
С Е Г О Д Н Я - Д Е Н Ь ЛЕНИНА
П Р О Л Е Т А РИ И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О ЕДИ Н ЯЙ ТЕСЬ!

правда
к о м м у н и з м а

О РГА Н  РЕЖ ЕВС К О ГО  ГОРОДСКОГО К бМ И Т Е Т А  КПСС  

И ГОРОДСКОГО С О ВЕТА  Д ЕП У ТА ТО В Т РУ Д Я Щ И Х С Я

КАК ЗАВЕЩАЛ 
И Л Ь И Ч

Во всех центральных газетах 
опубликованы первомайские 
Призывы Центрального Коми
тета Коммунистической партии 
Советского Союза. Режевляне, 
как и весь советский народ, 
встретили их с воодушевлением 
и готовы удвоить свои усилия 
в борьбе за упрочение мате
риально-технической базы ко м 
мунизма.

Нынешний Первомай особен
ный. Недавно завершил рабо
ту XXIV съезд партии, вырабо
тавший четкую  политическую 
програм му н а предстоящий 
период. И чем весомее будут 
наши успехи в строительстве 
коммунизма, тем выше будет 
вклад в мировой революцион
ный прогресс. Вот почему в 
сердце каждого советского че
ловека находит горячий отклик 
пламенный Призыв ленинской 
партии:

—  Трудящиеся Советского 
Союза! Все силы на осущест
вление исторических решений 
XXIV съезда КПСС, на успеш
ное выполнение заданий девя
того пятилетнего плана!

По всей стране ш ироко раз
вернулось соревнование за ус
пешное претворение в жизнь 
предначертаний партии, С про
мышленных предприятий, стро
ек и совхозов нашего города и 
района поступают радостные 
вести: планы первого квартала 
выполнены досрочно, выросла 
производительность труда,
снижена себестоимость про
дукции. Грандиозной демонст
рацией готовности режевлян 
выполнить решения партии стал 
коммунистический субботник.

Газета издается 
17 апреля 1930 года.

Партия в канун Первомая об
ращается к  каждому отряду 
советских людей’ —  работникам 
промышленности, строительст
ва, транспорта, труженикам  
сельского хозяйства,—  крепить 
самоотверженным творческим 
трудом экономическое могущ е
ство нашей Родины, повышать 
уровень и эффективность об
щественного производства во 
всех отраслях народного хо
зяйства.

Именно так завещал совет
ском у народу В. И. Ленин. И 
это находит свое отражение в 
Призывах Центрального Ко
митета КПСС.

—  Пусть живет в веках имя 
и дело Владимира Ильича Ле
нина!— провозглашает Ком м у
нистическая партия и ведет со
ветский народ по ленинскому 
пути к победе коммунизма.

Имя и дело В. И. Ленина ж и 
вут в тех грандиозных сверше
ниях, какие определяют сейчас 
небывалую эконом и ч е  с к у ю  
мощь Советского Союза, аван
гардную роль Коммунистичес
кой партии в борьбе за мир, 
демократию и социализм, не
руш имую  дружбу народов, на
шей страны.

И сегодня в 101-ю годовщ и
ну со дня рождения Владими
ра Ильича Ленина Комм уни
стическая партия и вместе с 
ней весь советский народ про
возглашают:

—  Да здравствует марксизм - 
ленинизм— вечно живое интер
национальное учение, знамя 
борьбы трудящихся всех стран 
против империализма, за побе
ду социализма и комм унизм а!
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П я т и л е т к у  -  д о с р о ч н о !
С трудовым 

подъемом
Коллектив никелево

го завода с первых дней 
пятилетки взял высокие 
темпы произво д е т в а .  
Гак, в первом квартале 
план по реализации 
продукции металлурги 

выполнили На 103,4 процента, добились роста производи
тельности труда и на 15 тысяч рублей снизили себестои
мость выпускаемой продукции.

Металлурги проводят большую работу по осуществле
нию мероприятий, намеченных при обсуждении Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
по усилению режима экономии. За  первый квартал они 
сэкономили 1 миллион 447 тысяч киловатт-часов электро
энергии и на каждую тонну выплавленного металла 1,9 
тонны условного топлива.

Все это позволило коллективу завода получить в пер
вом картале 389 тысяч рублей прибыли.

Большой трудовой подъем царит на предприятии и в 
эти дни. Все бригады плавильщиков идут с опережением 
графика, хорошо' работает коллектив шихтово-железно
дорожного цеха. Свои успехи металлурги посвящают 
XXIV съезду КПСС и 101-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

Швейники
набирают

темпы

Еще недавно коллек
тив швейной фабрики 
не справлялся с государ
ственным планом. Теперь 
здесь произошли отрад
ные перемены, и швеи 
работают в полную силу. 
Вот некоторые цифры, 

характеризующие работу этого предприятия за первый квар
тал: план по реализации продукции выполнен на 102,4 про
цента, производительность труда составила 108,1 к  заданию, 
выпуск изделий первого сорта доведен до 97,7 процента. Ф аб
рика получила 239 тысяч рублей прибыли.

—  М ы и дальше будем наращивать темпы производства и 
качество швейных изделий,—  говорят швеи.— Закрепим свои 
успехи производительным трудом.

U л о в о 
лесохимиков

Режевской леспром
хоз треста «Свердхим
лесзаг» успешно спра
вился с планом перво
го квартала: по реали
зации продукции на 
103,6, по производи

тельности труда на 109,1 процента. Сверх задания заго
товлено большое количество осмола и тарной доски. При
чем себестоимость продукции здесь снижена на 11,4 про
цента.

