
В Г О Р К О М Е  КПСС

У С И Л И Т Ь
П О Д ГО ТО В К У  
к  ВЫ БОРАМ

П озавчера в городском  комитете партии состоялось сове
щ ание секретарей  парторганизаций, заведую щ их агитпункта
ми и агитколлективами. П еред  ними выступил первы й сек р е 
тарь ГК КПСС А. Л. Петелин. Он сообщ ил, что 12 мая. бю ро 
С вердловского обком а партии рассм отрело  вопрос «О р а б о 
те Реж евского горком а КПСС по подготовке и проведению  
вы боров в Верховный С овет СССР». В принятом постановле
нии отмечено, что городская  партийная организация, исполь
зуя все средства и ф орм ы  организаторской  и м ассово-поли
тической работы , сум ела мобилизовать трудящ ихся на вы
полнение заданий пятилетки. Социалистические обязательст
ва, принятые в честь 100-летия со дня рож дения В. И. Лени- 

. на, выполнены. У ровень производительности труда, заплани
рованный на конец  пятилетки, достигнут за  четы ре года три 
м есяца, труженики сельского хозяйства своеврем ен н о  подго
товились к весеннем у севу.

В партийных организациях улучшилось состояние массово- 
политической работы . Больш ое распространение получили 
кинолектории, ленинские чтения, тематические вечера , уст
ные ж урналы, политинформации и т. п.

Реж евской горком  КПСС своеврем ен н о  начал подготовку 
к вы борам  в Верховный Совет СССР и на своем  п ле
нуме 16 апреля обсудил этот важный вопрос.

Вместе с тем, подчеркнул А. Л. Петелин, в органи затор
ской и массово-политической работе  по подготовке к вы бо
рам  в Верховный Совет имею тся серьезн ы е недостатки. 
Первичные парторганизации (автотранспортное предприятие, 
совхоз «Режевской» и другие] после празднования ленин
ского ю билея слабо использую т возросш ую  трудовую  и по
литическую активность трудящ ихся в повышении эф ф ектив
ности производства, усилении борьбы  за  экономию  и б е р е ж 
ливость.

В постановлении обком а партии сказано, что партийные 
организации города и района затянули организационный п е
риод предвы борной кампании и м ало  что делаю т дл я  усиле
ния агитационно-пропагандистской работы  на агитпунктах, 
не учитывают возросш ие культурные, возрастны е и п р о ф ес
сиональные запросы  трудящ ихся.

Бю ро обком а партии п редлож ило устранить недостатки в 
организационной и агитационно-пропагандистской работе 
парторганизаций в связи с подготовкой к вы борам  в В ер ' 
ховный Совет СССР, направить эту важнейш ую  политическую  
кампанию для дальнейш ей мобилизации трудящ ихся на д о с 
рочное выполнение заданий пятилетки, социалистических 
обязательств ю билейного года, реш ений декабрьского  
(1969 г.) Пленума ЦК КПСС и мероприятий, излож енны х в 
Письме ЦК КПСС, Совета М инистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ об  усилении реж им а экойомии в н ародн ом  хозяйст
ве.

При проведении всей этой работы  необходим о использо
вать весь опыт массово-политической работы , накопленный 
парторганизациями в ходе подготовки к 100-летию со дня 
рож дения В. И. Ленина.

В заклю чение первый секретарь ГК КПСС А. Л. Петелин 
подчеркнул, что первичные парторганизации долж ны  при
нять срочны е м еры  по усилению массово-политической р а 
боты на агитпунктах, в цехах, производственных бригадах, 
на агитплощадках, по месту жительства трудящ ихся с тем, 
чтобы политический и трудовой  подъем  трудящ ихся, вызван
ный празднованием  ленинского ю билея, направить на 
досрочн ое выполнение заданий пятилетки и обязательств, 
принятых реж евлянам и на 1970 год.

На совещ ании выступила секретарь ГК КПСС Е. М. Ф е д о р о 
ва. Она рассказала о работе  агитпунктов в городе и районе.

П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ С Т РА Н . СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КОММУНИЗМА
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Год издания 40-й
№  58 (3979) СУББОТА, 16 мая 1970 года Ц ена 2 коп.

Высокий темп и отличное качество-
т о л ь к о  так на в е с е н н е м  с е в е !

—  к т о ~в

Ход полевых работ на 15 мая
ДГРІМІУ-

ПОДНУЮ 
НАГРУЗКУ

Первая графа — посеяно 
яровых, вторая — в том числе 
зерновых и зернобобовых в 
процентах к плцну.
Им. Ворошилова 
Им .Чапаева

Бесперебойно!
Рокотом моторов огласи

лись поля 2-го отделения 
совхоза «Режевской». Меха
низаторы набирают темпы. 
13 мая отряд, возглавляе
мый И. А. Петровых, выпол
нил задание на 126 процен
тов.

Особенно отличился
Г. Гизатуллин. Он произ
вел культивацию почвы на 
площади 32 гектара вместо 
16 по норме.

Около двух норм выпол
нил на вспашке А. Е. Кор- 
кодинов, более полутора — 
Ф. А. Коркодинов, который 
вносил в почву аммиачную 
воду. Хорошо сработали
также тракторист Ф. А. Ми
шарин, комбайнеры Н. И. 
Колмаков и Г. И. Швецов.

Бесперебойную работу аг
регатов обеспечивает налад
чик А. Г. Макаров.

В. РЯКОВА, 
зав. клубом.

«Глинский» 
«Режевской» 
По району
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Установившаяся ведрен ная по
года позволила зем ледельцам  
района за  12, 13 и 14 м ая резко  
увеличить темпы полевых работ. 
Если на начало п ериода бы ло по
сеяно всего 244 гектара яровых, 
то на 15 мая сем ен а  уложены 
на площ ади 3003 гектара. При
бавка за сутки составила 1245

гектаров. Много это или мало? 
Слишком мало, так как не во 
всех совхозах посевные агрегаты 
работаю т на полную мощность. 
При такой суточной вы работке 
механизаторам  потребуется м и
нимум ещ е 15— 18 погожих дней.

Очень робко  приступают сов
хозы к севу корнеплодов и по
садке картоф еля.

Успех лю бого дела реш аю т лю 
ди. Героями весенне-полевы х 
работ 14 мая стали Г. Ф. Х олмо
горов («Глинский»), Н. К. Пичу- 
гин (им. Чапаева), А. Е. К оркоди
нов («Режевской») и Е. А. Панов 
(им. Ворошилова), которы е вы
полняют сменные нормы  на 130- 
170 процентов.

