на исходе по
ловина апреля, а строи

тели на объекте не по
казы ваю тся.

Спраш ивается, до 
каких пор руководители 
автотранспортного пред
приятия будут так без
ответственно бросать 
слова на ветер?

Л. САФРОНОВ.

Ч С С Р. На текстильном предприятии 
имени В. И. Ленина в Руж омбероке широ
ко прим еняется советское оборудование. 
В честь 25-й  годовщины освобождения 
Чехословакии Советской Армией коллек
тив ф абрики взял  повышенные обязатель

н а .
Н а снимке: прядильщ ица Р ената Ха-

лачкова. Она успешно работает в цехе 
имени чехословацко-советской дружбы.

Фото ЧТК — ТАСС.

«У вас будет первоклассник...»
Ни для кого уже не 

новость, наверное, что 
с нынешнего учебного 
года учащ иеся началь
ных классов занимаю тся 
по новым, усложненным 
программам. Это ново
введение требует солид
ной, можно сказать, 
подготовки от будущ его 
первоклассника.

В этом году в ш колах 
обучается 8 9 4  перво
классника. Д етские са
ды сейчас готовят к вы 
пуску 6 0 0  детей. Эти 
цифры ясно говорят, 
что, не снимая с роди
телей ответственности 
за  подготовку детей к 
школе, большую ее 
часть мы долж ны  все- 
таки возлож ить на детс
кие сады.

Содержание и мето
ды обучения и воспита
ния в тепереш нем детс
ком саду становятся 
как бы ступенькой вы 
ше. Возможности для 
удовлетворения этих 
требований у нас есть: 
9 0  процентов педагоги
ческого состава этих са
дов имеют высш ее и 
среднее специальное об
разование.

Ответственно относят
ся к подготовке детей к 
школе в детских садах 
№ №  3, 20 . 2 1 , .1 8 ,  2 3 ,. 
16, А рамаш ковском, 
Оіцепковском, Л еневс
ком, Липовском и дру
гих. В процессе подго
товки детей приучаю т к 
дисциплине, развиваю т 
у них память и самосто
ятельное мышление. Д е
ти осваиваю т элементы 
грамоты, математики и 
другие навыки и поня
тия.

Методический каби
нет гороно — центр 
пропаганды и распрост
ранения опыта лучших 
воспитателей и коллек
тивов.

У кабинета широкий 
актив —- 15 внештатных 
методистов и инспекто
ров из среды методис
тов. _ Они обобщают пе
редовой опыт, организу
ют методические объе
динения, консультации, 
помогают професси
ональному росту м оло
дых воспитателей. С по
мощью актива готовится 
сейчас научно-практи
ческая конференция ш> 
подготовке детей к шко
ле, в которой примут

участие работ н и к  и 
школ, детских садов, 
общ ественность.

Совместная работа 
учителей и воспитателей 
приносит успех в рабо
те — это вывод из мно
голетней практики. Хо
рошие результаты  дают 
взаимные посещения 
школы и детского сада, 
совместные совещания- 

Но, как уже под 
черкнуто выш е, вся эта 
большая работа не мо
жет и не долж на зам е
нить роли родителей в 
воспитании ребенка. 
Семья долж на уделять 
самое серьезное внима 
ние всестороннему р аз
витию детей.

С родителями прово
дятся беседы, во многих 
детских садах есть стен 
ды «У вас будет пер
воклассник». Но и сами 
родители должны пой 
ги навстречу: чаще об

Ф аіцаться к воспитате
лям за  советом, интере
соваться литературой.

Только при совмест
ной работе в ш колу при
дет хорошо подготов
ленный первоклассник.

П. МЕЛАНИНА, 
инспектор гороно.

% и с п ы т а й т е  в  с в о е м  х о з я й с т в е

РЕЗЕРВ НАЙДЕН
На два с половиной миллиона увеличил про

изводство яиц за последние три года Латвийс
кий совхоз «Мадлиена», не израсходовав на 
строительство или реконструкцию птичников 
даже рубля. Дополнительная продукция полу
чена за счет более рационального использова
ния тех же . помещений, лучшего ухода и со
держания птицы.

Прежде на ферме было 18 тысяч несушек. 
Специалисты решили их несколько потеснить, 
разместив в помещениях еще пять тысяч птиц. 
Такая возможность появилась благодаря хоро
шему, здоровому молодняку, выращивание ^ко
торого является предметом особой заботы 
птицеводов.

Куры в совхозе сейчас отличаются высокой 
яйценоскостью, так как принадлежат к одной 
породе «леггорн белый». Корма для цыплят и 
молодняка тщательно сбалансированы. Кус
тарное оборудование для обогрева цыплят за 
менено подвесными брудерами, которые дают 
больше тепла, и меньше яркого, раздражающе
го света. Все это позволило до минимума сок 
ратить потери цыплят и получать крепких, 
жизнестойких птиц для обновления основного 
стада.

