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2 августа—Всесоюзный день железнодорожника
Празднику—трудовые подарки
С отличными трудовыми результатами 

,^'тречаюг труженики станции Реж Всесо
юзный день железнодорожника.

Прежде всею следует отметить, что по
лугодовой план мы выполнили раньше 
срока, к 26 июня За атот период, приме
няя цриволжсыій метод рабоіы, коллектив 
станции добился неплохих производствен
ных показателей. Уменьшен простой ваго
нов.

В честь Всесоюзного дия железнодо
рожника коллектив' станции досрочно, к 
25 июля, выполнил и месячный план цо 
перевозкам народнохозяйственных грузов.

Свой праздник замечательными успе
хами в труде встречают помощник соста
вителя поездов В, Б. Осииов, стрелочница 
Г. А. Сабаталова, дежурный по станции 
Ф Н Васьков, весовщица В. С. Старцева,

стрелочница Ф. 11. Феденева, кассиры 
К. А. Плишкпиа, А. Я. Малыгина.

За активное участие в социалистическом 
соревновании Ф. А. Клевакии пагражден 
Почетной грамотой печальника Егоршин- 
ского отделения железной дороги.
. Результаты труда хорошие. Встав на 
предсъездовскую вахту, коллектив станции 
Реж усилит борьбу за еще более рацио
нальное использование еаюнов.

В. РЕРИХ, 
начальник  станции.

НА ВЕТКАХ БОЛЬШИХ ДОРОГ

Ш К а ш и т ш с г

В Е Т Е Р А Н - 
НА ПОСТУ

Всю трудовую жизнь прора
ботал Иваи Николаевич Сте
нин иа железной дороге.

За свой век Иваи Николае
вич много встретил поездов на 
станциях. Он отлично анал. 
как их отправлять в путь.

Но шли, подобно составу за 
составом, его годы. Настало 
время, и старого железнодо
рожника с почестью проводи
ли иа пенсию.

Однако ему не хватало при
вычного стремительного поле
та поездов. Он начал работать 
начальником станции Крути
ха, вновь с головой ушел в 
родную стихию. Трудится 
Иван Николаевич Стенин хо
рошо. Коллектив его станции 
всегда выполняет задания.

ФРОЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ КЛЕ- 
ВАКИН. Любому работнику стан
ции Реж Егоршинского отделения 
железной дороги это имя много 
говорит и без  комментариев

20 лет связано у этого человека 
с железной дорогой. Если бы он 
выполнял только свою работу, и 
то цифра стажа звучала бы весо
мо. Но Ф рол Александрович ду
мает о работе своей станции и. 
как результат, зиаеі “здесь каж 
дое дело. Надо пи подменить 
стрелочника или дежурного по 
станции, составитель поездов Ф. А 
Клевании всегда готов это сделать.

Фаина Федеиевв сравнительно 
немного работает стрелочницей 
на станции Реж. Но она быстро 
освоила эту специальность Рабо
тает четко, внимательно стрелки 
содержит в чистоте.

На снимке: Ф. П. Феденева.
Снимки Е НИКОНОВА.

ЗЛЕКТГОБОЗ подка
тил к платформам 

с известью. Остановился.
Потом плавно потянул 
платформы к дробилке.
По всему было видно, что электровозом управляет опытный маши
нист.

На ходу заскакиваю в кабину и лицом к лицу сталкиваюсь о 
женщиной. Это Галина Ивановна Анашкина—единственная на Гѳ- 
жевском никелевом заводе женщина, работающая машинистом 
электровоза.

Десять лет назад Галина Анашкина с тремя подругами пришла 
на курсы машинистов, организованные при заводе. Технику изуча
ла добросовестно, знания приобретала не на день.

...Экскватор высыпал из ковша на платформу руду. И опять поч
ти незаметно, плавно Галина Ивановна подала состав назад. На
верно, вода в стакане, будь он в руке, не колыхнулась бы от дви
жения электровоза. Мягкость подачи к платформам для сценки, 
плавное начало движения—характерные черты в ее работе.

Оиа хорошая хозяйка машины. Всюду у нее чистота, неполадки 
она всегда устраняет сразу, не откладывая.

Кстати, Анашкиной всегда есть с кем посоветоваться: ее муж 
юже машинист.

— Значит,—спрашиваю я,—выбрали специальность мужа?
— Скорей всего он пошел но моим стопам,—улыбается Галина 

Ивановна,—я раньше начал», работать машинистом.
Водить электровоз на протяжении девяти лет нелегко. Женщины, 

которые вместе с Галиной Ивановной учились на курсах, давно из- 
брали другую профессию.

Что удержало Галину Ивановну—призвание ли, желание ли ие 
отступать или что другое?

— Любить надо машину,-“-говорит Г. И. Апашкина,—нужна си
ла воли, и машина станет другом, во#гда послушным вашим рукам.

И. ГУРИН.
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Х Р О Н И К А

СОВЕЩАНИЕ
РЕДАКТОРОВ

28 июля в городском коми- 
тете партии состоялось сове
щание редакторов стенных га
зет. Они прослушали сообщ е
ние редакторе городской газе
ты «Правда коммунизма» В. В. 
Еловски» о задачах печати по 
пропаганде экономических зна
ний и обменялись мнениями о 
ходе конкурса стенных газѳі 
под девизом: «Резервы— в дей
ствие».

Редактор стенгазеты никеле
вого завода И. С. Тюрин рас
сказал, что партбюро р а зр а б о 
тало заводские условия кон
курса, о которых знают все 
стенгазетчики. С членами р е д 
коллегий намечается провести 
специальный семинар,

ШКОЛА 
РАБКОРОВ

При городской газете «Прав
да коммунизма! создается 
школа рабкоров.

Ее программа рассчитана ка

іри года: основы эко н о м и ч е 
ски! знаний — 64, теория и 
практика партийно «советской 
печати— 24. жанры тазетмых 
материалов—40 чеоов. Перед, 
слушателями школь.) рабкор ов  
будут выступать партийные- и 
советские работники, ведущись 
журналисты областных и цент
ральных газет, члены С верд
ловского отделения с о ю за  пи
сателей и т. д.

