
З Н А М Я  З О В Е Т ,  З Н А М Я  О Б Я З Ы В А Е Т !

Леневское. (Н аш  корр.). П родать государству  
сверх  плана-заказа 3 0 0  тонн зерна, 8 0 0  тонн 
картоф еля, 13 0 0  тонн молока, 6 3 0  центне
ров  мяса —- такой трудовой  взнос гото 
вят Родине в третьем  году  пятилетки труж е
ники полей и ф ерм  сов хоза  имени Чапаева.

В принятых ими обязательствах  намечены 
вы сокие темпы  р оста  осн овн ы х  отраслей х о 
зяй ства— полеводства и ж ивотноводства.

У рож ай н ость зерн овы х и зерн обобовы х 
культур реш ено повы сить до  16 центнеров, 
картоф еля— до 1 2 0 , силосн ы х кул ьтур— до 
150, многолетних тр ав — д о  2 0  и корнеплодов 
— до 2 5 0  центнеров с  каж дого гектара

Ч тобы  поднять плодородие полей, преду
см отрено нынче внести 3 0  ты сяч тонн орга
нических удобрений. Э то— по три тонны _ на 
гектар. К ром е того, по центнеру минеральных 
удобрений на гектар пашни. На 18 00  гектарах 
будет проведено ф осф оритование почвы.

Р ем онт посевной и почвообрабаты ваю щ ей 
техники реш ено в этом  году закончить к 20 
марта.

А  вот .заказ на успех ж ивотн оводов сов хо 
за. Если в юбилейном году от  ж ивотноводства 
получено бол ее полутора миллионов рублей 
прибыли, то нынче предусмотрено в обяза

тельствах увеличить чисты й доход  ещ е на 10  
процентов.

От каж дой коровы  в минувш ем году полу
чено по 2 8 0 2  килограмма молока. Э то— уж е 
пройденный этап. Нынче все доярки обяза
лись стать трехты сячницами.

Н ам ечается откорм ить 15 0 0  голов крупно
го  рогатого  скота  и сдать их ж ивым весом  по 
3 3 0  килограммов. Ж ивотноводы , заняты е от 
корм ом  скота , соревн ую тся  за вы сокие при
весы.

На ж ивотноводческих ф ермах реш ено вне
дрить планы НОТ, позволяю щ ие повы сить 
производительность труда и снизить себесто 
им ость продукции.

Как намечено обязательствам и, третий 
год пятилетки будет годом  напряж енны м и 
для сельски х строителей. П редстоит выпол
нить строительны х работ на 2 3 7  ты сяч р у б 
лей, из них 6 2  ты сячи — на ж илищ ное стр о 
ительство. Нынче будет  газифицировано 25  
квартир. С коро откроется  вторая комната бы 
та. бу д у т  сданы  в эксплуатацию  купальные 
бассейны  в селах Л еневское и Клевакино, во
доп ровод  в Л еневском .

Коллектив совхоза  за последую щ ие годы 
см ело ставит перед собой  такую  задачу: вы 
полнить пятилетку доср очн о  по продаж е го
судар ству  хл еба— в 1 9 6 9  году, м яса— к 1- 
июля 1 9 7 0  года, молока и картофеля—к 1 
октября 1970 roga.
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Себестоимость 99,3

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В ТОМ числе!

Промышленное 98,7
Жилищное 96,1
Ввод жилья 77,0
Квадратных метров 7200

ТОРГОВЛЯ

План товарооборота ЮЗгЗ
В том числе:

Общественное питание 102,8
Розница 103,4

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

(продаж а сельхозпродуктов)

Мяса 123,6
Молока 111,8
Яиц 181,8
Зерна 156,0
Картофеля 93,3
Овощей     72,9

ЗА КА З НА У С П Е Х 107,7 Производство валовой продукции 102,5
108.0 Производство товарной продукции 102,5
106.1 Производительность труда 102,5

Вручают знамя, Красное знамя 
труда, чести и доблести. В зале 
аплодисменты. Это аплодисменты 
тем, кто и в стужу и в зной, зи
мой и летом боролся за богатый 
урожай юбилейного года. Труд 
окупился сторицей. Люди полу
чили как никогда много зерна, 
картофеля, 'корнеплодов, зеленой 
массы кукурузы. И вот наступил 
тот день, когда гордое красное 
полотнище знамени в руках хле
боробов, механизаторов, — всех 