Агротехника по-мокроносовски
На весеннем севе нужны вы- Ущерб, нанесенный совхозу, 

сокие темпы и качество. О пос- будет взыскан с С. С. Мокро- 
леднем, условий начисто забы- носова и В. И. Заплатина. Ра-
ли управляющий Леневским от
делением совхоза имени Чапае
ва С. С. Мокроносов и брига
дир В. И. Заплатин. Они при
казали. а тракторист И. М. 
Ермаков, старший севач Н. П. 
Чепчугов, севачи Ф. Ф. Мокро
носов и Г. В. Подковыркин сде
лали настоящий «переворот» в 
агротехнике: засеяли пшеницей 
«стрела» 11 гектаров по необ
работанной пашне. Совершили 
вопиющее бракодельство.

5ота тракториста и севачей к 
оплате' не принята.

Такое ожидает всех брако
делов.
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9  ПЕРЕКЛИЧКА ЗВЕНЬЕВЫХ

В Б О Р О З Д Е
Для механизаторов, звеньевых по выращиванию зерно

вых и пропашных культур настала самая ответственная 
пора. От их опыта, знаний, самоотверженного труда бу
дет зависеть судьба урожая юбилейного фода. Редакция 
газеты «Правда коммунизма» обратилась к ведущим 
звеньевым района с просьбой поделиться мнениями о ве
сенних заботах, секретах мастерства, планах, о новин
ках в технологии выращивания тех или иных культур, о 
проблемах, которые предстоит решить в связи с затяж
ной весной.

Сегодня слово предоставляется звеньевой-картофеле
воду совхоза «Режевской» Екатерине Васильевне Вороно
вой.

У Р О Ж А И
З Р Е Е Т

Многолетний опыт работы 
трактористом окончательно 
убедил меня в целесообраз
ности звеньевой системы вы
ращивания пропашных кор
мовых культур. Заранее
закрепленные за звеном 
участки полей, техника,
конкретность поставленных 
задач налагают на членов 
звена высокую ответствен
ность за конечные резуль
таты  труда.

В нынешнем году звену 
выделено 86 гектаров под 
посадку картофеля в Липов
ском отделении. Участок
земли неплохой: почва су
песчаная, легкая, предшест
венником была пшеница. 
Для улучшения физических 
и химических свойств почвы

на каждый гектар завезено 
по 100 тонн торфа. Здесь 
сразу необходимо оговорить
ся: есть ли смысл вывозить 
торф под картофель зимой. 
Весенние воды вымывают 
из него питательные вещест
ва и сводят на нет коэффи
циент полезного действия 
удобрений. К тому же на 
дворе уже середина мая, а 
мы по существу не можем 
приступить к посадке клуб
ней, так как под кучами 
торфа долго не тает снег.

Мне кажется, нужно идти 
по пути передовых картофе
леводческих звеньев и гото
вить торфонавозные и тор
фоминеральные компосты, 
вносить которые эффектив

нее перед осенней или ве
сенней пахотой.

Для выполнения социали
стических обязательств, а в 
этом году мы обязались по
лучить не менее 115-120 
центнеров клубней с гекта
ра, очень важно отобрать и 
правильно подготовить ка
чественный посевной мате
риал. У нас в хранилище 
заложен картофель сортов 
лррх и фаленский. Сохран
ность его вполне нормаль
ная. В настоящее время 
идет переборка и сортиров
ка клубней, после чего они 
пройдут световую яровиза
цию. Одно из основных ус
ловий выращивания высоко
го урожая картофеля — оп
тимальное количество рас
тений на единице площади. 
Опыт прошлых лет показал, 
что лучшие результаты на 
наших землях можно полу
чить при высадке 40-45 ты
сяч клубней на гектар.

Немного о технологии вы
ращивания картофеля. Ка
ких-то особых секретов в 
обработке почвы и посевов 
нет. Главное внимание уде
ляем борьбе с сорняками, 
рыхлению междурядий и 
окучиванию. В зависимости

от погоды через 5-6 дней 
проводим боронование лег
кими боронами, а спустя 
еще 7-8 дней вторично обра
батываем посевы для рых
ления почвы и уничтожения 
проростков сорняков. Хоро
шие результаты в прибавке 
урожайности дает и боро
нование по всходам. Как 
только обозначатся рядки, 
обязательно культивируем, 
рыхлим междурядия. Глуби
ну рыхления устанавливаем 
от степени влажности и уп
лотнения почвы. По мере 
подрастания стеблей дважды 
окучиваем их с одновремен
ной подкормкой минераль
ными удобрениями.

В наше^і районе есть из
вестные мастера получения 
высоких урожаев картофеля. 
Это В. В. Маньков в совхо
зе «Глинский», И. И. ІИабу- 
нин в совхозе имени Воро
шилова, которые более ши
роко применяют передовые 
приемы агротехники, более 
эффективно применяют тех
нику на посадке и уборке 
клубней. Хотелось бы на 
страницах газеты прочитать 
об их опыте и по возможно
сти применить его у себя в 
хозяйстве.

Е. ВОРОНОВА,
звеньевая совхоза 

«Режевской».

П ЯТИ Л ЕТКУ-
Д0СР0ЧН0!

У ЛЕСОХИМИКОВ
Леспромхоз треста «Сверд

химлесзаг» досрочно выпол
нил пятилетний план по за
готовке древесины. Ее вы
работано на 36,7 процента 
больше планового задания. 
Завершено также выполне
ние программы по заготовке 
осмола.

Взрывные работы по за
готовке осмола первыми на
чали рабочие Озерного лесо
пункта под руководством 
начальника участка Н. К. 
Сукова.

Здесь заготовлено 200 
складочных кубометров ос
мола, вывозка которого с 
участка организована хоро
шо.

А. ЦЕЛИКОВ,
заместитель директора.

ОПЕРЕЖАЯ
ГРАФИК

Труженики железнодорож
ной станции Реж успешно 
работают в завершающем 
году пятилетки. Государст
венный план по перевозке 
шлака за май уже выпол
нен.

Неплохо трудятся на стан
ции составитель поездов 
Ф. Клевакин, дежурный 
Ф. Васьков, весовщица 
А. Сукманова.

Я. зоилинин.



ВЫШЛИ В ПОЛЕ АГИТАТОРЫ
М ного хлопот сейчас у сельских агитаторов и политинф ор

м аторов . П редвы борная кампания, совпавш ая нынче с ве
сенним  севом , несколько услож нила политико-массовую  р а
боту и заставила прим енять н екоторы е новы е ф о р м ы  ее  
п роведени я. Партийная организация строит деятельность 
агитаторов таким о б р азо м , чтобы м аксим ально приблизить 
их к производству.

П одготовку к вы борам  и севу агитколлектив начал б о л е е  
м еся ц а  тому назад. 8 апреля  партком п ровел  совещ ание 
культпросветработников, активистов местных С оветов. На 
н ем  утвердили план агитационной работы . А налогичные пла
ны помогли составить заведую щ им  агитпунктами.

