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Стяги 
Первомая

И снова П ервомай приш ел на 
нашу зем лю . В его  кум ачевом  уб
ранстве сверкаю т символы  п разд 
ника «вселенского пролетариата», 
как назвал его В. И. Л енин,— серп 
и молот, руки разных народов, 
скрепленны е пожатием, цветущ ая 
ветка — наш Труд, наш Мир, наш 
Май.

Нынешний П ервомай особенно 
значителен. Он освещ ен великой 
датой в истории нашей страны, 
в истории всего человечества — 
100-летием со дня рож ден ия В. И. 
Ленина. Вот почему так дорога 
каж дому и з нас эта весна — весна 
1970 года.

И ещ е одной больш ой датой 
^войдет в историю  нынешний -Пер- 

вомай — четверть века н азад  со 
ветский солдат водрузил над по

верж енны м  гитлеровским рейхом 
красное знамя Победы.

Есть д о б р ая  традиция — отм е
чать П ервое м ая трудовыми по
бедами. Истоки е е  восходят к п ер
вым годам  Советской власти, 
к Ленину.

П ервом ай 1920 года. Республика 
вышла на первомайский суббот
ник. В одной только М оскве в нем 
участвовало 425 тысяч человек. 
Вместе с крем левским и курсанта
ми работал  на очистке к р е м л я  от 
строительных материалов В. И. Л е
нин. В тот ж е день он написал 
статью, опубликованную  2 мая 
1920 года в однодневной газете 
«П ервомайский субботник». Мы 
будем  работать, чтобы... вводить 
постепенно, но неуклонно ком м у
нистическую дисциплину труда и 
коммунистический труд»,— писал 
Ленин. «Мы придем  к п обеде 

коммунистического труда!» — п ро
рочески  говорил он.

П афос труда, паф ос созидания 
— вот закон  наш ей жизни. И в 
день П ервом ая мы с особой  яс 
ностью созн аем  м еж дун ародн ое 
значение наших д ел  и наших свер
шений.

Трудящ иеся города Реж а и рай
она вм есте со всем  советским  на
р одом  вносят свой вклад в вели
кое д ел о  строительства ком м униз
ма. О б этом  рассказы вается сего 
дня на страницах нашей газеты.

Да здравствует 1 Мая—День международной солидар
ности трудящихся в борьбе против империализма, за мир, 
демократию и социализм! (Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1970 г.)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Вчера в городском Доме культуры состоялось торже

ственное заседание, посвященное празднику 1 Мая. В зале 
собрались представители партийных, советских, профсоюз
ных и комсомольских организаций, рабочие предприятий, 
служащие, убеленные сединой ветераны труда, участники 
второй мировой войны.

С докладом о Дне международной солидарности вы
ступил второй секретарь горкома КПСС В. Т. Никаноров.

В заключение вечера собравшиеся посмотрели празд
ничный концерт.

Б Ы С Т РО , К А Ч Е С Т В Е Н Н О
В предмайские дни пришла 

приятная весть: наш ему рай о
ну присуж дено в торое место в 
областном социалистическом 
соревновании по подготовке 
техники к весеннему севу.

Большая заслуга в успехе 
принадлежит коллективу м е
ханизаторов совхоза имени Ча
паева, руководит которым

главный инж енер совхоза Г. М. 
Антонов. Этому хозяйству за  
качественный и быстрый р е 
монт техники присуждены при
зо в о е  место и денеж ная пре
мия.

Г. п и н я г и н ,
главный инж енер 

сельхозулравления.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

КАНДИДАТЫ НАРОДА
О дно из самых зн ам енатель

ных событий в предвы борной 
кампании произош ло 29 ап ре
ля. На швейной ф абри ке со 
стоялось о бщ ее собрание р а 
бочих и инж енерно-техниче
ских работников, посвящ енное 
выдвижению  кандидатов в д е 
путаты Верховного Совета 
СССР,

Выступившая п еред  собрав
шимися секретарь партбю ро 
ф абрики  Зоя  Н икандровна Зы
кова сказала:

— Товарищи! і Коллектив ра
бочих и служащ их Верхнета
гильской ГРЭС выдвинул кан
дидатом  в депутаты Верховно
го С овета СССР по Верхне- 
пышминскому избирательном у 
округу №  309 члена Полит
бю ро ЦК КПСС, П редседателя  
С овета М инистров СССР Ген
надия ' Ивановича Воронова.

Советские люди знаю т Г. И. 
Воронова как верного  сына 
Коммунистической партии и 
народа, активного бо р ц а  за  
коммунизм. Я поддерж иваю  
кандидатуру Геннадия Ивано
вича Воронова.

На трибуне — д оверен н ое  
лицо кандидата начальник ц е
ха Верхнетагильской ГРЭС Ни
колай Иванович Тихомиров. 
Он реком ендует п оддерж ать 
предлож ение верхнетагильцев 
о выдвижении кандидатом  в 
депутаты в советский парла
мент Г. И. Воронова.

Н. И. Тихомиров говорит:
— К о л л е к т и в  тагильских 

энергетиков назвал такж е сво
им кандидатом одну из ста
рейших работниц предприятия 
Героя Социалистического Тру
да старш его машиниста турбо- 
моторного цеха Анастасию 
Ф едоровну Булахову. А. Ф.

Булахова — прекрасная работ
ница, активная общ ественница. 
Она носит звание ударника 
коммунистического труда, яв
ляется наставником молодых.

На собрании выступили так
ж е обм еловщ ица подготови
тельного цеха 3. К. Карпенко- 
ва и исполняю щ ая обязанно
сти начальника эксперим ен
тального цеха Л. П. Ж енду- 
баева. Обе они горячо под
держ али  предыдущ их орато
ров.

О бщ ее  собрание швейни
ков единодуш но реш ило под
держ ать  инициативу верхнета
гильцев о выдвижении канди
датами в депутаты Верховно
го С овета СССР по Верхне- 
Пышминскому избирательно
му округу №  309 члена Полит
бю ро  ЦК КПСС, П редседателя 
С овета Министров РСФСР 
Геннадия Ивановича Воронова 
и Героя Социалистического 
Труда Анастасии Ф едоровны  
Булаховой.

Т р у д о в о А  с а л ю ?
Отмечены
наградой

На 49,4 процента сверх 
установленного задания вы
полнили в первом квартале 
строительно-монтажных ра
бот труженики стройуправле
ния. Особенно отличились 

строители третьего участка, где начальником И. Н. Сер
пухов, плотники бригады Г. П. Рябова, маляры бригады 
М. А. Ефремовой, каменщики бригады Н. И. Лысенко. 
Все они перекрыли план по основным показателям.