' тех, кто ковал трудовую победу.
Принимая знамя, первый секре

тарь горкома партии А. Л. Пете
лин сказал:

—Мы не вправе жить тем, что 
достигнуто, тем, что получено, на
ша задача ответить практическими 
делами, которые должны вылить
ся в дополнительные десятки тонн 
молока, мяса, в сотни тысяч 
штук яиц

Эта мысль была лейтмотивом 
выступлений передовиков произ
водства, специалистов сельского 
хозяйства, гостей из соседнего 
Артемовского района. В выступ
лениях не было и тени зазнайства, 
красования достигнутыми успеха
ми. Разговор шел о насущных 
делах, о проблемах, которые 
нужно разрешить в ближайшие 
два, три года.

Управляющий Октябрьским от
делением совхоза имени Вороши
лова Семен Константинович Клоч- 
кор довольно точно выразил 
мысль всех присутствующих:

— Мы должны диктовать приро
де, а не она нам. Надо ежегодно 
получать высокие устойчивые уро
жаи всех культур, а условия для 
этого уже есть.

Условия есть. Об этом говорил 
а докладе секретарь обкома пар
тии Сергей Ильич Шевелев.

— Благодаря новой экономичес
кой политике, поступлению новой 
юхники, возросшей активности 
тружеников села, возрастанию 
роли руководства со стороны 
административных и обществен
ных организаций, хозяйскому 
соблюдению всех агротехнических 
законов, правил культуры земле
делия, мы уже сейчас в каждом 
районе должны получать ежегод
но по 16— 18 центнеров зерна с 
гектара, независимо от почвенно
климатических условий.

Стопудовый урожай —недавняя 
мечта хлеборобов Урала. Сейчас 
она почти нашла свое воплоще
ние в делах. Но останавливаться 
на достигнутом не в духе совет
ских людей и это подтвердили в 
своих выступлениях участники со
вещания, которые были свидете
лями в р у ч е ния переходящего 
Красного знамени обкома партии 
областного Совета депутатов тру
дящихся и облсовпрофа режев
скому райкому за успехи в отрас
ли земледелия в юбилейном, 1967 
году.

На снимке у знамени (слева направо): звеньевой совхоза имени Геннадий Иосифович Шаманаев и звеньевой совхоза «Глинский»
Ворошилова Николай Иванович Габушин, звеньевой совхоза «Глин- Геннадий Иванович Чепчугов.
ский» Иван Кириллович Проскурин, комбайнер совхоза «Режевской» Текст и фото Г. Чусовитина.

в
субботнем

номере;

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

‘ РАЙОНУ ВРУЧЕНО 
ПЕРЕХОДЯЩ ЕЕ КРАС
НОЕ ЗНАМЯ. (1 стр).

‘ БОЙЦЫ ВСПОМИНА
ЮТ МИНУВШ ИЕ ДНИ.
(2 стр).

‘ ЧЕРЕМИССКАЯ СДО. 
БА. (3 стр).

КОЛМДОШУИА
ОРГАН РЕ Ш ЕВ С К О ГО  Г О Р О Д С К О Г О  КОМ ИТЕТА КПСС 
И Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е ТА  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

Гад п д ю и  
38® СУББОТА, 10 февраля 1968 года. 18 (3830).

На линейку  
готовности

Черемисская МТМ успешно вы
полнила план последних четырех 
месяцев по ремонту тракторов. 
Из ее ворот вышло 33 машины 
вместо двадцати восьми, намечен

ных по плану. Только в январе
8 тракторов покинули ремонтный 
цех. Д о конца первого квартала 
механизаторы обязуются поставить 
на линейку готовности еще 16 
машин.

Отлично трудятся на ремонте 
мастер-наладчик В. И. Запрудин 
и слесарь И. И. Петровых.

Е.КОПАЛОВ, 
заведующий мастерской.

Р е ж —Н евьян ск
результаты социалистического

соревнования за юбилейный год
РЕЖ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НЕВЬЯНСК



П Р А В Д А  КОМ М УНИЗМ А (О февраля (968 года-

О Т  С И Б И Р И  
Д О  К Р Ы М А .