З а  каж ды м отделен ием  закреп лен ы  опытные политинф ор
маторы , которыми руководит коммунист П етр М ихайлович 
Петровых. Так, на центральной усадьбе активно действует 
секретарь  парторганизации тов. Ф ед орова , в Ф иреовском  от
делении — тож е вож ак  коммунистов И. М. Рычков, в сел е  
Останино —  п редседатель м естного  С овета О. И. А лф ерьева . 
Один р аз  в н еделю  эти и другие общ ественники проводят 
среди  населения политинф ормации. Б еседы  проводятся ча
щ е всего прям о на полевых станах, ф ерм ах , в мастерских.

П арторганизация совхоза больш ое значение придает лек- 
• ционной пропаганде. В основу ее  полож ен р асск аз о совет

ском  социалистическом  строе  и дем ократии . П ервы е лекции 
состоялись в Л иповском, О станино. Чтобы бесед ы , доклады  
и лекции теснее увязы вать с местной ж изнью , реш ен о  в от
делениях еж едн евн о  подводить итоги работы  агрегатов, а в 
совхозе р а з  в пять дней обобщ ать данные.

Агитаторы и политинф орм аторы  регулярн о знаком ят п оле
водов с ходом  социалистического соревнования. Руководи
тель группы политинф орм аторов П. М. П етровых побы вал в 
каж д ом  отделении, б есед овал  с учетчиками, заведую щ им и 
клубами, п редседателям и  сельсоветов , управляю щ ими и по
ставил п ер ед  ними задачи по оперативном у учету и пропа
ганде итогов соревнования хлебороб ов.

Партийный комитет подобрал  такж е актив стенгазетчиков. 
С реди  них уж е опытные м астера  этого д ел а  тт. Горбушина, 
К оркодинова и другие. Они организую т выпуски боевы х 
листков. П ервы е боевы е листки, отраж аю щ и е ход полевых 
работ, вышли в О станинском и Л иповском отделениях.

П одспорьем  в политической пропаганде является п р о вед е
ние ряд а  культурно-просветительных мероприятий. Все клу
бы готовят концерты , с которы ми сам одеятельн ы е коллекти
вы начнут выступать в будущ ем  м есяц е . А сейчас концерты  
для  селян  дает агитбригада ш еф ствую щ его над хозяйством  
никелевого завода. 16 м ая начнет р азъ езж ать  по полевы м  
станам совхозный сам одеятельны й  коллектив.

П ропагандистской работе  п олож ен о лишь начало. С тече
нием врем ени она буд ет  все б о л ее  активизироваться.

В. НАЗАРОВ, 
сек ретарь  партком а 

совхоза «Реж евской»,

•  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ ■
о  пору начала предвыбор- 

ной работы партийная 
организация леспромхоза 
треста «Свердоблстрой», как 
и подобало, создала агиткол
лектив, оформила агитпункт 
в красном уголке предприя
тия. С тех пор прошло около 
месяца. За этот солидный 
срок можно было поставить 
агитационную пропаганду на 
широкую ногу. Однако тако
го не произошло.

В добротно оборудованном 
агитпункте есть все для про
ведения избирательной кам
пании: предвыборная лите
ратура, газеты и журналы, 
радио, вывешан план меро
приятий. По вечерам захо
дят сюда рабочие. Агитатор 
Е. Городилова предлагает 
к услугам посетителей на
стольные игры, художествен
ную литературу. Люди отды
хают, развлекаются сами по 
себе, поскольку агитколлек
тив не проводит с ними ни 
бесед, ни лекций.

Из четырнадцати комму
нистов леспромхоза каждый 
в какой-то мере формально 
участвует в подготовке к вы
борам. А партийная органи
зация, возглавляемая Г. В, 
Щербаковым, не спрашивает 
с них за выполнение пору
чений.

Полное за ти ш ь е
Намечаемые планом агит

коллектива мероприятия го
товятся слабо. Так, 13 мая 
председатель комитета проф
союза тов. Гурьянова дол
жна была организовать встре
чу молодых избирателей с 
ветеранами труда. Уже нака
нуне этого дня стало понят
но, что вечер не состоится, 
поскольку на встречу нико
го не пригласили.

На вопрос о том, как раз
вертывают свою деятель
ность агитаторы, заведующий 
агитколлективом тов. Хаса
нов без тени беспокойства 
отвечает: «Никак пока».
Странное спокойствие!

Парторганизации леспром
хоза полагалось по плану 
горкома КПСС открыть еще 
один агитпункт — в поселке 
Бобровка. Это указание до 
сего времени не выполнено. 
Коммунисты- руководи т е л и 
лишь собираются оборудо
вать данный агитпункт.

Большая часть рабочих 
предприятия находится на от-, 
даленных лесных участках. 
Они больше, чем другие,

оторваны от событий. Каза
лось бы, центр агитационной 
пропаганды следовало пере
нести именно сюда. Но это
го не сделано. К примеру, 
рабочие Малоклевакинского 
участка давно не видели у 
себя политинформаторов или 
агитаторов. В гараже беседы 
с людьми в утренние или 
обеденные часы проводятся 
от случая к случаю. -

К началу предвыборной 
работы парторганизация рас
теряла политинформаторов. 
«Как-то мы упустили их из 
виду», — откровенно при
знается секретарь парторга
низации тов. Щербаков.

До выборов осталось ме
нее месяца, а в леспромхозе 
пока только вывеска агит
пункта напоминает об этой 
дате. И самое поразитель
ное в том, что никто на пред
приятии не бьет тревогу по 
поводу затишья в предвы
борной работе.

К. ПЕТРОВ.

Будьт е  
рабкорам и!

48-й год я с гордостью 
кошу звание рабочего кор
респондента местной газеты.

Городской комитет партии 
и редакция газеты «Правда 
коммунизма» дважды в 
день печати награждали ме
ня ценными подарками —

бюстом и портретом В. И. 
Ленина. Для меня такой
подарок — дороже дорого
го.

Я обещаю не откладывать 
перо рабочего корреспонден
та до конца своей жизни и 
призываю молодых следо
вать моему примеру.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
рабкор.

Работнице швейной ф аб 
рики Т. М. Клюкина с 
честью  носит звание удар
ника.

Ф ото  В. КУЗЬМИНЫХ.

В кабинете главного инже
нера участка треста «Урал- 
цветметремонт» Виктора Ан
дреевича Банных можно час
то увидеть маститых заказ
чиков. Вот и на этот раз пе
ред ним — представитель 
Свердловского завода губча
тых и эбонитовых изделий.

— Нам нужны пробки из 
полиэтилена или капрона, 
четыре с половиной миллио
на штук, — обращается за
казчик. — Пробки для акку
муляторов...

Заказ принимается, уточ
няются его детали, и пробка 
идет на поток.

Участок треста «Уралцвет- 
метремонт» — это по су
ществу современное предпри
ятие по производству изде
лий из капрона, волокнита 
и отходов полимерной про
мышленности. В технологи
ческом цехе вторичное сырье 
проходит соответствующую 
обработку и поступает к прес
сам или литьевым машинам.