Слушателями школы р аб к о 
ров могут стать все активисты- 
печати, редакторы и членнч 
стенных газет, асе желающие- 
получить навыки газетной)
работы. Д

ЗАВОД РАСТЕТ
На заводе строительных м а

териалов постоянно заботятся 
ч> повышении культуры произ
водства, об улучшении каче
ства изделий. Сейчас в столяр
ной мастерской вавода идет 
монтаж установки, предназ
наченной дли уборки древес
ною опила. Здесь же начато 
строиіельство помещения для 
сушки цосои

В. ТРЕТЬЯКОВ, 
пачал ы ш в алмпово- 

ироизводстіитшоги отдела.

Навстречу 
X X IV  съезду КПСС

У победителей
Во втором квартале 19/0 го

да победителями в социалисти
ческом соревновании среди 
промышленных предприятий 
стали:

по первой группе — коллек 
тив никелевого завода, выпол
нившие план по реализации 
продукции на 102,5 повысив
ший производительность труда 
на 9,9, снизивший себестои
мость выпускаемой продукции 
на 4,1 процента;

по второй группе—коллектив 
лесхоза, выполнивший план по 
реализации продукции на 127,8 
повысивший производитель
ность труда на 3,0, снизивший 
себестоимость выпускаемой
продукции на 0,5 процента

Среди торговых предприятий 
города и района первое место 
в соревновании присуждено 
коллективу Останинского про
довольственного магазина М? ? 
Липовского совхозоабкоопе ре 
жевского оайлотребсоюэа

Коллектив магазина нылоп- 
нил план розничного товаро
оборота на 104 кооперироев 
ния на 110, паенакоплемия ма
2.07.5 процента

Бюро горкома партии О'ме 
ТИЛО хорошую оаботу мес.пром 
хоза треста «Свердоблстрой» 
УПР^вОС строитепьмого улран 
пения. молзавооа и других 
предприятий

С большим воодушевлениоАА 
встретили победители гоциали 
стического соревнования вест* 
о созыве XXIV съезда. Во 
всех цехах. производственных 
участках, сменах и бригадах 
проходят собрания трудящихся, 
на которых намечаются новые 
рубежи в развитии производ
ства, повышении производи
тельности груда, снижении ге- 
бестоимости выпускаемой про
дукции, в укреплении социали 
стической дисциплины трупа

И теперь в цехах этих пред
приятий с новой силой р азв е р 
нулось социалистическое со
ревнование в результате мно
гие смены, бригады, многие 
рабочие досрочно справились 
с июльским планом.

Свои тр /довы е успехи побе
дители соревнования посвя
щают предстоящему XXIV 
съезду К П С С

С ъ езду— 
ударный т р у д

Из месяце * месяц выпол
няют задания по перевозкам 
грузов водьгтели второй авто 
колонны Режевского автотран 
спортного предприятия, на 
-альником которой является 
Ч П. Балуков

С июльским планом они так
же успешно справились.

Иа днях на рабочем совеща
нии водительский состав его 
оой автоколонны решил удар
ным трудом встретить пред 
стоящий XXIV съезд партии

В. КОНДРАТЬБВА 
старший диспетчер

В города 
области

Хорошего качестве выпуска
ется продукция иэ капрона 
Режевским производственным 
участком треста «Уралцзетмет- 
ремонт». Поэтому изделия уча
стка успешно реализуются зо 
многие города Свердловской 
области. 8 июле предприятие 
реализовало товарной продуй- 
ции иа десятки тысяч рублей 
св ер і  плана.

И. ПЕТРОВ.



КОМСОМОЛЬСКИМ ОГОНЕК
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М О Л О Д Е Ж Н О Й  ж и з н и

ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ В ЧЕСТЬ 
100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА ГЛИН
СКОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЫЛО ПРИСУЖ
ДЕНО ПЕРВОЕ МЕСТО. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ 
О ДЕЛАХ МОЛОДЕЖИ ЭТОГО СОВХОЗА.

В П О Л Н У Ю  СИ ЛУ
Лучшей совхозной ко/уісомольской организацией района по 

праву считается Глинская.
На счету у м олод еж и  этого совхоза немало  славных дел: 

лучше всех они сдали Ленинский зачет, заняли первое место 
по распространению политической литературы, являются не
пременными участниками всех районных спортивных соревно
ваний.

Но главное, что характерно для юношей и девушек совхоза 
«Глинский»— постоянная забота и активное участие в делах 
хозяйства.

Нынешняя весна принесла немало  хлопот труженикам села 
— на полях осталась част» прошлогоднего урожая, и к посев
ной необходимо было подготовить сотни гектаров. Хорошо по
нимали это комсомольцы совхоза «Глинский» После напря
женного трудового дня выходили они на субботники. Только 
м ол од еж ь ю  Арамашковского отделения было подготовлено к 
вспашке более  500 гектаров.

57 комсомольско-молодежных субботников—таков подарок 
совхозной молодежи XVI съезду ВЛКСМ.

В июне, выступая на пленуме городского комитета ком со
мола, вожак совхозной м олодеж и  коммунист С. Блинов с гор
достью называл имена своих товарищей— передовиков произ
водства. Комсомолка Фаина Федоровских на 157 килограм
мов перевыполнила план 1969 года по надою молока от каж
дой коровы, а за первый квартал 1970 года вместо 657 кило
граммов надоила по 761 Постоянно в авангарде социалисти
ческого соревнования молодые механизаторы А. Сохарев, Л. 
Чепчугов, Н. Чепчугов, А. Новиков и другие.

А ещ е  полгода назад комсомольская организация совхоза 
«Глинский» была «средней» Никаких особых заслуг — просто 
аккуратно выполняли постановления городского комитета 
ВЛКСМ. Что ж е  произошло?