Сейчас на всех лесных участках идет деятельная под
готовка к сбору живицы. В этом году лесохимики дали 
слово не только выполнить, но и перевыполнить план по 
сбору ценнейшего сырья.

С О Б РА Н И Е  П А РТИ Й Н О ГО  А К Т И В А  
* В свердловском Доме политического просвещения состо

ялось собрание областного и Свердловского городского 
партийного актива. Его участники обсудили итоги XXIV 
съезда КПСС и задачи партийных организаций. С докла
дом на собрании выступил член ЦК КПСС, первый секре
тарь Свердловского обкома КПСС Я. П. РЯБОВ.

Н А Д О И
Р А С Т У Т

Известно, что в настоящий 
период животноводы испыты
вают большие трудности — 
на исходе корма. Но эти 
трудности настойчио и уме
ло преодолевают труженики 
Вершинского отделения сов
хоза «Глинский».

Работники молочного про 
изводства, соревнуясь меж
ду собой, добиваются хоро
ших результатов. Доярка 
Елизавета Митрофановна 
Русских в первом квартале 
надоила от каждой коровы 
606 килограммов молока, Га
лина Петровна Гладких — 
604, Александра Михайловна 
Кузьминых—586 килограм
мов.

Надои на ферме растут с 
каждым днем. По плану пер- 
шинцам надо надаивать от 
коровы по 7,2 килограмма 
молока, фактически же про
дуктивность дойного стада 
доведена до полпуда. Рост по 
сравнению с тем ж е перио
дом прошлого года составля
ет 2,2 килограмма молока от 
каждой коровы.

В апрельские дни живот
новоды Першинского отделе
ния работают с особенным, 
приподнятым настроением. 
Это настроение вызвано ре
шениями XXIV съезда пар
тии, всеобщим т р у д о 
вым подъемом. Об этом крас
норечиво говорят цифры. За  
14 дней апреля першинцы 
должны были продать госу
дарству 116 центнеров моло
ка, сдано ж е — 117, да за вы
сокую жирность дополни
тельно начислено около цент
нера молока.

Этот успех — резуль т а т 
слаженной и дружной рабо
ты всего коллектива фермы. 
Очень много для повышения 
продуктивности стада делают 
скотники-фуражиры. Генна
дий Афанасьевич Корепанов 
и Михаил Иванович Сохарев 
перыми приходят на ферму, 
своевременно подвозят кор
ма. Йе было случая, чтобы 
они плохо относились к сво
им обязанностям.

Першинцы успешно завер
шают стойловый период,' и 
есть полная уверенность, что 
и летом они добьются высо
кой продуктивности дойного 
стада.

Д. ГОРОБЦОВА, 
рабкор.

ПУСТЬ ЖИВЕТ В ВЕКАХ ИМЯ И ДЕЛО ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА!
t . •

(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС к  1 МАЯ 1971 ГОДА).
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Из искры великого почина
Д О Б Р А Я
Т Р А Д И Ц И Я

радио слова, обращенные к 
ней:

Выйдя на улицу, Галина 
Ивановна Белоусова влилась 
в людской поток. Хоть и ни
чем не отличалось субботнее 
утро от предыдущих, для 
Галины Ивановны Белоусо
вой оно было особенным. Уже 
пять лет она на пенсии, но 
сегодня не прийти в родной 
коллектив было нельзя. Се
годня субботник, и не обыч
ный, а Всесоюзный коммуни
стический. Поэтому и на ули
цах в этот день оживление.

Около швейной фабрики по 
улицам Уральских Добро
вольцев, Свердлова, Костоу- 
совской благоустройством за
нимаются учащиеся ГПТУ 
№  26, будущая смена шв'ей- 
нцков. Подметают, сгребают 
мусор в кучи. Спорится дело 
у девчат.

Радостно встретил Галину 
Ивановну коллектив управ
ленческого аппарата, который 
вышел на благоустройство 
территории фабрики.

В цехах сегодня тоже тру
довая атмосфера. Стучат 
швейные машинки, медленно, 
движется лента конвейера. 
Готовые разноцветные паль
то одно за другим поступают 
на проверку к контролерам.

— Сдаем продукцию пер
вого сорта,—говорит контро
лер бригады №  2 Люба

Мельникова. — Мы ш ь е м  
пальто новой модели первую 
неделю, но девчата справля
ются неплохо, шьют качест
венно. *

Вот и сегодня Ф ая Соло
вьева и Сталина Панова 
справляются со своими опе
рациями одни, хотя их долж
ны выполнять четыре чело
века. Да еще как справляют
ся! За три с половиной часа 
сделала свою норму Сталина 
Панова.

А штаб коммунистического 
субботника передает по ра
дио о новых трудовых ре
кордах: «К 12 ч а с а м
30 минутам справились с 
дневным заданием работницы 
бригады №  6 Люда Самарце- 
ва и Люба Сохарева».

Для передовиков передает
ся музыкальный привет.

Не раз транслировался он 
по фабричному радио в честь 
бригады №  2. которая зада
вала тон.

Каждый час штаб сооб
щ ал по радио итоги работы 
бригад, отмечал успехи, ука
зывал на недостатки. Одним 
словом — руководил ходом 
всего субботника.

Радостно было на душе у 
Галины Ивановны Белоусо

вой, когда она услышала по

— «...Ж елаем вам, Гали
на Ивановна, бодрости на 
долгие годы жизни. Спасибо, 
что не забываете наш коллек
тив».

