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С Е Г О Д Н Я — Д Е Н Ь  П ЕЧ А Т И

Т Р И Б У Н А  , 
М И Л Л И О Н О В

В день выхода первого н ом ера массовой рабочей  газеты 
«Правда» 5 м ая наша страна еж егодно  празднует Д ень печа
ти. Этот праздник ныне по-особом у значителен и радостен: он 
отм ечается в год 100-летия со дня рож дения Владимира Иль
ича Ленина, великого основателя нашей прессы. Большеви
стская печать, история которой неотделим а от истории нашей 
партии, создана и выпестована Лениным. Он был е е  организа
тором , идейным наставником, непревзойденны м  партийным 
публицистом. П ридавая огром н ое значение печатному партий
ному слову, В. И. Ленин сравнивал печать с лесам и, возводи
мыми вокруг строящ егося здания, и оп ределял  е е  назначение 
как коллективного агитатора, пропагандиста и организатора 
масс. Благодаря постоянной заботе партии советская печать 
вы росла в огромную  силу. Ее славные ленинские традиции — 
боевая  коммунистическая идейность и глубокая партийность, 
массовость, тесная связь с ж изнью  народа, активное участие 
в б о р ьб е  за создание нового общ ества — неуклонно крепнут 
и' развиваю тся.. О пираясь на широкий актив, советская пресса 
помогает партии во всей ее  многогранной политической и о р 
ганизаторской деятельности. Она неизм енно выступает как 
глашатай идей м арксизм а-ленинизм а, идейно вооруж ает тру
дящ ихся, мобилизует их на борьбу  за  новые успехи коммуни
стического строительства в нашей стране.

О сновываясь на местных прим ерах, не трудно убедиться 
в том, что периодическая печать пользуется все больш ей по
пулярностью  у реж евлян . Нынче они получают б олее  52 ты
сяч экзем п ляров  газет и ж урналов. В го р о д е  и районе нет 
семьи, которая не выписывала бы периодических изданий. 
В едущ ее м есто в общ ем  объ ем е подписки занимаю т партий
ные издания — газета «П равда», ж урналы «Партийная жизнь», 
«Коммунист», «П олитическое сам ообразован и е»  и другие. 
Коммунисты города и села учатся ч ер е з  них руководить 
хозяйством, использую т их в политико-воспитательной работе.

Из года в год все больш е читателей собирает вокруг себя  
наша городская  газета «П равда коммунизма». Это во многом  
объясняется тем , что газета все больш е освещ ает местную  
жизнь с партийных позиций. На е е  страницах публикуются 
м атериалы  об изыскании и использований р езер в о в  п рои з
водства, воспитании нового советского человека, внедрении в 
производство новой техники, научной организации труда, пе
ред о в о го  опыта. С хорош ими, деловы м и статьями и к о р р ес
понденциями выступают в газете секретарь парторганизации 
завода стройм атериалов И. И. Устинова, начальник п рои звод
ственного отдела лесп ром хоза треста «Свердхимлесзаг» ком 
мунист В. И. С торож ев, главный инж енер этого ж е п редп ри я
тия коммунист А. П. Тютин, механик совхоза «Глинский» А. Н. 
Береговы х и многие другие.

Есть у периодических изданий младший собрат — стенная 
печать. С тенгазеты , боевы е листки, «молнии» являются пом ощ 
никами парторганизаций в пропаганде и распространении пе
редового  опыта, действенным проводником  в жизнь реш ений 
коммунистов. Так, на никелевом  зав о д е  несколько лет п одряд  
выходит газета «За никель», орган партийной, п роф сою зной  

. организаций и дирекции предприятия. На ее  колонках ш ироко 
освещ ается общ ественная жизнь завода, публикуются м атери 
алы на экономические темы. С тенгазета ведет острую и н е
примиримую  борьбу  со всем  костным и отжившим. З а  это она 
снискала добрую  славу, сплотила вокруг себя  широкий круг 
активистов-рабкоров. Подобных прим еров мож но привести 
нем ало.

В ерная ленинским заветам , делу  партии, советская п ресса 
неустанно борется за  осущ ествление идеалов партии, со зд а 
вая яркую  летопись соврем енности , воспитывая сознательных 
и убеж денны х строителей коммунизма. Д ень рож дения своей  
подлинно народной прессы  вм есте с журналистами, р аб сел ь
корам и, полиграфистами отмечаю т все трудящ иеся великой 
Родины.
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ВЫШЛИ В ПОЛЕ 
ТРАКТОРЫ

3 мая одним из первых в 
районе Илья Васильевич Са
вин вывел агрегат на закры
тие влаги в Колташовской 
бригаде совхоза имени Воро
шилова. За первый неполный 
день он заборонил землю на 
20 гектарах. Вчера выбо
рочные полевые работы на
чались во всех отделениях 
этого хозяйства.

Вчера же загудели мото
ры на полях еще двух совхо
зов — «Глинский» и «Ре
жевской». Ведется культи- 
вация под посев первых сро
ков культур на подкормку, 
вспашка и подбородка поч
вы. Как сообщили из Пер- 
шинского отделения, первую 
борозду на тракторе Т 74 
проложил механизатор Сте
пан Иванович Голендухин 

Г. ФЕДОРОВ

Ударники
Отличными результатами

встретили П ервомай ж ивотно
воды Кривковского отделения 
совхоза имени Чапаева Ф ёк
ла Егоровна М елкозерова, Ан
на Григорьевна Ц елищ ева и 
Анатолий Петрович Кузнецов. 
Они от 136 телят на откорм е 
в апреле получили по 998 
граммов привеса в сутки.

Г. НЕКРАСОВА, 
зоотехник совхоза.

В. И. Ленин с рабочими 
корреспондентами в редак
ции газеты «Правда».

Рисунок заслуженного де
ятеля искусств РСФСР 
П. Васильева.

Фотохроника ТАСС.

„Л Е Н И Н С К И М
КУРСО М "

И здательство политической 
литературы выпустило двух
томник речей  и статей Гене
рального секретаря  ЦК КПСС 
Л. И. Б реж нева «Ленинским 
курсом».

