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^ Г е н д д ск а я  
п а хт а  р е ж е в л л и

По
инициативе
рабочих

На днях рабочие участка автопро
водов Реж евского учебно-производ
ственного предприятия ВОС обрати
лись К администрации и местному 
комитету п роф сою за с просьбой уве
личить их норму выработки на 10— 12 
процентов. Благодаря этому, труж е
ники цеха к концу года сэкономят 
1660 рублей.

Единодушно п оддерж ал  это реш е
ние дружный, спаянный коллектив 
Бригады паяльщиков, которы м  руко
водит А. Т. Усольская. Зд есь  зам еч а
тельно трудятся Г. С ергеева, Т. Ко- 
ротченко, Ф . Д ульцева, Н. Ле
венских.

Бригада штамповщ иков в составе 
Л. Неуймина, В. Х удякова, Ф. Кузь
мина, а  затем  комплектовщ ики 
Т. М алыш ева, В. Васьков, Г. Чайкина,

Р .Васянин, Г. Кузовникова, оплетчи- 
ца М. Ахметова, армировщ ица 
Г. Ш акирова, упаковщики Ю . Уймин, 
Г. М алышев и многие другие тож е 
решили увеличить норм у выработки 
на 10— 12 процентов.

Почти половина рабочих п оддер 
ж ала этот трудовой почин в честь 
1С0-летия со дня рож дения
В. И. Ленина.

В эти дни лучшие из лучших р аб о 
чие УПП ВОС награж дены  ю билей
ными м едалям и . На участке автопро
водов их получили Т. П. М алыш ева, 
Ю . В. Уймин, Г. Н. М алышев, Г. В. 
Чайкина, И. Н. Чукавин. Эти рабочие, 
как и все последователи трудового 
почина, выполняют сменные н ор 
мы выработки на 120— 130 процентов.

Трудовой энтузиазм коллектива 
участка автопроводов дает весом ы е 
результаты. Так, с задани ем  четы рех 
м есяцев  1970 года по выпуску вало
вой продукции рабочие справятся, 
исходя из предварительных данных, 
к 18 апреля, а по реализации и зд е
лий — к 22 апреля.

Л. ЯЧМЕНЕВА, 
инж енер по нормированию .

.....................  4___________________

ВдохновеннЬій т р у д
11 апреля работники асф альта. Словом, ра- 

Реж евского отдела ми- бота предстояла не- 
лиции тоже приняли ак- малая, 
тивное участие во Все- Но никого это не ис- 
союзном коммуниста- пугало. Вооруживш ись 
ческом субботнике. лопатами и метлами,

М ужчины отделения все энергично взялись 
после состоявш егося ми- за  работу, 
тинга выш ли на уборку А  женщ ины отдела 
улицы Зеленой. Участок тем временем полностью 
достался не из легких: провели генеральную  
около домов много му- уборку помещения, 
сора, у перекрестка кем- Хочется отметать хо- 
то из дорожников ос- рошую работу на суб- 
тавлена больш ая куча ботнике старш их лейте

нантов В. М. Смирнова 
и П. Ф. С таркова, лей
тенантов JI. М. Андрее
вой и Г. Г. Ж елвакова, 
младш его , лейтенанта 
А. А. Власова.

И. КОЛЕСНИКОВА, 
председатель совета 

ленинской комнаты 
Режевского ГОВД.

Н еизм енно высоких по
казателей в труде добива
ется Галина Ивановна П ер
шина, доярк а  из совхоза 
имени Ворошилова. Вот и 
в п ервом  квартале ю билей
ного года она оказалась 
в числе лучших д оярок  рай
она, надоив за три м есяца 
по 899 килограммов м олока 
от каж дой коровы  своей 
группы.

На снимке Г. И. Першина. 
Ф ото Ф. НОВГОРОДОВА.

КТО ВПЕРЕДИ?
Сегодня мы публикуем список доярок молочно

товарных ферм района, добившихся лучших показа
телей в первом квартале текущего года.

Первая графа — получено молока с начала года,

К А Ж Д А Я  
С Р А Б О Т А Л А  
З А  ДВОИХ

На алой ленте четкими „ ,
буквами выведено: «Удар- менцтельныи день срабо- 
ник ленинского субботни- тала за Двоих- Первая вы- 
ка». Это награда тем, кто полнила производственное

реля 1970 года. Ее удос
тоились 16 лучших работ
ниц швейной фабрики. 
Среди награжденных — 
Н. П. Мелкозерова и 
В. С. Неугодникова. 
Каждая из них в тот зна-

добился наивысших про
изводственных показате
лей на субботнике 11 ап-

задание кч 230, вторая — 
на 214 процентов.

А. ЛИПАТОВ.

вторая графа — в том числе за март.
В. П. Шестопалова (им. Чапаева) 960 343
А. И. Агеева («Режевской») 947 305
А. И. Кукарцева (им. Ворошилова) 926 285
Т. М. Белоусова («Режевской») 902 346
Г. И. Першина (им. Ворошилова) 899 315
М. Я. Зобнина (им. Ворошилова) 875 257
Е. С. Першина (им. Ворошилова) 874 322
Т. А. Кукарцева (им. Ворошилова) 872 300
В. М Нохрина («Режевской») 860 355
А. А. Иванова (им. Чапаева) 843 324
С. Г. Костылева (им. Ворошилова) 842 239

Награды вручены
З а  достигнутые успехи в выполнении заданий 

по обеспечению  сельского хозяйства тракторами, 
значительный вклад в развитие отечественного 
тракторостроения и в связи с выпуском миллион
ного трактора Харьковский тракторный завод  наг
раж ден  орден ом  Ленина.