Так, диски активаторов к 
стиральным машинам выхо
дят из-под прессов этого це
ха. Деталь важная, ответ
ственная. Без нее стираль
ная машина — просто коры
то. А вот шкивы и втулки 
крепления электромотора из
готовляются на литьевых ма
шинах. 19 таких машин сде
лали сами умельцы участка 
по чертежам, разработанным 
в тресте, но значительно пе
реработанным местным кон
структорским бюро, которое

ПРАВДА КОММУНИЗМА
2 стр. 16 мая 1970 года.

•  БОЛЬШ Е ПРОДУКЦИИ, МЕНЬШЕ ЗАТРАТ

К оллектив берет разбег
возглавляет Александр Дмит
риевич Чухнин.

Машины надежные, высо
копроизводительные, и мно
гие представители родствен
ных предприятий побывали 
здесь, чтобы ознакомиться с 
их работой, кинематической 
схемой и тепловым режимом.

Более 150 наименований 
изделий освоили уралцветме- 
товцы и производят их ка
чественно. Они, например, 
решили сложную проблему 
— проблему литья изделий 
сложной конфигурации, та
ких, как сопла градирен. Сде
лать это не так-то просто: 
прежде чем отпрессовать или 
отлить изделие, необходимо 
изготовить соответствующие 
штампы и приспособления. 
А это, как известно, могут 
сделать только специалисты 
высокой квалификации.
Именно к такой категории 
людей относится большинст
во рабочих механического 
цеха участка.

Вот почему изделия, изго
товленные здесь, поступают 

на заводы Уралэлектротяж-

маш, Алапаевский станко
строительный, которые про
изводят машины, отвечаю- 
ющие мировым стандартам.

В трудных условиях рабо
тает коллектив участка. Он 
производит продукцию и в 
то же время ведет реконст
рукцию технологического це
ха, где с каждым днем ста
новится просторнее и свет
лее. О том, что люди рабо
тают здесь хорошо, говорят 
следующие данные. План че
тырех месяцев по реализа
ции продукции выполнен на
105,5 процента. Высокопро
изводительно трудятся прес
совщики Е. В. Запрудина, 
О. П. Бочкарева, А. П. Яро
полов, А. И. Сысоева, Г. Г. 
Абакумова. Они производят 
продукцию только хорошего 
качества. Словом, коллектив 
участка делает все, чтобы 
расширить производство и 
при наименьших затратах 
труда и средств дать больше 
продукции.

В. ВАСИЛЬЕВ.
' о. Озерный.

И Н Т Е Р Е С Н Ы Й  К А Б И Н Е Т
Во вспомогательной школе поселка Озерный создан 

биологический Кабинет. В нем много экспонатов, харак
теризующих нашу природу. Здесь есть различные расте
ния, гербарии, чучела птиц и зверей, коллекции мине
ралов. Большинство экспонатов сделано руками педагога 
Александра Федоровича Хорькова и его учеников.

РАССКАЗЫВАЕТ БЮЛЛЕТЕНЬ
Режевское сельхозуправление, райком союза работников 

сельского хозяйства через день выпускают бюллетени с инфор
мацией о ходе весенне-полевых работ в совхозах района. Тая, 
бюллетень, вышедший 13 мая, сообщает, что по району под
нято 2441 гектар весновспашки, посеяно яровых 891 гектар.

В раздел «Передовые механизаторы» занесены имена В. И .ч5  
Клевакина, П. Я. Крохалева («Глинский»), Ф. К. Новожилова,
А. С. Малыгина (им. Чапаева), Ю. М. Кузьминых («Режев
ской) Е. А. Панова (им. Ворошилова).

Н. МАТВЕЕВ.

ТОВАРИЩ  О ТОВАРИЩ Е

Я подош ел к экскаватору 
№  6. Машина стояла. Зд есь  
собрались многие машинисты: 
ставили резервны й двигатель. 
Но Геннадия Третьякова с р е 
ди них не было.

—  Он на «двойке», —  ска
зали мне, — тот экскаватор 
тож е стоит, как колода. Мы 
копались, копались... Идите 
туда, мы тут сами справимся.

О коло  экскаватора №  6
стояли диспетчер и д еж у р 
ный по никелевом у заводу. 
Д ел о  склады валось плохо. Бы
ло уж е 8 часов вечера, а с 
сам ого начала смены на за 
вод не подавали кокс. О дно
врем енно вышли из строя дйа 
экскаватора: на «двойке» от
казали напор и поворот, на 
«ш естерке» сгорел  двигатель. 
Ш ахтные печи находились, как 
говорят, на последнем  ды ха
нии. Поэтому все спешили, а 
в спеш ке всегда все идет ку
вырком. Вот и сейчас, когда 
стали ставить резервны й  дзи- 
гатель на «ш естерке», о к аза 
лось, что крепеж ны е отвер 
стия по диам етру меньш е
шпилек. П ришлось' срочно
рассверливать их. Я посмотрел 
ещ е р аз на облепивших дви
гатель лю ^ей, и направился к 
«двойке». «Что там? — дум ал 
я, —  неуж ели Геннадий 
Третьяков, знающ ий экскава
тор как пять своих пальцев, 
не в состоянии найти причи
ну?».

Д есять лет проработал в 
цехе Геннадий А ндреевич 
Третьяков. К П ервому Мая
его портрет помещ ен на го
родскую  Доску почета. Он
награж ден  юбилейной м е 
далью .

Геннадия А ндреевича уви
дел  в кабине.

Я вернусь мигом, — 
сказал он, — посмотрев на 
меня, и убеж ал к экскаватору 
№  10, к которому подходил 
состав под погрузку руды.

Пока Г. А. Третьяков грузил 
вагоны, я осм отрел сопротив
ления и обнаруж ил два обго
ревших, но уж е зачищенных

и подготовленны х к подклю 
чению конца.

Когда Геннадий А ндреевич 
вернулся, лицо у него  бы ло 
изм азано, а глаза возбуж ден 
но горели.

—  Запарился, — сказал  он 
с усмеш кой, вытаскивая сига
рету, —  покурить некогда. Я 
тут уры вками см отрел , гру
зить ведь надо. Сейчас маш и
на, по-м оем у, долж на р аб о 
тать.

Он включил возбуж дение и 
уселся за  рычаги.

— Вроде все в порядке.
—  Включай главный!
Геннадий Третьяков выклю

чил возбуж дение, заработал  
двигатель. Но вдруг машинист 
выскочил из экскаватора и по
беж ал к «тройке» —  подава
ли вагон под известь. Он ра
ботал на двух экскаваторах, а  
третий рем онтировал...