Первый том охватывает пе
риод 1964 — 1967 гг., второй 
том -— 1967— 1970 гг. Эти го
ды характеризую тся новыми 
серьезны м и успехами совет
ского н арода в строительстве 
коммунизма, в развитии эко
номики, науки, культуры, 
одерж анны м и под руководст
вом Коммунистической партии 
и ее  ленинского Ц ентрально
го Комитета.

©  В ГОРКОМЕ КПСС

Молоко— ударный фронт
Ка днях бю ро ГК КПСС рассм отрело  и утвердило условия 

социалистического соревнования работников ж ивотноводства 
на пастбищный п ери од  (май —  сентябрь) 1970 года.

Условиями установлено, что победителям и соревнования 
будут считаться доярки , ф ерм ы , отделения, совхозы, достиг
шие наивысших показателей  по надою  м олока от коровы  за 
пастбищный период. О днако эти показатели не должны быть 
ниж е уровня 1968 года.

С целью  повыш ения материальной заинтересованности 
соревную щ ихся и поощ рения передовиков установлены сл е 
дую щ ие премии:

При достижении уровня 1968 года (май — сентябрь) д о я р 
кам выплачивается 70 рублей, скотникам-пастухам — 100 р у б 
лей, бригадирам  молочнотоварны х ф ер м  — м есячная з а р 
плата, зоотехникам -селекционерам  и зоотехникам  по крупно
му рогатому скоту —  две трети м есячного оклада, ди ректо
р ам  совхозов, главным зоотехникам, главным ветврачам  и 
управляю щ им отделениям и —  50 процентов м есячного оклада.

При превыш ении уровня надоя 1968 года (май — сен 
тябрь) на 5 и б о л е е  процентов дояркам  выплачивается 
105 рублей, скотникам-пастухам — 150 рублей, зоотехникам- 
селекционерам  и зоотехникам по крупному рогатому ско
ту —  1,5 м есячного оклада, бригадирам  молочнотоварны х 
ф ер м , управляю щ им отделениями, главным зоотехникам, 
главным ветврачам, директорам  совхозов — 1,5 м есячного 
оклада.

©  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

По всем 
направлениям

Каждый день приближает 
нас к вы борам  в Верховный 
Совет СССР. П оэтому на боль
шинстве агитпунктов города и 
района все ш ире разверты ва
ется массово-политическая ра
бота. Агитпункты оделись в 
красочный наряд, в них появи
лась необходим ая литература, 
рассказы ваю щ ая о советской

демократии, избирательной си
стеме, о  преобразованиях,
происшедших в каш ей стране 
за годы Советской власти.

И збирательная кампания на
бирает силу. Это особенно 
видно» на прим ере агитпункта 
поселка О зерны й. З д есь  агит
пункт и агитколлектив работа
ют в тесном контакте, аги
таторы и политинформаторы  
стремятся охватить своим  вли
янием каж дого избирателя.

Неплохо развернул свою  ра
боту агитпункт в дер ев н е  Во- 
ронино.

О днако не в езд е  агитаторы

и политинформаторы  действу
ют напористо, с полной отда
чей. Во многих микрорайонах 
города д о  сих пор не приве
дены  в порядок агитплощ ад- 
ки, а некоторы е агитпункты 
бездействую т.

О бо всем этом вчера в гор
ком е партии шел больш ой 
разговор. Партийным органи
зациям  п редлож ено осущ ест
вить ряд  м ер  по усилению 
массово-политической работы  
на производстве, в агитпунк
тах и по месту жительства 
трудящихся.

Есть резервы!
Еще недавно в Сохаревском цыплятнике было пустынно 

и неуютно, но пришли ремонтники и привели помещение в 
порядок. А недаво здесь разместилось шумное семейство 
маленьких утят, завезенных с Алапаевской инкубаторной 
станции. Более пяти тысяч новоселов обживают новое ме
сто жительства. Им предстоит прожить здесь 58— 60 
дней, после чего они будут сданы на мясо.

По телефону директор совхоза «Глинский» М. Ф. Де- 
диков сообщил, что всего в Сохарево будет завезено 
10— 12 тысяч штук уток. По предварительным подсчетам, 
глинские животноводы смогут сдать 17—20 тонн ценного 
мяса птицы. К тому же в совхозе на мясо выращивается 
еще 4 тысячи петушков.

Э. ЧЕПЧУГОВА,



Стенную газету в автоколонне 
№  3 Реж евского автотранспорт
ного предприятия редактирует 
коммунист Ю рий Ф едорович Ру
син. Товарищи по работе  знают 
своего редактора как хорош его 
газоэлектросварщ ика, ударника 
коммунистического труда.

НА СНИМКЕ: Ю . Ф. Русин, 
Ф ото 8. КУЗЬМИНЫХ.

©  о

4 й» д о л ж н а  с л у ж и т ь  орудием  
а л и с т и ч е с н о г о  с т р о и т е л ь с т в а

В. И. Ленин.

Рабкор Вороннихин
Л есорубы  приветливо встретили инж ене

ра ло охране леса М. И. Ворончихина. П од
жигая собранны е в кучу сучья, бригадир 
улыбнулся ему:

— Чистоту наводим, Михаил Иванович. 
П родернули вы нас в прош лой статье креп
ко. Верно написали, природу надо беречь.

Это, пожалуй, была лучш ая похвала ин
ж енеру по охране леса, рабоч ем у  к о р р ес
понденту М. И. Ворончихину.

От лесорубов он возвращ ался с мыслью 
о том, что печатное слово — великая сила. 
Ж елание постоянно напоминать лю дям  о 
сохранности леса заставило его подруж ить
ся с газетой. П ервы е заметки он опубли
ковал в «М алмыжском колхознике», когда 
работал лесничим в Кировской области. 
С тех пор печатное слово является лучшим 
помощ ником в его работе. Не так давно в 
нашей газете была опубликована статья 
М. Ворончихина «Захламленность л есосек  — 
источник пожаров». С больш ой лю бовью  
рассказы вает в ней р аб к ор  о лесе, выска
зы вает тревогу о том, что лесосеки н ер ед 

ко захламляю тся нерадивы ми порубщ ика
ми. Зедь захламленность ведет  к пожарам. 
Помнится ему пож ар в черем исском  лесу. 
Огонь буш евал на 270 гектарах зеленого 
м ассива.