С обрание рабочих, инж енеров, техников и слу
жащих предприятия, представителей партийных, 
советских, комсомольских, проф сою зны х органи
заций, общ ественности города, посвящ енное это
му знаменательному событию, состоялось 13 ап
реля  во Д ворце культуры ХТЗ.

Бурными аплодисментами встретили собравш и
еся появление в П резидиуме Генерального сек р е
таря ЦК КПСС Л. И. Бреж нева, члена П олитбю ро 
ЦК КПСС, первого секретаря  ЦК КП Украины 
П ,Е. Ш елеста, кандидата в члены П олитбю ро 
ЦК КПСС, П редседателя Совета М инистров УССР
В. В. Щ ербицкого, П редседателя  П резидиума 
Верховного Совета УССР А. П. Ляшко.

С больш ой речью  на собрании выступил Гене
ральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Бреж нев.

Большой и светлый праздник приш ел на харь
ковскую  землю . 14 апреля, в канун великого 
ю билея, области вручен орден  Ленина, которым 
она награж дена за  муж ество и стойкость, п рояв
ленны е ее  трудящ имися при защ ите Родины в 
период  Великой О течественной войны, и за  д о с 
тигнутые успехи в восстановлении и развитии на
родного хозяйства.

Просторный зал  Д ворца культуры Х арьковского 
электромеханического завода  имени 50-летия 
Великой О ктябрьской социалистической револю 
ции заполнили ветераны  труда, п ередовики  п ро 
мышленных предприятий, строек , колхозов и 
совхозов, представители творческой  интеллиген
ции, партийных, советских, комсомольских, п р о ф 
сою зны х организаций, воины Советской Армии.

Бурными, продолжительными аплодисмента
ми встретили собравш иеся появление в президи 
ум е Генерального секретаря  ЦК КПСС 
Л. И. Бреж нева, члена П олитбю ро ЦК КПСС, п ер 
вого секретаря  ЦК КП Украины П. Е. Ш елеста, 
кандидата в члены Политбю ро ЦК КПСС, п р ед се 
дателя  Совета Министров УССР В. В. Щ ербиц 
кого, п редседателя  П резидиум а Верховного С о
вета УССР А. П. Ляшко.

Т орж ественное собрание кратким  вступитель
ным словом  открывает первый секретарь Х арь
ковского  обком а партии Г. И. Ващенко.

С огром н ы м  воодуш евлением  присутствующие 
изби раю т почетный президиум  собрания в сос
таве  П олитбю ро ЦК КПСС.

В зал  под звуки встречного м арш а вносят и 
устанавливаю т на сцене знамя Х арьковской об 
ласти и П амятное знамя ЦК КПСС, П резидиума 
В ерховного Совета СССР, С овета Министров 
СССР и ВЦСПС.

С лово предоставляется Генеральному секрета
рю  ЦК КПСС, члену П резидиум а Верховного Со
вета СССР Л. И. Брежневу.

Речь товарищ а Л. И. Бреж нева была выслуша
на с больш им вниманием.

З ат ем  тов. Л. И. Бреж нев зачиты вает Указ П ре
зи ди ум а Верховного Совета СССР о награждении 
Х арьковской области орден ом  Ленина.

С больш им энтузиазмом участники торж ествен
ного собрания приняли приветственное письмо 
Ц ентральном у Комитету Коммунистической пар
тии С оветского Союза, П резидиум у Верховного 
С овета СССР и Совету Министров СССР.

(ТАСС).

Со скалы Толстый Мыс, что на Ангаре, 
открывается величественная панорама огром
ной строительной площадки будущей Усть- 
Илимской ГЭС. Ни на минуту не прекраща
ется сражение строителей с Ангарой.

Растет плотина, растет на берегу Ангары 
город. Добротные дома встают в ряд один за 
другим. Открывается все больше магазинов, 
детских учреждений, строятся школы. Сегод
ня отряд строителей насчитывает уже боль
ше десяти тысяч человек. Многие из тех, кто 
вчера сооружал Братскую, Красноярскую и 
Вилюйскую ГЭС, встретились здесь, у Толсто
го Мыса.

На снимке: такой видится стройка на Усть- 
Илиме со скалы Толстый Мыс.
Фото Э. Брюханенко. Фотохроника ТАСС.



В  Ч И С Л Е  П Е Р В Ы Х
Социалистическое со. 

ревнование, объявлен
ное на никелевом заво 
де в октябре 1 9 6 8  года, 
подходит к концу. Прой
дет несколько дней, и 
металлурги будут ра
портовать Родине о вы 
полнении пятилетнего 
плана. В числе первых 
свое слово скажут рабо
чие сушильного участка 
плавильного цеха.

Изо дня в день, из м е
сяца в месяц ударно 
трудились на участке. 
Из этого склады вался 
общий успех. Д венад
цать раз  в ходе соревно

вания коллективу прис
ваивались классные мес
та. З а  достигнутые успе
хи участок занесен в за 
водскую Книгу почета.

Социалистические обя. 
зательства были взяты  
высокие, и тем  не менее 
они перевыполнены.

За  счет внедрения р я 
да рационализаторских 
предложений планиро
валось сэкономить 5 0  
тысяч рублей, а ф акти
чески выш ло намного 
больше — 6 1 8 0 0  руб. 
Еще в декабре позап
рошлого года суш иль
щики реш или повысить

производительность тру
да на один процент вы 
ше плановой, Сейчас в 
цехе шутят: «Н е р ас
считали своих сил». Не 
подумайте, что здесь не 
сдерж али данного сло
ва. Напротив, произво
дительность труда под
нялась выше плановой 
на 5 ,3  процента. Н ем а
лую роль в достижении 
успехов сы грали ново
введения, появивш иеся 
в суш ильном после 
внедрения плана НОТ.

