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Центральный Комитет КПСС выражает твердую уверен
ность, что коммунисты. комсомол ц л, все трудящиеся своим  
сознательным трудом еще Солее у лножат экономическое и 
военное могущество страны, с еще большей энергией будут 
претворять в жизнь великие планы Каммунистичесного 
строительства, определенные партийной Программой к реше
ниями XXHS съезда КПСС, достойно встретят славное пяти
десятилетие Белиной Октябрьской социалистической револю
ции.

Из постановления ЦК КПСС «О подготовке к 50-летшо 
Великой Октябрьской социалистической революции».

ПОБЕДИ  -----------
КУЕТСЯ В ТРУДЕ

Подведены итоги социа- шения организации труда
диетического соревнования 
трудящихся городов Реж и 
Невьянск за 1866  год. По 
многим пунктам социалисти
ческих обязательств коллек
тивы промышленных пред
приятий нашего города вы
шли победителями в этом 
традиционном соревновании.

В Реже произведено ва
ловой продукции на 3.6 
процента больше, чем в 
Невьянске, на 2  с лишним 
процента выше производи
тельность труда. Лучше мы 
сработали по снижению 
себестоимости продукции, 
по развитию рационалнза-

увеличить выработку иа од
ного работающего в сред
нем по городу на 1 0 —13  
процентов против уровня 
прошлого года.

Второе непременное усло
вие выполнения намечен
ных плавов—это бережное 
отношение к государствен
ным средствам. Надо как 
можно шире развернуть дви
жение рабочих за эконо
мию сырья, материалов, топ
лива, электроэнергии.

Большие горизонты от
крываются перед тружени
ками села. Достичь их 
можно только при том ус-

ции. по промышленному ловии, если полеводы, живот-
и жилищному строительству.

Неплохих показателей в 
соревновании добились и 
совхозы нашего района— 
план продажи продукции 
государству намного пере-

новоды и механизаторы 
проявят хорошее отношение 
к подготовке хозяйства к 
весне, организованно прове
дут зимовку скота, весен
ний сев и уход за посеаз-

выполнен. А по сдаче яиц ми. Основой будущих успе- 
и молока мы обогнали невь- хов должна стать забота об

удобрении почвы, улучше
нии лугов и пастбищ.

Очень важно, чтобы соци
алистические обязательства 
выполнялись с первых дней

янпев.
Но за этими внешне бла

гополучными цифрами кро
ются и существенные недо
статки. Главный из них—
крайне недостаточные тем- года. Необходимо шире раз- 
пы роста производительное- вернуть соревнование це- 
ти труда. хов, бригад внутри предпри-

Не должна нас особенно ятий за достойную встречу 
утешать победа в соревно- предстоящего праздника, 
вании и по капитальному Обеспечить широкую глас- 
строительству. План ввода ность его. Применять все 
в строй жилья городом не меры морального и матери- 

I выполнен. Строители не ального поощрения отличив- 
уложились в график ввода шихся. 
в эксплуатацию многих про- Отличительной 
мышленных объектов. Сла
бо поработали в прошлом 
году работники торговли.
Ими остался невыполнен
ным план товарооборота в 
общественном питании.

(В ЧЕСТЬ 
' ЮБИЛЕЯ

Много хороших механизаторов в совхозе «Режевской». В 
их числе тракторист Липовского отделения И. Парамонов. 
Около двух лет его «Беларусь» ходил без капитального ре
монта. В январе он находился на ремонте в центральной 
мастерской.

И. Парамонов очень любит свой трактор и ремонтировал 
его так, чтебы после ремонта машина работала безотказно.

НА СНИМКЕ: И. Парамонов.
Фото В. СОКОЛОВА

юбилейного года 
подготовка предприятий к 
работе в новых условиях. 
Вся эта большая и кропот
ливая работа находится в 
прямой зависимости от ре-

Навстречу выборам в Советы

комиссия прйстшлаТ Ж те
Закончилось выдвижение i больницы Э. В. Чернооченко

кандидатур в городскую изби-1 от сельхозтехникума — М. А
чертой \ ратёльную комиссию по выбо-1 Майкова, от совхоза «Глин

является . рам в городской Совет. Ком- ский» —-С. Д. Блинов, от город

Задачи работников всех зультатов выполнения соц- 
отраслей, вытекающие из обязательств.
принятых обязательств в 
честь 50-летия Советской 
власти, очень большие. 
Главной и отличительной 
чертой в их выполнении 
должно явиться всемерное 
повышение производитель-

В работе по мобилизации 
коллективов на претворение 
в жизнь намеченных пла
нов главное место отводит
ся партийным, профсоюз
ным, комсомольским и дру
гим общественным органи-

Высокое доверие руководить 
ходом избирательной кампании 
оказывают коллективы пред
приятий и строек своим пос
ланцам в состав окружных из
бирательных комиссий. Это 
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ности труда. Стаьится зада- зациям. Их задача—поднять 
ча—путем выполнения пла- на новый уровень массово
нов по внедрению в произ- политическую работу среди 
водство новлй техники и трудящихся. Воспитывать у 
технологии, научной органи- каждого рабочего чувство 
зации труда, повышения сознательного отношения к 
Tj-j довой дисциплины, улуч- труду, общественной жизни.

мунисты города послали в нее 
своим представителем секрета
ря горкома КПСС В. Т. Ни- 
канорова. Работники управле
ния сельского хозяйства на 
своем собрании выдвинули в 
комиссию инженера по строи
тельству JI. И. Нагорнову В 
избирательную комиссию из
браны такж е от городской

ской комсомольской организа 
ции — JI. П. Беляева.

Распределены обязанности 
между членами избирательно; 
комиссии. Председателем ег 
стал В. Т. Никаноров, замес 
тителем—3. Н. Зыкова, секре 
тарем—Л. И. Нагорнова. Ко 
миссия приступила к предвы 
борной работе.

В Ы С О К О Е  Д О В Е Р И Е

В Архангельской области 
хорошо известно имя бригадира 
лесозаготовителей из Северно
го лесопункта Савинского лес
промхоза Ф. М. Емельянова. 
В социалистическом соревнова
нии его коллектив держит пер
вое место, а самому ему не
сколько лет подряд присваива
ется звание «Лучший бригадир 
лесозаготовителей лесной про
мышленности СССР».