Как могла она забыть о 
нем в этот особенный день, 
когда все, как один, вышли на 
свои рабочие места, чтобы 
продолжить традицию, рож
денную в годы революции.

Молодые работницы фаб
рики с честью хранят эту 
традицию.

В торжественной обстанов
ке ч л е н ы  ш т а б а

вручили всем бригадам почет
ные грамоты, а передовикам 
повязали красные ленты с 
надписью «Ударник комму
нистического субботника».

Получили их В. Ушакова. 
Г. И. Белоусова, В. Ш аяхме- 
това, JI. Петухова, В. Н. Ня- 
тина, Л. Олькова, Л. И. Ка
ширина и другие.

Хорошо потрудились швей
ники. Ш таб коммунистичес
кого субботника на фабрике 
рапортовал—в фонд девятой 
пятилетки перечислено 1660 
рублей.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

Втачка воротника— одна из сложных операций на пошиве 
детского пальто. Но опытной швее Нине Николаевне Чепчу- 
говой она не нова. На 160 процентов выполнила сменную норму 
Нина Николаевна во время субботника.

На снимке: Н Н. Чепчугова.
Ф ото  Ф . НОВГОРОДОВА.

П О  О С О Б О М У  

Н А Р Я Д У
ЕКЛАД

ТРУЖЕНИКОВ
СЕЛА

18 апреля очень оживленно 
было в отделениях, бригадах и 
на фермах совхоза имени Во
рошилова. Животноводы и по
леводы, работники учреждений 
сельского Совета, учителя и 
школьники— все вышли на во
скресник, который проводился 
здесь в счет Всесоюзного ком 
мунистического субботника.

676 тружеников села были 
заняты на прямых работах. М е
ханизаторы занимались подвоз
кой кормов и леса, еще и еще 
раз тщательно осматривали по
севную технику и устраняли 
недоделки.

Кипела работа и на живот
новодческих фермах. Ж ивотно
воды наводили порядок в скот
ных дворах, занимались очи
сткой территории ферм.

Помолодели сельские улицы. 
Их благоустройством занима
лось более 230 человек.

Всего коллектив совхоза за
работал в этот день 1510 руб
лей. И эти средства пе
речислены в фонд развития 
девятой пятилетки.

*  *  *

Настоящий трудовой подъем 
царил 18 апреля на всех уча
стках сельскохозяйственного 
производства в совхозе имени 
Чапаева. Здесь вышли на вос
кресник 540 рабочих и специа
листов. Они заработали и пе
речислили в фонд пятилетки 
1080 рублей.

• * *
Большую помощь животново

дам оказали учащиеся Ара- 
машковской восьмилетней шко
лы. Д руж но  вышли они на 
уборку территорий школы и 
ферм. Особый энтузиазм про
явили комсомольцы во главе с 
секретарем организации Любой 
Чепчуговой.

450 рублей перечислено 
Режевским промкомбинатом 
в фонд пятилетки. Эту сумму 
коллектив предприятия зара
ботал на. субботнике 17 ап
реля.

Утро едва лиш ь согнало 
предрассветную тьму, а в 
цехах уже началась работа. 
В лесопильном в этом день 
был профилактический ре
монт. Бригада во главе с Ива 
ном Григорьевичем Серге
евым привела в порядок ле
сопильные рамы. Цеху лесо
пиления предстояло закон
чить капитальный ремонт ав
томашин и тракторов.

Шумом станков и голоса
ми людей наполнен был и 
мебельный цех. С самого ут
ра здесь занялись уборкой 
помещения. Столяры Илья 
Матвеевич Карелин и Ни
колай Андреевич Маньков ук
ладывали пиломатериалы. 
После того, как в цехе наве
ли порядок, все пошли на 
свои рабочие места.

Зоя Дмитриевна Владыки
на в этот день отшлифовала 
50 комплектов щитов для ди
ван-кроватей. Основная спе
циальность Зои Дмитриевны 
— обойщица, но недавно она 
освоила смежную профессию 
и теперь с успехом может 
заменить квалифицированно
го шлифовальщика.

Отлично поработал и ве
теран производства Николай 
Кириллович Березин,портрет 
которого занесен на город
скую Доску почета.

Выполнили свою обычную 
норму работницы лесопиль
ного цеха Флора Гареевна 
Сайфуллина и Елизавета Ле
онидовна Корепанова, несмот
ря на то, что изготовлением 
штакетника они занялись

лишь только после уборки 
помещения.

Самым тихим в этот день 
был малярный участок. 
Здесь трудилась лишь Анге
лина Устиновна Черневич (ее 
напарница в отпуске). Но она 
прекрасно справилась со сво
им заданием. Сделала уборку 
в помещении и отлакирова
ла 20 комплектов для диван- 
кроватей.

Чистой и аккуратной стала 
к концу дня и территория 
леспромкомбината. Вместе с 
рабочими цехов об этом по
заботились служащие пред
приятия.

Работали все ка совесть, 
ведь этот день шел по осо
бому наряду — коммунисти
ческому.

Л. УСОВА.

Правофланговые субботника
Работники Перш инского отделения совхоза «Глинский» вышли на коммунистический 

субботник 18 апреля. Отлично работали в этот день все 59 человек, принимавшие 
участие в субботнике.