Я попробовал машину 
на ходу. Но работал только 
«подъем». О стальные двига
тели стояли, как привязанные. 
О тчетливо слыш ались щ елчки 
реле и контакторов на панели, 
а механизмы  стояли. Я сидел 
и сокруш енно дум ал о про
ходящ ем  празднике. Н еожи
данно р азд ался  голос Генна
дия А ндреевича:

— Резинки, Иваныч, резин
ки!

У м ен я отлегло от сердц а. 
Понял. «Резинки» — это рези 
новые вкладыши, которы е 
ставятся в м уф ту сцепления 
м еж ду главным двигателем  и 
генераторам и. Их съело. Ге
нераторы  н апора и поворота 
не вращ ались.

... Я ш ел дом ой. Яркие ве
сенние зв е зд ы ' искрились в 
черном  небе. Х орош о, что на 
свете есть такие неугомонные 
ребята, как Геннадий Третья- ^  
ков. Я иду отдыхать, а он, 
упарившийся за  четы ре сума
тошных часа, остался дораб а
тывать смену. Но Геннадий 
А ндреевич доволен: кокс по
дали к шахтным печам  вовре-

В. ЛЕВАШОВ, 
старший электрик.
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ф  О Ч Е Р К

БОЙЦЫ
ТЫ ЛА

(Продолжение. Начало в 
№ №  55 и 57).
гл  ПЕРВЫХ дней весны 

показала Татьяна, на 
что горазда. Ее старенький 
колесный трактор под номе
ром пятьдесят три тянул 
плуги, культиваторы, сеял
ки. После, f  когда пошли 
всходы, привела Киселева на 
поле, которое засеяла:

— Ладно ли, бригадир?
Иван Степанович смек

нул, куда клонит Наумова.
— Виноват, Татьяна Ива

новна.
— То-то же, бригадир.
Она заставляла видавший

виды мотор отдавать все. 
Татьяна требовала от него 
все больше и больше. Гор
дая и непреклонная, сидела 
она за рулем трактора. И 
все-то ей казалось, что мед
ленно, слишком медленно 
движется машина. Загоны 
были короткими, лишь неко
торые достигали двух кило
метров, а остальные не пре
вышали сотен метров в дли
ну. На таких, известно, не 
слишком размахнешься: 
чуть что — опять повора
чивай, а значит выбирайся 
из борозды. Норма жесткая 
— четыре гектара мягкой 
пахоты. Горючее было са
мое никудышное, даже на 
скипидаре работали.

Сменщиком к Татьяне оп
ределили Пашу Исакова. 
Трактор от него принимала 
с придиркой. Сдавая ему, 
просила:

— Ты, Павлик, получше 
гляди.

-Исаков был парень су
хонький, верткий, в глазах 
огоньки, мысль схватывал 
на лету. Отыскивал неполад
ку в тракторе или плуге — 
Наумова хвалила:

— Молодец, что нашел. 
Я и не заметила, — сокру
шалась она к удовольствию 
Павла: как же не испытать 
удовольствие, коль увидел

НАГРАДЫ
ВРУЧЕНЫ
Хорошо работает в этом 

году коллектив ОРСа Ре
жевского леспромхоза трес
та «Свердхимлесзаг». План 
товарооборота четырех ме
сяцев юбилейного года вы

полнен на 104,2 процента.
По сравнению с прошлым 

годом ОРСом леспромхоза 
получено товаров на 77 ты
сяч рублей больше, чем пре
дусматривалось планом. Осо
бенно увеличилась продажа 
промышленных товаров.

Значительно улучшилось 
обслуживание населения на 
предприятиях общественного 
питания. План оборота об
щепита выполнен на 114,5 
процента, в том числе по ре
ализации собственной про
дукции —■ на 111,8 про
цента.

Первое место присужде
но столовой №  2 (заведую
щая В. М. Шляпникова). Се
годня известны победители 
социалистического соревно
вания среди магазинов. Пер
вое место занял магазин 
№  6 «Культхозтовары»
(пос. Озерный, заведующая
А. С. Палкина). Победите
лям вручен переходящий 
вымпел «За высокие показа
тели».

За добросовестную и без- 
W  упречную работу 11 рабо

чих и служащих ОРСа лес
промхоза награждены юби
лейными медалями «За 
доблестный труд», 6 чело
век получили Почетные гра
моты.

Т. ЧЕРЕМНЫХ, 
старший экономист.

то, что скрылось от Татьяны 
Наумовой! Но чаще получа
лось наоборот: Татьяна за
мечала то, что проходило 
мимо Павла.

Как-то к вечеру Наумова 
примчалась с загона без 
трактора:

— Стучит, Иван Степано
вич. Подшипники. Шатун
ные. Пришлось двигатель 
заглушать.

— Правильно, Таня.
В первой бригаде не было 

случая, чтобы трактористы 
не услышали дробный стук 
в шатунных подшипниках. 
И, едва услышав такой стук, 
глушили двигатели.

Киселев добрался рукой 
до подшипников, вызвавших 
подозрение Тани.

— Да, подшипники ослаб
ли. — Иван Степанович 
подтвердил диагноз, постав
ленный старшей тракторист
кой. — Отбуксируем к ва- 
гончикѵ.

— Может, без буксира 
обойдемся...

— Как это? На себе ма- 
шинѵ понесем что-ли, Татья
на Ивановна?!

— Зачем на себе? Подтя
нем подшипники прямо в бо
розде. Не припется отры
вать машину. Инструмент 
у меня в яитике найдется.

Иван Степанович размыш
лял недолго: «Сложных при
способлений для подтяжки 
подшипников и в самом де
ле не требуется. Сноповка 
нѵжна. У тебя ее хватит, 
Иван Киселев-бригадир. Де
сять лет у машин что-нибудь 
да значат».

— А ты. Татьяна.., — он 
искал недостающее слово, 
которое бы в полной мере

, сказало о Наумовой, — 
славная.

Явился на смену Павел 
Исаков:

— Иди отдыхать. Татьяна.
— До утра далеко. Пого

жу. как лѵна выплывет.
В конце сентября рано 

становится темно, рано и 
лѵна загорается. Дождалась 
Таня лѵны, а все не идет в 
вагончик.

— Шла бы ты спать, 
Татьяна. — напомнил брига
дир — Тебе же с семи сно
ва заступать.

Лампа «летѵчяя мышь» 
слабо осветттяля трактор со
СНЯТЫМ картером. ДВѴХ мѵж-
чин и девушку, занятых ре
монтом.

— Обожттѵ. — сказала 
Таня. — чтобы звезд погу- 
пте высыпало.

И лишь когда завели мо
тор и убедились, что он ра
ботает без стука, Таня при
легла. А ровно в семь жда
ла сменщика на краю заго
на. Она стояла в траве, чис
тая, свежая, словно не бы
ло бессонной ночи, и улы
балась, теребя густую косу. 
Сколько раз советовали: 
«Срежь, Танька, косу, не 
по трактору она». Скалила 
ровные, белые зубы, отшу
чивалась. Советовали бро
сить трактор: специальность, 
мол, такая, что вечно в смо
ле. Сама в грязи и других 
подбиваешь.