Чуда в успехе м олодеж и совхоза нет. Объясняется успех 
тем, что новый состав комитета комсомола по-иному взялся 
за работу. Для членов комитета не существует дел  особой 
важности и малозначительных. Любое дело они доводят до 
конца.

Еще совсем недавно комсомольская организация в Першин- 
ском отделении была очень слабой. Пытались, конечно, нала
дить там работу и раньше, но безуспешно. На том и остано
вились. Д аж е  взносы с першинских комсомольцев  собирали 
с грехом попоцам.

Решением комитета ком сом ола  в Першино были направлены 
Аня Луткова, Володая Стародумов, Толя Новиков, Надя Ску- 
тцна Помогло. Расшевелили они ребят. Правда, першинским 
комсомольцам  далеко ещ е  до настоящей, боевой организа
ции, но начало положено.

Такой подход к работе  обеспечил комсомольцам авторитет 
среди  всей совхозной молодежи. Не случайно во врем я  п ред
выборной кампании почти все члены ВЛКСМ совхоза были 
назначены агитаторами.

Б. ТЫКИН, 
зав. орготделом ГК ВЛКСМ .

РАЗГОВОРУ с дояркой 
“  сохаревскон молочното
варной фермы совхоза «Глин
ский» Фаиной Федоровских я 
готовился. Комсомолка, депу
тат Сельского Совета, она бо
ле двух лет назад перешагну
ла рубеж в 3000 кг молока 
от коровы. Имя передовой 
доярки известно всему району.

«Трудолюбивая... инициатив
ная... активная общественни
ца...»,—так говорит о ней ха
рактеристика, представленная 
в горком комсомола для на
граждения Федоровских бес
платной туристической путев
кой в Германскую Демократи- 
ч'ескую Республику.

— А я не собиралась быть 
дояркой,—в самом начале 
разговора огорошила меня 
Фаина. і

Семья у Федоровских боль
шая, поэтому Фаине пришлось 
оставить школу после 8 клас
сов. Два года нянчила млад
ших сестренок и братишек, 
потом пошла на работу.

— Куда бы тебя?—мучи
тельно размышлял управляю
щий.—Молодая, без специаль
ности... Иди на ферму, в под
менные доярки.

— Не пойду!
— Почему?
—Не нравится мне работа. 

Все праздники доярки привя
заны к ферме—ни отдохнуть, 
ни погулять. Вставать в 4 ут
ра, ложиться в двенадцать 
ночи...

— Не хватает доярок, по
нимаешь?—Убеждал ее уп
равляющий. — Поработ а ѳ ш ь 
три—четыре дня, а там поду
маем.

— Первое время бежать хо

телось с фермы,—с улыбкой 
вспоминает Фаина. — Руками 
доить я давно умею, а вот с 
машинной" дойкой я едва 
справлялась.

Как ни странно, именно из- 
за первых. неудач и осталась 
Федоровских на ферме. Обид
но казалось—другие могут до
ить коров, а опа нет.

Месяц проработала Фаипа 
подменной дояркой. А потом, 
когда уволилась Т. Ф. Деева, 
далп ей группу—22 коровы.

Л Ю Б Л Ю

РАБОТАТЬ
. — Еще подменной работала, 

не нравились мне коровы Дее- 
вой,—рассказывает Федоров
ских,—хилые все были, запу
щенные... По иронии судьбы 
они мне и достались.

Год мучилась с группой де
вушка. Ходила ва каждой ко
ровой, сама набиралась опыта. 
Трудности и ошибки закалили 
ее, определили характер. В 
1967, самом трудном своем 
году, Фаина Федоровских 
вступила в комсомол.

... Когда были подведены 
итоги 1968 года, мпогие дояр
ки сохаревской фермы удиви
лись: молодая доярка перешаг
нула заветный рубеж—от каж
дой коровы в среднем на
доила более 3000 килограммов 
молока.

Районная слава приходила 
медленно и незаметно. Рацио
ны кормления, графики дой
ки... В 1969 году городской ко
митет комсомола наградил пе
редовую доярку бесплатной ту
ристической путевкой в Гер
манскую Демократическую 
Республику.

Слава обязывала. Невозмож
ным стало работать только 
для себя, когда кругом столь
ко неразрешенных обществен
ных вопросов Старания ее за
метили, одпосельчапѳ избрали 
Федоровских депутатом сель
ского Совета.

— К работе я уже привык
ла.—Фаина на минуту задума
лась.—И тяжело кажется, а 
предложили стать бригадиром 
—отказалась.

— Учиться хочется,—продол
жает она,—пойду, наверное, 
в библиотечный техникум. Я 
книги люблю.

Фаина говорит спокойно, об
думанно, взвешивая каждое
слово.

— Не люблю я работать 
спустя рукава, —в этой откро
венности вся она, член Всесо
юзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
Фаина Федоровских.

И еще. В горкоме комсомо
ла мне сообщили, что Фаина 
Федоровских за свой труд и 
активное участие в обществен
ной жизни на дпях награжде
на грамотой ЦК ВЛКСМ. Ско
ро грамота будет вручена.

С. ГОЛЕНДУХИН.

ВЕРНУЛИСЬ 
С ДИПЛОМАМИ

Недавне? комсомольская организация совхоза приняла в 
свои ряды Г. А. Голендухина и Е. А. Киселева. Эти молодые 
люди по направлению совхоза учились в сельскохозяйственном 
институте, закончили его и вернулись в родное село.

■ ■ і« і« п аза » м іп »

Н а ш е Авторитет tio труду
Арамашковскую комсомольскую организацию 

составляют 30 комсомольцев: 15 учащихся вось
милетней школы и 15 рабочих и служащих от
деления. О деятельности комсомольцев наш кор
респондент попросил рассказать секретаря пар
тийной организации отделения А. П. Путина.

— Анатолий Павлович, пользуются ли автори
тетом комсомольцы у коллектива отделения?