Новшества, на первый взгляд, как будто не 
существенны, а отдача- значительная. Если е 
1966 году совхоз получил в среднем от несуш 
ки по 232 яйца, то в прошлом—уже на 30 
больше и всего произвел их шесть с половиной 
миллионов.

Высокими стали и другие показатели. При
быль от птицеводства за последний год состг 
вида 290 тысяч рублей. На рубль затрат пти
цеводы получают теперь ,92 копейки прибыли

Н. ЛЫ ХВАРЬ.
(ТАСС).

■ Г * ' Г
ЩіШЙш

Наташ а Талолина, п р я
дильщ ица второго кордного 
производства Валаковского 
химического комбината 
делегат XVI съ езд а  ВЛКСМ. 
Молодая работница — удар
ник коммунистического тру
да, отличник качества. М но
го времени Н аташ а уделяет 
и общественным делам. Она 
секретарь 1 комсомольского 
бюро смены.

На снимке: кандидат в
члены КПСС Н аташ а Та до
лина.

Фото Ю. Набатова.
Фотохроника ТАСС.

«ПРАВДА
КОММУНИЗМА»
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Из разных
стран
ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬ

НЫЙ концерт третьего 
Всепольского фестива
ля политической песни, 
посвященного 100-ле 
таю со дня рождения 
Леннна, состоялся в 
Катовице. Свыше 60 
хоровых коллективов 
страны выступили с 

.ісріс.ѵ.и в Катовиц 
ком воеводстве. В рам
ках фестиваля был ор
ганизован первый Все- 
польский симпозиум, 
посвященный револю
ционной песне.

JUO МОЩНЫХ ло
комотивов , несколько 
сотен трамваев, а так
же І5  крупных комп
рессоров для Советс
кого Союза выпустят в 
этом году заводы круп
нейшего в Чехослова
кии металлургического 
и машиностроительного 
объединения ЧКД.

•
НА КУАЛА-ЛУМ

ПУРСКОМ аэродроме 
совершил посадку пер
вый рейсовый самолет 
Аэрофлота. Лайнер 
< ИЛ-ь2» проделал путь 
почти в десять тысяч 
километров по маршру
ту Москва—Теге
ран — Карачи — Колом
бо — Куала-Лумпур.

КАЖДЫЙ день в 
Уругвае совершается 
40 ограблений и 4 воо
руженных нападения 
За год бандиты отбйра- 
ют у населения около 
3 миллиардов песо. По
лиции удается возвра
тить лишь третью часть 
награбленного.

НЕСКОЛЬКО тыся1 
жителей шведской сто 
лицы приняли участи 
з демонстрации в под 
держку сражающегося 
Вьетнама. В центре 
Стокгольма, где закон
чилось шествие, состо
ялся митинг. Высту
пившие на нем ораторы 
осудили агрессию аме
риканских империалис
тов, их провокации про
тив Камбоджи и Лаоса.

•
ЧЕТЫРЕСТА сай- 

гонских школьников 
провели демонстрацию 
протеста против вар
варского обращения 
южновьетнамской поли 
ции с арестованными 
студентами. 30 тысяч 
студентев Южного
Вьетнама продолжа ю т 
забастовку, требуя из
менения политики ма
рионеточных властей.

ЗАБАСТОВКА пер 
сонала римского аэро
порта парализовала воз
душный транспорт сто
лицы Италии. Бастую- 

‘ щие добиваются улуч 
шения своего положе 
ния

\ МЕЖДУНАРОД 
НЫЙ фестиваль тех 
нических фильмов
открылся в Будапеште 
На фестиваль представ
лено 100 фильмов из 
17 стран в том числе 
девять' советских кино
лент

Д . Ш .  * Ш » о ш м ж ж з ш м
14 апреля исполня

ется 22і> лет со дня 
рождения Дениса Ива
новича Фонвизина, рус 
ского писателя.

Им написана коме
дия «Недоросль», в 
которой обличаются по
роки дворянства, сис
тема воспитания и об
разования. созданы на
рицательные образы 
помещиков -кропостни- 
ков, невежественного 
недоросля — дворян
ского сынка Митрофа
нушки.

Широко известна 
другая комедия Фонви
зина — «Бригадир» 
в которой автор высме
ял пристрастие ко все
му французскому, рас
пространенное в дво
рянском обществе того 
времени.

Д. И. Фонвизин на
писал ряд публицисти
ческих и сатирических 
произведений. 
Фотохроника ТАСС.

п о д з е м н о е
П У Т Е Ш Е С Т В И Е

ф  В МИРЕ ПРИРОДЫ

НАСТОВИК
Начало апреля. Т оль

ко что сош ел снег. В 
логах ещ е гудит полая 
вода Н астала пора чер- 
нотропья З а  огородами, 
у риги, в прош логоднем 
вялом бурьяне леж ит 
серый комочек. Теплый, 
пушистый. Кончик п р а 
вого уха черноватый.