Р.удная нитка ран ь
ше очень часто выходи
ла из строя. Н а устране

ние неисправностей тре
бовалось очень много 
времени. Тогда реш или 
вместо одного длинного 
сделать два транспорте
ра меньших разм еров. 
Теперь на участке прос
тоев почти нет.

Высоких экономичес
ких показателей  здесь 
достигли благодаря са
моотверженному труду 
рабочих. И не случайно 
больше двух десятков 
человек получили в наг
раду юбилейную медаль 
« З а  доблестный труд».

Смена мастера Хих- 
луна несколько лет н а
зад  считалась комсо- 
мольско .  молодежной.

Здорово работали ре
бята. З а  редким исклю
чением они отдавали 
первенство в социалист 
тическом соревновании 
другим. Бы вш ая ком- 
сомольско- молодежная 
смена постарела. Но 
ребята стали старше 
только по годам. Тот же 
молодой задор, энтузи
азм  помогает им и сей
час. Смена Хихлуна по- 
прежнему считается 
лучш ей на участке. В 
ходе социалистического 
соревнования она заво
евала наибольш ее коли
чество классны х мест. 
Здесь больш е, чем в 
других сменах, меда

листов. Бригадир Д ро
бильщ иков Юрий В ла. 
димирович Токарев, 
дробильщ ик Ни к о л а й 
М атвеевич Потапенко, 
Евгения Васил ь е в н а 
Садовникова и ещ е ряд 
других товарищ ей удос
тоены высокой прави
тельственной награды.

Ж елезная  трудовая 
дисциплина — одна из 
причин высоких произ
водственных показате
лей передовой смены. 
Вот уж е больше двух 
лет здесь нет ни прогу
лов, ни случаев произ
водственных травм.

В. БЕЛОВ.

В СИБИРСКОМ СОВХОЗЕ
Омская область. Животно

водство приносит совхозу «Ни
жнеиртышский» более 400 ты
сяч рублей прибыли в год. В 
совхозе постоянно совершенст
вуют зоотехническую службу, 
улучшают племенную работу. 
Ежегодно «Нижнеиртышский» 
продает в другие хозяйства 
400 племенных бычков и телок. 
Государству сдают скот при 
среднем весе каждого животно
го 466 килограммов. Годовые

надои молока от каждой коро
вы превышают 4000 килограм
мов.

Фермы в хозяйстве механи
зированные.

Имеющийся в совхозе кир
пичный завод обеспечивает хо
зяйство строительными мате
риалами. Только в 1970 году 
на центральной усадьбе будет 
построено 14 двухквартирных 
жилых домов с водопроводом, 
газом, канализацией. Кроме то

го, в селе сооружают несколько 
производственных объектов.

Растет благосостояние тру
жеников совхоза. В каждом до
ме телевизор. У многих мото
циклы, легковые автомобили. 
К возросшим запросам труже
ников села с вниманием отно
сятся работники торговли. В 
совхозном универмаге можно 
купить мебель, телевизоры, хо
лодильники.

На снимках: доярка Анна
Платоновна Чернявская. В 1969 
году она получила от каждой 
коровы 5014 килограммов мо
лока (при плане 4000). Знат
ная доярка награждена семью 
медалями ВДНХ.

Слева вверху — в совхозном 
универмаге. Продавец Раиса 
Вовченко помогает покупате
лям выбрать телевизор.

Внизу — пекарь Валентина 
Саханенко. Вкусный хлеб дела
ют в совхозной пекарне.

Фото Ю. Дьяконова.
Фотохроника ТАСС.

•  ВЕЛИКОИ ПОБЕДЕ —
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Берлинская 
наступательная 
операция
(К  25-летию со дня начала)

Весной 1 9 4 5  года вооруженные силы  великих 
четы рех держ ав — Советского Сою за, СШ А, Анг
лии и Ф ранции — вели боевые действия на террито
рии фаш истской Германии. О веянные славой советс
кие войска были в 6 0  километрах от Б ерли н а и гото
вились нанести по нему свой последний, сокруш и
тельны й удар. «Н а Берлин!» — эти слова в те ве
сенние дни были боевым девизом каж дого советского 
солдата, каждого советского человека.

Огромный боевой опыт, сила и военное искус
ство Советской А рмии, приобретенные в ходе четы
рехлетней войны, развернулись во всем блеске в этой 
операции — одной из крупнейш их в В еликой Оте
чественной войне.

Грандиозное сраж ение началось 16  ап реля 1 9 4 5  г. 
В стремительном наступлении советские войска 
прорвали мощную враж ескую  оборону, расчленили 
берлинскую  группировку немецко-ф аш истских войск 
на отдельны е изолированны е части, окруж или их и 
уничтожили. К  вечеру 21 ап реля соединения 1-го 
Белорусского и 1-го У краинского фронтов начали 
бои в Берлине. П ротивник отчаянно сопротивлялся. 
Советские воины ш турмовали один квартал  за дру
гим, улицу за  улицей, продвигаясь в горящ ем , полу
разруш енном  городе к его центру, к рейхстагу. Вече
ром 3 0  ап реля над поверж енным рейхстагом  взви
лось знам я Победы, Б ерлин  пал. Н емецко-фаш истс
кие войска после этого начали прекращ ать сопротив
ление на всех ф ронтах второй мировой войны.

С праведливое дело, во имя торж ества которого 
советские войны приш ли в Берлин, победило.

Транспорт сегодня
рог. В одном и з  залов па
вильона — огром н ая элек
триф ицированная кар та  Со
ветского Союза. Г устая сеть 
линий на ней обозначает ж е
лезны е дороги. П ротяж ен
ность стальных м агистралей , 
которы е связы ваю т крупные 
индустриальны е центры , от
даленны е сельские районы, 
превы ш ает 1 3 3  ты сячи  кило
метров. В 2 4  страны  мира 
прям ы м  сообщ ением водят 
советские маш инисты  пасса
ж ирские и грузовы е поезда.