Среди лидеров соревнования ударники коммунистиче
ского труда каменщик М. А. Кузьминых, бетонщица А. Н. 
Зафар, маляр Т. И. Самояскас.
. Высокопроизводительный труд коллектива по достоин

ству отмечен — стройуправлению присуждено второе 
место в социалистическом соревновании среди родствен
ных предприятий треста «Уралмедьстрой».

Ю. КРАСИЛЬНИКОВ, 
начальник производственного отдела.

Смена
дружных

Доброй славой в шихтово
железнодорожном цехе нике
левого завода пользуется, 
смена мастера В. А. Сизова. 
Здесь замечательно работают 
ударники коммунистического 

труда машинист экскаватора коммунист А. И. Распутин, 
машинист электровоза Й. Е. Домрачев, машинист экска
ватора Г. А. Третьяков и многие другие. Всем им свойст
венно чувство дружбы, товарищества и взаимной выручки.

Дружный коллектив добивается высоких производст
венных показателей. В марте сизовцы выполнили план 
погрузочно-разгрузочных работ на 101,5 процента, снизи
ли простой вагонов на час и были признаны лучшей сме
ной завода.

В. ЛЕВАШОВ, 
старший электрик.

Сверхплановые
кубометры

В первом квартале этого 
года план по лесозаготовкам 
в леспромхозе треста «Сверд. 
химлесзаг» был на несколько 
тысяч кубоіѵіетров больше, 
чем в первом/ квартале 1969 

года. Однако повышенный план оказался по плечу нашим 
лесозаготовителям. Вместо 16 тысяч кубометров древеси
ны они заготовили за три месяца 18 185 кубометров.

По-ударному поработали в лесозаготовительном сезоне 
бригады М. А. Мардамшина, А. Н. Рубановя. Г. А. Прос- 
вирякова. Сейчас лесорубы занимаются очисткой лесосек.

, В. ЖУКОВА, 
нормировщик.



РЕПОРТАЖ

Демонстрация нерушимого единства
/•ч ЕГОДНЯ с раннего утра 

в городе царит празднич
ное оживление. По украшен
ным улицам к центру города 
нескончаемым потоком идут 
веселые, жизнерадостные ре
жевляне.

Оживленно в этот миг на 
площади перед зданием го
родского комитета партии. 
На трибуну поднимаются ру
ководящие работники партий
ных советских, профсоюзных, 
комсомольских организаций, 
передовики производства. 
Ровно в одиннадцать часов 
над площадью раздается ме
лодия торжественного марша 
и сразу же сюда входят пер
вомайские колонны демонст
рантов.
т т  ЫНЕШНИИ Первомай 
■ для режевлян, как и для 

всех советских людей, особен
ный — он совпал с юбилей
ными ленинскими днями. Вот 
почему труженики предприя
тий, строек, совхозов подго

товили ему замечательные 
трудовые подарки. Буквально 
несколько дней назад стало 
известно, что город досрочно 
выполнил план четырех ме
сяцев по производству и реа
лизации продукции.

Сегодня в праздничных 
колоннах нет тружеников се
ла, но они как будто незримо 
присутствуют здесь. Работни
ки полеводства, животновод
ства тоже внесли достойный 
вклад в дело успешного вы
полнения планов и обяза
тельств. Рабочие совхоза 
имени Ворошилова выдали 
на стол народный сверх пла
на мяса на 47, молока — на 
26,4, яиц — на 16 процентов; 
А  ТКРЫВАЮТ празднич- 

ное шёствие самые юные 
граждане — учащиеся город
ских школ. Их колонны осо
бенно нарядны. Ребята поми
мо плакатов, транспарантов, 
флагов и портретов Своими 
руками наделали красивых

цветов. Мальчишки и девчон
ки пока еще учатся, но у них, 
как и у старших братьев и 
сестер, отцов и матерей, есть 
свой трудовой календарь. 
Они активно Участвовали во 
Всесоюзном коммунистиче
ском субботнике. Большинст
во учащихся с честью выпол
няет ленинский завет «Учить
ся, учиться и учиться».

Говоря об успехах юных, 
нельзя не упомянуть тех, кто, 
как верно сказано, «сеет ра
зумное, доброе, вечное». 
Много сил и старания прила
гают для воспитания буду
щих строителей коммунизма 
учителя седьмой школы В. И. 
Ярославцева, Е. Д. Столбова, 
преподаватели первой школы
А. П. Старое, И. А. Барах- 
ннн, В. Г. Ольховая, учи
тельница литературы Чере
мисской школы В. М. Бесова 
и десятки других.

Г |  ДУТ и идут праздничные 
** колонны. Всюду видны ку- 

мачевые знамена, транспа
ранты, лозунги, портреты 
К. Маркса, Ф Энгельса.
В. И. Ленина, руководителей 
партии и правительства. Вот 
победители предъюбилейного 
социалистического соревнова
ния — рабочие фабрики бы
тового обслуживания. Они 
вторично удостоились пере
ходящего Красного знамени 
горкома КПСС и исполкома 
горсовета. На предприятии 
выросла целая плеяда пере
довиков. Добрая слава идет 
о швее Капиталине Ивановне 
Ковязиной. Товарищи по ра
боте оказали ей высокое до
верие, избрав депутатом го
родского Совета.

Колонну бытовиков сменя
ют демонстранты УПП ВОС. 
У них тоже сегодня отличное 
настроение. Труженики пред
приятия недавно успешно ос
воили выпуск новой продук
ции, они не раз завоевывали 
призовые места во Всерос
сийском и областном сорев
нованиях родственных пред
приятий. На городской Доске 
почета есть портрет комплек
товщицы автопроводов Гали

ны Васильевны Чайкиной.
Передовая работница в ко
роткий срок освоила новую 
профессию, обучает этому 
делу молодые кадры.

На площадь вступают лю
ди огненной профессии — ме
таллурги никелевого завода. 
Среди демонстрантов мы ви 
дим бульдозериста Липовско- 
го рудника, ударника комму
нистического труда Ивана 
Георгиевича Костылева, гор
нового плавильного цеха, то
же ударника коммунистиче
ского труда, лучшего проф
групорга Николая Леонтье
вича Косилова. Рядом с ним 
идет передовой машинист эк
скаватора транспортного цеха 
Геннадий Андреевич Третья
ков. Он десять лет отдал это
му предприятию, завоевал 
звание ударника, ежедневно 
перевыполняет нормы на 
10— 15 процентов. Всех пе- 
редовиков-металлургов труд
но перечислить. Они своим 
трудом создали славу заводу. 
Уже 20 апреля бригады пла
вильщиков стали работать в 
счет 1971 год. В колонне де
монстрантов прослави в ш и й 
себя коллектив транспортно
го цеха, возглавляемый В. Ф.