Большое количество корм ов на животноводческие фермы подвезли С. И. Голенду- 
хин и В. С. Дмитриев. Не менее энергично работали першинцы и иа благоустройстве 
села. Правофланговыми субботника были М. А. Русаков, Т. А. Гладких, П. М . Гладких 
и другие. 145 рублей перечислили першинцы в фонд пятилетки.

Д р у ж н о  и  о р г а н и з о в а н н о

Дружно и организованно в этот день было выпущено * * *
субботник вКОРежеТкоИмецехе строительных материалов на На три тысячи рублей вы- 
по производству строитель- 2,2  тысячи рублей. пустили продукции мастер-
ных материалов. 55 рабочих 44  человека занимались ские и комбинаты фабрики 
были заняты на прямом про- уборкой территории цеха и бытового обслуживания. Ра- 
изводстве. Они полностью благоустройством. Словом, ботники этого предприятия 
обеспечили стройки города каждый член коллектива ра- заработали и перечислили в 
раствором и бетоном, зани- ’ ботал на коммунистическом Ф°НД развития девятой пяти- 
мались изготовлением плит субботнике качественно и летки 580 рублей, 
перекрытий и блоков. Всего производительно.    А. ВЛАДИМИРОВ.

Памяти
Л е н и н а

п о с в я щ а е т с я
•

ВЕЧЕР f  
В КЛУБЕ

20 апреля в Останинский 
клуб пришли труженики села. 
Здесь, накануне дня памяти 
В. И. Ленина, состоялся торже
ственный вечер.

После доклада, посвященно
го этой дате, на сцену вышли 
октябрята. Их выступление бы 
ло тепло встречено зрителями. 
Затем начался концерт. Участ
ники художественной самодея
тельности подготовили литера
турно-музыкальный монтаж о 
Ленине.

Книги,
нужные

всем
' Активно посещают пер. 

шинцы свою библиотеку. 
Многие спрашивают сочине
ния В. И. Ленина, художест
венную литературу о Влади
мире Ильиче, воспоминания 
людей, знавших его лично.

Организована в библиоте
ке выставка «Ленин и теперь 
живее всех живых». Обзор 
книг этой выставки с инте
ресом прослушала молодежь 
села. А для младших школь
ников состоялась беседа 
«Наш самый лучший друг».

Для .удобства тех. кто ин
тересуется ленинской тема
тикой, есть в библиотеке хро
нологический у к а з а т е л ь  
жизни вождя, рекомендатель- 
шый указатель литературы.

Посетители библиотеки 
могут посмотреть иллюстри
рованные альбомы о жизни и 
деятельности В л а д и м и р а  
Ильича. Есть тут и картотека 
«Ленин в изобразительном 
искусстве».

Все рекомендованные ма
териалы не залеживаются на 
полках. Постоянными читате
лями этих книг являются 
пионеры, комсомольцы, и 
коммунисты села. В повсед
невной практике часто тре
буются сочинения Ленина 
пропагандисту П. Г. Голен- 
духину. В читательских кар
точках А. Н. Харитоновой, 
В. А. Захарова и других ча
сто встречаются работы вож-

Д. ДМИТРИЕВА.

Тема— 
жизнь 
вождя

В день памяти В. И. Лени
на в городском Доме культу
ры откроется выставка кол
лекций значков, марок, от
крыток, конвертов, посвя
щенных ленинской теме. В 
ней примут участие коллек
ционеры города. Оформлены 
тематические стенды, кото
рые отражают различные пе
риоды жизни вождя.

В дни выставки посетите
ли смогут послушать беседы 
о жизни и деятельности 
Владимира Ильича.«Их чита
ет лектор городского общест
ва «Знание» М. Ф. Качалко. 
Мария Филипповна много 
лет занимается этой темой. 
Посетители услышат также 
любимую музыки Ильича, ре
волюционные песни.

Выставка продлится три 
дня. Ее посетят учащиеся 
школ, трудящ иеся предприя
тий и организаций города.

М. МЯГКОВА,
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МАША. ПОВАДКА!
Посмотришь на наших зем- 

ляков-солдат, и вспоминается 
комсомольская молодость. 
Нам- выпала непростая судь
ба. В селе Октябрьском ком
сомольская ячейка насчиты
вала 15 человек. Когда на 
фронтах гражданской войны 
решалось, быть или не быть 
Советскому государству, мы 
—все 15—ушли добровольца
ми на фронт. Это было 29 
октября 1919 года. Невьян
ский военкомат направил нас 
в военизированную охрану

Свердловского губчека. Так 
начался наш долгий путь. 
Тюмень, Омск, Ново-Никола- 

.евск„.. Однажды мне при
шлось расстаться с друзьями; 
я был направлен в Семипала
тинск.

Когда кончилась война, я 
вернулся домой и узнал, что 
лишь трое из пятнадцати ос
тались в живых.

Я уверен; те ребята, что 
погибли, прожили короткую, 
но счастливую жизнь, потому 
что нет выше судьбы, чем

борьба во имя Родины. По 
зову Ленина ушли мы в 
РККА , и не могли поступить 
иначе.

В Великую Отечественную 
войну я  воевал на Волховс
ком направлении. Был ранен 
под Старой Руссой и снят с 
воинского учета. Работал в 
совхозе, а теперь на пенсии. 
Мои друзья, бывшие комсо
мольцы— Михаил Ефимович 
Лепинских и Андрей Прота- 
сович Чирков — живут в со
седних районах.

Уральский комсомол всегда 
был верным помощником 
партии. Вот и сейчас, глядя 
на молодых ребят, которые 
не знали войны, мы думаем; 
а все-таки чувствуется в них 
наша твердость, наша готов
ность защищать Родину, на
ша повадка. На самых ответ
ственных участках несут 
службу уральцы.