К пятидесятилетию Велико
го Октября бригада Ф. Емель
янова обязалась заготовить и 
отгрузить 27 тысяч кубомет
ров древесины при плане 18  
тысяч кубометров.

На снимке: Ф. М. Емелья
нов (справа) и его помощник 
Н. П. Медель.

Фотохроника ТАСС

доверие оказывается лучшим 
из лучших. Так, в избиратель 
ную комиссию округа № 29Г 
по выборам в областной Со 
вет никелыцики выдвинула 
"лавного маркшейдера завода 
И. Н. Борисова. Рабочие швей 
ной фабрики избрали 3. А 
Потаскуеву, а лесохимики—ра 
бочего Г. М. Кочнева. От кол 
лектива торга в избиратель 
ной комиссии инспектор по 
кадоам С. М. Светланова.

Новыми успехами в ра
боте ,намс. л,. начало 
юбилейного, 1967 года кол
лектив предприятия «Урал- 
энергоцветмет».

Смена, руководимая И. Т. 
Бакулиным, 22 января вы
полнила месячное задание 
и в н а ст о я щ ее  в р ем я  рабо
тает в счет следующего 
месяца.

Неплохо обстоят дела и 
у  смены А. Г. Запрудина. 
Она выполнила план к 25 
января.

За 24 дня этого месяца 
коллектив предприятия вы
дал сверхплановой продук
ции на 8644  рубля.X X X

С большим подъемом 
трудится коллектив фабри
ки бытового обслуживания. 
План 20 дней января фо
тограф Владислав Огород
ников выполнил на 125 
процентов. Бригады тт. Во
роновой и Кочневой посто
янно перевыполняют днев
ные задания.

НОВОСТИ, ФАКТЫ

„ОДЕССКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ*'
Так назвали новый сорт ози
мой твердой пшеницы его ав
торы лауреат Ленинской пре
мии академик ВАСХНИЛ 
Ф. Кириченко и селекционер 
Я. Максименко. Ее средний 
урожай за последние три го
да составил 41,3 центнера с 
гектара, на пять с лишним 
центнеров выше озимых твер
дых пшениц «мичуриика» и 
«новомичуринка». Зерно «одес
ской юбилейной» крупное. В 
нем содержится больше, чем 
в прежних сортах, каротино- 
идных веществ.

Новая пшеница передана в 
государственное испытание. 
Осенью прошедшего года про
изведены опытные производ
ственные посевы этой культу- 
бы в степях Украины, Рос
товской области, Ставрополь
ского края.

СЕЙСМОСТОЙКИЙ К И Р П И Ч
Выпуск сейсмостойкого кир

пича наладил комбинат строи
тельных материалов киргиз
ского гопола Кьпьи-Кия hVo- 
пич хорошо схватывается рас
твором при кладке стен. До
бавка гончарных глин п о т а 
ет этому кирпичу особую 
прочность.

Часть своей продукции ком
бинат поставляет постраяавше-

Созданы избирательные ко му от землетрясения Ташкен-
миссия на избирательных ок- ту.
ругах №№ 292 и 294. > (АПН).

СЗОДКА О ЕЫВОЗКЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
совхозами управления на 26 января

Первая графа —задание на первый квартал (в тоннах).
вторая—вывезено (тонн), третья—процент выполнения.
Глинский 10000 3744 37,4
им. Чапаева 8000 971 12,1
Режевской 10ПО0 50*2 5° 5
им. Ворошилова 6000 2315 38,6
Егоршинский 8000 4061 50,7
Мироновский 1000 120 12,0
по управлению 43000 17163 39,9



ДРУЖБЕ КРЕПНУТЬ
Давняя дружба связывает 

промышленные предприятия 
Р еж а с селами района. Она 
завязалась давно и выросла 
До тесных связей с сельским 
населением в области культу
ры, образования и хозяйствен
ного строительства. Рабочие 
заводов и фабрик в послед
ние годы многое сделали в 
совхозах по механизации про
изводственных процессов, ока
зали помощь в уборке уро- 
я<ая, в развитии культурной 
жизни села.

Думается, что шефской по
мощью, оказанной в прошед
шем году, совхозы довольны 
Благодаря шефам с городских 
предприятий, во многом улуч
шились условия труда в сов
хозе «Глинский». Здесь по 
строена подъемная площадка 
для разгрузки машин на пере 
палочной базе. Закончен мон 
таж  механизированного зерно 
тока. Смонтирован холодиль
ник для охлаждения молока. 
Голендухинское отделение по
лучило от предприятий горо
да сверлильный станок, ванну 

, из нержавеющей стали для 
молока, инструмент, металл и 
многое другое. Часто совхозы 
испытывая острый недостаток 
в запчастях, обращаются к

готовлены многие детали к 
сельхозмашинам и механиз
мам. Горожане красочно офор
мили два красных уголка, об
новили частично наглядную 
агитацию. В сельских клубах 
совхоза более десяти раз по
бывали с концертом самодея
тельные артисты из города.

Хорошими друзьями жите
лей села зарекомендовали се
бя металлурги никелевого за
вода. Они построили на цент
ральной усадьбе совхоза «Р е
жевской» добротное картофе
лехранилище. Сейчас шефы 
ведут работы по расширению 
тепличного хозяйства и ко
тельной установки. Благодаря 
этому хозяйство уж е в 1967 
году увеличит производство 
овощей.

Богатый был в прошлом 
соду урожай всех полевых 
культур. Но заботливые ше
фы, как всегда, выручили. Де
сятки грузовых автомобилей 
с предприятий занимались 
транспортировкой хлеба ново
го урожая. Рабочие и служа
щие города убрали свыше 500 
гектаров картофеля. Всю по 
лученную с этой площади 
массу клубней перебрали, 
часть свезли на заготовитель
ные пункты, а часть заложили

предприятиям с просьбой из- в хранилища. В результате
~ ' оказанной шефской помощи

совхозы сэкономили большую 
часть государственных средств.

В юбилейном году помощь 
совхозам со стороны промыш
ленных предприятий должна 
увеличиться. Руководит елям
заводов и фабрик в этой ра-

готовить нужные детали. Та
ким заказам  на заводах дают 
зеленую улицу.