— Мы залечиваем  теперь раны того ле
са,— рассказы вает Михаил Иванович,— вос
станавливаем его. Но он растет медленно.

Этому благородном у делу  посвящ ает 
М. И. Ворончихин всю свою  жизнь. Он 
строг к бракон ьерам , но с теплотой отно
сится к тем, кто любит лес, б ереж ет его. 
О таких Людях Михаил Иванович часто рас
сказывает на страницах нашей газеты. Геро
ями заметок, зари совок  М. Ворончихина 
являются лесничие, рабочи е лесхоза. Он пи
шет о добросовестной  работе ш оф еров 
В. З верева  и С. Л еонова, о  полезной д ея 
тельности {^школьных лесничеств». В марте 
Михаил Иванович в небольш ой зарисовке 
тепло рассказал о леснике Глинского л ес
ничества И. Т. Н азарове.

Критикует в статьях М. И. Ворончихин тех 
руководителей предприятий, которы е не

спешат с очисікой лесосек. А некоторых он 
вообщ е не понимает. Эти «некоторые» со
гласны уплатить штраф (конечно, не из сво
его кармана), чтобы только не очищать 
лесосеки.

— Лес,— говорит Михаил Иванович,— бес
ценное богатство.

Когда М. И. Ворончихин идет по лесу и 
видит в нем  беспорядок, то дум ает: «Об 
эю м  следует написать».

М атериалы М. Ворончихина всегда а д р е 
сованы конкретным лицам, даю т дельные 
советы. «Полезно, наприм ер, перенять,— 
обращ ается к рабочим леспром хозов  р аб 
кор,— м етод скородумских лесорубов (уз
коленточной) и костром ского лесоруба 
Г. Д енисова (применение подкладочного 
дерева)... Призыв Г. Д енисова: «Срубил д е 
рево  — посади два» подхвачен многими ле
созаготовителям и страны. Рабочие, занятые 
разработкой  лесосек наш его района, не 
должны остаться в стороне от этого начи
нания».

Неустанной работой и печатным словом 
в газете борется М. И. Ворончихин за кра
соту и сохранность леса.

И. ТУРИН.

Доброй славой пользуется 
в городе коллектиз никеле
вого завода. Из года в год 
никельщики выполняют со
циалистические обязатель
ства. С большим энтузиаз
мом потрудились они и в го
рячие дни предъюбилейной 
вахты. Неоценимую пропа
гандистскую и организатор
скую помощь дирекции, пар
тийной, профсоюзной и ком
сомольской организациям в 
подъеме активности рабочих 
и инженерно-технических ра
ботников оказывает завод
ская стенгазета «За ни
кель!».

Уже в этом году на стра
ницах стенгазеты поднима
лись такие злободневные во
просы, как претворение в 
жизнь решений декабрьско
го (1969 года) Пленума ЦК 
КПСС, как борьба коллекти
ва за дальнейшее использо
вание трудовых резервов и 
усиление режима экономии. 
Стенкоры газеты Ю. Тара
сов, А. Никитина, Я. Бело
усов, Н. Миронов, К. Мохо- 
ва выступают в газете с ма
териалами, направленными 
на повышение производи
тельности труда, выполне
ние социалистических обя
зательств.

За последние месяцы глав
ным лейтмотивом в газете 
«За никель!» прозвучала ле
нинская тема. В каждом но
мере ей отводилось значи
тельное место, а два номера 
полностью посвящены со
циалистическому соревнова
нию в честь юбилея.

Наиболее ярким по форме 
и глубоким по содержанию

О БЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

ПРОПАГАНДИСТ  
И А ГИ ТА ТО Р

вышел праздничный юбилей
ный номер заводской газе
ты — «Ленина гений в де
лах поколений». Передовая 
статья открывается стихами
В. Маяковского ' из поэмы 
«Ленин». О добрых делах 
рабочего класса никелевого 
завода сообщают расширен
ные информации «Трудовые 
будни», «На праздничной 
вахте», «С именем Ленина», 
«Комсомол — юбилею». Сек
ретарь комитета комсомола 
Г. Дорохин с гордостью со
общает, что комсомольская 
организация завода за ус
пешную сдачу Ленинского 
зачета удостоена первого ме
ста в городе, горкомом 
ВЛКСМ ей вручено Памят
ное Юбилейное Знамя. Ав
тором называются лучшие ■ 
производственники, рациона
лизаторы предприятия: Вла
димир Белозеров. Леонид 
Попов, Владимир Быков, 
Геннадий Андреев и другие.

Анализ материалов не
скольких последних газет 
говорит о том, что активные 
члены редколлегии Валенти
на Николаевна Красовская, 
Вячеслав Иванович Левашов, 
Алла Дмитриевна Неждано
ва, Галина Петровна Губа
нова, художник Валентин 
Кузьмич Довгий под руко-

„Правде коммунизма" отвечают:
Режевской городской воен

ный комиссар В. Г. ПОПОВ.
На присланное редакцией 
письмо В. Шумковой о на
граждении медалью «Двад
цать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.» военнослужащего 
Срочной службы 1946 года 
рождения сообщаю выписку 
из положения:

«Юбилейной м е д а л ь ю  
«Двадцать лет победы в Ве
ликой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.» награжда
ются: все военнослужащие и 
лица вольнонаемного соста
ва, принимавшие участие в 
Великой Отечественной вой
не 1941 — 1945 гг.: партиза
ны Великой Отечественной 
войны, весь личный состав 
Вооруженных Сил СССР, а 
также другие лица, награж-

ПРАВДА КОММУНИЗМА
2 стр. 5 мая 1970 года.

денные медалью «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.».

Начальник Режевского уп
равления коммунального хо
зяйства П. А. ЗАХАРОВ.
На ваш запрос по письму 
читателя Борисова о захлам
ленности улицы Октябрь
ской сообщаю: «В период
стаивания снега захламлен
ность обнаружилась на мно
гих улицах города, в том 
числе и на Октябрьской. 
29 апреля улицы приведены 
в порядок.