Наше дело передали мы в 
их крепкие молодые руки.

Рассказ Н. А. ВЯТКИНА 
записал Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 

рабкор.
с. Черемисска.

ПЕРЕД
БОЛЬШИМ

ПЛАВАНИЕМ,
Выпускник Режевской 

школы №  1 Владимир Баян- 
кин—курсант Высшего воен
но-морского училища имени 
Фрунзе. Недавно он был 
дома на каникулах. Ъ ним 
встретился наш корреспон
дент и попросил его расска
зать, как проходит служба и 
учеба.

— В училище я поступил 
сразу после окончания шко
лы. На первом курсе мы про
шли курс молодого бойца, 
после чего были допущены 
к присяге.

Присягу принимали на ле
гендарном крейсере «Авро
ра». Выло очень торжествен
но.

Потом потянулись ДНИ
учения. Первый курс, каза
лось, ничем не отличается от 
учебы в обычных вузах.

Но первый поход вдохнул 
в нас романтику морских 
странствий. Все было на
столько ново и интересно, 
что невольно забывались все 
трудности знакомства с мо
рем.

Учйлище готовит специали
стов разного профиля. Я, на
пример, учусь в группе штур- 
манов-инженеров. Подготовку 
нам дают самой высокой ква
лификации.

Учиться трудно, но инте
ресно. Каждый год мы ходим 
в походы на кораблях и под
водных лодках. В училище 
нас знакомят с самой передо
вой, самой мощной техникой. 
Советский морской флот рас
полагает сейчас такими под
водными лодками, которые 
способны неделями не подни
маться на поверхность. Гор
дость охватывает тебя, когда 
подумаешь, что придется ра
ботать на таких транспортах.

У нас часты встречи с ге
роями войны, с адмиралами 
и контрадмиралами— выпус
книками нашего училища, 
у  неГо—славная истлоия. Ос
новано училище в 1703 году, 
и за это время его выпускни
ки внесли немалый вклад в 
историю русского и советско
го флота.

НЕНАВИЖУ 
ВОЙНУ

Я не видел войны. 
Смерть меня не брала. 
Ненавижу войну— 
Средоточие зла. 
Ненавижу войну,
За отчаянность слез! 
Ненавижу войну 
За кресты средь берез! 
Н е н а в и ж у  войну 
За осколки в земле, 
Ненавижу войну 
За траншеи в селе. 
Пусть .ушло в темноту 
Много весен и гроз... 
Ненавижу войну 
До безумья! До слез!

С. ПОРОШИ*.

с т м с т с е .
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ф  РАССКАЗ КУРСАНТА  
ВОЕННОГО УЧИЛИЩ А, 

ф  О БРАТЬЯХ-УРАЛЬЦАХ. 
ф  «НАШЕ ДЕЛО

В КРЕПКИХ РУКАХ», 
ф  О ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ  

ОБЯЗАННОСТИ.

В Гвардейском Краснознаменном
Ленинградский военный о к 

руг. Гвардейский учебной м о
тострелковый Ленинградский 
Краснознаменный ордена Куту
зова полк имени Ленинского 
комсомола— одна из передовых 
частей округа— имеет славную 
историю.

В 1918 году 43 рабочих-пути- 
ловца составили одно из пер
вых формирований Красной А р 
мии. Под командованием героя 
гражданской войны Яна Ф абри
циуса отряд принял участие в 
боях с немцами на псковской 
земле. В дальнейшем отряд 
был преобразован в полк. Вои
ны его участвовали во многих 
сражениях гражданской и Ве
ликой Отечественной войн, по
казали высокие образцы  стой
кости и мужества О боевых за
слугах и воинской доблести 
личного состава полка красно
речиво говорят ордена на его 
знамени и звание Гвардейский.

В полк регулярно приходит 
пополнение, посылаемое кол 
лективом прославленного Ки

ровского завода. Вчерашние 
рабочие-кировцы не жалеют 
сил для овладения военным де
лом, стремятся приумножить 
славу своих отцов и дедов, го
товы в лю бую  минуту выступить 
на защиту завоеваний Октября.

На снимке: подразделе н и е, 
сф ормированное из рабочих 
Кировского завода, проходит 
перед памятником основателю 
полка Яну Фабрициусу. Памят
ник создан и установлен солда
тами части.

Ф отохроника ТАСС.

Ф Ш Ш 'Я

Пули ложатся густо
Состоялся второй выпуск военно-учебного пун кта городского Д ом а культуры. Большинство до

призывников показали отличные знания и хорош /ю  подготовку. Достаточно сказать, что половина 
из них на зачетной стрельбе получили оценку «отлично».

Почти все выпускники имеют спортивные разряды.
Особенно хорош их результатов добились Николай Калугин, Анатолий Корниенков, Михаил Пара

монов, Игорь М елкозеров и Николай Пичугии.
Ребята активно участвовали в Л енинском зачете, старались хорош о трудиться.

is is

СЛУЖАТ
ДВА

БРАТА
Братья Петр и Вячеслав

Голендухины из деревни Го- 
лендухино нашего района 
служат в одной части, в од- . 
ном подразделении.

«За время службы они по
казали себя исключительно 
добросовестными, исполни
тельными воинами, — пишет 
нам командир части,—оба яв 
ляются отличниками боевой и 
политической подготовки. На 
должностях младших коман
диров Петр-и Вячеслав заре
комендовали себя умелыми, 
грамотными воспитателями 
своих подчиненных».