В 1 9 7 0  году нам ечается 
ввести в действие 1 2 5 0  ки
лометров новых линий и вто
ры х путей, и это, главны м 
образом , в районах  Сибири, 
С евера, Д альнего  Востока, 
где бурно р азви вается  про

мыш ленность, растут новые 
города.

Н аряду  с увеличением  
протяж енности ж елезны х до
рог растет и оснащ ается но
вой техникой их парк. Т епло
возы и электровозы  обслуж и
вают сейчас свы ш е 1 0 0  ты
сяч километров стальны х 
трасс.

Во много возросла и ско
рость ж елезнодорож ны х сос
тавов. Чтобы обезопасить 
движ ение поездов и увели
чить пропускную  способность 
дорог, ш ироко внедряется те
лем ехан ика и автоматика. 
Примером м ож ет служ ить де
м онстрируем ая на ВДНХ 
С С С Р систем а частотного 
диспетчерского контроля. 
Она позволяет диспетчеру 
следить за  поездам и на пере

гонах и на станциях, а такж е дели могучих танкеров, сухо- 
получать информацию  о по- грузны х судов, на которых 
вреж дениях аппаратуры  пе- еж егодно перевозится до 1 5 0  
регонны х устройств автобло- миллионов тонн грузов, 
кировки. D  Р А З Д Е Л Е  автомобильно-ИН Т Е Р Е С Н О Й  обещ ает D  г0 транспорта специа- 

быть экспозиция, посвя- листов, несомненно, заинте- 
щ ен н ая морскому флоту, ресую т достиж ения в облас- 

К ак  ни могуч наш  ж елезно- ти диагностики состояния 
дорож ны й транспорт, какие различны х узлов, автомоби- 
бы новые м арш руты  ни про- лей и передовы е методы ре- 
кл ад ы вал а  граж дан ская  ави- монта маш ин. В частности, 
ация, водные трассы  во мно- здесь будет демонстрировать- 
гих районах страны  остают- ся передвиж ной электронный 
ся важнейш ими путями сооб- стенд для проверки исправ- 
щ ения. О бщ ая протяжен- нос™ электрооборудования 
ность, например, только мор- автомобилей, 
ских линий, по которы м пла- Вся экспозиция павильона :^  
ваю т суда под советским наглядно покаж ет, как ре
ф лагом , составила в 1 9 6 9  ш ается важ нейш ая задача — 
году около 1 0 0  ты сяч кило- полное удовлетворение пот-
метров. Н аш  пассаж ирский вебностей Наоолного хозяй- ф лот имеет соврем енны е Реоностеи народного хозяи
ком ф ортабельны е суда, ма- ства и населения во всех ви-
кеты  многих из них предста- Дах перевозок.
влены  в залах . Зд есь  ж е мо- (ТАСС).

«ПРАВДА
КОММУНИЗМА»
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В П А В И Л ЬО Н Е  «Т ранс
порт СССР» на ВДН Х 

СССР в 1 9 7 0  году будет ши
роко показан сегодняш ний 
день транспорта и перспек
тивы его развития. В. И. Л е
нин назы вал транспорт 
« ...н а ш ей  главной, пожалуй, 
или одной из главнейш их баз 
всей нашей экономики».

Свыше половины всех пе
ревозок в стране приходится 
сейчас на долю ж елезны х до

Я Н



РА П О РТ УЮ Т
Ю НЫ Е

Н а Всесоюзном ком сомольс
ком собрании, прош едш ем на 
днях в ш коле №  4 4 , молодежь 
подвела итоги своим делам , по
свящ енны м 100-летию  со дня 
рож дения і В ладимира Ильича 
Л енина.

В торжественной обстановке 
больш ая группа учащ ихся была 
принята в ряды  ВЛКСМ . По

том комиссия заслуш ала докла
ды комсоргов групп об итогах 
Ленинского зачета. В отчетах 
комсоргов говорилось, что мно
гие комсомольцы О ТЛ И Ч Н О  И З У 

Ч И Л И  теоретические работы 
В. И. Л енина, неплохо порабо
тали на трудовом фронте. Этим 
ребятам и девуш кам директор 
школы В. С. Урванцев вручил 
Почетные грамоты.

К. КЕДРОВСКИХ.
рабкор.

Растут хорошие люди
Чуткими и отзывчивыми к чужой беде лю дь

ми воспитываю тся учащ иеся 8  «б» класса ш ко
лы №  5 (классны й руководитель В алентина 
Григорьевна Сафонова). Они часто навещ аю т 
меня и помогают мне в трудных по моему воз
расту домаш них делах: то очистят двор от сне
га, то дров наколют.

Вот и недавно эти хорошие ребята оказали 
мне неоценимую услугу. Затопило у меня во 
дой подполье. Воду надо было вычерпать. 
Одной мне с этой работой, конечно, не спра- 
ЙЯться бы. Но мои добровольные помощники 
((наверное, весь восьмой «б»), передавая ведра 

цепочке, быстро осуш или подполье.
Это было 11 апреля, в день Всесоюзного 

коммунистического субботника. Выходит, и мои 
друзья приняли посильное участие во всенарод
ном празднике труда.

С ердечное спасибо вам, дорогие ребята 1
Е. ВЕДУНОВА, 

персональная пенсионерка.

Не е радость, 
а в тягость

Почти два года тому 
назад  городской отдел 
коммунального хозяйст
ва установил в несколь
ких десятках квартир 
газовы е плиты. Радости 
жильцов не было преде
ла. Только ликования 
оказались преж девре
менными.

Доброе начало ком
мунальники не довели 
до конца. Установили 
плиты, а газу не дали. 
Сколько раз мы проси
ли завезти баллоны. 
Однако эти требования 
до сих пор не удовлет
ворены.