Небо будет 
чистым

Очень часто приходят теп
лые солдатские письма в уче
бно-производственное пред
приятие ВОС. Недавно при
слал весточку Анатолий Чет- 
веркин. До призыва он рабо
тал в ремонтном цехе, а сейчас 
служит в авиации. В строч
ках его письма —- гордость за 
производственные успехи зе
мляков, рассказ о своих успе
хах в боевой и политической 
подготовке.

Анатолий Четверкин сооб
щает, что экипаж самолета и 
вся эскадрилья, в которой он 
служит, борется за звание 
отличных, и заканчивает свое 
письмо словами: «Пусть вам 
спокойно работается и спит
ся, так как Вооруженные Си
лы надежно охраняют наши 
границы. Небо віад вами бу
дет чистым».

Часто присылает приветы 
с восточных рубежей Родины 
на предприятие ^бывший ма
стер ремонтного цеха Анато
лий Халюков. Старший сер
жант пограничгяых войск за
рекомендовал себя отличным 
воином и спортсменом.

Большое удовольствие ди
рекции предприятия, партий
ной и комсомольской органи
зациям доставило письмо ко
мандира подразделения Кар
гина и секретаря парторгани
зации Красекікова. Вот что 
они пишут:

«Уважаемые товар и щи !  
С мая 1968 года у нас в под
разделении служит Алек
сандр Сем.енов. За  один год 
он добился значительных ус
пехов по службе — отличник 
Советской Армии, специалист 
первого класса. За минувший 
год он признан лучшим сол
датом подразделения, за что 
удостоен поездчи по ленин
ским местам города Ленин
града. Секретарь комсомоль
ской организации отличного 
подразделения в мае 1969 го
да принят кандидатом в чле
ны КПСС.

За обучение молодых во
инов, за успехи в боевой и по
литической подготовке Алек
сандр Семенов им еет 24 поощ
рения от командования части 
и подразделения, поощрялся 
отпуском на родину».

Вот почему коллектив, ве
тераны войны на предприя
тии не скрывают своей закон
ной гордости за  бивших мо
лодых рабочих, стоящих сей
час на охране грашсц СССР.

Г. ФЕДОРОВ.

«ПРАВДА
КОММУНИЗМА* 1

2 стр. 1 маж 1970 г

Трудно подсчитать, С К О Л Ь К О  Т Ы С Я Ч  ТОНН Р У Д Ы  и дру
гих материалов перечерпал стальным ковш ом своего 
экскаватора ударник коммунистического труда ком м у
нист А лександр Иванович Распутин за годы работы в 
ш ихтово-ж елезнодорож ном  цехе никелевого завода. 
Его неизменно называю т в числе лучших рабочих.

На снимке: А. И Распутин.
Ф ото К. САВЕНИ.

Рабочие и работницы, инженеры и техники! Всемерно 
повышайте эффективность производства! Боритесь за наиболее 
полное использование резервов, экономное расходование трудо
вых, материальных и финансовых ресурсов!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1970 года)

В РАБОТЕ— РАДОСТЬ
— Д обросовестная  ра

ботница, активная общ е
ственница, забот л и в а я 
мать и вообщ е хороший 
человек,— так характери
зовали мне Анну Григо
рьевну Ж емчугову. Ее 
проф ессия совсем  не ро 
мантична. Н аоборот, бо
лее чем  прозаична. А. Г. 
Ж емчугова вот уже че
тырнадцатый год работа
ет в ватном цехе ф абри 
ки бытового обслужива- 
чия. И еж едн евн о  цех 
встречает ее  гулом м а
шин,. серы м  от пыли воз
духом, в котором , к а
жется, не продохнуть. 
Четырнадцатый год ра
ботает с м арлевой  повяз
кой на лице.

Н есмотря на вредны е 
условия труда, Анна Гри
горьевна перевы полняет 
производственны е нормы 
в полтора — два раза. 
Вместе с подругами по 
работе готовит она вату 
для телогреек , пальто, 
матрацев. Анна Григорь
евна освоила чесальную

Р Е К О Р Д Н А Я  

П Р О Х О Д К А

Небывалым производственным показателем встре
тила Первомай буровая бригада № 4 Режевской ге
ологоразведочной партии, руководимая старшим ма
стером И. С. Погадаевым. За апрель она пробурила 
811 погонных метров вместо обычных 500—600

Ф. КОРОЛЕВ, 
нормировщик.

и разбивную  машины, с 
помощ ью  которых п ере
рабаты вается вата из 
спрессованных т ю к о в .  
Трудится на совесть. 
В этом — весь секрет ее  
успеха.

Рядом  с ватным цехом 
находится матрацный. 
В нем женщины шьют 
матрацы из той ваты, ко
торую  готовят работни
цы ватного. И когда ва
ты, как говорится, завал, 
то Анна Григсрьог.ча 
Ж емчугова и ее  подруги 
по работе переходят 
шить матрацы.

Приятно наблюдать за 
работой человека, пол
ностью поглощ енного ею. 
Минимум отдыха— и сно
ва быстро, ловко снуют 
руки Анны Григорьевны, 
когда она оттаскивает от 
разбивной машины гото
вую к употреблению  ва
ту. В этих руках, испещ 
ренных, словно ручейка
ми, морщ инками, все 
богатство и сила женщ и
ны, которая с молодых 
лет окунулась в трудо
вые будни.

Анна Григорьевна — 
человек незаметной про
фессии. Незаметной... 
Так ли это? Ведь труд ее 
заметили. А. Г. Ж емчуго
ва награж дена ю билей
ной м едалью  «За д об л е

стный труд. В ознам ено
вание 100-летия со дня 
рож дения В. И. Ленина».

Заслуж енная награда. 
Рады за м ам у и дети Ан
ны Григорьевны. О них 
она рассказы вает с теп
лотой, лю бовью :

— Валерий учится в 
Челябинском политехни
ческом  институте, Люба 
работает м астером  в 
дам ском  зале быткомби- 
ната №  1. Анатолий учи
тся на курсах ш оф еров 
(нынче ему в Армию), а 
остальные, кром е млад 
шего, Жени, учатся в 
школе.