Братья избраны в состав 
комсомольского бюро подраз
деления. а Петр, кроме того, 
и редактор стенной газеты.

О том, как несут братья 
службу, было написано в ди
визионной газете. В заметке 
«Братья-уральцы» о них рас
сказывал их товарищ, сер
жант Гадаев.

«Помнится, артиллеристы 
выполняли одну из задач по 
стрельбе ночью. В наиболее 
трудных условиях лействовал 
расчет Вячеслава Голендухи- 
на. Каждая секунда была до
рога, расчет точно и умело 
выполнял все команды. С за
дачей справились успешно. 
С каждым пнем, каждым по
левым занятием повышают 
воины свое мастерство.

Не только в службе, но и в 
быту, в повседневной жизни, 
в общественной работе, — 
всегда и везде они пользуют
ся авторитетом. Оба ж изне
радостные, веселые и отзыв
чивые. они дают хороший на
строй всему личному составу. 
И, пожалуй, трудно сказать, 
кто же впереди».

Да. бпзтья стараются
(̂ т-ттэ достойными дпуг доуга. 
Оба классные специалисты, 
они не раз поощрялись ко
мандованием, награждены 
юбилейными медалями.

Встречая XXIV "съезд 
КПСС, братья принимали
обязательство вывести свои 
подразделения в число от
личных и это слово сдержа
ли с честью.

В службе братья соревну
ются между собою. Петр но- 
могает брату в изучении ле- 
йинских работ, а ' Вячеслав де
лится с ним опытом воспи
тания подчиненных.

— С такими комсомольца
ми, как братья Голендухины, 
—говорят в части,— можно 

! горы свернуть.

•  Наши консультации
О п р а в и л а х  в о е н н о г о  у ч е т а

Некоторые военнообязанные 
по незнанию положений Зако
на СССР «О всеобщей воинской 
обязанности» или по своей ха
латности нарушают его. Статья 
88 Закона говорит: «При изме
нении у военнообязанных и 
призывников семейного поло
жения, адреса места жительст
ва, образования, места работы 
и должности, они обязаны в 
семидневный сро к сообщить 
об этом в учетный орган, где 
состоит военнообязанный на 
военном учете». Это значит, 
что если военнообязанный за
регистрировал брак или у него 
родился ребенок, вступил в 
партию, комсомол или выбыл

из них, приобрел новую  граж -( 
данскую  специальность, полу
чил права шофера, мотоцикли
ста, тракториста, а также если 
он окончил профессионально- 
техническое училище, среднее 
или высшее специальное учеб
ное заведение, повысил свое 
образование на один или не
сколько классов в средней 
школе, он должен с документа
ми, подтверждающ ими эти изме 
нения, и военным билетом при
быть в горвоенкомат для про
изводства записей в военно
учетные документы.

При изменении места работы, 
должности, состояния здоровья 
военнообязанный м ож ет сооб

щить об этом по телеф ону, от
крыткой, письмом или лично в 
горвоенкомат. Если изменяется 
место жительства, необходимо 
произвести выписку по старому 
адресу и оформить прописку 
по новому. Для этого тем, кто 
проживает в домах частного 
сектора, необходимо прибыть 
в горвоенкомат, а затем в 
паспортный стол, имея при се
бе домовые книги старого и 
нового места жительства, во
енный билет и паспорт. Прожи
вающим в квартирах ком м у
нального сектора для оф орм
ления выписки и прописки не

обходимо паспорт и военный 
билет сдать в Ж КО.

Военнообязанные, проживаю 
щие в сельской местности, про- 
и; шедшие изменения, указан
ные в статье 88 Закона, а так
ж е  прописку и выписку осу
ществляют через местный 
сельский Совет. Домовладель
цы должны своевременно 
выписывать из домовых книг 
лиц, призванных в ряды Совет
ской Армии, осужденных, ум ер
ших и выбывших с места 
прописки по различным причи
нам.

Н. НИКИТИН, 
сотрудник военкомата.
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Восемьдесят третья квар
тира—самая веселая в сто
квартирном доме. Звучат 
здесь песни, призывы горна, 
детский смех. Спешат вечера
ми мальчишки и девчонки 
в свой клуб «Орленок».

Раньш е он располагался в 
ветхом домике. А теперь ре
бятам предоставили вот эту 
двухкомнатную квартиру •в 
благоустроенном доме. Здесь 
чисто, красиво, уютно. На 
стенах солнечная мозаика, яр
кое панно. Интригующе мер
цает голубой экран телевизо
ра, на столах журналы, игры.

В день новоселья члены 
клуба «Орленок» провели 
здесь свой первый пионер
ский сбор, на котором при
сутствовали представители 
общественности города, пе
редовики производства.

Задумавшись слушали ре-, 
бята- рассказ Алексея Василь
евича Назарова о трудном 
детстве старших поколений.

— На день р о ж д е н и я 
я однажды пригласил своего 
учителя,—вспоминает Алек
сей Васильевич. — Он принес

иштири
мне в подарок тетрадь и уче
ническое перо. Принял их я  
с радостью как великую дра
гоценность. Вы живете в 
других условиях и, вам, мо
жет быть, трудно предста
вить детство отцов и дедов. 
Но вы должны ценить забо
ту, проявляемую о детях пра
вительством, и на нее отве
чать отличной учебой, добры
ми делами.