— Всякому свой путь, — 
услышали от нее, острой на 
язык. — Лебедь летает по 
поднебесью, мотылек — 
низко над землей.

Собеседница аж поперх
нулась:

— Не и  ли... низко ле
таю?!

— Может, и ты.
Татьяна Наумова лебедыо 

глядела. Она и в самом де
ле подбивала девчат-прицеп- 
щиц идти на трактор. При
учала свою прицепщицу Ан
ну Голендухину, заставляла 
присматриваться, покрутить 
заводную рукоятку, когда 
мотор «уросил» и не спешил 
заводиться. Звала к себе, 
усаживала на беседку:

— Попробуй, Анна.
— Боязновато.
— Ты не страшись, не за

бодает. Пригодится. — Она 
уговаривала подругу, чтобы 
подготовить сменщика на 
случай, если Павла призо
вут в армию. (Так оно и 
произошло, что Анна Голен- 
духина стала сменщицей 
вместо Павла, уехавшего 
впоследствии на фронт).

На горизонте вырисовы
вался автомобиль, и Татья
на зачарованно провожала 
его своими карими глазами. 
Вернуться на автомашину? 
Звали. Обернулась с дороги 
к полю, березовому колку, 
сосенкам, резко выбегавшим 
на опушку, золотой ниве, 
пашне, обнажившей глѵбь 
земли. Нет, она, Татьяна 
Наумова, не расстанется с 
полем. Земля не пш знает 
любви наполовину, ей отда
вай себя целиком, и она 
вдохнет в тебя такѵю силу, 
что ты со всем совладаешь.

И. ТРОПП, 
рабкор.

(Окончание следует).

Лауреат смотра
самодеятельности

П роходил городской  см отр  худож ественной сам о
деятельности . В числе ном еров, признанных ж ю ри
см отра лучшими, бы ла и песня «Реж евской комсомол», 
исполненная слесарем -сб орщ и ком  учебно-производ
ственного предприятия ВОС А лександром  Ивановичем 
Лотовым. М узыку песни на слова м естного автора со
чинил сам  исполнитель.

Н ем ного п озж е А. И. Лотов выступил с  этим ж е  н о 
м ер о м  в С вердловске, на областном  см о тр а  худо
ж ественной сам одеятельности. Там тож е высоко о ц е
нили его  выступление. С амодеятельны й п евец  и ком 
позитор стал лауреатом  смотра.

На своем  предприятии А лександр Иванович успеш 
но руководит хором  и вокальным круж ком , акком па
нирует на баян е  коллективу участников агитбригады. 

Успехи на сц ене сопутствуют производственны м у с - . 
пехам ударника коммунистического труда А лександ
ра  И вановича Лотова.

На сним ке: А. И. Лотов.
Ф ото  Ф . НОВГОРОДОВА.

В ШКОЛАХ ГОРОДАт >  ШКОЛЕ № 5 состо- 
u  ялся комсомольский 

суд над фашизмом, на ко
тором присутствовали стар
шеклассники, преподаватели.
Судьи-обвинители — учащиеся 8  «а» класса 
(классный руководитель Т. Н. Алихвер). Ком
сомольский судья Таня Мокроносова откры
вает судебное заседание.

Комсомольцы-восьмиклассники С. Сатина, 
С. Лукин, Г. Тупякова, В. Шептяков, Л. Чи- 
кова, Н. Королева, С. Подковыркин и другие 
говорят с возмущением о зверствах фашиз
ма, повинного в гибели миллионов людей.

Ребята вспоминают о тех тысячах режев
лян, которые погибли во время Великой Оте
чественной войны.

Суд удаляется на совещание. Ребята чита
ют стихи, клеймящие позором зверства фаши-.

Школьники судят фашизм
стов, Т. Русакова читает стихотворение «Вар
варство» Мусы Джалиля, Нина Чечулина — 
Э. Межелайтиса «Развяжите глаза».

Суд призывает всех комсомольцев школы, 
города не забывать злодеяний, совершенных 
фашизмом. В зале судьи и обвинители 
уничтожают бумагу с изображением свасти
ки и книгу «Майн кампф», чтобы они никогда 
больше не появлялись. Звучит мелодия пес
ни: «Пусть всегда будет солнце». Весь зал 
исполняет эту песню — гимн солнцу, свету, 
миру, счастью.

Л. БАКАИ, 
учитель школы JN6 5.

Когда поюш солдашЬі. .'я
Так называлась тема сочи
нения, над которым работа
ли учащиеся 8 «б» класса 
пятой школы. Поводом для 
него послужила одна встре
ча: в гости к ребятам захо
дил бывший пионервожатый, 
а ныне солдат Советской 
Армии Сергей Карташов.

Служит С. Карташов на 
западной границе, в городе- 
герое Бресте. Сергей расска
зал ребятам о Бресте, о 
том, как проходили учения 
«Двина», о солдатских буд
нях.

Отвечая на вопросы ре
бят, солдат предупредил»

что для успешной службы 
нужна хорошая .физическая 
подготовка, моральная за
калка. Желательно до при
зыва приобрести какую-ни
будь специальность, необхо
димую в военном деле.

По-разному рассказали в 
своих сочинениях ребята о 
нашей армии.

Саша Ермаков свою рабо
ту посвятил героям острова 
Даманский. Таня Лазѵкова 
взяла к своему сочинению 
эпиграфом строчки:

«Это он, солдат моей 
державы. 

Охраняет мир на всей 
земле».

Володя Кочнев начал так: 
«В школе идут напряжен
ные и интересные дни пос
ледней четверти. В классах 
ребята что-то пишут, счита
ют. Но из одной комнаты 
слышится мелодия песни 
«Когда поют солдаты, спо
койно дети спят». Значит, 
здесь идет беседа о Совет
ской Армии».

Каждый по-разному, но 
одинаково в главном, ребя
та написали слова, полные 
благодарности к воинам, 
стоящим на страже нашего 
мирного труда

В. САФОНОВА, 
учительница.

Великой
победе
посвящается

8 мая пионеры н комсо
мольцы школы №  1 вста
ли в почетный караул у ме
мориальной доски, на кото
рой помещены фотографии 
выпускников школы, погиб
ших в годы Великой Отече
ственной войны. Собрали 
материал и оформили мемо
риальную доску школьники.

В этот же день состоялся 
митинг, посвященный раз
грому фашистской Герма
нии. Открыл его участник 
Великой Отечественной вой
ны преподаватель физкуль
туры И. А. Барахнин. Теп
ло приветствовал учителей 
и учеников участник войны 
и исторического торжествен
ного парада в Москве 24 
июня 1945 года Г. Г. Палий. 
Он призвал: «Пионеры и
комсомольцы, настойчиво 
готовьтесь к защите социа
листического Отечества!».