Восемь детей у Анны 
Григорьевны. Забот с ни
ми нем ало. Чтоб дом а 
царили ' м ир  и согласие, 
да чтоб работа спори
лась — вот житейская ф и
лософ ия этой скромной 
труженицы.

С емейны е заботы не 
меш аю т Анне Григорьев
не выполнять общ ествен
ные поручения. Член 
партии, она явл я е т с я 
п роф груп оргом  в цехе. 
В период избирательной 
кампании она — агитатор.

Мы расстаем ся с Ан
ной Григорьевной, и я 
уношу с собой  теплое 
чувство к этой простой, 
скромной ж енщ ине, ко
торая находит радость а 

работе.
Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

Земледельцам—подкреплениеѵ  МУРИТСЯ небо. Холодные ветры, 
снег, дождь сдерживают наступле

ние весны. А земледельцы района давно 
уже ждут ее — яркую, теплую, солнеч- 
йую. И не только ждут, а готовы встре
тить весенний сев во всеоружии. И это 
і і о н я т н о —нынешняя весна будет одной из 
самых трудных: труженики полей в сжа
тые сроки должны поднять 12 тысяч гек
таров земли, которую не успели вспахать 
из-за наступления ранних холодов осе
нью, посеять в сжатые агротехнические 
сроки более 35 тысяч гектаров зерновых, 
однолетних и пропашных культур.

Учитывая создавшуюся обстановку, 
городской комитет партии, горисполком 
приняли решение направить с предприя
тий города для работы на весеннем севе 
132 тракториста и 43 трактора. 23 апре
ля в городском комитете партии собра
лись те, кто не сегодня-завтра выйдет на 
подкрепление сельским труженикам.

В зале сидят передовики производства 
из леспромхоза треста «Свердхимлесзаг» 
Николай Сергеевич Соловьев, Михаил 
Петрович Кругликов, Александр Егоро

вич Орлов. Большая группа рабочих при
была с никелевого завода. Этот трудовой 
коллектив направляет на село 20 меха
низаторов и 10 тракторор. Среди отъез
жающих лучшйе’люди предприятия: ком
мунист Евгений Яковлевич Силачев, 
ударник коммунистического труда Вик
тор Иванович Четверкин, молодой рабо
чий Павел Ефимович Данилов.

Собрание открывает первый секретарь 
городского комитета партии А. Л. Пете
лин. Он поставил перед собравшимися 
задачу, которую предстоит решить по
сланцам города на севе:

— Хлеб — это богатство и сила на
шего государства, это улучшение мате
риального благосостояния советских лю
дей. И главная задача всех здесь сидя
щих — с большой ответственностью, по- 
гссударственному отнестись к выполне
нию посевных работ. От вашего груда 
будет во многом зависеть, смогут ли сов
хозы получить осенью по 15— 16 цент

неров амбарного зерна с гектара.
Об условиях оплаты труда, быта, о 

распорядке дня в горячие дни сева рас
сказал участникам собрания секретарь 
городского комитета партии В. Т. Ника
норов.

Организаторам собрания было задано 
много вопросов, касающихся ремонта и 
обслуживания техники, питания, органи
зации и оплаты труда. Механизаторы 
получили на них исчерпывающие ответы 
из выступлений директоров совхозов 
А. И. Перевалова, В. К. Сперанского, 
Ф. Ф. Костыренко и исполняющего обя
занности главного инженера совхоза 
«Глинский» А. А. Крохалева.

В заключительном слове первый се
кретарь горкома КПСС A. JI. Петелин от 
имени бюро городского комитета партии, 
горисполкома призвал механизаторов с 
честью выполнить свой долг по оказанию 
помощи селу.-

Ф. ГЕОРГИЕВ.



Гаренских, м о л о д е ж н а я  
бригада мастера Ю. А. Лабу- 
хина, смена молодого мастера 
Г. Артенюка, коллектив ком 
мунистического труда энер
госилового цеха, 
р  ЛЫШАТСЯ праздничные 

приветствия. На этот 
раз они обращены к проходя
щим По площади работницам 
швейной фабрики. Швейники, 
поддержав почин московской 
ткачихи М. С. Иванниковой, 
на протяжении года упорно 
боролись за экономию сырья, 
материалов и средств. Эта 
борьба приняла особенно ши
рокий размах после ознаком
ления коллектива с Письмом 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«Об улучшении использова
ния резервов производства и 
усилении режима экономии в 
народном хозяйстве». К 22 
апреля на счету работниц 
фабрики было уже свыше ше
сти тысяч метров сбережен
ных тканей.

Славится на предприятии 
бригада коммунистического 
тоуда, возглавляемая стар
шим мастером Л. Н. Клева- 
киной* Здесь нет ни одного 
человека, не выполняющего

нормы выработки. Из 36 ра
ботниц двадцать две носят 
почетное звание ударника 
коммунистического труда. Те
перь более девяноста девяти 
процентов продукции выпус
кается первым сортом. »

На праздничном марше — 
водители грузового и пасса
жирского автотранспорта. 
Многим из них сегодня по 
роду своих обязанностей не 
пришлось попасть на демон
страцию — они подчас не 
знают ни выходных, ни праз
дников, обслуживая населе
ние города продуктами пита
ния, обеспечивая бесперебой
ную перевозку пассажиров. 
В эти часы где-то на трассе 
ведет свой ЛАЗ-695Е шофер 
первого класса Владимир 
Александрович Егорычев, 
трудясь уже в счет будущей 
пятилетки. Он ударник ком
мунистического труда, борет
ся за звание «Лучший по 
профессии». В колонне идет 
его товарищ по работе води
тель БелАЗа, бригадир шо
феров, ударник коммунисти
ческого труда Владимир 
Григорьевич Богомолов. Он 
тоже еще в июле прошлого

года рапортовал о досрочном 
завершении пятилетки. 
t 1 СЛИ для людей многих 
■*-' профессий звание строи
телей коммунизма звучит 
символично, то для рабочих 
стройуправления оно вполне 
определенно. Они в прямом 
смысле строят. Строят жи
лые дома, заводы, фабрики, 
школы, больницы. Режевские 
стооитоли готовятся подарить 
нынче режев лянам большое 
светлое здание дома инвали
дов, школу на тысячу мест, 
жилые дома и другие объек
ты промышленного и куль
турно-бытового назначения. 
К 1 мая они сдали в эксплу
атацию более двух с полови
ной тысяч квадратных метров 
жилья.