Большая помощь оказана 
совхозу имени Чапаева. С по 
мощью городских предприя
тий в хозяйстве построен м е
ханизированный зерноток, из-

боте надо особое внимание 
уделить механизации труда г 
полеводстве и на животновод 
ческих фермах. Помочь сов 
хозным новаторам в разра 
ботке и внедрении планов не 
учяой организации труда, г 
развертывании рационализа 
торской работы, строительстве 
животноводческих помещений 
В текущем году обязательст 
вами предусмотрено провести 
значительную работу по улуч
шению лугов и пастбищ. Го 
родские предприятия в состоя 
йии помочь здесь. Не все. сов 
хозы располагают нужной тех 
никой для осушения болот 
расчистки лугов, пастбищ о~ 
кустарников. В городе же та 
кие машины и механизмы 
имеются.
. Шефство в хозяйственном 

строительстве окажется одно 
боким, если не будет тесны1' 
культурных связей между го 
родом и селом.

Партийные, профсоюзные 
комсомольские организации 
должны оказать свое влияние 
на оживление культурно-мас 
совой работы на селе. Вести 
среди работников сельского 
хозяйства лекционную пропг 
ганду. Словом, шефство до л ж 
но быть всесторонним и дей 
ственньш. .Основная цель е*- 
состоит в том, чтобы помочь 
совхозам в выполнении г о е  
дарственного плана второгс 
год пятилетки.

А, МУРАШОВ, 
инструктор 

промышленного от тела 
горкома КПСС.

МШНИШШ

Запорожье. Хороший старт с- первый дней втЪрого года пя
тилетки взяли доменщики третьей печи завода «Запорож- 
сталь». Они успешно вьшолнявдт задания и уже записали на 
свой счёт первые двести тонн- сверхпланового чугуна. Много 
сил и умения отдает производству мастер этой печи Б. А. 
Хлебников.
Фото А. Красовского. Фотохроника ТАСС

Ч И Т А Т Г Л И  П Р Е Д Л А Г А Ю Т

КАЖ ДОМ У СВОЕ ИМЯ
Почти 50 лет прошло с тех 

лор, как победила Советская 
уласть. Много воды утекло с 
тех пор. Многое изменилось. 
Зедность, гнет, бескультурье 
народа канули в прошлое. Все 
•ти пороки жизни остались 
олько в памяти. Сам уклад 

/тарой жизни образно характе 
зизовался названиями- сел, 
/лиц и даже городов. Выли и 
такие деревни, как Неелово, 
1ящета, Голодухи, Лаитево и 

гак далее. Теперь эти населен
ные пункты обрели новые со
ветские названия, символизи

Не слышно голоса общественности

Орск. На Южуралмашза- 
воде ведется большая рабо
та, направленная на облег
чение труда инженерно-тех
нического персонала. Полу- 
чена комплексная группа 
машин для быстрого раз
множения технической доку
ментации, работают множи
тельные аппараты «Эра».
В бюро технических расче
тов отдела главного конст
руктора имеется электрон
ная настольная клавишная 
вычислительная маш и н а 
«В ега» .

НА СНИМКЕ: заведую
щий фотолабораторией Юж- 
уралмашзавода И, Гергель 
(справа) и лаборант Н. По- S 
леводов работают на маши- ( 
не для размножения техни- ' 
ческой документации. '
Фото Б. Клипиницера.

Фотохроника ТАСС

^ПРАВДА КОММУНИЗМА»
2 1 февраля 1967  года

Наряду с важнейшими на- 
ооднохозяйственными планами 
на ближайшие годы XXIII 
.съезд КПОС выдвинул перед 

I тартийяыми, советскими орга
нами и другими общественны 
ти организациями задачу вое 

литания советских людей в 
тухе морального кодекса. В 
юсгаитательной работе широко 
^пользуется такое оружие, 
так периодическая печать, 
книги, кино, радио, телеви.дз 
ние. Но всего этого, видимо, 
недостаточно для воспитания 
нового человека. Основная до- 
ня этой работы падает на об
щественные организации—та
кие, как товарищеские суды, 
женсоветы, народные дружи
ны, уличные комитеты и так 
далее. И там, где подобные 
орт-анизании хорошо работают, 
эффект борьбы с правонару
шителями выше.

12 января проходило обшее 
собрание коммунистов партор- 
ганизации первого отделения 
совхоза «Глинский». Здесь 
слушался отчет председателя 
товарищеского суда тов. Вере 
товых о работе суда за 1966 
год. Доклад был чрезмерно 
коротким. Да и много гово
рить было не о чем. За весь 
год рассмотрено одно дело.

На первый взгляд кажется, 
что в нашем сере все идет хо
рошо. Нарушений правопоряд
ка нет, все воспитаны. Однако; 
это далеко не так. Пьянства, 
невыходов на работу, хулиган
ства, случаев аморального по
ведения в быту . и обществен
ных местах немало. Все дело 
з том, что партийная, профсо
юзная, комсомольская органи
зации, сельский Совет и хо
зяйственные руководители за
были о существовании на селе 
общественных организаций. В 
Глинском есть школа, больни
ца, лесничество, передвижна'я 
стройколлонна № 149, сель
ский Совет, совхозрабкооп, 
МТМ, отделение совхоза. - Но 
за год никто из руководителей 
не обратился в товарищеский 
суд, не передал им ни одного 
дела. И члены товарищеского 
суда тоже усилий прилагали 
мало. Разве они сами не ви
дят проступков яюдей? Конечно

видят. Но относятся К ЭТОМУ, 
видимо так: если кто пожалу
ется—обсудим, а не пожалует
с я—промолчим. Такое понима
ние своих функций членами 
суда неверное.

Плохо то, что руководство 
совхоза или не верит в силу 
общественности, или просто 
проявляет нерешительность. Во 
всяком случае, к помощи то
варищеского суда оно тоже 
не прибегает. У хозяйственни
ков в последнее время укре
пились материальные меры на
казания провинившихся. Со
вершил человек прогул или 
пьянку—его оштрафуют. При
чем штраф вычитается из 
дополнительной оплаты за труд- 
А почему бы не передать ма
териал в товарищеский суд. 
создать вокруг нарушителей 
общественное мнение. Матери
альное- ущемление не всегда 
.дает пользу. Его применение 
ограничено. Скажем, тех на
рушителей дисциплины, кото
рым причитается дополнитель
ная оплата, оштрафуют. А ко
му такой оплаты не положено? 
Те обычно выходят из воды 
сухими. Их не наказывают ни 
морально, ни материально.