Минутой молчания при- 
суствующие почтили память 
павших. Учителям, ковав
шим победу в тылу и на 
фронте, и гостю десяти
классники преподнесли жи
вые гвоздики,

В. ГРАММАТЧИКОВА.

ПРАВДА КОММУНИЗМА
16 пая 1970 гцда. 3  e t f .



НЕБО НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМЛИ
... М ерцает огнями карта 

«Триумфальное шествие 
С оветской власти», отра
ж ая завоевания наш его на
рода. Эту электриф ициро
ванную м одель накануне 
100-летия со дня рож дения 
В. И. Ленина изготовил пя
тиклассник школы №  В 
Ю . М амаев.

Ю р а  занимается в м о
дельном  школьном круж ке.

который посещ аю т около 
сорока школьников. Руково
дит круж ком  —  вот уже 
одиннадцать лет — п репо
даватель труда Владимир 
М еф одьевич Труфанов.

Кружок объедин яет р е 
бят разных специальностей: 
есть тут и радиолю бители, 
и судом оделисты , и элек
тротехники. Но главная лю 
бовь круж ковцев —  авиа-

и ракетом одели.
М ногие из выпускников 

школы связы ваю т в послед
ствии свою  ж изнь с небом . 
В авиатехническое училище 
поступил С. С. М алоф еен - 
ко, на действительной в 
авиации служили С. Люс- 
тик, В, Мокогин и многие 
другие. А ведь начиналось 
все с маленькой хрупкой 
м одельки, взмы ваю щ ей в

вы сокое голубое небо.
Их и сейчас в м астер

ской много, изготовленных 
новы м п околением  м ечта
телей. Голубые, красны е, 
ж елты е м одели , кипы тех
нических ж урналов заполз 
няют мастерскую .

—  Мы д ел аем  кордовы е, 
гоночные м одели , —  объ 
ясняет Владимир М еф о д ье
вич. — А сейчас ребята 
работаю т н ад  м оделям и

ракет, которы е будут запу
щены 1 июня, в М еж дуна
родный день защиты детей.

Творчество юных м о д е
листов не р аз завоевы вало  
общ ественное признание. 
Вот и в этом году на го
родской выставке детского 
технического творчества им 
вновь бы ло присуж дено 
первое место.

П ройдут годы и —  кто 
знает —  м ож ет  быть, эти 
ребята  вместо к орда возь
мут в руки ш турвал сам о
лета. Это вполне возм ож 
но. Ведь для каж дого  лет
чика, каж дого космонавта 
небо начйнается здесь , ма 
зем ле.

В. ГРАММАТЧИКОВА, 
учащ аяся.

Г>

#  ОТ ФИЛЬМА
К ФИЛЬМУ

Кремлевские 
куранты“ ~

На экраны города вы
пущен широкоэкранный 
фильм «Кремлевские ку
ранты», созданный на ос
нове одноименной широко 
известной пьесы Н. Ф. 
Погодина.

... Год 1920. Молодая 
страна Советов пережива
ет разруху и голод. И в 
это время по инициативе
В. И. Ленина разрабаты
вается план ГОЭЛРО, 
первый перспективный 
план восстановления и 
развития народного хо
зяйства Советской Рес
публики на основе элект
рификация.

На экране мы вновь 
с героями пьесы Погоди
на: инженером-энергети-
ком Забелиным, принад
лежащим к той части рус
ской интеллигенции, ко
торая в то время не при
знала Советскую власть.
Мы становимся свидете

лями того, как меняются 
его взгляды под влияни
ем встреч с В. И. Лени
ным. •

В заключительных кад
рах фильма мы видим об
новленную, залитую
электрическим светом 
страну, о которой мечтал 
В. И. Ленин.

Фильм поставлен по 
сценарию О. Стукалова 
режиссером В. Георгие-

р  ОВРЕМЕННАЯ на- 
^  ука об опухолях раз
вивается интенсивно,- 
Есть достаточно основа
ний полагать, что ученые 
находятся на верном пу
ти обнаружения причин 
возникновения рака, на
иболее эффективным ме
тодом лечения которого 
остается хирургическое 
удаление раковой опухо
ли.

, Можно ли защищать 
себя от заболеваний ра
ком? Существуют ли ме
тоды профилактики рака? 
Современный уровень 
наших знаний делает про
филактику рака хотя и 
трудной, но вполне воз
можной, если на борьбу 
с различными заболева
ниями, предшествующи
ми раку, направлены объ
единенные усилия госу
дарства, медиков, обще
ственности, а  также от
дельных лиц.

Способствуют возникно
вению рака различные 
хронические болезни, и

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

ПРЕДОХРАНЯЙТЕ  
СЕБЯ ОТ Р А К А
если вовремя обнаружить 
их и излечить, то можно 
предотвратить образова
ние злокачественной опу
холи. В настоящее время 
в атмосфере городов об
наружены особые вещест
ва, которые названы ра
кообразующими или кан
церогенами. Среди них 
следует назвать лучи 
рентгена, радия, урана, 
космические лучи, ультра
звуковые колебания, рез
кие температурные коле
бания, каменноугольные 
смолы.

Важно знать признаки 
предопухолевых заболева
ний, к которым относятся 
пигментные пятна, быстро 
растущие бородавки, со
судистые опухоли кожи, 
полипы пищевода, желуд
ка, прямой кишки, хрони-

вым. Главный оператор—
В. Нахабцев.

На снимках: вверху — 
в кабинете В. И. Ленина.
В. И. Ленин — артист 
Ю. Каюров, Ф, Э. Дзер- 
ж и н с к и й — а р т и с т
A. Фалькович, часовщик 
— артист Ю. Петкер; 
внизу — сцена встречи
B. И. Ленина с рабочи- 
ми-трамвайщиками.

Фотохроника ТАСС.

ческие гастриты с пони
женной кислотностью, яз
ва желудка и другие.

Пренебрежительное от
ношение к небольшим за
болеваниям со слабо вы
раженными симптомами 
часто создает реальную 
опасность передвижения 
предраковых заболеваний 
в рак. Поэтому лица, 
заметившие у себя какое- 
то хроническое заболева
ние, нарушение обмена 
веществ или просто бес
причинное ухудшение са
мочувствия, должны прой
ти профилактический ос
мотр.

Помните! Рак излечим 
при рано начатом лече
нии.

П. ЛАПУХИН, 
врач-хирург 

горбольницы № 1.

По івека  
вместе
Много лет работали 

в колхозе, а впослед
ствии в совхозе «Глин
ский» супруги Васи
лий Ильич и Пелагея 
Ивановна Бачинины. 
За свою долгую 
жизнь они воспитали 
троих сыновей. Два 
сына вместе с Васили
ем Ильичем принима
ли участие в Великой 
Отечественной войне.