Среди маяков производст
ва, находящихся в колонне, 
маляр с дБгнадцатилетнигл 
стажем Валентина Федоровна 
Юрьева, рамщик пятого раз
ряда завода стройматериалов 
Владимир Яковлевич Нерчук.

Рядом со строителями стар
шего поколения идет моло
дое пополнение — учащиеся 
профессионально-техническо
го училища №  26. Это учи
лище за годы своего сущест

вования выпустило сотни 
квалифицированных маляров, 
каменщиков, штука т у р о в ,  
плотников.

Идут добытчики «лесного 
янтаря» — лесохимкки Это 
они в дождь и в зной, в сту- 
я:у и ветер производят для 
большой химии ценное сырье 
— живицу, заготавливают 
древесину. Есть в леспромхо
зе маяки, по которым равня
ются, у которых учатся ос
тальные. Среди них Герой 
Социалистического труда 
Алексей Афанасьевич Бачи- 
нмн. э.іытный новатор и изо
бретатель вздымщик Рашид 
Мухаметович Садыков.
А  ДНА за другой проходят 

праздничные колонны. 
Идут рабочие леспромхоза 
треста «Свердоблстрой», хле
бозавода, промкомби н а т а, 
лесхоза, работники госучреж
дений, коммунального хозяй
ства.

Нынешная демонстрация 
являет собой доказательство 
нерушимого единения партии 
и трудового народа, реши
мость людей с еще большим 
энтузиазмом строить величе
ственное здание коммунизма.

М. КОЛБИН.

ттт
*1 Э аньше солнца просну- 
* лись в это утро маль

чишки и девчонки из клас
са Александры Александ
ровны. Разноголосой стай
кой они катились по изви

тропинке

с а м о г о
очарован-

«Орден Союза ССР является высшей наградой за особые 
заслуги в области социалистического строительства и обо
роны СССР».

лучших лет своей жизни, ей, 
чье имя так близко выпуск
никам школы, ей, чью грудь 
украшает высшая награда 
социалистической Родины — 
орден Ленина...

В 1911 году семнадцати
летняя девушка Саша, вос
питанница приюта, закончив 
7 классов Петрозаводской 
гимназии, стала учительни
цей. Она давала уроки пе
ния. На глазах молодой жен
щины пролетели суровые го
ды первой мировой войны, 
Октябрьской революции и 
гражданской войны. Много 
невзгод выпало на ее хруп
кие плечи...

Жизнь. Как стремителен 
и необратим ее бег! Десять, 
двадцать, тридцать лет... 
Александра Александровна 
учит мальчишек и девчонок 
русскому языку и литерату
ре, учится сама и воспиты
вает сына Аркадия. Трудно, 
но разве бывает учителю 
легко?

листой лесной 
вниз, к пруду.

Остановились у 
пруда и замерли, 
ные красотой.

Солнце уже поднялось над 
деревьями, а ребята все бро
дили по прибрежному лесу, 
собирались в группы, спори
ли, что-то записывали в 
блокноты. Делали они это 
не случайно: еще накануне 
учительница русского языка 
и литературы Александра 
Александровна предложила 
ребятам провести урок на 
лоне природы и Выразить 
свои впечатления в сочине
нии на тему: «Майское ут
ро».

Радовалась Александра 
Александровна, когда пере
читывала сочинения своих 
учеников. Они были проникну- .Ш возвышенным детским 

шманием природы, любви 
к Родине. Сердце переполни
лось чувством* выполненно

го долга: она поняла, что ее 
уроки с творческой выдум
кой, ее старания приносят 
ребятам неизмеримо боль 
шую пользу, чем уроки, ко
торые бы она проводила по 
общепринятым законам пе
дагогики.

... Май 1969 года. Школа 
№ 44. Волнуются организа
торы торжественного юби
лейного вечера школы №  44. 
Волнение их вполне оправ
дано: коллектив педагогов
и учащихся отмечает 75-ле- 
тиё со дня рождения быв
шей учительницы этой шко
лы Александры Александ
ровны Спивак.

— Дорогая Александра 
Александровна! В день ва
шего юбилея примите наши 
искренние поздравления. Мы 
гордимся тем, что из наших 
рядов вышла учительница- 
общественница, энтузиаст 
педагогического дела, наг
ражденная орденом Ленина. 
Г.Жть всегда будет в работе 
ваше сердце, отданное лю
дям, —звучит с трибуны го
лос директора школы.

Незабываемые минуты. 
На глаза набежала слеза. 
Александра Александровна 
едва успевает отвечать на 
приветствия и поздравления. 
И это все ей — женщине, 
отдавшей любимому делу 47 -

...Накануне празднования 
100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина 
я встретился с Александрой 
Александровной Спивак на 
ее квартире. В короткой бе
седе она рассказала, что 
приехала в Реж на постоян
ное место работы и житель
ства в 1949 году. Она очень 
полюбила школу и коллектив 
и активно включилась в об
щественную работу, возгла
вив художественную само
деятельность школы.

— Самым счастливым для 
меня днем,— волнуясь гово
рит Александра Александров
на,— был, конечно, тот день 
1952 года, когда в газете я 
увидела Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о 

.награждении орденами и ме
далями большой группы учи
телей. Была здесь и моя фа
милия.

Бережно, как великую, са
мую святую реликвию, дос
тала Александра Александ
ровна красную коробку. Вот 
й орден. На красной эмали 
строгими буквами написано: 
«Ленин». Ленин! Он в серд
це каждого советского чело
века, в сердце каждого чест
ного трудящегося всей зем
ли. Это имя вдохновило прос
тую учительницу Александ
ру Александровну Спивак в 
трудные и радостные дни 
страны Советов нести людям 
свет, знания, вселять в них 
веру в свои силы.

Г. ЧУСОВИТИН,

Д оярка  Тамар» Александ 
ровна К укарцева известна в 
совхозе имени Ворошилова 
и во всем  районе высокими 
производственны ми п оказа
телями. По итогам работы 
за 1969 год она успешно 
выполнила условия социа
листического соревнования 
и получила право быть уча
стником Выставки достиж е
ний народного хозяйства 
СССР.

В прош лом  году Тамара 
А лександровна надоила по 
3500 килограммов м олока и 
получила по теленку от 
каждой из закрепленных за 
нею коров

Ф ото Ф. НОВГОРОДОВА.