Развиты такие же меры 
пресечения различного рода 
правонарушений в практике 
работы сельского Совета. Сло
мал шофер деревце—штраф, 
выпустила хозяйка скот без 
присмотра—тоже - штраф. - Все 
внешне правильно — Совет ве
дет борьбу за порядок. Но ка
кими методами. Не слишком

| ли узок круг мер. Да и зачем 
! полагаться только на собствен
ную власть без опоры на - об 

1 щесвенность. Когда исполком 
Совета наказывает только сам, 

I то и ■нарушители твердо, усваи
вают правило: «Я  совершил
нарушение. Если видел , этс 
Совет—накажут, а если оче 
видцами были только жители 
пусть даже члены обществен 
ных организаций—значит все 
сойдет». Воздействие на пра 
вонарушителей коллективов 
будет заставлять каждого, ктг 
способен совершить нарушение 
остерегаться общественности.

О том, что товарищески? 
судам, женсоветам, совета- 

‘ пенсионеров и другим органи
зациям мало уделяемся вним: 
ния, говорит тот факт, что с 
членами их не проводится ни
какой учебы. Подчас рукаве 
дители этих .организаций к- 
знают, с чего начать работу 

.что входит в их функции. Пс 
скольку отношение к ним не 

, внимательное, то подбор кал 
ров ведется плохо, Напоимет 
председатель Совета Н. Г 

i Латников сам чистосердечие
I признает:
j —В женсовете у нас пожи 
лые малограмотные женщины. 
Они работу эту мало знают.

Глинское — село большое. 
Быть мозкет, следовало бы со
здать здесь уличные комите
ты. Не формы ради, а для де
ла, чтобы они тзаботали.

М. МОКРОНОСОВ, 
пенсионер.

рующие наши достижения. Но 
не везде.

В нашем городе и селах 
района многие улицы имеют 
.старые названия. Посмотрите 
сколько улиц у нас носит на
звания, отражающие природ
ные условия или место распо
ложения их — Набережные, 
Осивовская, Вересовская, Лес
ная, Еланская, Загородная и 
многие другие.

В селах Черемиеска, Липов- 
,ское улицы именуются совсем 
парадоксально. В Черемис
ске—улицы Лебяжья, Серги- 
на. Малый Низ, Большой Низ; 
В Липовском—Залоговье,. Бе
резовая Роща: в Октябрьском
— Г.огатая, Большой дороги, 
Черное болото, Цыганская.

Почему-то до сих нор даже 
некоторые поселки района не 
имеют названии. Давно уже 
нет Костоуеовского и Покров
ского рудников, а поселки до 
сих пор остаются без имени. 
Есть в городе пятый и шестой 
участки. Почему они носят 
такое название, никто не заду
мывался.

Реж богат славными собы
тиями, хорошими, людьми ге
роями, павшими в годы гразк- 
данской и Отечественной 
войн. Есть достойные люди, 
чье имя можно было бы при
своить улицам, поселкам, мик
рорайонам. Подходя к празд
нованию 50-летия Советской 
власти, хочется чтобы мест- 
ныг Советы и горсовет приве
ли названия улиц и поселков 
з соответствующий порядок.

СОВЕТУЮТСЯ ЗВЕНЬЕВЫЕ
30  января 1967 года в горкоме КПСС состоялось 

совещание звеньевых и членов механизированных звень
ев по выращиванию зерновых и пропашных культур.

На совещании присутствсват-и передовики совхозов 
Режевского управления сельского хозяйства, директора 
совхозов, секретари парткомов, предеецате~и рабочих 
комитетов профсоюзов и главные специалисты. На со
вещании были подведены итоги работы механизирован
ных звеньев за 1966 год.

С докладом выступил главный агроном управления 
Н. Г. Феденев. В прениях по докладу выступило 13  
человек.

Звекьевые поделились опытом работы я планами на 
новый год. На совещании были приняты обязательства 
И* 1967 год.

Ленинград. Машиностроите
ли. объединения «Электроси- 
ДсГ» имени С. М. Кирова не
сут трудовую вахту в честь 
50 летия Великого Октября. В 
этом голу они изготовят гид
рогенераторы для Краснояр
ской, Саратовской, а также 
Асуанской ГЭС (ОАР). Раз;
личные электрические машины 
получат крупнейшие тепловые 
станции и предприятия стра
ны и за рубежом.

НА СНИМКЕ: Н. Гераси
мов (слева) и А. Абраменко 
ведут обмотку статора турбо
генератора мощностью 300
тысяч киловатт для Конаков
ской ГРЭС.
Фото И. Баранова.

Фотохроника ТАСС



ЛЕТОПИСЬ С Л А В Н О ГО  ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ

В ГОДЫ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ
В конце 20-х годов наш го

род Реж был небольшим ра
бочим поселком. Трудное это 
было время — завод стоял. 
Приходилось рабочим, воз
вращ аясь с фронтов граждан
ской войны, искать работу на 
других заводах Урала.

Перед коммунистами остро 
встал вопрос о возрождении 
промышленности. К этому их 
звали решения партии, взяв
шей в этот период курс на 
индустриализацию страны, на 
коллективизацию в деревне.

О восстановлении и пуске 
завода, конечно, не могло и 
речи идти — не было ни 
сил, ни средств. Начали с ма
лого — из кустарей-одиночек 
организовали промкоопера
цию, открыли в старых завод
ских корпусах мастерские до 
изготовлению печной и ото
пительной арматуры. Называ
лись мастерские «Сантехника». 
М ежду прочим, уж е тогда у 
Реж а завязывались междуна 
родные связи — для далекой

' Монгольской Народной Рес- 
|публики режевские слесари 
1 изготовляли нехитрые «таган- 
: ки».
■ По-хозяйски распорядились 
| режевляне и со старой дом

ной. Она снова стала давать 
чугун.

Не забыли режевские ком
мунисты о трудоустройстве 
женщин — в поселке была 
открыта швейная мастерская.

Пуск этих, пусть невеликих 
на первых порах, предприя- 

; тий позволил грудящимся Ре
жа внести свой вклад в об- 

; щее дело выполнения дирек- 
I тив партии по индустриализа
ции страны.