Галина Дмитриевна Л ога
чева и Анна Александровна 
Бекренева дали ребятам на
каз: растите честными, муже
ственными, трудолюбивыми, 
будьте достойны высокого 
звания — страны советской: 
гражданин.

Теперь в своем новом доме 
ребята чувствуют себя отлич
но. Они занимаются здесь_в 
кукольном и драматическом 
кружках. Учатся фотографи
ровать и играть в шахматы,.

разучивают бальные и совре
менные танцы.

Воспитательницы клуба
А. Н. Малкова и А. А. Кузи
на рассказывают: «Наш «Ор
ленок» приобретает все боль
шую популярность. Сейчас 
членами клуба является бо
лее 400 мальчишек и девчо
нок. Не первый год занима
ются в «Орленке» Оля Тем- 
нохудова, Наташа Кузина, 
Таня Евсина, Галя Кислицы
на. Этим девочкам очень 
нравится проводить свое сво
бодное время в «Орленке», 
но всем кружкам они предпо
читают танцевальный. У нас 
интересный план. Думаем, 
что новые мероприятия прив-, 
лекут к нам еще больше 
мальчишек и девчонок. Ну, 
что же, пусть приходят: 
улица Ленина, дом 33, квар
тира 83.

Л. ГЕОРГИЕВА.

На снимке: члены куколь
ного кружка клуба «Орле
нок».

Фото В . НЯТИНА.

„ДИТЯ НЕ ПЛАЧЕТ../*
Клуб в большинстве на

ших сел пока единственное 
средоточие культурной жиз
ни. Поэтому и обращается 
немалое внимание на внеш- . 
ний вид этого очага культу
ры. Старые помещения регу
лярно ремонтируются, а в 
крупных селах строятся но
вые клубы. Так, совсем не
давно в нашем районе появи
лись два великолепных Дома 
культуры: в Липовском и 
Глинском. Красивые, прос
торные, с большими зритель
ным и спортивным залами и 
комнатами для занятий круж
ков, фойе.

Клубы во многих селах за
нимают видное место. Но это 
лишь по внешнему виду. А по 
содержанию культурно-мас
совой работы? Далеко не все. 
Не получают работники сов
хозов духовного удовлетворе
ния, приходя в клуб.

-А почему? Вопрос упира
ется в проблему кадров. Да, 
пока она существует остро и 
злободневно. Руководители 
совхозов отказываются со
держ ать стипендиатов в 
культпросветучилищах, а во 
Многих селах клубные ра
ботники—люди без достаточ- 

. ного специального образова
ния. Им нужна помощь, со
вет, подсказка знающего спе
циалиста, потому что на од
ной их инициативе популяр

ность клубу не завоевать.
Эту помощь обязан б&л 

оказывать методист районно
го Дома культуры Т. В;, Вах- 
ранева.

Много ждали сельские 
культработники от молодой 
выпускницы культпросвет- 
училища, когда она два года 
назад приехала в Липовское. 
«Наконец-то методический 
центр будет работать! Девуш
ка молодая, а где молодость, 
там и инициатива. И к тому 
же специалист».

Но все ожидания оказались 
напрасными. Методический 
центр не развернул своей 
организаторской работы. За
пала у Т. Вахраневой хвати
ло лишь на то, чтобы офор
мить методический кабинет.

— Решила оформить по- 
своему, чтобы клубные ра

ботники смогли найти ответ 
на любой, интересующий их 
вопрос,—сказала мне Т. Вах- 
ранева.

Но вот уже два года, 
а методкабинет, по суще
ству, не действует. Нет
у методиста и плана работы, 
хотя планированию клубной 
работы Тамара Вахранева 
иногда учит других на семи
нарах. На мой вопрос, часто 
ли она бывает в сельских 
клубах отдаленных деревень, 
Тамара отвечает:

—I Приходится распыля
ться. Занимаюсь в основном 
работой в Липовском Доме 
культуры, где расположена 
методическая комната.

Серьезную озабоченность 
вызывает пассивность город
ского отдела культуры. Ему 

ведь известно, что методист

в последнее время вообще 
бездеятелен. И продолжают 
«вариться в собственном со
ку» клубные работники. Зная 
о бездействии методиста, они 
и не обращаются к Т. Вахра
невой, а та в свою очередь 
заявляет, что коль дитя не 
плачет, так чего ради она-то 
будет с ним нянчиться... Вот 
такую странную позицию за
нимает молодой специалист. 
Не знает она настоящих нужд 
клубных работников, не за
воевала за  эти два года авто
ритета у селян.

Не менее странные отноше
ния у Т. Вахраневой с отде
лом культуры. Она не требу
ет ни помощи, ни автоклуба, 
чтобы съездить в дальние се
ла. Не требует от нее мето
дической работы и отдел 
культуры, видимо, довольст
вуясь пассивностью специа
листа. Но не довольны этой 
ролью методического отдела 
клубные работники. Они ждут 
помощи.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

РАЗЫГРЫВАЕТСЯ КУБОК ОБЛАСТИ
17 апреля был дан старт командному первенству городов и районов Свердловской области 

по шахматам.
В нем принимает участие сорок шесть команд, которые разбиты на восемь зон. В шестой 

зоне принимает участие наша городская команда шахматистов, возглавляемая перворазрядни
ком А. В. Ш иряевым.

В основной состав команды входят перворазрядники: чемпион города 1971 года М. А. Пе
нии, чемпион города 1970 года В. А. Ш иряев, В. Д. Шестаков, Л. С. Буланков, В. И. Смир
нов, В. Д. Егоров и запасные второразрядники: О. А. Голендухин, Ю. Нестеров, Н. Н. Маль
ков.