В споминается сейчас далекое прошлое. Те дни, когда в 1918 году 
на Урале создавалась регулярная Красная Армия. После вы

хода в свег правительственного декрета в Реже запись доброволь
цев началась под руководством Лазаря Прокопьевича Лукина. За
писывалась молодежь, люди среднего возраста, пожилые.

t-реди добровольцев были братья Афанасий и Николай Сергеевы, 
Петр и Николай Крякуновы, Степан и Михаил Мараковы, отец и 
сын Курамжины. ,

В феврале режевская сотня добровольцев во главе с командиром 
Лазарем Лукиным была сформирована полностью. В Екатеринбурге 
она влилась пятой сотней в Первый уральский полк (четыре первых 
сотни уже были).

В полку пятая сотня — режевляне — считалась организованной, 
дисциплинированной, имела большой авторитет. Ей не случайно по
ручили охранять арестованного царя.

3 мая 1918 года Первый уральский полк был направлен в орен
бургские степи на Южный фронт. Пробивались с трудом. Водокачки 
на линии были взорваны. Воду к паровозам таскали ведрами. Все 
же до Оренбурга пробились. Не успели полностью разбить атамана 
Дутова, как восстал корпус чехословаков. Наша связь с центром 
была прервана. Мы оказались в кольце.

Прежде чем мы начали пробиваться из этого кольца, к нам при
соединился отряд уральских казаков под командованием Ивана 
Каширина, а нашим командиром стал Василий Константинович 
Блюхер. Он и решил пробивать дорогу на родной Урал.

Это был нелегкий путь, техники не было никакой. Не только ни 
одного самолета, чтобы держать связь с центром, даже ни одной 
автомашины. Весь наш обоз двигался лишь на деревенских подво
дах. Больные и раненые лежали на телегах. А техника! Один пу
лемет на роту и три трехдюймовых орудия на весь отряд. Ниотку
да мы не получили ни куска хлеба, ни одного патрона.

У Белорецкого завода к нам присоединился отряд красноврмей- 
цев, тоже ни с кем не имевший связи.
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Начали наступление на Верхнеуральск. Бои завязались ожесточен

ные. Они продолжались несколько дней. Наши запасы стали исся
кать. Тогда В. К- Блюхер решил изменить направление. Мы повер
нули на Уфу, но ее уже заняли белые. Нам опять пришлось изме
нить направление своего движения.

У Богоявленского завода к нам присоединился стоявший там 
отряд красноармейцев. Нас стало больше — целая дивизия. К тому 
же в Богоявленском заводе были большие запасы боеприпасов — 
ружей и патронов. Мы стали сильнее. Двигаться стало легче.

За время похода белые все время нам подбрасывали листовки, в 
которых предлагали сдаться: мол, Советской власти не существует, 
идти вам некуда. Но мы не для того вступали добровольцами в 
Красную Армию, чтобы сдаваться, мы решили до последнего защи
щать молодую Советскую Республику.

...Подошли к реке Сим. Маленький паром мог переправлять по 
одной повозке. Наши же обозы тянулись на несколько километров. 
И медлить с переправой нельзя: белые впереди, они и сзади напи
рают.

И В. К. Блюхер нашел выход—решено было строить через реку 
мост—времянку. Бревна и доски дали жители.

Целую ночь «купались» в воде красноармейцы. А Блюхер сидел у 
костра и крутил самокрутки. Вылезет замерзший мокрый красноар
меец из воды—получает курево. К утру мост через Сим был готов, 
наш обоз переправился.

| Наш поход проходил в трудных условиях, но дисциплина в ди
визии была строгая. Самовольно мы ничего не брали у населения. 
Продукты—муку, масло, яйца—брали лишь в тех деревнях, жители 
которых, запуганные белыми: большевики идут, всех убивают, де
тей бросают в колодец,—уходили в леса. Боеприпасами снабжались 
за счет белых. Беляки считали, что с юга на северо-восток движет
ся большевистская банда, которую легко уничтожить. И высылали 
на нас роту—две. А мы были не банда, целая регулярная дивизия 
и с этими ротами белых справлялись—забирали оружие, боеприпа-
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Мобилизованных

Танкисты на тактических уче
ниях преодолевают водную прег
раду.