При проверке фактов, из
ложенных в письме жителей 
улицы Пионерской, обнару
жено незаконное расшире
ние отдельных приусадеб
ных участков. В ближайшее 
время будет проверено соот
ветствие их расположения 
с планом застройки города».

водством редактора Ивана 
Сергеевича Тюрина работа
ют творчески, стремятся сде
лать свою газету интересной 
по содержанию и привлека
тельной по форме.

Достоинств газета имеет 
много, но есть у нее и свои 
недостатки. Большая часть 
передовых статей, особенно 
праздничных номеров, носит 
общий характер, не всегда 
нацеливает коллектив пред
приятия на выполнение пер
воочередных задач. Малова
то в стенгазете критических 
статей. Не случайно поэто
му за последнее время 
в ней не появилось ни одно
го ответа редколлегии о при
нятых мерах. От этого стра
дает действенность мате
риалов, боевитость и насту- 
пательность стенгазеты.

Хотелось бы на страницах 
«За никель!» чаще видеть 
теплые зарисовки о передо
виках пятилетки, о лучших 
людях предприятия.

Язык стенгазеты суховат 
и статистичен. На мой
взгляд, в ней очень много 
помещается больших мате
риалов с огромным количе
ством цифр, сводок выпол
нения планов.

Устранение недостатков по 
редактированию материалов, 
приток разнообразной мел
кой информации о жизни 
цехов и отделов, интересные 
рассказы о передовиках про
изводства помогут редколле
гии сделать газету чита
бельнее и авторитетнее.

Г. ЧУСОВИТИН.

РАСТЕТ 
П О Д П И С К А

П олнокровной ж и з н ь ю  
живет ком сом олка Вален
тина Кильметова. Она ра
ботает ш веей-мотористкой 
на Реж евской швейной ф а
брике. Работа у н ее  спо
рится. Социалистические \ 
обязательства, принятые в< і . 
честь 100-летия со дня 
рож дения В. И. Ленина, Ва- * 
лентина выполнила успеш
но.

П ередовая работница
учится в десятом  классе 
школы рабочей  м олодеж и.
А когда проходила подпи
ска на периодические изда
ния, она бы ла общ ествен
ным распространителем  пе
чати. Ни одна работница из 
ее  одиннадцатой бригады 
не осталась б ез  газет и 
ж урналов.
Ф ото В. КУЗЬМИНЫХ.

ПОДПИСЧИКОВ СТАЛО БОЛЬШЕ
Самого большого прироста 

подписки на газеты и журна
лы в 1970 году в городе и 
районе достигло автотранс
портное предприятие. При
рост составил здесь 794 эк
земпляра. Если в 1969 году 
работники автопредприятия 
подписались на 982 экземп
ляра, то в 1970 году уже на 
1776.

Кроптливо, настойчиво ра
ботали с каждым трудящим
ся общественные распростра
нители бухгалтер Р. Д. Ма- 
каркина, старший диспетчер
3-й автоколонны JI. В. Соко
лова, нормировщик 2-й авто
колонны В. 3. Бабикова, 
нормировщик 1-й автоколон
ны И. С. Левашова и диспет
чер 1-й автоколонны И. А. 
Власова. Руководила работой

общественных распространи
телей печати старший техник 
по учету Валентина Иванов
на Бурдина.

«В каждую семью — пе
риодическое издание» — 
под таким девизом проходи
ла деятельность распростра
нителей печати. Поэтому не
редко их можно было видеть 
беседующими с шоферами, 
кондукторами, служащими.

Сегодня на торжественном 
слете рабселькоров общест
венные распространители ав
топредприятия получат па
мятные подарки, а Валенти
на Ивановна Бурдина за 
умелую организаторскую ра
боту будет награждена По
четной грамотой.

Г. КОСТЫЛЕВА.

-  гГ

Волее 1 140 экземпляров 
газет и журналов приходит
ся на каждую тысячу режев
лян. План товарооборота по 
рознице и подписке в этом 
году агентством «Союзпе
чать» выполнен на 140 про
центов.

Этот успех немногочис
ленного коллектива агент
ства и десятков обществен
ных распространителей гово
рит о возросшем интересе 
населения города к периоди 
ческой печати.

С. ГРИШИН

В школе №  7 прошел смотр стенных газет. 
У них — общая тема, но отображена она по- 
разному, как различны и их названия: 
«Ленин с нами», «Юный ленинец» и так да
лее. Школьники рапортуют Ильичу, как они 
живут, как учатся.

Газета 4 «б» класса рассказывает, как ре
бята стараются жить и учиться по ленинским 
заветам. 13 пионеров класса учатся на «4» и 
«5». Отображает газета и классную жизнь.

Пятый класс «б» поместил в газете репор
таж о субботнике. Здесь называются фамилии 
В. Акмухаметова, Ю. Малыгина, А, Анчути-

Рапоргп ИлЬичу
на f) других ударников субботника. #

Подолгу задерживаются читатели около га
зеты 6 «б» класса. Останавливает их жела
ние прочитать заметки, хоть сделать это и не
просто: они все написаны на немецком языке.

Перечисленные — одни из лучших газет 
смотра. Отдельно прошел смотр сатирической 
печати.

В. САФОНОВА, 
преподаватель.



В Е ЛИ К О Й  П О Б Е Д Е  

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Он штурмовал 
Берлин

В пору войны судьба приве
ла подростка Михаила Ф окина 
в сибирский город Тобольск, 
где он поступил в школу ф аб 
рично-заводского обучения 
для освоения плотницкого д е 
ла по судостроению . Но не 
суж дено было Михаилу стать 
плотником, ребят бросили на 
строительство цеха для эваку
ированного из Ленинграда за 

вода в Омск. Ровно два года 
выполнял он ж естяны е работы 
на строительстве новых кор
пусов. С волнением  вспоми
нает Михаил Иванович те не
забы ваем ы е годы.

— По 12— 18 часов в сутки 
стучал я м олотком  по ж елезу, 
не отходя от своего верстака. 
Иной раз приходилось ноче
вать под этим верстаком  или

в углу за бочкой. Родина, 
ф ронт требовали бы стрейш его 
пуск а завода в строй. Ни 
снеж ные бураны, ни 45-гра
дусны е м орозы , ни голод не 
сломили нашей воли. И вот 
цель достигнута: в конце 1943 
года из ворот завода стала 
выходить новая продукция, 
так необходим ая фронту.