— Безусловно. Ребята инициативные, энергич
ные. Авторитет их определяется, прежде всего, 
высокими производственными показателями. Но 
большое значение имеет и заинтересованность 
молодежи в делах отделения, деревни.

— Вы сказали—заинтересованность. В чем она 
выражается?

— Работа труженика деревни не похожа ни 
на какую другую. У нас часто период относи
тельного затишься сменяется горячей порой. 
В эти дни необходимо мобилизовать все имею
щиеся возможности—ігааче время будет упу
щено. Пример сознательного отношения к делу

Молодежь, верная своим тра
дициям, всегда широко п ере
нимает опыт старшего поколе
ния. На призыв передовиков 
производства сразу откликают
ся (Тысячи молодых производ
ственников.

Большой отклик в стране на
шел почин знатных ткачих Зои 
Пуховой, Валентины Плетневой, 
Галины Рысевой и Марии Иван
никовой.

На снимке вы видите Героя 
С о ц и а л и с т и ч е с к о г о  Труда 
СССР Зою  Павловну Пухову с 
м олодой  ткачихой комсомол
кой Таней Постновой.

Фотохроника ТАСС.

показывают комсомольцы. Они не только ударно 
трудятся на своих рабочих местах, но и органи
зуют субботники, воскресники в помощь совхозу.

Кроме того, ребята заботится о благоустройст
ве деревни. Расчистили парк, подновили обелиск. 
Пытались сделать летнюю танцплощадку, но по
ка нет материалов.

— Анатолий Павлович; какую помоіць оказы
вает партийная организации комсомолии отде
ления?

— Коммунисты—частые гости на комсомоль
ских собраниях, мы помогаем молодежи ила ни-' 
ровать работу, в случае необходимости оказыва
ем практическую помощь.

Но излишне опекать юношей и девушек счи
таем нецелесообразным.

— Чем, по-вашему объяснить успехи комсо
мольской организации отделения?

— Комсомольским отношением к делу коми
тета ВЛКСМ совхоза, серьезной работой нашего 
комсомольского группорга Фаины Добрыниной, 
дружбой молодежи.

ПРАВДА КОММУНИЗМА
2 стр. 1 августа 1970 года

О СТАВАЙТЕСЬ в ар
мии, сержант Бли

нов,—обычно строгий и 
неприступный офицер 
Романенко говорил мяг
ко и как-то «по-граждански», 
—офицером будете, замполи
том роты.

Степан задумался. Позади— 
два года срочной службы, по
любившаяся ромацтика сол
датских будРп,

«Остаться, что-ли?..»—мельк
нуло в голове. И согласился 
уж было сержант Блинов, да 
вспомнилось ему родное 
уральское село Арамашков- 
ское, затерявшийся меж изб 
отцовский дом...

В 1964 году закончил Сте
пан восьмилетку и пошел ра
ботать. Устроился штурваль
ным.

— Ничего сложного в про
фессии штурвального нет,— 
вспоминал он после,—но опа 
мне нравится. Нравится сорев
новаться с товарищами за бес
конечные бункера..:

— Нет, товарищ командир, 
домой поеду,—сержант Блинов 
встал по стойке «смирно».

— Не горячитесь, подумай
те. Вы нужны армии,—коман
дир отпустил сержанта.

...Как только закончилась 
уборочная, администрация сов
хоза направила его в Сухо- 
ложское училище механиза
ции. Там ои вступил в комсо
мол, закончил девятый класс 
вечерпей школы.

— Трудно было. В сутки 
спал по пять—шесть часов.

Весной 1966 года вернулся 
в совхоз трактористом маши
нистом широкого профиля и 
слесарем-наладчиком. Работал. 
Привыкал.

П А Р Т И Й Н Ы Й
Д О Л Г

Как-то после уборочной выз
вал Степана секретарь партий
ной организации совхоза М. И. 
Мусалышков.

— Члены комитета комсо
мола предлагают избрать тебя 
секретарем на следующий от
четный период. Согласен?
‘ Степан недоуменно пожал 

плечами. Он и не думал об 
этом. Его дело—трактор, ра
бота механизатора, а тут...

Когда избрали секретарем, 
растерялся—что делать? Сто
ны справок, деловых бумаг, 
отчетов, рекомендаций горко
ма...

Постепенно привыкал к но
вой должности. С присущими 
ему упорством и терпеливо
стью добивался всего, что за
думал. Комсомольцы не ошиб
лись в выборе вожака—орга
низация стала считаться луч
шей.

— Хорошо, Блинов,—коман 
днр хмурился.—Езжай домой, 
а через три месяца, если не 
забудешь нас, возвращайся.

0 том, что Степан Блинов 
отслужил и вот-вот будет в 
село, узнали сразу.

— Будешь секретарем,—то
варищи не сомневались, что он 
останется в совхозе.

И он остался. Снова—кру
говерть комсомольских дел, 
встречи, споры, проблемы...

— Блинов—лучший совхоз
ный секретарь,—говорят о нем 
в горкоме комсомола,—комму
нист, он всегда верен партий
ному долгу.

1 . . Ю. ЗУЕВ,



ЧИТАТЕЛИ
ПИШУТ

В ГАЗЕТУ
;  О ЛЮДЯХ ХОРОШИХф ДЕТСКИЙ АНСАМБЛЬ ПОЧЕМУ 

ЗАТЯГИВАЕТСЯ РЕМОНТ! *  ПРИМЕР—ШУШЕНЦЫ ПРАЗД
НИК СТУДЕНТОВ

»»

ЗАХОДИТЕ 
В НАШ 
МАГАЗИН 
Й СТОЛОВУЮ

Зайдите в Першинскую от
деленческую столовую. Вас 
здесь  очень любезно и вежли
во обслужат. Все здесь радует 
глаз. Чистота и уют, полевые 
цветы на столиках, вкусно при
готовленные и деш евы е блюда.