В нашей зоне участвуют команды городов Асбеста, Камышлова, Богдановичи, Каменск- 
Уральского. Победитель зоны будет участвовать в финальных соревнованиях.

Ленинский 
кинолекторий

С 22 по 25 апреля в кино
театре «Юбилейный» будет 
проводится ленинский кино
лекторий. Зрители смогут поз
накомиться с кинофильмом 
«Именем закона», рассказыва
ющем о первом прокуроре 
Советского Азербайджана.

Кинофильм «Предшествен
ник» повествует об эстонском 
революционере Валерии По- 
рике. Зрители посмотрят так
же киножурнал «Партбилет».

Они наденут 
красные 

» галстуки
Накануне дня памяти В. И. 

Ленина вся школа жила под
готовкой к этой дате. Даже 
школьный радиоузел транс
лировал на переменах песни 
о Ленине.

24  апреля вечером состо
ится дружинный сбор. На нем 
в торжественной обстановке 
будут приняты в пионеры 
семьдесят октябрят-третье- 
классников. Для них этот мо
мент будет вдвойне памят
ным— ведь каждый из них 
наденет галстук в день рож
дения Ильича.

А после линейки состоится 
концерт, к которому пионеры 
готовились долго н тщатель
но.

В. СЕРЕБРЕННИКОВА, 
вожатая школы № 5 .

В гостях 
агитбригада

Участники художественной 
самодеятельности и члены агит
бригады УПП ВОС недавно по
бывали с концертом  в Д ом е 
инвалидов. Была показана од
ноактная пьеса В. Громовой 
«Случайная встреча». Спектакль 
драматического характера при
влек внимание зрителей. Осо
бенно их покорила игра Л. Ло
товой.

Участники агитбригады биче
вали пьяниц 1 и нарушителей 
порядка, которые встречаются 
в нашем быту.

Зал тепло принимал выступ
ления Маргариты Карпачевич, 
Л. Д орониной, Л. Щ еткиной, 
супругов Тамары и Геннадия 
Малышевых.

Э. НИКУЛИНА.

Редактор 
В. В. ЕЛОВСКИХ.

V

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕИНЫИ*

22. и 23 апреля— «Секун
домер». Начало сеансов в 
19, 21 час.

Для детей 22 и 23 апреля 
—«Армия Трусогузки». Нача
ло сеанса в 15 часов.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

22 апреля— «Директор» в
двух сериях. Начало сеансов 
в 11, 17, 20 часов.

23 апреля— «Морской ха
рактер». Начало сеансов в 
11, 18.10, 20 часов.

Аттестат,’ выданный на имя 
Демакова Валентина Ивано
вича за номером 2536 счи
тать недействительным.

25 апреля 1971 года Р е
жевской райпортебсоюз про
водит ярмарку по продаже 
промышленных, хозяйствен
ных и продовольственных то
варов. Посетив нашу ярмар
ку, вы сможете приобрести 
необходимые вам товары 
весенне-летнего сезона.

Ж дем вас, товарищи поку
патели, на нашей ярмарке, 
которая откроется в 9  часов 
утра на площади у Дома 
культуры.

РЕЖЕВСКОМУ
УЗЛУ СВЯЗИ

на постоянную работу требу
ются почтальоны. Почтальо
ны обеспечиваются бесплат
ной зимней и летней обувью 
и спецодеждой. Здесь же 
требуются телефонисты или 
ученики телефонистов.

Обращаться в узел связи 
по ул. Партизанская, 2.

Редакции газеты «Правда 
коммунизма» на временную 
работу срочно нужен коррек
тор.

РЕЖЕВСКОМУ
АВТОПРЕДПРИЯТИЮ

на постоянную работу требу
ются: шоферы 1 и 2 классов 
на автобусы (зарплата 2 0 0 — 
250 рублей), шоферы 1 и 2 
классов на грузовые и дизель
ные автомобили, кондукторы, 
билетные кассиры, линейные 
контролеры, автослесари всех 
разрядов, вахтеры (женщи
ны), рабочие всех строитель
ных специальностей.

Обращаться в отдел кад
ров.

РЕЖЕВСКОМУ 
УПП ВОС

срочно требуются: грузчики, 
электрики, мастера смен (со 
средним специальным обра

зованием), лесоруб, пилорам- 
щик, рабочий пилорамы, ма
шинистка, шлифовщик на 
круглую шлифовку, слесарь- 
инструментальщик, техник- 
строитель, пакетировщик ме
талла.

Обращаться к директору 
предприятия.

РЕЖЕВСКОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ ГОСБАНКА
на постоянную работу требу
ется кассир.

Режевскому животновод
ческому товариществу тре
буются пастухи и подпаски.

Обращаться по адресу: 
ул. Почтовая, 5.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ
производит прием учеников 
кассиров и продавцов с вы

платой ученических от 45 до 
54  рублей.

Обращаться в отдел кад
ров торга по адресу: пер. Во
сточный, 1.

Режевской фабрике быто
вого обслуживания требуют
ся: кассир, приемщик, меха
ник по наладке швейного 
оборудования, швеи по поши
ву одеял, ученики часовых 
мастеров.

РЕЖЕВСКОМУ
ХЛЕБОПРИЕМНОМУ

ПУНКТУ
срочно требуется на постоян
ную работу заведующий зер
новым складом,

С предложениями обраща
ться по ул. Вокзальная, 4.
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