Фотохроника ТАСС

ПОМНИ КРЫЛАТЫХ ГЕРОЕВ
Шестнадцать владимирских 

летчиков, Героев Советского Со
юза, погибли в годы Великой Оте
чественной войны. Молодые вла
димирские авиаторы в канун 50- 
летия Советских Вооруженных 
Сил решили установить на каж
дом доме героя мемориальную 
доску. А  18 августа— в День Воз
душного флота СССР — открыть

во Владимире монумент славы по
гибшим летчикам, где загорится 
Вечный огонь, привезенный с под
ножия Мамаева кургана.

Авиаторы на самолете побыва
ли во всех уголках области, ра
зыскали родственников и друзей 
погибших, собрали много сведе
ний для музея боевой славы.

Крылатая машина продолжает 
полет.

Недавно на московском аэрод
роме Быково приземлился само
лет «А Н -2», сообщает сотрудник 
редакции «Советские крылья»
А. Латышев, Авиаторы держат 
путь к месту подвига своего зем
ляка Николая Гастелло. Капсула 
с владимирской землей ляжет к 
памятному обелиску. На борту 
самолета— сын героя Виктор Ни
колаевич Гастелло.

Л  сенью прошлого года на двад.
цать первом километре авто- 

страдй’ Минск-Москва был насы
пан Курган вечной славы в память 
о героическом подвиге воинов С о
ветской Армии и партизан, завер
шивших здесь четверть века на
зад разгром гитлеровской армей
ской группировки «Центр». В кур
гане— священная земля Ленингра
да, Волгограда, Киева. Севасто
поля, Одессы, земля с могил бой
цов, павших в сражениях на дру
гих фронтах Отечественной вой
ны.

Много таких курганов и в Бе
лоруссии, на местах былых сра
жений—у Днепра, Припяти. Бу
га, Сожа.

ровцы, придя на белорусскую зем
лю, пытались заигрывать с  насе
лением, спекулировать на нацио
нальных чувствах белорусов. Они 
даже организовали так называе
мое «белорусское правительство» 
из предателей родины, белорус
ских буржуазных националистов- 
Но народ дал им презрительную 
кличку «бебурнаци» и бил их с 
такой же ненавистью и силой, 
как и незванных пришельцев — 
фашистских оккупантов.

В священной партизанской вой
не, которую белорусский ' народ 
вел против захватчиков, он отста
ивал свое мировоззрение, свой 
советский, социалистический об
раз жизни.

освобождению Белоруссии. По 
сигналу с Большой земли только 
за одну эту ночь партизанские 
отряды взорвали 40 тысяч рель
сов, а за последующие три дня 
уничтожили около 150 вражеских 
эшелонов. Партизанский удар 
спутал планы гитлеровского ко
мандования, в решительный мо
мент дезорганизовал управление 
и подвоз'боеприпасов.

В последствии начальник тран
спортной службы гитлеровской 
армии полковник Герман Теске 
вынужден был признать:

«В  ночь перед общим наступле
нием русских на участке группы 
армий «Центр» в конце июня 
1944 года мощный отвлекающий

УХОДИЛИ В ПОХОД ПАРТИЗАНЫ

белыми местныхеы, только пленных не брали, 
жителей отпускали по домам.

Целое лето длился наш переход. К осени 1918 года под Кунгуром 
соединились с регулярной Красной Армией. Были в походе—мечта
ли: соединимся с армией, получим отдых, съездим домой, ведь там 
/нас считали пропавшими без вести. А как получили первую совет
скую газету, узнали, что бои идут на станции Крутиха, возле само
го Режа, так и мысль об отдыхе оставили. Только и сделали, что 
чаю напились. И снова в бой.

Первый ожесточенный бой мы приняли под Молебским заводом, 
где потеряли большую часть своих людей. Смертью храбрых пал и 
наш командир Лазарь Прокопьевич Лукин.

Бои -шли тяжелые. Под натиском превосходящих сил противника 
отступали до Вятских Полян. Под Вяткой попали в окружение, 
опять потеряли многих режевлян, в том числе отца и сына Курам- 
жииых, ротного командира Николая Щербакова.

В начале июня 1919 года мы перешли в наступление. Так погна
ли колчаковцев, что не давали им передышки .15 июля освободили : 
Екатеринбург. Отступали около года, а очистили Урал от белых за I 
полтора месяца. А потом дальше на восток, гнали Колчака до За
байкалья

После небольшой передышки нас перебросили на Южный фронт. 
Не помогли Врангелю укрепления, большое количество техники. 
Разбили Врангеля, загнали в Черное море. На этом и закончили 
гражданскую войну бойцы пятой сотни. В Реж вернулись далеко 
не все, которые записались в нее добровольцами.