Неделю назад  зайчи
ха вы м етала потомство

на тонкий наст — ос
тавш ийся снег. Потому 
эти зайцы  и зо ву тсян ас- 
товиками. Покормила 
единож ды  детей теплым 
густым молоком и убе
ж ала. Больш е не возв
ратилась. Т ак  поступала 
ее мать, так сделала и 
она. П ритаивш егося м а
ленького косого не учу
ет ни лисица, ни собака. 
А  следы зайчихи могли 
бы навести на выводок.

Черноухий сосал мо
локо чуж их зайчих, ко

торые тоже где-то ос
тавили своих детей. А 
тех, мож ет быть, спаса
ла от голода мать чер
ноухого. Но, возможно, 
и мать заб егала  сюда. 
Он не ѣнает ее. Со вче
раш него темного вечера 
в бурьяне никто не по
являлся . Он леж ит в 
едва приметной лунке, 
приж ав к спине уши, 
тихий и голодный. 
Ж дет, пока его накор
мят. Чужие. Случайно.

■ В весенние каникулы  
мы, 5 7  учеников ш колы 
№  7, собрались на ж е
лезнодорож ном  вокза
ле чтобы отправиться в 
К унгурскую  тедяную 
пещ еру.

И вот поезд мчится 
в п е р е д / В вагоне не 
ум олкает разговор и 
все о пещ ере. К акая 
она? Что неожиданное 
мы там  увидим, такое, 
чего даж е не можем 
представить?

Вот и Кунгур. У под
нож ия Л едяной горы, 
на берегу Сылвы , виден 
вход в пещ еру — бето
нированный тоннель.

Экскурсовод сообщ а
ет, что наш  марш рут 
леж ит через гроты 
«Бриллиантовы й», «По
лярны й». «Д анте»,
«К рестовы й» , « Ц е н т- 
ральны й» и грот 
«С клеп». Кроме того 
будем  проходить боль

шое пещ ерное озеро 
О том,что мы увиде 

ли,4 не стоит рассказы  
вать потому что во 
первых, читатели уже 
нем ало слы ш али об этой 
пещ ере а во-вторых 
никакие слова не пед’, 
дадут то что мы 
увидели

Когда выходишь из 
пещ еры  переход от 
тьмы и холода к свету 
и теплу неожиданен и 
резок, как будто окру
жаю щ ий мир никогда 
ещ е не был таким р а 
достным и оживленным, 
каким  он предстает п о с 
ле экскурсии в под^ JM- 
ное царство. И тем не 
менее, память ещ е дол
го хранит глубокое впе
чатление от необычно 
го путеш ествия по « ск а
зочному ,  подземному 
ц ар ству » .

В СИВУХА 
и другие учащиеся 9  клас

са школы №  7

Подходят к концу натурные съемки послед 
пей серии польского телевизионного фильма 
«Четыре танкиста и собака». Автор ее, как и 
двух предыдущих, — Януш Пшимановский, 
режиссер — Конрад Наленцкий. Популяр
ность этого фильма у зрителей народной Поль
ши, Советского Союза и других социалисти
ческих стран хорошо известна. В ПНР уже 
давно существуют клубы, названные в честь 
персонажей этого многосерийного фильма.

На снимке: автор сценария Януш Пшима
невский во время съемок беседует с артиста
ми Малгожатой Нимерской, Янушем Гайосом 
и Влодзимежом Прессом.

Фото ЦАФ — ТАСС

И х  н р а в ы  з
Буржуазная рекла

ма для своего успеху 
не стесняется беззас
тенчиво: использовать
кого угодно, включая 
бога и дьявола. Так, 
недавно в одном из 
книжных магазинов 
Чикаго появилось сле
дующее объявление: 
«Сатана буквально дро
жит от страха, видя, 
как фантастически де
шево сгоиг у нас свя
тая библия! Не упус
кайте редкой возмож
ности воспользоваться j 
нашей беспечностью!» ■

ТЕЛ ЕВИ ДЕН И Е
ВТОРНИК 

14 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18.00 Для детей. Кино- 
журнал «Хочу все знать»
18.10 Показывают кино
любители.
18.45 Телевизионные но
вости.
19.00 Вечерний репортаж.
19.15 «Резервы — в дей
ствии».
20.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Ленинский 
университет миллиоиов. 
«Актуальные вопросы на
учного ком м у н и з м а ». 
«Ленинское учение о 
Коммунистической пар
тии».
2 1 .0 0  «Адъютант его пре
восходительства». 5-я се
рия.
22.20 «Человек из леген
ды». Телеочерк об участ
нике Октябрьской рево
люции, гражданской и 
Отечественной войн Пав
ле Елисеевиче Криво- 
коеове.
22,30 «Время», Информа
ционная программа.
23.15 Кинопанорама. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.40 Учебная программа. 
История КПСС. 1 курс. 
Лекция 13— 14.
20.05 Сопротивление ма
териалов. III курс. Лек
ции 21—22.
21.20 Художеств.е н н ы й '  
фильм «Маскаоад»

СРЕДА 
15 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ, Программа пе
редач.