Вот и стоят теперь 
газовые плиты мертвым 
капиталом в кухнях 
квартир, занимаю т толь
ко место. Не в радость, 
а в тягость стала нам 
эта новинка реж евской 
коммунальной службы.

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы  ПОД З А М К О М
Слов нет, жителям 

города очень нужны 
таксофоны. Особенно в 
ночное врем я, когда, к 
примеру, нужно вы з
вать скорую  помощь ли
бо пожарную  команду.

У нас в городе таксо
фонов немного, однако 
ими ночью не восполь
зуеш ься, поскольку ус

тановлены они в боль
шинстве своем в поме
щ ениях, закры ваю щ их
ся в ночное время. Вот 
и бегают горожане в 
случае срочной необхо
димости в поисках теле
фона.

Днем таксофонами 
мало кто пользуется. 
Так что стоят они, не

принося никакой пользы 
и дохода. Не лучш е ли 
будет, если связисты  
установят телефонные 
будки на улицах, как 
это делается в больш ин
стве городов.

В. СТРАХОВ, 
рабочий.

4 „ П р а в д е  же о  ш ш у ы и з ш  а  

о т в е ч а ю т

€С

С УЧЕТОМ  З А П Р О С О В
« К сожалению, распи

санием движения автобус 
в это время ие предусмот
рен... В результате во все 
концы города рабочие 
идут пешком,» — отме
чала в 38 номере нашей 
газеты (28 марта 1970 
года) А. Подковыркина.

В этой же газете было 
опубликовано выступле
ние начальника госавтоин- 
спекции А. Закамалдина, 
критиковавшего руковод
ство АТП за терпимое от
ношение к пьяницам.

На выступление газеты 
отвечает директор авто
предприятия И. Ю. Оси
пов.

— От УПП ВОС в ра
бочие дни последний ав
тобус отходит в 0 час. 
48 мин. По окончании ве
черней смены в 1 час. 10 
минут четыре автобуса 
развозят рабочих по всем 
маршрутам города.

Отмечавшийся ь крити
ческой статье шофер 
И. Орлов лишен води
тельских прав и уволен.

„Будет благоустраиваться"
«...район Гавани, где 

живет значительная часть 
рабочих и служащих ни
келевого завода, далеко 
Щ благоустроен надлежа
щим образом», — писал 
в 39 номере газеты 
И. Гавриков.

На письмо рабкора 
начальник ЖКО никеле
вого завода И. В. СТУ
КОВ отвечает:

— Проходящая от се- 
мидесятичеты р е х к в а р- 
тирного дома до улицы 
Чапаева дорога в этом го
ду будет по возможности 
благоустраиваться.

На спуске к магазину 
в мае этого года будет 
заложена маршевая лест
ница. Будет установлен и 
водосток.

Зав — растяпа в ус 
не дует, 

На контроль махнул
рукой. 

Кое-где еще бытует,
К сожаленью, стиль

такой.
Где беспечность

процветает, 
Слепота не изжита,
Там запчасти 'утекают, 
Как вода из решета!

Плакат художника
К Невлера, стихи А. Ган- 
гова (издательство «Агит
плакат»).

Фотохроника ТАСС.

Большим уважением 
пользуется среди жите
лей поселка Тугулым 
Свердловской о б л а с т и  
старшая сестра Тугулымс- 
кой районной больницы 
Т. И. Сидор. Свой боль
шой опыт, накопленный 
за 25 лет работы. Тама
ра Ивановна умёло пере
дает молодежи. Она воз
главляет Совет медицинс
ких сестер, руководит их 
учебой

На снимке (слева нап
раво): комсомолки Л. Ре- 
нева и В. Полякова слу
шают своего наставника 
Т. И. Сидор.

Фото А. ГРАХОВА. 
Фотохроника ТАСС.

Яркой форме—глубокое содержание
Закончился смотр стен

ной печати в ‘коллективах 
работников детских ясель, 
больниц, поликлиник, ап
тек, посвященный 100-ле- 
тию со дня рождения 
В И. Ленина.

Стенные газеты радуют 
художественным оформ
лением. Неплохо, напри
мер, выполнен художни
ком портрет Владимира 
Ильича в стенгазете 
«Фармацевт». Замечатель
но оформлена стенгазета 
«Малыш» (детские ясли 
№7 ) .  Отличается ориги
нальностью оформления 
стенгазета Режевской по
ликлиники, над которой 
творчески поработали 
Н. И. Колмакова и М. И. 
Мельникова.

Однако следует отме
тить, что участники кон
курса в погоне за краси
вой формой не обратили 
более пристального вни
мания на содержание 
стенгазет. В большинстве 
случаев передовые статьи 
и последующие материалы 
списаны из периодичес
ких изданий. Так, в стен
газете детских яслей №  5 
только одна «своя» замет

ка («Наши ветераны»). 
Подобными недостатками 
грешат газеты «Гйгие-
нист», «Малыш» (детские 
ясли № 1), «Медик» 
(Глинская больница).

Хорошую заявку на со
держание сделала, но не 
выполнила стенгазета Ре
жевской поликлиники: 
«Дорогой друг! Мы живем 
в 1970 году... Уже бли
зок желанный, голубой 
апрель. Но для нас ны
нешний апрель не просто 
весенний месяц — 100 
лет назад он подарил че
ловечеству Ленина...» А 
дальше тянется, подобно 
бескрнечной дороге, един
ственная передовая, в ко
торой, правда, сообщают
ся неплохие факты.