В это врем я в О мске созд а
валась добровольческая  диви
зия сибиряков. Михаил Ива
нович одним из первых всту
пил в ее  ряды  и вскоре был 
отправлен сначала в летную, 
а затем  в танковую школу. 
П осле курсовой подготовки 
м олодом у солдату пришлось 
участвовать в танковых ата 
ках при освобож дении горо
дов Барановичи, С едлец, Вар

шава, Кутно, Познань, Ланс- 
берг, Ф ран кф урт-н а-О д ере и 
принимать участие в ш турме 
логова ф аш изм а — Берлина. 
О собенно запомнился танки
сту Ф окину один эпи зод  из 
боевой  жизни. Д ело  бы ло так.

Чтобы с ходу захватить го
родок Л ансберг, соединению  
нужно было пройти открытую 
местность шириной в 3— 4 ки
лом етра, которая интенсивно 
простреливалась немецкими 
самоходными пушками ,<фер- 
диначд». О дна из них была 
зам аскирована в лесу. Экипа
жу танка под командованием  
лейтенанта Романова бы ла по
ставлена задача зайти в тыл 
пушке и уничтожить ее. Рис
куя жизнью , муж ественные 
воины приблизились к пушке

•  НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

7рикотажа 
будет больше

Трикотажный цех на фабрике бытово
го обслуживания существует с 1965 го
да и давно пользуется популярностью 
у режевлян. Они охотно заказывают вя
зать различные вещи.

Как развивалось трикотажное произ
водство на фабрике? Какие изделия 
изготовляет трикотажный цех? На эти 
вопросы отвечают главный инженер 
фабрики бытового обслуживания Вера 
Михайловна Плотникова и начальник 
быткомбината № 3 Галина Николаевна 
Макарова.

С ДВУХ человек нЗчинал расти кол
лектив трикотажного цеха. А сей

час в нем 14 человек. Организована 
двухсменная работа. Цех расширяется 

за счет увеличения производственных 
мощностей, внедрения новой техники. 
Сейчас здесь семь вязальных машин 
четырех разновидностей. В нынешнем 
году будет установлено еще две ма
шины.

Работницы осваивают различные ви
ды вязки — как ручной, так и машин 
ной. Зинаида Данилова и РимМа Ива
новна Степанова ездили на Свердлов
скую трикотажную фабрику горбытпро- 
ма, где повышали свою квалификацию. 
Приобретенные ими опыт, навыки по 
фигурному вязанию, отделке воротни
ков они передают своим подругам по 
работе.

Свитеру, дамские костюмы, платья, 
мужские рубашки, детские костюмы, 
женские жакеты, .мужские пуловеры, 
комплекты (шарф и шапочка), береты, 
гетры, спортивные костюмы — вот из
делия, кторые режевляне могут зака
зать в трикотажном цехе быткомбината 
№ 3. Изделия изготовляются как из 
материала (пряжи) заказчика, так и из 
материала фабрики.

Много изделий, шерстяных и полу
шерстяных полуфабрикатов готовит цех 
для села. Зимой большим спросом поль
зовались на селе гетры.

Коллектив трикотажного постоянно 
совершенствует свою работу, повышает 
квалификацию, улучшает качество вяз
ки, Ассортимент изготовляемых цехом 
изделий будет постоянно увеличиваться.

^У В А Ж А Ю Т  Л Ю Д И  
С Т Е Н Г А З Е Т У

До февраля 1970 года в учебно-производст
венном предприятии ВОС нередкими были 
случаи опоздания на работу. На этот недоста
ток обратила внимание редколлегия стенгазе
ты предприятия. В настоящее время рабочие 
начинают смену вовремя.

Это не единственный пример активного 
вмешательства стенгазеты в жизнь предприя
тия.

Первый номер нашей газеты «За труд» вы
шел 1 мая 1960 года. В течение уже десяти 
лет она пользуется у коллектива большим ав
торитетом, ведет интенсивную воспитательную 
работу.

Большая заслуга в успехе коллектива ред
коллегии принадлежит редактору, коммунисту 
Кузьме Ивановичу Земерову. Он строит рабо
ту так, что к участию в газете привлекается 
широкий круг авторов.

Т. ПУТИЛОВА, 
секретарь парторганизации учебно

производственного предприятия ВОС.

О  ЭТОМ году коммунист 
Михаил Сергеевич Ро

мановский, бригадир элек
тромонтеров электром он
тажного управления, закон
чит Челябинский монтаж 
ный техникум.

Х орош о идут дела у него 
и на произвоедстве. Возг
лавляемы й ,им коллектив 
борется за  право получить 
звание бригады  коммунис
тического труда.

На снимке: М С. Ром а
новский.

Ф ото В. КУЗЬМИНЫХ.

вШ

РЕИД ПЕЧАТИ

Живет молодежь в общежитии...
этих общежитиях молодые 
люди каждый живут сам по 
себе? Прежде всего в отсут
ствии воспитательной рабо
ты.

В течение двух дней чле-
Свыше 1000 юношей и де

вушек нашего города и райо
на живут в общежитиях.

Каким должно быть се
годняшнее молодежное обще
житие? Конечно, прежде 
всего — удобным, ' хорошо 
оборудованным. Но наличие 
теплого помещения, душа и 
полированной мебели еще не 
создает домашнего уюта.

Для того, чтобы общежи
тие стало црдным домом для 
десятков и сотен молодых 
людей, поселившихся в нем, 
нужно то соединяющее юно
шей и девушек начало, имя 
которому — дружба.

У НАС НЕ СКУЧНО
Знакомство с общежитием 

швейной фабрики мы начали 
с красного уголка. В чистой, 
просторной комнате — тен
нисный стол, телевизор. Ра
дует глаз хорошо продуман
ное оформление — стенды, 
плакаты, картины.

— Не скучно в общежи
тии? — обратились мы к де
вушке в одной из комнат.

—У нас? — удивленно 
вскинула та брови. — Что 
вы! У нас весело.