Коллектив столовой — всего 
три человека, но каждый с лю
бовью и знанием дела  успевает 
справиться с кропотливым д е 
лом. Заведую щая столовой Зи
наида Петровна Русакова умеет 
спокойно и правильно органи

зовать работу Она сама помо
гает поваоу Марии Григорьевне 
Гладких, и дело  у них спорится.

Официантка, она ж е  раз
возчица обедов на объекты, то
же замечательно справляется 
со своими обязанностями. Это 
ещ е совсем юная девушка Галя 
Королева, которая к а ж д ы й  
день, покоомив бригады рабо
чих, на обратном пути рвет по
левые цветы, чтобы на следу
ющий день ими снова украсить 
столовские столики.

Не зря говорится в русской 
пословице: «Где мир да  лад,
там дело  спорится».

В магазине Першинского от
деления работает Лариса Ива
новна Дмитриева. Правда, она 
на поприще торговли работник 
сравнительно недавний, но как 
приятно посмотреть на ее  ра
боту. Очень вежлива, всегда

О О ЛЕТ я прожил в 
^  70 километрах от 

Шушенского—в Абака
не. Вывал и в самом 
Шушенском, к о т о р о е  
настолько любил Ильич, что ради него даже 
взялся за поэтическое перо. Заголовок—это ле
нинская строчка.

И узнал бы, и не узнал сейчас Ильич место 
своей ссылки. От старой Шуши осталось 25 до
мов, которые составляют сейчас мемориальный 
центр. Сохранен и дом Зырянова, где жил Вла
димир Ильич, и его комната с простой деревян
ной кроватью и рабочим столом.

И давно ли это было? Еще живы старики, 
знавшие Ильича. А как изменилось, выросло се
ло! Сейчас здесь ведется большое строительст
во многоэтажных каменных домов, работает 
сельскохозяйственный техникум, трудящиеся от
дыхают в просторном Доме культуры.
аккуратная и улыбающаяся. Все 
товары разлож ены  со вкусом.
Магазин небольшой, но в нем 
всегда чистоте и порядок. Кон
дитерские изделия красиво 
уложены на витрине.

Любой, даж е самый скром
ный труд достоин похвалы и 
уважения, если люди с душой 
отдают себя любимому делу.
Да иначе и быть не должно, 
ведь они борются за высокую 
культуру обслуживания, И за 
это их благодарят труженики 
сельского хозяйства.

ЗА ГОРО а ВЫСОКОЙ КУЛЬТУ РЙ
В ШУШЕ, У ПОДНОЖЬЯ САЯН и

Любят шушенцы свой край. Чисто в самом 
селе. Да и в лесу. Сколько я ни бывал там, ни
когда не видел бумаг, консервных банок и про
чего мусора. Не могу вспомнить и поврежден
ных деревьев.

Вот бы с кого режевлянам брать пример! Ду
маете, они не бывают на рыбалке, не выезжают 
на выходные в лес? Все это есть, а вот мусора 
нет.

Сейчас мы ведем разговор о том. что вот здесь 
бы надо мусор убрать, да там. По-моему, делая 
эту работу, нам попутно надо отвыкать мусо
рить, чтобы потом не было нужды в воскресни
ках.

А. ГЛАДКИХ, 
персональный пенсионер.

Заходите в наш магазин и 
столовую, вас всегда культур
но обслужат. Отсюда вы уйде
те в приподнятом настроении 

Д. ГОРОБЦОВА, 
заведую щ ая Першинской 

библиотекой.

ФЕСТИВАЛЬ 
ТРЕТЬЕГО СЕМЕСТРА

прибудут

1 АВГУСТА традици- 
оный Всесоюзный 

День студенческих стро
ительных отрядов. В оз

наменование этой даты
в Реже в этот день состоится фестиваль. На него 
около 400 студентов Режевской зоны.

Студенческий отряд «Скиф» Уральского политехничес
кого института строит в селе Мироново Артемовского района 
пристрой к школе. В Режевском районе трудятся два отряда. 
«Горняк-3» из Свердловского горно-металлургического тех
никума строит свинарник в деревне Воронино совхоза имени 
Ворошилова, а «Меридиан» из У ПИ—коровник на 200 голов в 
Останино совхоза «Режевской».

Студенты-строители из всех отрядов зопві нриедут ,1 ав
густа в Реж, чтобы принять участие в фестивале, который 
проводится на стадионе «Сатурн». Они будут участвовать в 
митинге, спартакиаде, праздничном концерте, встретятся с 
участником героической обороны Ленинграда генерал-лейте
нантом запаса Г. Ф. Быстриковым.

В. ТАКТАШИН, 
комиссар зонального студенческого отряда.

О Т  В О Р О Т -  
П О В О Р О Т
21 июля с внучкой Ларисой 

я пришла в парикмахерскую 
по улице Ленина, чтобы под
стричь девочку. Полтора часа 
мы прождали, а когда подо
шла очередь, мастер сказал, 
чтобы мы шли в дамский зал 
быткомбината по улице Трудо
вой, так как у него нет нуж
ного инструмента.

Но в дамском зале нас тоже 
не ждали. Девчата-мастера 
пагрубили мне, сказав, что де
вочку нужно стричь в муж
ском зале.

Огорченные, мы с внучкой 
снова пошли на улицу Лени
на. Парикмахер мужского за
ла все-таки подстриг Ларису. 
Но как? Внучка стала неузна
ваема. Не уверена, что подоб
ная прическа имеет определен
ное название, Хотя за «услу
ги» мы заплатили 30 копеек, 
как за «Молодежную».

М. АВТУХ.
ОТ РЕДАКЦИИ. Парикмахер 

мужского зала по улице Лени
на Н. И. Губарев действитель
но помнит о рассказанном 
М. Автух случае Он не смог 
подстричь как положено де
вочку, потому что, по его сло
вам, нет в мужском зале необ
ходимых инструментов для 
стрижки «Молодежная». Не
ужели их не оказалось и в 
дамском вале? Или иричина 
того, что посетитель был не
тактично выпровожен, совсем 
в другом? В чем же? Ждем от
вет от вас, дамские мастера из 
быткомбината по улице Тру
довой.