Медики, работники яс
лей готовили номера 
специально к знаменатель
ной дате. Следовало бы 
больше дать в них мате
риалов о выполнении ме
диками заветов Ильича, 
«не по службе, а по ду
ше» доложить о результа
тах своего труда. Некото
рые редколлегии стенных 
газет, как уже было ука
зано, оказались далекими

от жизни своей организа
ции, не раскрыли думы и 
чаяния работниц, встреча
ющих знаменательный 
юбилей. И только, пожа
луй, редколлегия стенга
зеты больницы поселка 
Озерной «Медик» справи
лась в какой-то степени 
с этой задачей. Передовая 
статья у «Медика» озаг
лавлена «Заветам Ленина 
верны», в которой расска
зывается о том, как ра
ботники больницы забо
тятся о здоровье трудя
щихся. В следующем 
столбце речь идет о ком
мунистическом субботни
ке. Здесь же можно про
честь интересную зарисов
ку А. Олькова о медицин
ской сестре. В ra3eje по
мещено и стихотворение 
медсестры В. Лазаревс
кой о В. И. Ленине.

Вот почему городской 
комитет профессионально
го союза медицинских ра
ботников отдал этой газе
те первое место. Второе 
место присуждено стенга
зете Режевской поликли
ники. третье — газете 
детских яслей № 7.

И. ГУРИН.

ф  ФЕЛЬЕТОН ЧИТАТЕЛЯ

А  Ж  А  А  К
1967 год в Липовке озт 

наменовался памятным со
бытием — сдачей в строй 
Дома культуры. Сейчас 
трудно установить, пели 
ли при этом фанфары, но 
доподлинно известно, что 
здание было сдано с не
которыми недоделками. 
Впрочем, тогда на это ма
ло обратили внимания. 
Столько лет ждать этого 
часа и говорить о каких- 
то мелочах было бы ко
щунственно. Тут подма
зать, там подклеить, гвоз
дик забить — разве это 
проблема?

Нет, тогда это не было 
проблемой. Но сейчас, 
когда прошли три года, а 
гвоздик все еще не за
бит — вот это проблема. 
И мы считаем возможным 
поговорить как о недодел
ках трехлетней давности, 
так и о свеженьких про
рехах.

У вас есть резиновые 
болотные сапоги? Есть. 
Отлично: без них я не ос
мелился бы пригласить 
вас в наш ДК. Здесь пе
ред входом лужа, но вы 
не бойтесь, тут не глубже 
метра. в сапогах не 
страшно.

Если вы хотите понаб
людать, что делается в 
фойе, можете это сделать 
прямо с крыльца: фойе от
лично просматривается 
сквозь отвалившиеся двер
ные откосы.

Только не стойте дол
го: на вас капает с балко
на. Балкон должны были 
покрыть керамической 
плиткой. Плитка есть. 
Она ка балконе, лежит 
штабелями и, как видите, 
от воды нас не спасает.

Я заметил, , вы хотите 
почистить костюм? Чисти
те здесь. В туалет идти 
опасно: там вас можег

Товарищеский суд решил.. .
В. В. Щербаков, работник отдела технического

снабжения никелевого завода, 24 марта в своей
квартире учинил скандал. Подобные его действия
неоднократны, Щербаков невоздержан в быту.♦

Товарищеский суд завода решил пресечь невоз
держанность Щербакова.

Разобравшись, товарищеский суд объявил Щер
бакову выговор с опубликованием в печати и пред
ложил начальнику отдела перевести его на другую 
работу, не связанную с командировками, так как 
именно на их почве возникали недоразумения в 
жизни Щербакова.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
секретарь товарищеского суда 

никелевого завода.

прибить дверью, она еле 
держится.

Не смеДтесь, я говорю 
это серьезно. Директор 
ДК тоже смеялся, когда 
лез на чердак заменить в 
спортзале перегоревшие 
электролампочки. Пони
маете. технология такая: 
лампочки можно заме
нить только через чердак. 
ІІу и что из этого вышло? 
Ничего хорошего. Вместе 
с куском потолка он рух
нул вниз с восьмиметро
вой высоты. Теперь в 
спортзале воздух всегда 
чистый.

Обратите внимание на 
панели — плод коллек
тивного творчества работ
ников ДК, строителям бы
ло недосуг. Каждый учас
ток панели сохранил ин
дивидуальный почерк кра
сящего.

Ну и последнее. Если 
вы благоразумны, не 
приходите сюда вечером. 
Так как наша дружина не 
работает. Дом культуры 
обліобовалй те, кому есть 
интерес покуражиться, по
казать свою пьяную сме
лость, силу и так далее.

В нашем ДК есть спо
собные добросовестные ра
ботники. Ими немало де
лается для культурного 
обслуживания населения, 
для пропаганды идей пар
тии к, правительства. Но 
перечисленные выше не
достатки мешают им осу
ществлять достаточно 
прочный контакт с насе
лением. А жалко.

Г. ТОПОРКОВ, 
с. Лнповское.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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разных 
стран

В ВЕНЕСУЭЛЕ
1.200 рабочих филиа
лов американских шин
ных фирм «Гудьир 
тайр энд Раббер», 
«Файрстоун» и обув
ной «Униройял» объ
явили забастовку, про
тестуя против отказа 
администрации заклю
чить новый трудовой 
договор.

ОКОЛО 400 чилийс
ких крестьян и сельс
кохозяйственных рабо
чих. захватив крупное 
поместье в провинции 
Вальдивия, требуют 
его раздела. Эти земли 
еще два года назад бы
ли экспроприированы 
по решению Корпора
ции аграрной рефор
мы, однако латифун
дисты игнорируют это 
постановление.

ПАЛАТА представи
телей американского 
конгресса проголосова
ла за увеличение чис
ленности полицейских 
сил, охраняющих Капи
толий В своих выступ
лениях конгрессмены 
сетовали на то, что ра
ботники конгресса не
однократно станови
лись жертвами . ограб
лений. Преступники 
проникали даже в спе
циальные гаражи на 
Капитолийском холме 
и похищали различные 
ценные вещи.