Уважаемый 
на селе 
человек

Если бы у Ольги Петровны 
спросили, какое у нее призва 
ние, она бы задумалась. Ког
да она впервые перешагнула 
через школьный порог «в мир 
открытых дорог», мечтала 
стать учительницей. Поступи- 
ла на заочное отделение в 
педучилище, а работать стала 
в библиотеке. Педучилище 
закончила, а библиотеку ос
тавить жаль: полюбила она 
свою работу, приросла к ней 
и душой, и сердцем. Так с тех 
пор и работает в Клевакин
ской сельской библиотеке.

Ольгу Петровну Клевакину 
знают и уважают и молодые, 
и пожилые односельчане, по
тому что она несет знания в 
их избы. Часто ее можно ви
деть с книгой или газетой в 
руках на ферме, в машинно- 
тракторной мастерской, в до
мах жителей села. И всюду 
она среди людей. К ней тя
нутся люди, поэтому и число 
читателей библиотеки год от 
года растет. В библиотеку 
идут за новой книгой, за жур 
налом, и всегда добрым со 
ветчиком в выборе литерату 
ры оказывается сельский биб 
лиотекарь.

Ольга Петровна помогает 
и заведующей клубом в вы
боре репертуара для худо
жественной самодеятельно
сти. Кроме этого, у нее боль 
шая общественная работа, 
она депутат городского Сове
та депутатов трудящихся.

К 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина Ольга 
Петровна провела большую 
работу по пропаганде произ
ведений о жизни и деятель
ности вождя. Она стремилась 
чтобы каждый от мала до ве
лика знал о трудной, но за
мечательной жизни Ильича.

За умело поставленную ра
боту по пропаганде книги 
среди жителей села Ольга 
Петровна Клевакина награж 
дена юбилейной медалью «За 
доблестный труд».

С. ИСАКОВА.

Всегда
в поиске

Это бы ла наша далеко  не первая встреча с 
F. М. Садыковым. П од  стук вагонны х колес мы 
беседовали  на разны е темы — о городе, о  лес
пром хозе. Рашид М ухаметович, не выпуская из 
рук длинного тонкого свертка, с больш ой о за 
боченностью  говорил о прош лом сезон е подсоч
ки, который столь много задал хлопот взды мщ и- 
кам. Х олодное дож дливое лето сильно сдерж и 
вало вы ход живицы. С езон ее  добы чи начался 
слиш ком поздно и закончился почти на м есяц 
раньш е обычного.

— Еду вот в научно-исследовательский инсти
тут, — рассказы вает Рашид М ухаметович, — хак 
испытывать. Что-то никак не могут внедрить его 
в производство. О тправлял свои чертеж и на Бе- 
лоярский завод. Там их так «переработали», что 
инструмент оказался невыгодным.

Спокойно, но с нескры ваем ой заботой гово
рит кадровы й лесохимик о своем  последнем  д е 
тище. Сконструированный им хак внеш не м ало 
чем отличается от заводских собратьев. В отли
чие от них он имеет два реж ущ их инструмента 
для нанесения карр . Увеличенная емкость пус
тотелой рукоятки позволяет заправлять столько 
барды  —  химического стимулятора живицы, — 
что его хватает на несколько часов работы. Испы
тания в п роцессе производства показали исклю 
чительную выгоду новинки. Затраты  труда сни
жаются в полтора раза  за  счет того, что теперь 
мож но наносить карры  двумя реж ущ им и инстру
ментами сразу  с двух сторон. Спиртовая барда, 
одн оврем енн о вносимая на свежий срез, увели
чивает выход живицы, снижает количество кар- 
роподновок.

Главная и отличительная черта Раш ида М ухаме- 
товича —  постоянный поиск, творческие задумки. 
В лесп ром хозе  все помнят, как в прош лом  году 
на предприятии реш али вопрос о том, где при
менить новы е целлоф ановы е приемники живицы. 
Н овш ество это и выгодно, но многие вздымщ ики 
не реш ались его первыми внедрять. «Шутка

ли,— рассуж дали они,— повесь эти привлека
тельны е кулечки, а их летом  грибники н еровен  
час снимут». Р. М. Садыков, взвесив все «за» и 
(,против», решил взять внедрение нозинки на се 
бя, Весной установил приемники и лишь чглубо
кой осенью , по окончании сезона, снял их Д ру
гие взды мщ ики несколько р аз в течение лета со 
бирали живицу, сделали много обходов.

Нелегкий это труд — собирать живицу. Н авер
ное, десятки, сотни километров приходится п ро
шагать от сосны к сосне, вытряхивая из приемни
ков «лесной янтарь», затем  надо сносить продук
цию в одно  место, чтобы подготовить ее  к от 
правке. Н е один раз задум ы вался Рашид Муха
метович над проблем ой максимальной механи
зации труда. В 1969 году реш ил испытать при 
сб оре  живицы м отороллер . Реконструировал его 
так, что маш ина с успехом стала передвигаться 
по лесны м  тропинкам, На нее взды мщ ик уклады 
вал приемники с живицей и отвозил их к месту 
упаковки. Экономическую  эффективность нов
ш ества никто не подсчитывал, но сам  Рашид Му
хаметович вполне убедился в его пользе.

М ного лет работает в этой романтической, но 
грудной должности Р М. Садыков. Д ругие ж а
луются на трудности, поработаю т немного и ухо
дят. Он ж е  имеет к производственны м п робле
мам свой, как мы говорим, государственный под
ход —  н е  пасует п ер ед  трудностями, а ищет пу
ти, как о і них избавиться. Он, хотя не кончил 
техникума и вуза, подобно инж енеру, всегда за 
нят расчетам и, поисками. Н есколько лет тому на
зад одним  из первых в стране стал применять хи
м ические стимуляторы при добы че живицы. А 
теперь тысячи лесохймиков других краев  и облас
тей работаю т по-садыковски. О м етодах работы 
Рашида М ухаметовича недавно рассказы вала об 
ластная выставка по научной организации труда.

Поиски нового делаю тся Р. М. С ады ковым от 
нюдь не ради корыстных целей. Он не усматри
вает за  своими изобретениями ни личной м ате
риальной выгоды, ни славы. О своем  последнем  
новш естве — хаке —  он так и говорит:

— Не из-за денеж ного вознаграж дения хлопо
чу о том, чтобы инструмент признали и приняли „ 
к производству. Д ело  в том, что выгоден он. Уве
рен, что те, кто будет им пользоваться, оценят 
его по достоинству.

М. ПЕТРОВ.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
1 мая 1970 г. 3  стр.