РЕБЯТ из детского ан- 
самбля «Унисон» создан

ного при УПП ВОС, летние ка
никулы проходят интересно, 
увлекательно. Постоянные 
встречи со зрителями, хоро
ший прием и признательность 
придают юному коллективу 
уверенность в своих творчес
ких возможностях.

Недавно «Унисон» выступал 
в детском парке. Одинаково 
тепло встретили зрители пес
ни хора и стихотворения «Рос-

НА СЦЕНЕ— „УНИСОН"
сия» и «Зевака», прочитанные 
Галей Егоровой и Ириной Ва
леевой, танец цветов, песню 
«Бумажные кораблики», ис
полненные Верой Лотовой, На
дей Лотовой и Верой Жуко
вой. Интересны были сценки 
«Мамипы помощники», сы
гранная Верой и Андреем Ло
товыми и «Поручение», постав
ленная Ириной Валеевой и Га
лей Исаковой. Замечательно

спели Ирина Валеева фран
цузскую шуточную песенку и 
Галя Егорова песню «Для вас 
сады цветут».

Непосредственность юных 
артистов на сцене обеспечи
ла их выступлению большой 
успех. В знак благодарности 
они получили долго несмолка
ющие аплодисменты таких же 
юных зрителей.

Не было бы, может, такого

успеха ансамбля, если бы ру
ководили им не такие влюб
ленные в работу .с детьми лю
ди, как супруги Любовь Ва
сильевна и Александр Ивано
вич Лотовы. Александр Ивано
вич обеспечивает музыкальное 
сопровождение номеров про
граммы. А Любовь Васильевна 
является первым наставником 
юных артистов, художествен
ным руководителем «Унисо
на».

С. ИЩЕНКО, 
педагог.

ТЕПЛО
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РУК

Я хочу поблагодарить вра
чей, сделавших моей дочери 
Наде операцию.

Надя болеет давно. Как уж 
так получилось, не знаю, вид
но, прежний ее  лечащий врач 
что-то просмотрел — бывает 
ведь—только спасти ее  уже 
могло хирургическое вмеша
тельство.

Я не специалист, не могу 
судить, как сделана операция, 
знаю только, что шла она око
ло четырех часов. Да и не об 
этом я хотела бы сказать, не 
за это благодарю врачей.

Большое материнское спаси
бо им за то, что они ночами

не отходили от моей дочери, 
за то, что, когда во время 
операции Надя бредила, они 
клали ей на лоб руку и ласко
во утешали, за то, что не толь
ко медициной лечили ее.

Тепло их рук, забота подня
ли Надю на ноги. Сейчас она 
здорова, вернулась к своей 
семье, детям.

К. ЗОРИНА.
п. Озерной.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы связались 

с Режевской горбол ь н и ц е й. 
О перацию проводили врач-ги- 
неколог Галина Петровна Голо

лобова, хирург-анестезиолог 
Борис Петрович Максимов и 
врач-гинеколог Людмила Ива
новна Шкарпеткина. Если пер
вые двое давно уже пользуют
ся в городе и районе заслу
женным уважением, то о Люд
миле Ивановне хотелось бы 
сказать несколько слов.

Ей 25 лет. Год назад, окон
чив Орджоникидзевский инсти
тут, по направлению приехала 
в Реж. За этот год, как врач, 
она уже заслужила немало 
благодарностей.

И в коллективе больницы 
молодой специалист комсомол
ка - Шкарпеткина пользуется 
авторитетом. Она— заместитель 
главного врача больницы.

Х О З Я Й С К И М  Г Л А З О М
У нас с женой есть небольшой фруктовый сад. 

Каждый год мы собираем урожай ягод и поня
ли, что это очень выгодно. Читая газету «Правда 
коммунизма», убеждаемся, что любителей-садо- 
водов в районе много, значит садоводство у нас 
—дело не безнадежное.

Тем более  странно видеть как хиреют и забы
ваются сады государственные. Вот пример.

Давно в совхозе имени Ворошилова был зало
жен опытно-показательный сад. При должной за
боте он приносил хозяйству большие прибыли.

Сегодня сад забыт. Ворота его распахнуты на
стежь, территория заросла сорняками, захламле
на. Хозяйское ли это отношение к народной соб
ственности?

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ.

I П Р А З Д Н И К И  
I В РА БО ЧЕЕ 
І В Р Е М Я
j В мае пришлось абонементу 
I городской библиотеки выселиться 
і в читальный зал и ютиться в 
; тесноте: в здании библиотеки па- 
I чался ремонт.
! Перестлали пол, набили на по- 
I толок дранку, да на том дело и 
j остановилось. Комбинат комму- 
! налі.ных предприятий заморозил 
I ремопт. Начальник И. Г. Филип- 
I пов объяснял это тем, что рабо- 
I чие заняты на ремонте аптеки, 
! то тем, что ремонтируют школы.
j А если говорить откровенно, 
I то ремонт библиотеки был бы 
I уже давно закончен. Дело в том, 
j что строители постоянно устраи- 
! вали себе праздники в рабочее 
I время. Их никто не' контролиро- 
I вал, и это было на руку люби- 
} телям спиртного. В результате 
; ремонт и затянулся на долгие 
І сроки.

С. ИСАКОВА, 
заведующая городской 

библиотекой.

П О  Р О Д Н О Й  СТРА Н ЕттЕСКОЛЬКО тысяч бомб и 
“  снарядов, обнаруженных 

после войны в городах и селах

ад*Н°мршийИИлей̂еіГант МУЖЕСТВО САПЕРА
■Валерий Давид е в к о в.

Спустивіоследнюю бомбу он разрядил 
недавно в районном центре 
Чалтырь Ростовской области. 
Ее обнаружили строители, 
когда рыли котлован под фун
дамент. По рассказам колхоз
ников, на этом месте находил
ся госпиталь, который фаши
сты подвергли бомбежке.