Мы охотно поверили ей. 
Фотографии, помещенные на 
стенде в красном уголке, 
рассказали нам о недавно

проведенном субботнике, 
альбом — о деятельной спор
тивной жизни девушек. С 
удовольствием говорят хо
зяйки общежития о работе 
кулинарного кружка.

— Когда мы научились 
достаточно хорошо готовить 
блюда, — вспоминают 
они, — был организован ве
чер-конкурс. На этом вечере 
девушки не только повесели
лись, но и вкусно поели.

Кроме кулинарного, в об
щежитии действует фотокру
жок, кружок кройки и шитья.

Дружно живут девушки со 
швейной фабрики. Как доби
лись они этого?

— Начинали с малого, — 
рассказывает комендант 
О. С. Принц, — выбрали 
бытовой совет, приняли со
циалистические обязательст
ва, завели «зеркало чисто
ты», «экран посещаемости» 
учащихся школы рабочей мо
лодежи. Конечно, не все по
лучилось сразу: долго мы не 
могли добиться чистоты и 
порядка в комнатах. Но ког
да учредили два приза — 
настольные часы и торшер, 
наладили работу сантрой- 
ки. — цель был достигнута.

КОНТРАСТЫ
Пятиэтажное здание женс

кого общежития на улице 
Бажова — новое. Всего пол
года назад приняло оно сво
их первых жильцов.

Чувствуется в общежитии 
единый • коллектив. Зимой 
организовывались лыжные 
вылазки; вечер отдыха, КВН. 
диспуты. Но создается впе
чатление, что девушки не до 
конца используют свои воз
можности — до сих пор нет 
в их большом общем доме 
атмосферы уюта.

В чем причина? Никто не 
упрекает коменданта В. М. 
Линеву в бездеятельности, а 
бытсовет — в формализме. 
Видимо, активистами исполь
зованы не все формы работы. 
В день приезда рейдовой 
бригады, например, не было 
даже стенгазеты.

Общежития автотранспорт
ного предприятия и треста 
«Свердхимлесзаг» похожи, 
как два брата близнеца. Оба 
они приняли .первых жиль
цов в конце прошлого года, 
оба недооборудованы.

Но похожи они не только 
внешне. Как в том, так и в 
другом жильцы не сплочены 
в единый коллектив.

В чем причина того, что в

ны комиссии познакомились 
со всеми молодежными об
щежитиями города и района.

Первое место с вручением 
денежной премии в 300 руб
лей члены комиссии едино
душно присудили коллективу 
женского общежития швей
ной фабрики, а его комен
дант Ольга Сергеевна Принц 
за хорошую организацию вос
питательной работы награж
дена грамотой городского ко
митета комсомола и испол
кома городского Совета де
путатов трудящихся. Такую 
же грамоту получит Вален
тина Михайловна Линева. 
комендант женского общежи
тия по улице Бажова Де
вушки, организованные ею, 
заняли второе место.

Со времени прошлого рей
да (январь 1970 года) зна
чительно лучше стало в об
щежитии стройуправления. 
До объявления смотра усло
вия жизни там были явно 
неудовлетворительными.

Ну, а отстающим надо 
подтянуться.

Рейдовая бригада печати:
А. МАКАРЕНКОВА — сек
ретарь горкома комсомола, 
Г. СИЛИН — председатель 
горспортсоюза, С. ГОЛЕНДУ- 
ХИН — сотрудник редакции.

на 50— 70 м етров и почти (
в упор двумя снарядам и по- \
дожгли «фердинанда». За про- і
веденную  операцию , за обес- р
печение оперативного просто L
ра для дальнейш его успешно- |
го наступления члены экипажа, |
в том числе Михаил Фокин, 
были награж дены  орденами. F

Свой боевой путь Михаил j
Иванович закончил под Бер- ^
лином, где в одной из атак |
был тяж ело ранен. Н есмотря t
на ранение, он сейчас успеш- f
но трудится в учебно-лроиз- І
водственном предприятии ВОС )
штамповщиком.

Солдат остается в строю.
Г. ОБЛАСОВА. 

рабкор.

Торжества 
в 
Черемисске

Село Черемисска давно 
не видело такого торжества, 
какое наблюдается в дни 
празднования 100-летия со 
дня рождения В. И. Лени
на... Представители рабочих 
всех отделений совхоза име
ни Ворошилова заполнили 
зал Дома культуры на цен
тральной усадьбе. Как при 
ятно было слушать сообще
ние директора совхоза А. И. 
Перевалова о том, что кол
лектив хозяйства с честью 
выпоЛнил предъюбилейные 
обязательства по производ
ству и продаже государству 
продуктов сельского хозяй
ства.

— Это сделали руки на 
ших замечательных труже- : 
ников. Честь вам и хвала, 
дорогие товарищи, за трудо
вой подвиг! — так закончил 
выступление А. И. Перева
лов.

Участники торжества с 
большим интересом прослу- 1 
шали доклад члена бюро го
родского комитета партии, 
начальника сельхозуправле- 
ния П. А. Бревнова о жизни 
и деятельности великого 
вождя.

Здесь же ветеранам тРУ- 
да. передовикам производ
ства были вручены юбилей
ные медали.

С о б р а н и е  закончилось 
праздничным концертом.

Д. ЗЕМЛЯНИКОВ, 
рабкор.

Ленинский 
урок

22 апреля в Арамашковс
ком клубе был проведен Л е
нинский урок. Собрались на 
него и молодые, и пожилые, 
К О М СО М О Л ЬЦ Ы  И коммунисты. I 
Они познаксімились с выс
тавкой книг о жизни и дея
тельности В. И. Ленина, с 
альбомом «Мы — интерна
ционалисты».

Ленинский урок проходил 
под лозунгом «Мы — про
тивники национальной враж
ды. национальной обособлен
ности. мы — международни-1 
ки. интернационалисты». 
Выступившие Ф, Васин. Г. 
Котов. Л. Свяжина, В Ше- | 
лѵдько, Э. Вачннина, И. Фи
липпов, А. Манькова выска
зали свое мнение по обсуж
даемым вопросам. В заклю
чение были прослушаны 
грампластинки с записями 
реч§й В. И. Ленина и его 
любимых песен.