ДРУЖБЕ РАССТОЯНИЕ™ , п.......« „
П  П  П  D  IT  А г л т р і - і  I I  аетскои подруге Вере Голо-
I n f j l n J l A l i  I  ППІ шумовой, которая учится в

ДРУЖБА с ребятами соци- ской Республики. Зовут ее  четвертом классе школы 
алистических стран у Ингрид Томель. Живет она №  44. Димитринка пишет о 

учащихся школы №  44 завя- в городе Диппольдисвальде, том, как проводит свобод- 
залась уже давно. Выража- которому исполнилось в ное время. Пишет, что хо- 
лась она в переписке со  1968 году 750 лет. У Тани рошо учится. Очень рада 
своими ровесниками и з-за  хранится альбом, выпущен- Вера, что и там, в оолгарии, 
рубеж а. Они писали друг ный в честь этой даты. В нем Д®ти знают нашего Ленина, 
другу о своей жизни, о д е - открытки, ф отограф ии, м ар - что они т° ж е чествуют его
лах, о мечтах, обменивались ки. Этот подарок немецкой юбилей. «Изпращаи ми ма-
открытками, ф отограф иям и, подруги Таня береж н о  хра- териали за Ленин. Или ми
марками, сувенирами, галс- нит, как и все письма Ингрид, разказваи в писмата каково 
туками, значками — всем, среди которых есть и то, знаем  за него.» письмо с 
чем только мож но обм ени- где она пишет о празднова- этой просьбой (послать ма-
ваться. И это бы ло интерес- нии 750-летия родного го- териалы о Ленине или рас

сказать в письмах о нем}но, увлекающе.
Д ва года н азад  в ш коле

рода,

М о л о д ы е  р у к о д е л ь н и ц ы .

Ф отоэтю д К. САВЕНИ.

Р е ж е в л я н е  з а  р у б е ж о м
В конце прошлого года * * *

в составе туристической 
группы работников сель
ского хозяйства побывали 
в Болгарии управляющий 
отделением совхоза имени 
Ворошилова Е. Д. Комин 
и главный зоотехник сов
хоза Г. И. Лепинских. Они 
познакомились с развити
ем животноводства и рас
тениеводства страны.

На болгарском курорте 
«Солнечный берег» в Вар
не отдохнули главный 
бухгалтер совхоза «Глин
ский» А. Д. Терентьева и 
секретарь парткома совхо
за И. Г. Михалева.

День международной со
лидарности трудящихся 
всех стран Галина Тимо
феева будет отмечать ны
нче за рубежом. С группой 
советских туристов она по
бывает во многих городах 
Федеративной Народной 
Республики Югославии. 
А когда вернется домой, 
непременно поделится с 
подругами по работе из 
бригады № 1 швейной
фабрики своими впечатле
ниями.

Побывать за рубежом— 
этой чести Галя Тимофее
ва удостоена не случайно: 
она активная комсомолка.

О „ пришло накануне ленинского
о рТани з овал с я "«Клуб йнтер- J '  ВН д ^ п о л ь д и с в а л Г д  п ^ '-  - б и л е , .В е р е - Г о д о ш у м о ^  
национальной друж бы ». Сей- езж ала советская делега- ®на Рассказала °  Р
час в нем  15 человек, п ред- ^ к о т о р а я  была в школе, Димитринки своим друзьям
седатель клуба Наташа Яр- где учится Ингрид. «Ветре- 8 клУб е - И вот У
зина. Ребята занимаю тся в ча с делегацией закончилась 
нем не только перепиской разучиванием песен «По до- 
с зарубеж ны м и друзьям и, линам и По взгорьям » и 
но и стремятся на каж дом  ((Вечерний звон»,— пишет 
заседании клуба как мож но Ингрид, 
больш е узнать о жизни сво-
их сверстников из других Накануне ленинского юби- 
стран: Польши, Чехослова- лея Таня ВЬ|<:лала еи значки
кии, ГДР, Румынии. Члены и ° ткрытки о Ленине, 
клуба оф орм ляю т свою  «Здравей, Вера!» — так 
газету «Наши друзья». В дни начинаются письма болгарки 
солидарности с борю щ им ся

фию отправлена бандероль 
с плакатом, книгой и набо
ром  открыток о жизни 
В. И. Ленина.

Год от года растет п ере
писка учеников школы №  44 
с зарубеж ны м и друзьями, 
крепнет интернациональная 
друж ба юных граждан.

Г. ЧЕРНЯХОВСКАЯ.

Вьетнамом она бы ла полно
стью посвящ ена , этой 
стране.

Т. Любимова, Л. Курашки- 
на, Н. Чепчугова, Т. А лф ерь- 
ева, Т. М анькова — эти уче-¥ 
ницы десятого класса были 
одними из первых организа
торов клуба интернацио
нальной друж бы . Таня 
М анькова и сейчас продол
жает переписываться со 
своей далекой подругой из 
Германской Д ем ократиче-

Л Е Т О -
П О Р А  ОТДЫХА

' Во второй половине апреля резко увеличилась 
продажа железнодорожных билетов. С 15 по 27 ап
реля пассажирами поездов местного сообщения ста
ло свыше 500 режевлян.

Около 50 билетов продано на поезда дальнего 
следования. Жители нашего города и района едут в 
Ленинград, Севастополь, Сочи, Кисловодск.

Г, ФЕДОРОВА, кассир.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ШАХМАТНЫЙ

Мастера 
малой ракетки

25-26 апреля в спор
тивном зале Дома куль
туры состоялся финал 
личного первенства райо
на по настольному тен
нису.

Первое место среди 
женщин заняла учащаяся 
3-го курса сельскохозяй
ственного т е х н и к у м а  
3. Ледяева, второе — 
спортсменка коллектива 
физкультуры «Сатурн» 
Н. Самочернова и тре
тье — Л. Николаева.

Не проиграв ни одной 
партии, чемпионом горо
да в пятый раз стал 
Н. Мухортиков, препода
ватель сельхозтехникума. 
Только чемпиону уступил 
в мастерстве В. Селянин, 

Ю. КЛЕВАКИН,

Шахматный турнир, посвя
щенный 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, за
кончился 26 апреля. В нем 
участвовали лучшие шахма
тисты города. Его дистан
ция была длинной — 19 ту
ров. Потому здесь сказалось 
умение шахматистов раскла
дывать свои силы на весь ■ 
период состязаний. Кто и 
как это умеет делать, пока
зывают результаты турнира.

После упорной и длитель
ной борьбы из двадцати уча
стников юбилейного турнира 
выявилась пятерка лучших.