Опасный участок был ограж
ден, а жители ближайших до

мов эвакуированы, 
шись в котлован, старший лей
тенант осмотрел взрыватель.

С большими предосторож
ностями саперы обезвредили 
и уничтожили бомбу.

Был и такой случай. Стар
ший лейтенант Давиденков не
сколько суток затратил на

обезвреживание бомбы замед
ленного действия. После уда
ления взрывателя с часовым 
механизмом в корпусе бом
бы вместо тротила оказалась 
бумага, а под взрывателем 
эаписка: «Чем можем, тем по
можем. Немецкие коммунис
ты».

»»10 минут по С С С Р "г т  ОЧТИ все тридцать 
шесть киностудий 

Советского Союза при
нимают участие в выпуске серии «10 минут по Советскому Союзу». 
Эти фильмы, которые длятся ровно десять минут, в первую очередь 
рассчитаны на зарубежных зрителей, желающих ближе познако
миться с жизнью и обычаями Советского Союза.

Киевская киностудия закончила фильм «По восточному Крыму». 
Литовская студия сделала фильм о столице своей республики 
«Вильнюс». Несомненный интерес вызовет картина «Архангельск», 
которую сняла Московская киностудия.

1 августа 1970 года
ПРАВДА КОММУНИЗМА
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Идет Всесоюзная перепись плодово-ягодных
насаждений

СКОЛЬКО В РЕЖЕ САДОВ?
Совет Министров СССР ре

шил пронести очередную Все
союзную перепись плодово- 
ягодных насаждений в 1970 
году. В нашей области преду
смотрено провести ее с 1 ав
густа по 1 сепятбря.

Есть такие факты, что люди, 
узнав о переписи, начинают 
вырубать сады, плодово-ягод
ные насаждения, боясь, что 
перепись проводится с пелыо 
обложений налогом. Взгляды 
эти совершепно ошибочны. Пе
репись необходима для плани

рования народного хозяйства.
Проведение ее возложено на 

органы государственной ста
тистики и управления сель
ского хозяйства. В коллектив
ных садах—иа правления са
дов.

Нужно переписать все на
саждения в садах и единичные 
деревья, то есть нужно учесть 
все насаждения, которые пред
назначены для получения уро
жая. Если в культурном саду 
есть декоративные насажде
ния, они ие учитываются.

С 1 августа в городе будут 
работать 8 регистраторов и 5 
контролеров. Кроме того, в 
коллективных садах будут 
проводить перепись 7 регист
раторов (члены коллектив 
ных садов), а в сельской мест
ности— 11.

После окончания переписи 
будет проведен контрольный 
обход в 10 процентах хозяйств, 
имеющих плодово-ягодные на
саждения, включая коллектив
ные сады.

Н. ЛЕБЕДЕВА, 
инспектор госстатистики.

I ВТОРЫЕ ДИПЛОМ Ы  ИНЖЕНЕРОВ
I В Челябинском институте механизации и электрификации сель- 
! ского хозяйства седьмой год работает на добровольных началах фа- 
і культет общественных профессий. Десять его отделений предостав- 
І ляют будущим механизаторам богатый выбор второй специальности 
; Это лекторы-атеисты, пропагандисты научного коммунизма, кинема- 
! гографии, художники-оформители, журналисты, инструкторы по 
I спорту, руководители самодеятельных коллективов клубные работ- 
I ники и т. д.

По окончании института студентам факультета общественных про- 
I фессий вручается наряду с дипломом инженера-мехач-ізатора дип- 
•: пом о приобретенной ими второй специальности.

Как сообщ ила газета «Вечерний Челябинск», в этом году фа.чуль- 
і тет общественных профессий закончат 175 человек. Это уже аіестой 
і выпуск факультета.

Л. БУТОРИНА

В Новосибирске состоялся зо 
нальный гур 3-го Всероссийского 
конкурса исполнителей сов рем ен 
ных бальньіх ганцев В нем приня
ли участие танцевальные пары Ту
винской АССР, Алтайского и Крас
ноярского краев Курганской, Тю
менской и других областей.

На снимке: победители зональ
ного конкурса среди сельских 
танцоров Г. Галимулина и В. Ми- 
сюрев.

Фотохроника ТАСС.

Загадка JTox-Несского феномена
Несмотря на утверждения 

скептиков, число которых, че
стно говоря, с каждым годом 
увеличивается, члены оріани- 
зации, известной под именем 
«Бюро ио исследованию фено
мена в Лох-Нессе», остаются 
убежденными, что загадка это
го таинственного шотландско
го озера еще не разрешена. А 
значит нужны дальнейшие

поиски. В заявлении этой ор
ганизации говорится, что ояа 
располагает серьезными дока
зательствами о нахождении 
живого существа в этом озере.

Целая команда «детективов» 
продолжит работы на озере но 
октября с помощью кинока
мер, радаров и других самых 
современных п о и с к о в ы х ,  
средств.

Иркутская область. Полным ходом идет строительство Усть- 
Илимской ГЭС. Ведется подготовка к бетонированию плоти
ны и фундамента под здание станции, монтируется большая 
бетоновозная эстакада готовится к пуску второй, более  мощ
ный бетонный завод.

На снимке: монтаж большой бетоновозной эстакады 
Ф ото М. Минеева. Фотохроника ТАСС.

До новой встречи, романтика!
] \Я  ОЖЕТ быть это всег- 

да так: когда при
глашают на стройку, то 
приукраш и в а ю т п ред
стоящую там жизнь?

Скажут: «Не успела ....... .......................
приехать, а уже жалуется». Да, жалуюсь. Я 
ехала сюда, чтобы увидеть, пережиТь, по
чувствовать настоящие трудности. Но их 
вроде  бы не предвидится. Все очень про
сто: шесть часов работать, четыре часа до 
о бед а  и два— после На обед  нас будут во
зить на автобусах в столовую Липовского 
рудника. Кругом м о ре  цветов, поле, лес, 
речка. Ну просто не верится ни в какие 
трудности!