В этом месяце ис
полняется пятьдесят 
лет супружеской жиз
ни Василия Ильича и 
Пелагеи Ивановны.
Л. и г. узянЬвы.

#  ПРОИСШЕСТВИЕ

СПАСЛИ 
ЧЕЛОВЕКА
Недавно в школе №  7 

состоялась необычная ли
нейка: Александр Евгень
евич Шапкин горячо по
благодарил шестиклассни
ка Вову Миронова, второ
классника Гошу Пузанова 
и первоклассника Андрю
шу Карелина за спасение 
своего сына.

Виктор Шапкин, 
студент политехнического 
института, приехал в го
сти к родителям. Радость 
встречи с родными, лас
ковое апрельское солнце 
— ничто не предвещало 
беды.

26 апреля Виктор по
шел за водой. Колодец 
находился на противопо
ложном берегу речки Та- 
лицы...

Несчастье случилось 
внезапно. Виктор был 
уже на середине реки, 
когда лед предательски 
затоещал.

Четыре раза Виктор 
выбирался на лед и четы
ре раза лед не выдержи
вал. Уже обессилев, уви
дел он трех малышей, ко
торые добрались к нему 
на лодке.

В. ГРИГОРЬЕВА.

У Ч И Т Ь С Я  
НИКОГДА 
НЕ П О З Д Н О

Так говорит студент заочного отделения планово-бухгалтерского факультета 
сельскохозяйственного техникума Ввсилий Васильевич Кобяшев. Ему уже 52 
года. За плечами у Василия Васильевича немалый практический опыт: он рабо
тал в плановой комиссии райисполкома, в управлении сельского хозяйства, сей
час трудится главным экономистом в откормочном совхозе.

— Мне хочется свой практический опыт подкрепить теоретическими знания
ми, — говорит В. В. Кобяшез.

Г. ТОПОРКОВ.
рабкор.

А В И Н О В А ТА  В О Д К А ...
ШТРАФ

Проснулся Константин 
Лебедкин рано: его мучи
ла жажда. Опохмелился 
тем, что от вчерашнего 
осталось, и решил сходить 
в свой бывший цех на за
воде, откуда его выгнали 
недавно за пристрастие к 
«зеленому змию».

Вахтер попался вред
ный — на территорию за 
вода Лебедкина не пус
тил. Но Лебедкин хит
рый — нашел лазейку в

заборе — и «в дамках».
Ходил себе по заводу, 

шатался... С одним пого
ворит, другому работать 
помешает.

Итог этой истории та
ков: Константин Лебед
кин заплатил штраф 10 
рублей...
ПО ЗАСЛУГАМ

— Почему бы мне, пен
сионерке, не выпить? — 
вопросом на вопрос отве
чает участковому уполно

моченному Мария Серге
евна Шулепова.

Выпить никому не зап
рещено, а хулиганить — 
нельзя!

Первомайский празд
ник. Все гуляют, отдыха
ют. Гуляет и Мария Сер
геевна, но она выпила. И 
выпила изрядно. Подош
ла она к дому своей ста
рой знакомой, вспомнила 
все ее «грехи» и решила 
«сказать правду в глаза». 
Приправила она «правду» 
солидной долей нецензур

ной брани и, стоя на ули
це, начала, кричать, ру
ками махать...

Она нарушила 1-ю ста
тью Указа Президиума 
Верховного Совета СССР, 
и должна была понести 
наказание: либо штраф
до 30 рублей, либо арест 
до 15 суток. Но, прини
мая во внимание возраст 
хулиганки, суд решил ог
раничиться штрафом в 
размере 15 рублей.

С. ГОРОХОВ, 
участковый инспектор.

ф  СПОРТ СЬіграно
312 партий

10 мая в Доме культу
ры был проведен город
ской шахматный блиц
турнир, посвященный 100- 
летию со дня рождения
В. И. Ленина.

Состав участников соб
рался сильный: из 13
шахматистов было два 
игрока 3 разряда, восемь 
і— 2 разряда и трое — 
первого разряда.

Такой турнир в нашем 
городе был проведен 
впервые. Проходил он 
очень бурно. В нем были, 
и быстрые (в течение 1,5- 
2 минут) выигрыши, и 
просмотры тяжелых фи
гур (ферзей и ладей) и 
маты в 5 —7 ходов, и 
смешные ничьи, когда у 
одного колоссальное ма
териальное преимущест

во, а у другого один ко
роль.

Каждый шахматист за 
пять часов сыграл по 24 
партии. А всего было 
сыграно 312 партий. Об
служивала турнир судей
ская бригада в составе 
судьи 1-й категории Л. С.- 
Буланкова и судей по 
шахматам В. И. Смирно
ва, Г. П. Леонтьева, кото
рая успешно справилась 
со своими обязанностями.'

В результате борьбы 
места распределились в 
следующем порядке. Пер
вое место завоевал В. Д. 
Шестаков, второе — 
Л. С. Буланков, третье— 
В. С. Быков.

Победители награжде
ны дипломами горспорт- 
союза,

Л. ПЕТРОВ.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

К И Н О

Кинотеатр «АВРОРА». 16 и 17 мая — «Утро 
долгого дня», 18 — «Кремлевские куранты». Для 
детей 16 и 17 мая — «Старая, старая сказка». 16 
мая — документальный фильм «Голландия».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 16 и 17 мая — 
«Кремлевские куранты», 18 — «Красные пески». 
Для детей 16 и 17 мая — «Свадьба».'

Режевскому леспромхозу треста «Свердоблстрой»
на постоянную работу требуются диспетчер в авто
гараж, трактористы на треловочные тракторы 
ДТ-54.

Обращаться по адресу: Реж, Вокзальная, 1,
отдел кадров.

Режевскому хлебокомбинату требуются на посто 
янную работу укладчики хлеба, пекари, уборщицы

Режевскому молочному заводу требуются на по
стоянную работу шофер, кочегар, слесарь по ремон
ту оборудования, электрик, газоэлектросварщик, ма
шинист холодильных установок. Оплата труда 
сдельно-премиальная.

С предложениями обращаться к администрации 
завода с 9 до 18 часов.

Режевскому производственному участку треста 
«Уралцветметремонт» требуются на постоянную ра
боту квалифицированные слесари-инструменталь
щики 4 —5 разрядов, старший бухгалтер. Оплата 
труда слесаря сдельная. Предоставляется благоуст
роенная жилплощадь.

За справками обращаться по адресу: поселок
Озерный, отдел кадров.

Заводу строительных материалов на постоянную 
работу требуются: формовщики железобетонных из
делий и конструкций, арматурщики, столяры, груз
чики. Одинокие обеспечиваются благоустроенным 
общежитием.

Совхозрабкооп Режевского района покупает кар
тофель у населения по 9 коп. за килограмм.
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