Первое место завоевал пер
воразрядник И. В. Смирнов 
(16 очков из 19 возможных). 
Второе место, набрав 15 оч
ков, занял второразрядник 
В. Д. Шестаков. На пол-оч
ка отстал от него первораз
рядник Л. С. Буланков. Чет
вертое и пятое места соот
ветственно — у второраз
рядников О. А. Голендухи- 
на и С. П. Петрова.

Норму первого разряда 
выполнил В. Д. Шестаков, 
второго — О. А. Голендухин 
и С. П. Петров, третьего — 
Портнов.

Л. ПЕТРОВ.

Лидер общества  „ Урожаи
26 апреля закончились со

ревнования на первенство 
райсовета добровольного 
спортивного общества «Уро
жай» по волейболу.

Первое место уверенно вы

играли спортсмены сельско- , 
хозяйственного техникума, 
второе — совхоза «Режев
ской», третье — совхоза 
«Глинский».

В. КОНДАКОВ.

ТЕЛ ЕВИ ДЕН И Е
1 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
9.45 Праздничная де

монстрация трудящихся 
г. Свердловска.

11.35 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Красная пло
щадь. Передача, посвя
щенная Дню международ
ной солидарности трудя
щихся 1 Мая.

16.45 Новости.
17.00 Художественный 

фильм «Сказка о Маль- 
чише-Кибальчише^.

18.30 «Москва 
кальная».

19.30 «Цирк в студии».
20.30 Для школьников.
21.00 Репортаж о пра

здновании Дня междуна
родной солидарности тру
дящихся 1 Мая.

21.30 «Весна идет, вес
не дорогу».

22.45 «Эстафета ново
стей». Специальный вы
пуск.

22.55 Праздничный са

лют.
23.10

стей».
23.30
01.00

«Эстафета ново-

«Трембита» 
Мелодии друзей.

музы-

2 МАЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Гимнастика 
для всех.

11.30 Новости.
11.35 «Москва май

ская».
12.05 «Здоровье»,
12.35 «Палитра».
13.05 М у з ы к а л ь н ы й  

турнир городов.
14.45 Телевизионный 

театр для детей. Ю. Прин
цев. «27-й неполный».

16.00 «Летопись полу
века». Телевизионный 
многосерийный докумен
тальный фильм. «Год 
1934-й».

17.00 Открытие летне
го спортивного сезона.

Парад физкультурни

ков.
Выступление представи

телей отдельных видов 
спорта.

Чемпионат СССР по
футболу. «Торпедо» (М)
— «Динамо» (М).

20.05 В. Александрова,
А. Попова. «Товарищ Ар
тем». Премьера телеспек
такля. Часть 1-я.

21.00 «Праздник ис
кусств народов СССР в 
Москве»

23.00 «Мертвый се
зон» . Художественный 
фильм». 1-я серия.

00.05 Мир социализма.
01.00 В эфире — «Мо

лодость». «Горизонт».
3 МАЯ

11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «На зарядку 
«становись».

11.15 Новости.
11.30 Для школьников.
12.00 Для детей. При

зеры 2-го Всесоюзного 
конкурса цветных теле
визионных ф и л ь м о в .

12.30 Музыкальный кв- 
>оск.

. 13.00 Для юношества.
14.00 Для детей. «В 

мире животных».
15.00 «Наука — про

изводству». Тележурнал.
15.30 «Город в пусты

не».
16.00 «Дружите, дети». 

Концерт.
17.00 «Бременские му

зыканты». Мультфильм.
17.30 Для воинов. Со

ветской Армии и Флота.
18.00 Сельский час.
19.00 Праздник ис

кусств народов СССР в 
Москве.

20.00 Новости.
20.05 В. Александрова,

А. Попова. «Товарищ Ар
тем». Премьера телеспек
такля. Часть 2-я.

20.50 Клуб кинопуте
шественников.

21.50 «Мертвый се
зон» . Художественный 
фильм. 2-я серия.

23.00 «Мир сегодня».
23.45 Телевизионный

театр миниатюр. «13 сту
льев».

Поймал!
Ф отоэтю д К. САВЕНИ.

ЦВЕТЕНЬЕ 
ПО ЗАКАЗУ

Когда входишь сюда, 
попадаешь в жаркий 
летний полдень. Иллю
зия полная, кажется, 
густо пахнет цветами, 
прелой землей,— тро
пики.

Но взглянешь вверх, 
и убедишься, что грозы 
не будет: стеклянный
потолок надежно защи
щает расцветшие кал
лы и турецкую гвозди
ку от всего, что дела
ется на улице.

Два лета трудились 
учащиеся школы №  1 
над созданием своей 
теплицы. Немало помо
гли и шефы — авто
транспортное предприя
тие. И уже с прошлой 
осени уроки ботаники, 
юннатская работа ве
дутся на живых приме
рах.

Особенно любят свою 
теплицу юннаты, они 
проводят здесь все сво
бодное время. Вносят 
удобрения, ухаживают 
за растениями. Сейчас 
не работает водопровод 
— издалека носят воду. 
А ее надо много, около 
двухсот ведер в день.

Пока основное на , 
правление работы юных) 
натуралистов — заста ) 
вить цветы цвести в ош-і 
ределенное время. Не 
все получается, но уже 
есть удачные, интерес

н ы е  опыты. Тюльпаны 
перед цветением дол
жны пройти период хо
лода. В дендрариях для 
этого их высаживают в 
грунт. Это трудоемко и 
хлопотно. А что, если 
закалку они пройдут в 
холодильнике? Опыт 
удался, тюльпаны рас
цвели. Не правда ли, 
это будет интересно? 
Тут цветы к новому 
году и здесь же к вось
мому марта. Цветение 
по заказу.

Когда мы выходили 
из теплицы, Анна Алек
сандровна К у д р и н а ,  
преподаватель биологии 
и мой гид по оазису 
среди ранней весны, 
кивнула на стоящие в 
стороне горшочки с 
цветами:

— Это к Дню Побе
ды. Многие наши выпу., 
скники в 41-м ушли на 
фронт. В школе уста
новлен мемориальный 
стенд. Там всегда 
цветы.

Е. НИКОНОВ.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

К И Н О
-  «Тренер», 
-3 мая «Се-

Кинотеатр «АВРОРА». 1—3 мая 
4 мая — «Минувшие дни». Для детей 1- 
годня новый аттракцион».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 1—3 м а я — «Ми
нувшие дни», 4 — «Где 042?» и документальный 
фильм «Письма с фронта». Для детей 1— 3 мая 
«Мы с Вулканом».
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