Организаторами всех дел 
были коммунисты. Имена са
мых активных из них Н. Са
фонова, Г. Ушакова, К. Поля
ковой, А. Семеновой, А. Мом- 
эина и других никогда не за
будут режевляне. Это под их 
руководством, при их непо
средственном участии были

I сделаны первые шаги к тем 
| рубежам, на которые сегодня 
I вышла промышленность наше- 
, го города.

Не легче было положение 
1 и в деревне. Своего хлеба 
j району не хватало — прихо- 
I дилось частично продовольст-- 
' венный хлеб завозить. Мелкие 
! крестьянские хозяйства не 
: могли дать товарного зерна в 
I достаточном количестве, а ку
лаки, чувствуя свой конец,

1 уменьшали посевы. Чувство
валось, что без коренного пе
реустройства эту проблему в 
деревне не решить. Первая 
мепа. которую осуществила 
районная партийная организа
ция, было землеустройство.

Решительно пресекая попыт
ки кулаков сорвать землеуст
ройство или захватить лучшие 
земли, посланцы партии орга
низовали бедноту, повели ра
боту по созданию сельхозар
телей. Многих из работавших 
в те годы в деревне товари

щей можно назвать. Мне пом
нятся такие коммунисты — 
вожаки масс, как Д. Колма- 
ков и В. Алферьев — в Ос- 
таиино, А. Ольков и А. Оль- 
кова — в Глинском, И. Хол
могоров — в Леневском, 

j И. Клевакин, М. Кукарцев —
{в Клевакяно, Н. Воронов

В. Анчутин — в Липовском,
В. Парамонов — в Фирсово,

! Н. Велсуф в, И. Троеглазова,
А. Ильиных и другие — в 
Черемисске. В Октябрьском 

i (тогда Шайтанке) работали
А. Лепинских и П. Ежов.

В этих деревнях и селах 
были организованы первые •  
районе колхозы. С них, мож
но сказать, и началась сплош
ная коллективизация в рай
оне.

Необходимо отметить, что 
молодые колхозы работали 
неплохо — в период с 1929 
по 1931 год они ежегодно пе
ревыполняли планы по заго
товкам, сдавая по 4 0 0 —450 
тысяч пудов зерна.

Не один раз в те годы Ре
жевской район заносился на 
«красные доски» в централь
ных газетах. Но трудности не 
кончились. Главной из них 
была нехватка рабочих рук. 
Ведь в то время, когда стра
на развернула гигантскую 
стройку, они требовались всю
ду. Наш район был тогда од
ним из основных поставщиков 
леса для строительства Урэл- 
маша. На всю зиму уходили 
в лес колхозники с лошадь
ми, чтобы дать нужное коли- 

j чество древесины строителям 
j будущего завода. От трех до 
; пяти тысяч человек режевлян- 
колхозников ежегодно груди
лись в лесу. На ударный 
фронт лесозаготовок было мо
билизовано две трети состава 
районной комсомольской орга
низации.

Но как бы то ни было, в 
городе росла и развивалась 
промышленность, в районе 
хоть медленно, но крепли со
зданные колхозы.

А. МОКРОУСОВ, 
пенсионер.

На поля Северного -Казахстана вышли сотни тракторов со 
снегопахами—механизаторы ведут снегозадержание.

НА СНИМКЕ: снегозадержание на полях первого отделе
ния Березовского совхоза.
Фото В. Антонова. Фотохроника ТАСС

ЗАО Ч Н А Я  ПЕРЕКЛИЧКА АГРОНОМОЧ

К ВЕСН Е ГОТОВЫ
Труженики совхоза «Глин

ский» с большим подъемом 
готовятся к весне юбилейного 
года. Еще с осени прошлого | 
года они были полны заботой 
о новом урожае. Была вспа
хана зябь под посев всех ку
льтур. Сейчас на полях сов
хоза не смолкает гул тракто
ров —: идет снегозадержание. 
Эта работа проведена на 
площади 665 гектаров. Выво- 1 
зятся на поля органические < 
удобрения. Для этой цели со
здан специальный отряд, ко
торый в настоящее время па- 
ботает в Першинском отделе
нии. Отряд вывозит торф и 
навоз под кукур узу и карто
фель. А всего в совхозе вы
везено органических удобре
ний под урожай этого года 
27500 тонн. Кроме того, под 
картофель, кукурузу, много
летние травы и под часГв 
зеоновых культур будут вне
сены минеральные удобрения, 
которых совхоз закупит 480 
тонн. Этого количества удоб
рений хватит для внесения на 
площади 2470 гектаров. На
ряду с этим в 1967 году сов
хоз будет вносить под яро
вые культуры аммиачную во
ду. Для приема аммиачной 
воды имеются цистерны об
щей емкостью 100 тонн. А 
механизаторы ремонтируют 
технику (дисковые лущильни
ки, культиваторы) для подго
товки почвы к внесению удоб
рений.

Семена зерновых и зерно
бобовых культур для посева 
в 1967 году полностью дове

дены до посевных кондиций. 
Из общего количества семян 
семена 1— 2 класса составля
ют 52 процента, 3500 центне
ров семян прокалиброваны, а 
в марте с наступлением по
тепления, будет еще прокалиб
ровано. 2200 центнеров. В 
марте же приступим к про
травливанию семян зерновых 
культур. Сейчас на складах 
ведется подготовка семян мно
голетних трав: вытирание на
клеверотерке и подработка их 
на зерноочистительных маши
нах.

Возделыванием пропашных 
культур, как и в 1966 году, 
будут заниматься звенья, со
став которых в основном ос
тается старый. Четыре звень
евых побывали на областном 
недельном семинаре.

По вырашиванию всех сель
скохозяйственных культур со
ставлены технологические
карты. В красном уголке сов 
хоза ежемесячно собираются 
все механизаторы на агроуче 
бу. Здесь они слушают лек 
ции и доклады. Перед меха 
низаторами выступают передо 
вики производства, которые 
делятся опытом своей работы 
Выступают также главные спе 
циалисты, руководители сов
хоза.

В основном совхоз готов к 
встрече весны. Остались не
значительные недоделки, ко
торые устраняются.

Е. КОТОВА, 
агроном 

совхоза «Глинский».