9
ГОЛОДАЮТ, не 

имея средств купить 
продовольствие, около 
120 тысяч жителей 
пригородов Чикаго. Об 
этом заявил С. Капут- 
чек, руководитель од
ной из чикагских орга
низаций, борющейся с 
голодом.

•
ВО ВРЕМЯ сильно

го шторма в Мессинс
ком проливе на италь
янском транспортном 
судне «Дуидзар» от 
большой качки смес
тился тяжелый груз — 
стальные трубы. Судно 
накренилось, потеряло 
управление и вскоре 
затонуло. Спасен толь
ко один человек из 
восьми членов экипажа.

В 1970 году проводится 
Пятая лотерея ДОСААФ  
СССР на сумму 80 миллио
нов рублей  — два выпуска 
по 40 миллионов в каж дом.

Стоимость одного биле
та — 50 копеек, вместо 
рубля, как бы ло раньш е.

П родаж а билетов Пятой 
лотереи  первого выпуска 
проводится с 1 января и 
второго выпуска — с 4 
июля 1970 года. Тиражи 
соответственно состоятся 
4 июля и 26 декабря 
1970 года.

На укрепление нашей мощи
С редства, полученны е от 

проведения Пятой лотереи  
ДО СА А Ф , использую тся на 
строительство учебных заве
дений я спортивных соору
жений, расш ирение м атери
ально-технической базы
ДО СА А Ф , дальн ей ш ее р аз
витие оборонно-м ассовой  
работы  и военно-техничес
ких видов спорта, а такж е 
на м ероп ри яти я, осущ ест
вляем ы е учебными зав ед е 

ниями, организациям и о б 
щ ества.

Реализую т билеты об 
щ ественны е распространите
ли, активисты ДО СА А Ф , а 
такж е работники сб ер ега 
тельных касс, «С ою зпеча
ти», торгую щ их органи за
ций. Лицам, продаю щ им , 
билеты, выплачивается воз
награж дение в р а зм е р е  
1,5 процента от стоимости 
проданных билетов.

О собенностью  Пятой ло
тереи  ДО СА А Ф  является 
то, что значительно увели
чился процент выигрышей.

На «счастливые» билеты 
будут получены автомобили 
«Москвич-412» и «Запоро- 
жец-966», мотоциклы «М-63, 
Урал-2» с коляской, «ИЖ- 
Ю питер-2» с коляской и 
другие мотоциклы, м ото

роллеры , лодочны е м ото
ры, лодки, радиоприемники, 
фотоаппараты , кинокамеры  
и другие вещи. Больш ое ко 
личество и денеж ны х — 
трехрублевых — выиг
рышей.

Л отерея  ДО СА А Ф  — 
одно из мероприятий, нап
равленных на укрепление 
обороноспособности  нашей 
Родины.

Т. ЕРЕМЕЕВ/ 
председатель горкома 

ДО СА А Ф .

ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВЕНСТВА 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Первенство города по 
волейболу среди спор- 

; тивных коллективов пе
реш агнуло свой зенит. 
М ужчины уж е закончи- 

; ли игры, у ж енщ ин они 
1 продолжаю тся. Но там 
и тут уж е смело можно 
назвать чемпионов. У 

! ж енщ ин за  один тур 
j  до окончания соревнова
ний ком анда швейной

ф абрики обеспечила се
бе первое место.

П ервое место в м уж 
ском разряде  оспарива
ло ш есть команд. Упор
н ая борьба принесла по
беду волейболистам ни
келевого завода. Ведо
мые своим лидером 
Ю рием Голубцовым, ме
таллурги  в красивой и 
трудной игре победили

Осака. Всемирная выставка «ЭКСПО-70».
На снимке: в павильоне СССР. Литература о Со

ветском Союзе привлекает внимание посетителей.
Фото С. Преображенского. Фотохроника ТАСС.

40 л е т
с самыми маленькими

В странах 
социализма

4 0  лет  отдала делу 
вы хаж ивания новорож 
денных и акуш ерско-ги
некологической помощи 
старш ая акуш ерка Р е
ж евской городской боль
ницы №  1 Е. А. Гареи- 
ских. З а  многолетний и 
безупречны й труд Е ле
на А ндреевна н аграж 
дена мёдалью  « З а  тру
довую доблесть», мно
гими ценными подарка
ми, у  нее — 2 8  бла

годарностей от руковод
ства больницы.

Недавно коллектив 
больницы пр о в о д и л  
Е. А. Гаренских на пен
сию. З а  годы работы 
она воспитала многих 
акуш еров - гинекологов, 
медсестер палаты  ново
рожденных — хорошую 
себе смену.

В. Б А Н Н И К О В ,
*  врач-педиатр.

г \  ТО У С Т А Н О В И Л
d  польский ученый Ве- 

слав Козинский после че
тырехлетних исследова
ний, проведенных в Егип
те. На примере пирамиды 
Хеопса, сообщает поль
ское агентство печати «Ин
терпресс», Козинский до
казал, что древнеегипет
ские инженеры использо-

П И РА М И Д А  П О ... ГРАФИКУ
вали при возведении пи- на строительной площад- 
рамид строительные мате
риалы, которые наши сов
ременники назвали бы 
сборными.

Каменные блоки обра
батывали непосредственно

ке, шлифовка их достига
ла очень высокого уров
ня. Ученый доказал так
же, что древнеегипетские 
строители работали... по 
графику.