Первым делом, как приехали, побывали 
у родонового источника. Я успела позна
комиться с девочками из третьей школы— 
Ирой и Надей.

А вот я осталась одна. Все ушли на на
ше временное поселение—жить-то мы со
бираемся в палатках— а меня оставили ка
раулить вещи. Я удивилась, услышав вор
кование голубей: такая тишина кругом. Они 
поселились на крыше красивого, уже при
нявшего внешне свою ф орм у  здания про
филактория.

7 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

Первая ночь запомнится любителям мяг
ких постелей А комары запомнятся всем. 
Казалось, высунь нос из-под края палатки 
(живем мы все-таки в здании. Спим на па
латках, укрываемся ими же), и сразу он 
станет вдвое толще.

Из-за них-то я и проснулась ранней 
ранью. Разбудила Иринку и мы пошли с ней 
гулять. На улице было свежо и приятно. 
Это утро нас сблизило, как несколько лет 
дружбы.

Сегодня первый день трудились. П ере
носили стройматериалы. Без привычки, а 
все равно не устали.

Да, сегодня кончилась романтика: привез
ли кровати.

Двадцать дней этого лета ребята  из школ города п р о 
вели в трудовом лагере  на строительстве Липовской 
водолечебницы. Сегодня мы публикуем отрывки из 
дневников одного из гэных строителей— ученицы р е ж е в 
ской 1-й школы ВАЛЕНТИНЫ ГРАММАТЧИКОВОЙ.

10 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА.

Меня выбрали в редколлегию. Я делаю  
свою работу и наблюдаю, как трудятся 
другие.

В среду нашу бригаду послали иа пло
тину очищать берег  от сучьев и хвороста. 
Сильно палило солнце, каждые пять минут 
хотелось пить. Спина устала нагибаться за 
каждой хворостинкой. Таня У. и Ирина Л. 
возмущались, а на замечания Люды Д .— 
нашего бригадира—не реагировали. Мы, 
шестеро, работали, а они откровенно хал
турили.

Во врем я  отдыха я подошла к нашему 
бригадиру, которая сидела в сторонке на 
бревнышке.

—  Ты о чем думаешь?
—  Ни о чем. Просто я очень плохо себя 

сегодня чувствую.
Мне стало стыдно за наших филонщиц, 

за наше нытье.

12 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.

На улице сыро: который день уже идет 
дож дь .

Мы решили провести КВН в красном 
уголке водолечебницы. Соперники— коман
да  девочек  против команды мальчиков. 
Весь день готовились.

П обедили девочки. Потом устроили тан
цы.

16 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

Утром нас известили, что в гости к нам 
прибывают защитник Ленинграда с лек
цией и корреспондент областного радио.

Я, признаться, волновалась, ож идая  этой 
встречи. Вот, допустим, меня спросит к о р 
респондент: «Почему вы приехали в ла
герь?» Что я ему отвечу?

Одни приехали потому, что дом а скучно,

вторые— потому, что надо Третьи приехали 
потому, что ищут в жизни чего-то интерес
ного, нового, того, чтс называется ром ан
тикой. Я льщу себя  тем, что принадлежу к 
последним.

Вот, кажется .текла жизнь своим ч е р е 
дом: закончила девять классов, отрабатыва
ла школьную практику. А настоящего ещ е  
в жизни моей  не было. Ясно, я не могла 
упустить такую возможность, как трудовой 
лагерь

Не знаю почему, но когда меня действи
тельно спросил корреспондент, я ничего 
этого ему не сказала.
I

17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА.
Уехала первая смена первой школы, мои 

одноклассники. Я осталась до конца см е 
ны.

Расчищали просеку. Работаю в другой 
бригаде. Здесь, мне кажется, скучнев.

23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ.
Последние дни доживаем а лагере. Д о  

того сдружились, до  того привыкли друг к 
другу—:ну, прямо, настоящая семья.

После кино ушли с Иринкой а лес. Было 
темно, а мы все сидели и сидели. Говорили 
о разном, но все время возвращались к 
одной теметг- не хочеіся уезжать,

24 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА.

Вчера был прощальный костер. Речи, 
подарки, концерт.

Сегодня уезж аем . Когда все собрались 
на лавочке в ожидании автобуса, кто-то 
спросил: «Кому не хочется уезжать?».

Не оказалась никого, кому бы не понра
вилось в лагере. Ведь хоть немножко, да  
было ѵ нас здесь  романтики. Вспомнили, 
как ездили в столовую в любую погоду 
на бортовой машине, и какой страшный 
ливень был в тот день, когда сломался 
автобус и как мы шли по размякш ему 
полю

Что ж, мы уезжаем. До новой встречи, 
романтика!

ПОПРАВКА
В корреспонденции «Успех 

—в партийном руководстве», 
опубликованной в городской 
газете за 23 июля 1970 года, во 
второй колонки после слов «В 
настоящее время работа по 
экономному расходованию тка
ней продолжается» следует чи
тать: «В результате значи
тельного сиижения нормати
вов нерациональных остатков 
достигнута экономия» и даль
ше по тексту.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 1 и 2 

августа «Рокировка в длинную 
сторону».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 
1 и 2 августа — «Белые волки». 
Для детей в эти дни киносборник 
^Человек под водой».

Режевскому леспромхозу 
треста «Свердоблстрой» иа по
стоянную работу требуются 
повар (оклад 86 рублей), трак- 
гористы-бульдозернсты.. рабо
чие на лесозаводы. Оплата 
труда сдельно-премиальная.

Обращаться в отдел кадров: 
улица Вокзальная, 1.

Режевской автозаправочной 
станции срочно на постоянную ’ 
работу требуется заправщица.

Режевскому горпромком- 
бинату на постоянную рабо
ту срочно требуются рабо
чие в столярно-мебельный 
цех.
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