РЕЗУЛЬТАТЫ ОДНОГО ДИАЛОГА
Расширяются деловые отношения между СССР и Италией

П О П Р А В К А
В шестом номере нашей га- 

еты за 13 января в статье 
50-му Октябрю — достойную 
стречу» по вине редакции 
опущена опечатка. В третьей

колонке третий сверху абзац 
следует читать: «К  7 ноября 
сдать в эксплуатацию 70-квар
тирный жилой дом». И далее, 
как в тексте.

В последние годы заметно 
оживились и расширились тра 
дициовные разносторонние свя 
эй м ежду СССР и Италией, в 
частности, экономическое и на- 
у ян о т ех ни ч е с к о е с о т рудн ич е с т 
во. От разовых сделок на по 
ставку товаров в рамках еже 
годных межправительственных 
торговых протоколов ряд 
итальянских фирм и советских 
в 11 е шн ет орг ов ых объе дин е и и й
перешел к многолетним кон 
трактам на базе двухсторонних 
долгосрочных соглашений. Яр 
ним примером подобного сот
рудничества является соглаше
ние между государственным 
объединением «ЭНИ» и «Союз- 
нефтеэкспортом» на поставку 
больших количеств жидкого 
топлива в Италию. Нефть бу
дет поставляться туда до 
1970 года.

Торговые отношения между 
СССР и Италией регламенти
руются Договором о торговле 
и мореплавании от 11 декабря 
1948 года. Первое долгосроч 
ное соглашение со списками 
взаимопоставляемых товаров 
было подписано в 1957 году 
на период 1958— 1961 гг. Тог
да же было оформлено согла 

I шение о платежах, которое ус- 
I тано;вило систему расчетов е 
свободно конвертируемой валю
те вместо существовавшей ра 
нее клиринговой системы. Это 

I дало толчок увеличению това
рооборота.

В 1961 году СССР и Ита
лия заключили второе четы 
рехлетнее соглашение на 
1962— 1965 гг., которое было 
также выполнено успешно. За 
восемь лет товарооборот меж
ду двумя странами увеличился 
с  67 млн. до 225 млн. руб
лей— более чем в 3 раза. Со
ветский Союз поставил в Ита 
лйю десятки миллионов тонн 
нефти и нефтепродуктов, ант
рацита и каменного угля, мил
лионы кубометров лесоматери 
алов, многие тысячи тонн чу
гуна, металлических руд, ас
беста, ферросплавов, хлопка, 
зерна, различных химических 
и других товаров, необходимых 
итальянской экономике. По
ставлялись такж е советские 
машины и оборудование: м е
таллорежущие _ станки, кузнеч- 
но-прессовое й полиграфичес
кое оборудование, тракторы, 
дооожно строительные и дру
гие машины.

В советском импорте из 
Италии преобладают, машины 
и оборудование (около 40 про 
центов от всего его объема) 
Ввозятся также различные хи-

1мические товары, синтетичес
кий каучук, пряжа искусствен
ных н синтетических волокон,

цитрусовые, товары широкого
потребления и т. д. Итальян
ские государственные и част
ные фирмы поставляют в 
СССР также комплектное обо
рудование для химической, 
пищевой и других отраслей
промышленности, суда и судо
вое оборудование. Итальян
ское правительство в  целях 
облегчения экспорта машин и 
оборудований предоставляет 
долгосрочные банковские кре
диты для финансирования по
ставок этих товаров в Совет
ский Союз.

Прочная и. устойчивая база 
долгосрочных торговых согла
шений полностью себя оправ
дала, так как в основном по 
зволяет предвидеть развитие и 
структуру товарооборота меж 
ду двумя странами на не 
сколько лет вперед. Заключен 
ное в Риме третье долгосроч 
ное торговое соглашение на 
1966— 1969 гг. иредуоматри 
вает рост товарооборота ори 
ентировочно на 50 лроц. по 
сравнению с предыдущим че 
тырехлетием. Структура това 
рооборота в основном не изме 
вилась. Однако бурное раэви 
тие науки и техники вносит 
существенные коррективы в 
номенклатуру взаимопоставляе- 
мых товаров. Поправки вносит 
и сама жизнь. В начале 1964 
года, например, не планиро
валась поставка из Италии в 
СССР оборудования для круп 
ного автозавода. Сейчас соот 
ветствующее соглашение, за
ключенное с концерном 
«Ф И АТ», уже действует. Им 
предусмотрено сотрудничестве 
в разработке конструкции авто 
мобиля, проекта завода и его 
строительстве в городе Толь
ятти.

Еще более значительной 
торговой сделкой обещает
стать обсуждаемое сейчас с 
«ЭНИ» соглашение о долго-' 
срочной поставке больших ко 
личеств советского природного 
газа и о строительстве в этих 
целях газопровода СССР—
Италия. Быстро развивающие 
ся торговые связи между дву 
мя странами заставили внести и 
доугие коррективы. Достаток
но упомянуть хотя бы коми
лектное оборудование для 
поедприятий по производству 
пишущих и счетных машин, 
которое концерн «Оливетти» 
недавно предложил советскому 
объединению « Станкоимпорт » 
и предложенные советской сто 
ооной итальянским фиомам 
оборудование для строительст 
ва метро, самолеты, вертоле 
ты и другие машины и обору
дование. Успешно развивается 
сотрудничество с такими кпуп 
ными фирмами, к а к  «Сниа

вискоза» и «Монтакатини».
I При этом важно подчеркнуть 
I такую деталь. Поставке това
ров сопутствует сейчас эконо
мическое и научно-техническое 
сотрудничество в проектирова
нии и изготовлении оборудова
ния и машин и налаживании 
технологических процессов, не
обходимых для производства 
(добычи) и доставки этих то
варов. Соглашение с «ЭНИ » о 
поставке природного газа из 
СССР в Италию—бесспорно 
необычный, хотя бы по слож
ности своего выполнения и 
размерам, контракт, также как 
и соглашение с «Ф И АТ».

Успешно развивается также 
взаимная торговля лицензия
ми на выпуск современных из
делий на новейшие произ
водственные процессы. Так, 
развитие торгово - экономи
ческих отношений до
полняется научно-техническим 
сотрудничеством. В прошлом 
году между двумя странами 
впервые было подписано соот
ветствующее межправительст
венное соглашение.