ТЕЛ ЕВИ ДЕН И Е
СУББОТА 

18 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Гимнастика 
для всех.
11.30 Новости.
11.45 «Здоровье». Пере
дача из Киева.
12.15 В эфире — «Моло
дость».
14.00 Показывает Сверд
ловск. Торжественное за
седание пленумов обкома 
КПСС и Свердловского 
горкома КПСС, сессий об
ластного и городского со
ветов депутатов трудя
щихся, общественных ор
ганизаций и Советской 
Армии, посвященное 100- 
летию со дня рождения
В. И. Ленина. Празднич
ный концерт.
18.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Севастополь
ские мелодии». Телевизи
онный му з ы к а л ь к ы й  
фильм.
18.30 Мультфильм для 
Л£тей.
19.00 Цветное телевиде

ние. Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак» (Мос
ква) — «Динамо» (Киев).
20.45 «Летопись полуве
ка». «Год 1932-й».
22.10 «Дом, в котором я 
живу». Художественный 
фильм.
23.45 «Я из династии ра
бочей».
00.15 Мир социализма. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.25 Учебная программа. 
Теоретическая механика. 
II курс. Лекции 17— 18.
11.50 Физика II курс. 
Лекции 25—26.
13.45 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Программа Ка
рагандинской, Усть-Каме
ногорской, Целиноградс
кой телестудии.
15.15 Цветное телевиде
ние. «Варвара Кирсано
ва». Премьера телеспек
такля.
17.00 Показывает Сверд
ловск. Для школьников. 
«Марка страны Ганделу- 
пы». Телеспектакль.
18.00 Документа л ь н ы й  
фильм «Уральские были».
18.50 К 25-летию Победы

над фашистской Герма
нией. Телефильмы «Дело 
Курта Клаузезица», «Я 
старый солдат».
19.40 «Давайте знако
миться: месяц май».
Концерт.
20.50 Для вас, малыши.
21.00 Худозкест в е н н ы й  
фильм. «Председатель».
2-я серия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Программа пе
редач.
11.05 «На зарядку ста
новись!».
11.15 Для школьников. 
«Будильник».
11.40 «Новости дня». Ки
ножурнал.
12.00 Новости.
12.05 «Слово о России». 
Литературно - музыкаль
ная композиция.
12.30 «Советская Россия 
сегодня». «Россия индуст- 
пиальная».
13 00 «Муз ы к а л ь и ы й
киоск».
13.30 «Город науки».
14.00 « С ч а с т л и в  о е 
детство».
15.СО Новости.

15.10 «Советская Россия 
сегодня». «Се л ь с к а я  
новь»
16.00 Новости.
16.10 «Поезд в револю
цию». Премьера телевизи
онного художественного 
фильма.
17.00 «Москва моя».
17.40 Цветное телевиде
ние. «Карусель».
18.30 Цветное телевиде
ние. Клуб кинопутешест
венников.
2 0  00 Новости.
20.05 «Правду. Ничего, 
кроме правды». Премьера 
телевизионного художест
венного фильма.
21.40 Концерт «Ты, Рос
сия моя». 1 отделение.
22.25 «Семь дней».
23.10 Цветное телевиде
ние. Концерт «Ты, Россия 
моя». 2 отделение. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.00 Показывает Сверд
ловск. Для детей. Мульт
фильм «Снегурочка».
18.00 В мире интересного.
19.00 «Будьте здоровы». 
Программа Белорусского 
пиока.
20.50 Для вас, малыши.
21.00 Хѵдожеств е и и ы й 
фильм «Журавушка».

Чехословакия. На од
ном из заводов машино
строительного объедине
ния «Шкода» имени В. И. 
Ленина в Пльзене закан
чивается сооружение пер
вого отечественного ядер- 
ного реактора, предназна
ченного для научных 
изысканий.

На снимке: завершает
ся сборка контейнера — 
одной из основных частей 
атомного реактора.

Фото ЧТК — ТАСС. I

своего главного сопер
ника — комцнду сель
скохозяйственного ^тех
никума и доволь. “  -. лег
ко обыграли третьего 
призера первенства — 
команду «С атурн».

З а  обладание вторым 
местом боролись коман
ды «С атурн» и «У ро
ж ай» . Победила ком ан
да «У рож ай» со сче
том 3 :2 .

П ЕРЕМИН.

Письмо ѵ 
в редакциюйг

Выражаем сердеуяую 
благодарность колле ЛЬ т и- 
ву никелевого завода и 
всем, кто принял участие 
в похоронах нашего доро
гого мужа и отца Колма- 
кова Дмитрия Ни
колаевича.

Семья Колмаковых.

Зам . редактора М. П К О Л В И Н .

К И Н О

Кинотеатр «АВРОРА». 16 апреля —- «Времена 
землемеров», 17 — «Встреча у старой мечети», до
кументальный фильм «Вечный свет». Для детей 17 
апреля — «Невероятный Иегудиил Хламида».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 16 и 17 апреля — 
«Щит и меч» (3-я и 4-я серии). Для детей 17 апре
ля — этот же фильм.

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРУПНОГО РО
ГАТОГО СКОТА.

С 20 апреля 1970 года будет проводиться взя
тие крови у коров для исследования на бруцеллез.

На левобережной части города это мероприятие 
проводится 20 и 21 апреля в ветеринарной лечеб
нице, на правобережной части — 20 апреля в рай
оне УПП ВОС, 21 апреля — в районе Гавани.

Режевскому цеху Свердловского комбината по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
срочно требуются на постоянную работу слесари- 
сборщики нестандартного оборудования, прессовщи
ки на капроновый пресс, шлифовщики и рабочие 
на участок по изготовлению мозаичной плитки, то
карь, фрезеровщик, слесари по оборудованию, 
управляющий домами (предоставляется квартира).

С предложениями обращаться1 по адресу: старый 
кирпичный завод.

Деткомбинату «Золотая рыбка» срочно требует
ся повар.

Меняю дом-особняк с садом по улице Загородная, 
30 на благоустроенную 3-комнатную квартиру.

Обращаться: улица Загородная, 30, Гладких.

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