12.05 Новости
12.15 Театр юного зрите
ля. «Давайте позна
комимся».
13. 00  Для школьников. 
«Шелестят страницы 
книг». Телевнз и о н н ы й  
фильм.
13.30 «Футбол*.
14.05 «Моя республика» 
Хроникально- до к у м е н- 
гальный фильм к 50-ле- 
гию установления Советс
кой власти в Кабардино- 
Балкарии.
18.00 Показывает Сверд
ловск. Для школьников. 
Репортаж с Всесоюзной 
олимпиады физиков.
18.30 Спектакль Сверд
ловского драматического 
театра.
21.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Время» Ин
формационная программа.
21.30 Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — СКА 
(Ленинград).
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.40 Учебная программа. 
Общая химия. 1 курс.
20.05 Высшая математика. 
1 курс. Лекции 27—28,
21.20 Фильм-спектакль 
«Стакан воды».

ЧЕТВЕРГ 
16 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18.00 «Ученые — сельс
кому хозяйству».
18.30 Телевизионные но
вости.
18.45 А. Арбузов. «Домик 
на окраине». Телевизион
ный спектакль.
20.30 ПЕРЕДАЧИ И З 
МОСКВЫ. Ленинский

университет миллионов, 
«Школа политического са
мообразования». «Арсенал 
идейного оружия».
21.00 Н. Жданов, И. Ва 
рышнинова. «Улица Ва 
лентинова». Премьера те 
леспектакля.
22.30 «Время»
23.15 Цветное телевиде 
яие. «Украинский ро 
маис*.

ПЯТНИИА 
17 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18.00 Концерт ансамбля 
песни и пляски Свердлов
ского Дворца пионеров
18.45 Телевизионные но 
вости.
19.00 И снова о советс
кой опере.
20.05 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Цветное теле
видение. Мультипликаци
онные фильмы для детей 
«Мальчиш-Кибальчиш», 
«Горбатый кораблик», 
«Письмо».
21.00 «В. И. Ленин. Хро
ника жизни и деятель
ности».
22.00 Эстафета новостей.
22.45 Цветное телевиде
ние. «Сказка о Коньке- 
Гопбунке». Фильм-балет. 
00.10 Кинозал докумен
тального фильма, «Палит
ра степей». «Донские 
дали».
00.45 Клуб любителей
песни.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.10 Учебная программа 
Физика. 1 курс.
19.45 Высшая математи 
ка. II курс
20.50 Для вас, малыши
21.00 Художеств е н н ы й  
фильм «Председатель»
1-я серия.

Зам  редактора М, О, К О Л БИ Н

К И Н О

Кинотеатр «АВРОРА» 14 апреля «Сокрови 
ща пылающих скал», 15 -  «Времена землемеров*
Для детей 15 апреля «Невероятный Иегудннл 
Хламида»

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 14 и 15 апреля 
«Щит и меч» (1-я и 2-я серии) ^

Режевскому молочному заводу на постоянную 
работу срочно требуются шофер газоэлектросвар 
щик и рабочие в цеха.

Оплата труда сдельно-премиальная
Обращаться в дирекцию завода f  9 до 18 ч е с о е  

дня. ■

ОРСу Режевского леспромхоза срочно требую* 
ся водители автомашин, грузчики.
Обращаться по адресу улица Краснофлотская 3

Режевскому сельскохозяйственному техникуму 
на постоянную работу требуются кладовщик-агеят 
секретарь-машинистка. Оплата груда по штатному 
расписанию.

С предложениями обращаться по адресу г Реж 
ул. Ленина, 4, сельхозтехникум

П И Ш И ТЕ, ЗА Х О Д И Т Е  ЗВ О Н И Т Е

А дрес редакции: г, Реж , ул . Пуш кина, дом 5
Телефоны: редактор — 0 -1 8 , заместитель

редактора, отдел партийной ж изни  и ответствен
ный секретарь редакции — 0 -8 8 , экономичес 
кий отдел и отдел писем — 3-68 , коррек
тор -  3 -71

Г азета выходит три раза  в неделю: вторник 
четверг, суббота

А дрес типографии: г. Р еж , ул К расноармей
ск ая  ,22 . Телефон 1 — 1 0 3

Режевсная типография Управления во печати Свердловского облисполком* яоя Тш, «van