Ленинский урок организо
вали библиотекарь Алек
сандра Ивановна Вачи-
нина и комсомольские ак
тивисты.

С. БЛИНОВ,

ПРАВДА КОММУНИЗМА
5 мая 1970 года 3 стр.



Они
доставляют
газеты

Много работы у сотруд
ников отделов сортировки 
и доставки городского уз
ла связи. Только газет в 
наш район еж едневно при
ходит более 24 тысяч эк
зем пляров.

Хорошие производствен
ные показатели у старшей 
сортировщ ицы Валентины 
Леонидовны Дорохиной, 
девять лет отдавшей лю би
м ом у делу, и м олодой сор 
тировщицы Светланы Ли
сичкой.

Никогда не подводят от
дел  сортировки почтальоны 
А. С. Петухова и В. С. Сло- 
бодчикова. Они бы стро д о 
ставляют корреспонденцию .

С. ГРИГОРЬЕВ.

В поселке Быстрин
ском хорошо знают и 
уважают почтальона Ни
ну Георгиевну Павлов
скую (на снимке). Она 
ударник коммунистиче
ского труда.
Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

У  Ж  И  О С К А .
Д ень печати — праздник 

не только ж урналистов и 
полиграфистов, но и, р азу 
меется, тех, для кого и с 
чьей помощ ью  выпускают
ся газеты — читателей. Ра
стет политическая и общ е
ственная активность чита
теля — злобод невн ее ста
новится газета, растет ее  
тираж.

О становитесь хотя бы на 
пять минут около газетно
го киоска. Зд есь  не исся
кает поток покупателей. Ре
дею т на прилавках киоска 
стопки газет.

Многие из покупателей— 
постоянные посетители ки
оска. Их мож но узнать 
сразу.

— Антонина Николаевна, 
мне как обычно, — гово
рят они киоскеру, и полу

чают «Известия», «Правду», 
«Комсомолку», «Советский 
спорт».

Попытаемся, несм отря на 
крайнюю занятость киоске
ра, взять у нее короткое 
интервью.

— В какое врем я дня на
иболее интенсивен поток 
покупателей?

— Обычно покупатели 
весь день. С одиннадцати 
и до закрытия. К концу 
дня все газеты расходятся. 
Большой спрос на «Прав
ду», «Известия», «Комсо
молку», «Уральский рабо 
чий». Х орош о идет местная 
газета. Бывает, что газет 
недостаточно. Это те слу
чаи, когда публикуются по
становления партии и пра
вительства, важные сооб

щения. Тогда на газеты 
особый спрос.

Газету читают все —- 
стары е и м олоды е, рабочие 
и интеллигенты. Киоскер 
А. Н. Раевская постоянно в 
работе: подает газеты, от
вечает на вопросы, объяс
няет, почему нет требуе
мой газеты или журнала.

Почти ш естьдесят лет га
зете  новой ф орм ации — 
советской печати. Можн 
сказать, что столько ж е 
лет и новому читателю — 
заинтересованном у, актив
ному, для кого выходит 
газета, и в котором  она 
нуждается.

И журналисты, и полигра
фисты — все, чьими сила
ми делается газета — ви
дят радость своего труда в 
том, что не иссякает оче-, 
реді} у газетного киоска.

Е. НИКОНОВ.

ф  СПОРТ

Т У Р Н И Р

шных

ф  ЮБИЛЕЙНЫЕ ДНИ

КОНФЕРЕНЦИЯ В ШКОЛЕ
«Последние статьи и речи В. И. Ленина» — так 

называлась научно-теоретическая конференция ком
мунистов и комсомольцев школы № 44. Проходила 
она 27 апреля. Организовали и проводили конфе
ренцию учащиеся девятых классов под руковод
ством учителя истории Ии Тимофеевны Кесаревой.

С докладами и сообщениями на собрании высту
пило 16 учащихся. Они подготовили глубокий тео
ретический материал о ленинском наследии.

Выла прослушана речь Ленина, записанная на 
пленку. Собрание закончилось исполнением «Ин
тернационала».

Р . ЧЕРНОВА, 
преподаватель школы № 44.

ЛЕНИНСКИЙ УТРЕННИК
В Доме культуры прошел детский утренник, по

священный 100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина. Подготовил и провел его детский сектор До
ма культуры (заведующая П. Д. Филиппова). Ей 
помогли в этом ребята из школ №№ 3 и 5.

Пропагандист ленинского наследия, член городско, 
го отделения общества «Знание» Мария Филиппов
на Качалко подвелааитоги ленинской викторины, 
проведенной детским сектором и пожелала всем 
ребятам изучать биографию вождя пролетариата.

Лучшим участникам викторины вручены памят
ные сувениры.

Заведующая библиотекой Дома культуры М. С. 
Быкова сделала обзор книг о Ленине. Утренник 
понравился всем ребятам.

Ю. АНАНЬИН, 
юнкор.

Готовятся 
к гонкам

Режевское автопред
приятие получило спор
тивную гоночную маши
ну «Волга М-21».

В эти дни любители ав
томобильного с п о р т а  
В. Колмаков, А. Шишма- 
ков, В. Казанцев, В. Жу
равлев усиленно трениру
ются. Им предстоит вы
ступить на областных со
ревнованиях по автомо
бильным гонкам.

Н. ПОНОМАРЕНКО, 
инженер БРИЗа.

Школьники закончили 
городской турнир по во
лейболу. Игры проходили 
в спортивных залах школ 
№ 1 и № 44.

Наиболее зрелую и сла
женную игру показали 
спортсмены школы №  44. 
Их юноши старшего воз
раста были вне конкурен
ции. Порадовали и во
лейболисты из Липовско- 
го — второе место, это 
большой успех сельских 
спортсменов.

Когда-то сильный во 
всех отношениях, спор
тивный коллектив первой 
школы теперь сдает свои 
позиции. Только одно 
первое место в группе 
старших девочек — вот. 
и все его достижения.

Второе место досталось 
команде седьмой школы.

В ходе турнира произо
шел досадный случай. В 
женской команде школы 
№ 44 оказались подстав
ные игроки. Вполне есте
ственно, что команду сра
зу сняли с соревнований. 
А ведь первое место мож
но было завоевать и без 
махинаций.