Важной задачей является 
теперь создание в Италии бо
лее благоприятных условий для 
ввоза советских товаров, осо
бенно готовой" продукции. Де
ло в том, что в Италии в от
личие от большинства других 
западных государств сущ еству
ет список товаров, ввоз кото
рых из СССР и других соци
алистических стран ограничи
вается. В то же время вывоз 
аналогичных товаров в Со
ветский Союз свободен. Кро
ме того, наши товары, постав
ки которых в Италию разре
шены, облагаются значительно 
более высокими таможенными 
пошлинами, нежели такие же 
товары из ряда других стран. 
Таким образом,создается двой
ной искусственный барьер. Ред
кий итальянский коммерсант 
решается приобретать, напри
мер, наши тракторы, т. к. зна
ет, сколь сложно оформить 
разрешение.

Как сообщает римская прес
са, в ближайшее время наме
чается некоторая либерализа
ция внешней торговли Италии 
со странами социалистического 
лагеря. Эту меру, разумеется, 
можно только приветствовать.

СССР—за развитие торгов
ли на взаимовыгодной основе 
с западными странами, кото- 
оые проявляют заинтересован
ность в этом.

В. МИХАИЛОВ.
(АПН).

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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Доброго пути.!
Р еж евская санэпидемстанция провожает на учебу в аспи

рантуру Свердловского вирусологического института врача и 
секретаря комсомольской организации больницы В. А. Ци- 
цина.

Работая врачам СЭС, он упорно готовил себя для поступ
ления в аспирантуру. Недавно успешно сдал кандидатский 

^  минимум и зачислен младшим научным сотрудником. Ему 
открыта светлая дорога в науку. Глубокими знаниями, поли
тической подготовкой он обладает.

Коллектив медицинских работникв верит в своего коллегу 
и надеется, что стремление к науке у него будет постоянным.

Доброго пути вам, Владимир Алексеевич.
Л. ЕЖОВА, 

рабкор.

В БИБЛИОТЕКАХ ГОРОДА
В ГОРОДСКОЙ... В по

рядке шефства получено 
800  книг из областной биб
лиотеки имени Белинского. 
Среди них интересные — на 
украинском языке. Часть 
поступивших книг будет пе
редана в сельские библиоте
ки.

В читальном зале собира
ется кружок любителей 
книги. Его члены послуша
ли обзор книжных новинок, 
беседу о повести Пермяка 
«С казка о сером волке», 
читали и обсуждали статьи 
из газет, стихи Э. Асадова.

Здесь же оформлены 
книжные выставки «Край 
мой— гордость моя», «От

залпа «А вроры» к полету 
ракет», «Полководцы граж 
данской войны», плакат
«Познай свой край».♦ * *

ДОМА КУЛЬТУРЫ... Га
зеты и журналы 73 назва
ний выписывает нынче биб
лиотека. Они пользуются
большим спросом читателей. * * *

В ДЕТСКОЙ... Работник 
читального зала Т. Юрьева 
с ребятами 5 класса шко
лы № 5 провела для перво
классников учительницы 
П. Гороховой (той же шко
лы) утренник «Прощание с 
букварем».

ВАШЕ МНЕНИЕ, ЧИТАТЕЛЬ?

НАШИ КЛУБНЫЕ ВЕЧЕРА
Большинство костоусовской 

молодежи работает н учится в 
"Свердловске, Реже, на выход 
ной день приезжает домой и 
время проводит в клубе.

Недавно провели молодеж
ный вечер, посвященный 
встрече студентов, приехавших 
на каникулы, с учащимися 
старших классов, рабочей мо 
лодежью. Было весело. Инте
ресно -прошел КВН.

Но мне вот что хочется вы 
яснить. Часть молодежи увле 
кается танцами вроде твиста 
Приходят ребята под градуса 
ми, приносят магнитофон с< 
своими записями и танцуют 
нет, ’ скорее топчутся и кривлг 
ются. Я ппотив таких «та г  
цев», а ребята ими увлекают 
ся. Кто из нас прав?

О. СОКОЛОВА, 
заведующая клубом.

Тамара Алекеанд- 
оовна Гусева — вос- 
-титатель детского ком
бината «Золотая рыб
ка». Она хороший 
мастер игрушек-поде- 
ток. Первая в комби
нате она начала с 
детьми работу с плас
тилином.

У Тамары Алек
сандровны хороший 
вкус. Посмотрите на 
"нимок, сделанный
В. Боярских: как жи
вые выходят из-под 
рук воспитательницы 
Т. А. Гусевой зайчики, 
вылепленные из плас
тилина.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Пятница, 3  февраля

11 .00  Художественный 
фильм «Король Дроздобо
род». 18.00 Новости дня.
18.10 Передача для школы 
ников «Кабинет здоровья».
18 .40 Вечерний репортаж.
19.00 Художественный
фильм «Король Дроздобо- 
Род». 20.10 Для работни
ков сельского хозяйства. 
«Ремонту техники — ритм 
и поток». 20 .40 «Комен
дант Пушкин». Телевизион

ная постановка. 22.00 ПЕ
РЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Эстафета новостей. 23 .00 
Первенство Европы по фи
гурному катанию. Передача 
из Любляны.

Суббота, 4  февраля
17.00 «А  сегодня вот 

что — почта». Передача 
для школьников. 17.45 Но
вости дня. 1 8 0 0  ПЕРЕДА
ЧИ ИЗ МОСКВЫ. Первен-. 
ство СССР по хоккею. 
ЦСКА — Динамо (Моск
ва). 20.20 Народный музей 
«За власть Советов». 20 .50  
«Почтовое отделение «Го-

РЕПЛИКА

«ПОМОГИТЕ МЕНЯ РАЗЫСКАТЬ»
На отчетно-выборной конфе 

эенции ДОСААФ председатель 
Черемисского Совета Д. Зем- 
лянников был избран членом 
районного комитета ДОСААФ. 
Собирая членов президиума, 
тредседатель горкома общест- 
за тов. Труфаноз послал Зем- 
тянникову приглашение при
быть на заседание.

Но приглашение не скоро 
тошло. И не почта на этот 
раз виновата. Настолько не 
знает тов. Труфанов своих-ак- 
тивистов-помощников, что, пе- 
оепутав отчество Земляннико- 
ва, он послал письмо ему на 
Глинский Совет. Конечно, 
письмо вернулось в узел свя

зи с припиской «адресат не 
разыскан». Где только оно не 
побывало, прежде, чем попало 
в Черемисеку, конечно, с опоз
данием, когда само заседание 
президиума уже давно про
шло, если оно состоялось.