В средней группе юно
шей лучше всех высту
пили представители седь
мой школы. На последу
ющих местах — сорок 
четвертая и пятая школы.

Соревнования могли 
стать еще более интерес
ными, прими в них уча
стие все сельские школы 
и одна из крупнейших 
школ города — третья. 

В. БЕЛОУСОВ, 
преподаватель 
физкультуры.

Молодежь Ворошилов
града дружит со спортом.

На снимке: тренировка 
спортсменов в легкоатле
тическом манеже.

Фотохроника ТАСС.

Городская 
хроника 

ОТ ДВУХ
до

ПЯТНАДЦАТИ
Топ-топ — топает м а

лыш, и на его ножках 
ярко сияют новые б о 
тиночки фирмы  «Урал- 
обувь».

Выставка-продажа дет
ской обуви этой фирмь^ 
с 25 апреля по 1 мая- 
проводилась в р е ж е ^ 1' 
ском  магазине №  31.

М. ВАНИНА.

ПРИЯТНЫЕ
СЮРПРИЗЫ

Н емало реж евских се
мей встретили праздник 
П ервое мая с повышен
ным семейны м бю дж е
том. 1000 рублей выпла
тила центральная город
ская сберкасса по биле
там лотереи, тираж ко
торой состоялся 17 ап
реля.

В числе крупных выиг
рышей холодильник, сти
ральная машина, вело
сипед, плащи.

ТЕЛ ЕВИ ДЕН И Е
ВТОРНИК 
S МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18.00 П оказывает С верд
ловск. Д ля детей. М ульт
ф ильм  «Жадный Кузя».
18.10 Наше интервью.
18.45 Новости.
19.00 «Наш друг — м узы 
ка». «И музы  не молчали...» 
П ередача, посвящ енная 25- 
летию победы  советского 
н арода  в Великой О течест
венной войне.
20.05 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Концерт.
20.35 «Ленинский универси
тет миллионов». И сториче
ский м атериализм . «Н арод 
— творец  истории».
21.00 Х у д о ж е с т в е н н ы й  
ф ильм  «Верные друзья».
22.30 «Время». И нф ормаци
онная програм м а.
23.00 «Летопись полувека». 
«Год 1942-й». »
23.55 Литературная п анора
ма.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.40 Учебная програм ма. 
История КПСС. 1 курс.
20.05 С опротивление м ате- 
риалов. Ill курс.
21.20 Худ о ж е с т в е н н ы й

ф ильм  «Живые и мертвы е». 
1-я серия.

СРЕДА
6 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
18.00 Д л я  детей. Мульт
ф ильм  «Козленок».
18.10 Генеральный совет 
рабочих.
18.45 Новости.
19.00 П раздник искусств на
родов СССР. Концерт.
21.00 «Ровесник».
22.05 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Время». И нф ор
м ационная програм ма.
23.10 «Летопись полувека». 
«Год 1943-й».
18.40 Учебная програм ма. 
О бщ ая химия. I курс.
20.05 Высшая математика.
I курс.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
21.20 Худ о ж е с т в е н н ы й  
ф ильм  «Живые и мертвые». 
2-я серия.

ЧЕТВЕРГ
7 МАЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. П рограм м а п ер е
дач.
12.05 Новости.
12.15 Х у д о ж е с т в е н н ы й  
ф ильм  «Новенькая».
13.45 Д ля младших ш коль
ников. «Веселый городок».
18.00 П оказывает С верд
ловск. П роизводственно
технический вестник.
18.30 Вечерний репортаж ,
18.45 Новости.
19.00 «У м ем ориальной д о 
ски».
19.40 «Хотят ли русские
войны...». П ередача, посвя
щ енная 25-летию Победы.
20.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ MOCK 
ВЫ. «Ленинский укиверси 
тет миллионов». Ш кола по 
литического сам ооб разова 
ния. «Роль радио и тепеви 
дения в самообразовании»
20.45 «Летопись полувека». 
«Год 1944-й».
21.45 «Вместо эпилога». Те
левизионный худож ествен
ный ф ильм.
22.30 «Время». И нф ормаци
онная програм м а.

ПЯТНИЦА 
8 МАЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. П рограмма п ередач.
12.05 Новости,
12.15 Д ля детей. «Часовые 
природы».
12.45 Ц ветное телевидение. 
«Д евочка ищет отца». Худо
жественный ф ильм.
14.15 Заключительный кон
церт фестиваля сам о д ея 
тельного искусства г. М оск
вы.
18.00 П оказывает С верд
ловск. «Подвиг за  колючей 
проволокой».
18.30 Новости.
18.55 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. Т орж ественное засед а 
ние, посвящ енное 25-летию 
со дня победы  советского 
н арода в Великой О течест
венной войне. Трансляция 
из К ремлевского Д ворца 
съездов.
23.00 Телевизионный доку
ментальный ф ильм .
23.45 Худ о ж е с т в е н н ы й  
ф ильм  «На пути в Берлин».
01.15 Ц ветное телевидение. 
«Песни военных лет». Кон
церт,

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 5  мая — «Минувшие дни», 

6 — «Кура неукротимая» и документальный ф ильм 
«Третьяковская галерея».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 5 и 6 мая — «Где 0421» 
и документальный ф ильм «Письма с ф ронта» . Д ля д е 
тей 5 и 6 мая — «В 6 часов вечера после войны».

В магазине № 7 «Хозтовары» имеются в продаже 
столы кухонные по цене 23 руб. 50 коп., шифоньеры 
с зеркалом по цене 86 руб., большие зеркала по це
не 73 руб. 20 коп.
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Телефоны: редактор — 0 -1 8 , заместитель 

редактора, отдел партийной жизни и ответствен 
ный секретарь редакции — 0 -8 8 , экономичб' 
ский отдел и отдел писем — 3 -6 8 , коррек
тор — 3 -7 1 . j

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

Адрес типографии: г. Реж , ул. Красноармей
ская, 2 2 . Телефон 1 — 103..

Режевская типография Управления по печати Свердловского облисполкома. Заказ 980, Тираж 6790,