«Я  живу в Черемисске fro 
лет, и вдруг мне пишут пись
мо на Глинское. Я  уважаю 
дисциплину, а вот на это ме
роприятие не мог прибыть и 
чувствую себя неудобно По
могите горкому ДОСААФ 
меня разы скать»,—просит нас 
в своем письме тов. Земдян- 
ников.

Мы выполняем его просьбу.

Любой музей может позавидовать находкам, обладателями 
которых стали юные краеведы села Ргани Чиатурского рай
она Грузии.

Краеведческий музей детского дома, насчитывающий более 
100 экспонатов, стал местом паломничества ученых. Руково
дит этим кружком Годердзи Самхарадзе. Его воспитанники 
совершили 90 походов по пещерам района и ущельям реки 
Квирила.

Деятельность юных краеведов настолько популярна, что 
жители района, обнаружив интересный предмет, сразу обра
щаются к ним.

На СНИМКЕ: в краеведческом музее детского дома села 
Ргани.
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П О ГО Д А НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ

) В Туле проходило пер- 
( венство СССР по шахма- 
( там среди школьников. В 

соревнованиях участвовали 
62 представителя всех со
юзных республик.

Первенство у юношей 
оспаривали 14 кандидатов 
в мастера и 24 первораз
рядника, у девушек — 16 
шахматисток первого и во
семь второго разрядов. Со
ревнования проходили в де
вять туров.

Первое место среди деву
шек заняла Пиури Кобанд- 
зе (Грузия), на второе мес
то вошла Нава Гордон 
(Молдавия).

НА СНИМКЕ: победи
тельница соревнований сре
ди девушек Пиури Кобаид- 
зе (Грузия). Она ученица 

; 10-го класса 29-й тбилис- 
/ ской школы.
) Фото П. Маслова.
1

Морозы от Ангары до Анкары
Сегодняшние холода* вторг

лись к нам с северо-запада, со 
Скандинавского полуострова, 
захватили центральные районы 
России. Морозы достигли в 
центре Скандинавского полу
острова и в Финляндии МИНУС 
32, в Кировской области 39. 
Даже в Прибалтике—ниже 30.

Холодно и в придунайских 
странах, где долго «сидел» 
малоподвижный антициклон. 
Ночи стояли тихие и ясные, и 
морозы день ото дни усилива
лись, перевалили за 15—21 
градус. Холод проник в Афи
ны. Сейчас морозы стали ос
лабевать, однако в дельте Ду
ная уже возникли ледяные за
торы, что вызвало подъем во
ды в реке. Городу Вилкову, 
расположенному, подобно Ве
неции на острове, грозило на
воднение. Пришлось взрывать

Фотохроника ТАСС ледяные пробки.

ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО, НО...

ВИНОВНИК НАКАЗАН
Тов. Ш аманаева написала в 

редакцию письмо: в начале де
кабря она сделала заказ на 
пошив платья в мастерскую по 
улице Свердлова. Закройщик 
тов. Пескова пообещала сшить 
к новому году. А потом нача
лись хождения по мукам. За
казчица приходила на пример.- 
ку. начиная с 13 декабря.

чуть ли не ' каждый день. 
Платье шили так долго, что 
испортили заказчице новогод
нее настроение.

Директор фабрики бытового 
обслуживания тов. Гордеев со 
общил, что факт подтвердился. 
На закройщицу тов. Пескову 
наложено административное 
взыскание.
■saiiiiiaiaaaiiuiiiniiininaniiiiiii»

лубого огонька». 21.30 
«Случай в гостинице». Пре
мьера телевизионного спек
такля. 23.00 Первенство 
Европы по фигурному ка
танию. Передача из Любля
ны.

Воскресенье, 5  февраля
11.30 Английский язы к 

для дошкольников. 12.00 
ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
Для школьников. «Будиль
ник». 12.30 «Гимнастика 
для всех». 13.00 Для юно
шества.. «Путь в науку». 
Научная олимпиада. Отве
ты на вопросы. 14.00 Для

школьников. «К ак Гонза 
нашел счастье». Балет Го
сударственного театра в 
Остраве. 14.3Q Для школь
ников. «Спутник». 16.00 
Для младших школьников. 
«Телезнайка». 16.30 Для 
вг инов Советской Армии и 
Флота. «К ак тебе служит
ся». 17- 00 Музыкальный ки
оск. 17.30 Клуб кинопуте
шественников. 18.30 Пока
зывает Свердловск. Спор
тивная передача. 20 00 
Первенство Европы по фи
гурному катанию. Передача 
из Любляны,

Зима принесла много бед 
Турции: снег, местами обиль
ный, выпадал во многих райо
нах, затем ударили морозы. 
В Анкаре ночью минус 15, а 
в центре 20. Аномально хо
лодные дни отмечались и в 
Индии.

Зима не сдала своих пози
ций в Сибири, в Якутии по- 
прежнему стоят 40 — 50-гра
дусные морозы, а в Оймяконе 
ночью минус 5 5 —61. В Цент
ральной и Западной Сибири 
сильные морозы чередовались 
с умеренными, ослабление со
провождалась обильным снегом 
и метелями. Чуть спокойнее 
стало на тихоокеанском побе
режье, ветры не достигали 
ураганной силы. Зима на океа
не—это штормы. Они усили
лись в Северной Атлантике, 
где высота волны достигала 
15 метров.

В Северной Америке новый 
шквал холода привел к тому, 
что ночью на севере США 
температура понижалась до 
минус 40 градусов

Марина МИНЕЕВА, 
научный сотреттик 

гицрометеоцентра СССР.
(АПН). ___________ _

Зам. редактора 
М. П. КОЛВИН.

Заводу стройматериалов 
срочно требуется старший бух
галтер. Предоставляется бла
гоустроенная жилплощадь.

С предложениями обращать
ся к дирекции завода.

Режевской прорабский учас
ток Кировоградского специали
зированного ремонтно - строи
тельного участка треста «Урал- 
цветметремонт» организует на
бор рабочих следующих специ
альностей: слееарей-монтажни-
ков, электросварщиков, элект
рослесарей, шоферов - кранов
щиков.

Оплата труда сдельная по 
повышенной тарифной ставке.

С предложениями обращать
ся в отдел кадров никелевого 
завода.
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