Идут годы. Сейчас бывших бойцов пятой сотни осталось 6 чело
век. А из тех, кто прошел весь ее боевой путь—до Забайкалья и 
Черного моря, и того меньше. Но в памяти народной всегда живы 
образы наших земляков, отдавших жизнь за Родину.

ф . тыкин,
бывший боец пятой сотни 
Первого уральского полка.

Бок о бок с воинами регуляр
ной Советской Армии сражались 
партизаны. Они создали второй 
фронт, не обозначенный на кар
тах, но от этого не менее гроз
ный, парализовавший тылы гитле
ровских армий и оказавший Со
ветской Армии неоценимую по
мощь.

В годы Великой Отечественной 
войны за Белоруссией прочно.. 
укрепилась слава партизанской 
республики.

История знает немало приме
ров активной партизанской борь
бы против иноземных захватчи
ков. Вспомним хотя бы годы на
полеоновского нашествия, движе
ние Сопротивления в странах За
падной Европы в годы . второй 
мировой войны. Но нигде, пожа
луй, она не принимала такого 
поистине всенародного размаха, 
как в Белоруссии.

Да, это, была всенародная вой
на. Белорусский, народ,., отдавший 
в регулярную Советскую Армию 
более миллиона бойцов, почти пя
тую часть всего населения, сумел 
выставить против оккупантов еще 
и четырехсоттысячную партизанс
кую армию, тылом которой был 
весь белорусский народ, а фрон
том были 207 тысяч квадратных 
километров белорусской земли. 
Фронт проходил через леса, поля, 
болота, через городские кварталы 
и деревенские улицы, через кресть
янскую хату и резиденцию нацист
ского гауляйтера.

В чем же секрет народного 
характера партизанского движе
ния?

Некоторые буржуазные исследо
ватели склонны объяснять его 
теми жестокими «методами управ
ления», которыми пользовались 
нацисты на оккупированных тер
риториях, мол будь эти методы 
либеральнее, не было бы и само
го партизанского движения. Но, 
во-первых, без «жестоких методов 
управления» фашизм не был бы 
фашизмом, а во-вторых, гитле-

Эта партизанская война была 
войной двух миров, двух идеоло
гий. Ее организовала, ее направ
ляла, ею руководила Коммунис
тическая партия, и самыми безза
ветными бойцами партизанской 
армии были коммунисты и комсо-' 
мольцы.

Белоруссия была полностью ок
купирована фашистами в первые 
же недели войны. Но эта окку
пация была весьма относитель
ной. «Завоеванную» страну гит
леровцам приходилось завоевы
вать снова 'и  снова. В «завоеван
ной» Белоруссии было немало 
мест, куда никогда не ступала 
нога захватчика. Так называемые 
партизанские края— районы, кото
рые находились под полным конт
ролем партизан,— занимали более 
шестидесяти процентов террито
рии республики. Жизнь здесь шла 
по советским законам: действо
вали советские и партийные орга
низации. выходили газеты, рабо
тали школы.

Партизанские края поддержи
вали регулярную связь с Большой 
землей — советским тылом. За 
неполные три года по «воздушно
му мосту» народные мстители по
лучили более 75.000 автоматов и 
винтовок, 5000 пулеметов, 100 
миллионов патронов, 400 тонн 
взрывчатки, большое количество 
медикаментов.

Партизаны сковывали крупные 
силы противника в дни ожесточен
ных сражений на фронтах, гро
мили коммуникации, добывали 
ценнейшие разведывательные дан
ные.

Героической страницей в исто
рии партизанского движения Бе
лоруссии была так называемая 
«рельсовая война». Партизаны 
трижды наносили массированные 
удары по коммуникациям врага, 
питающим фронт. Самый страш
ный удар был нанесен в ночь с 
19 на 20 июня 1944 года, в канун 
знаменитого наступления Советс
кой Армии, которое привело к

партизанский налет на все важ
ные дороги на несколько дней 
лишил немецкие войска всякого 
управления. Сообщение по многим 
шоссейным дорогам могло осу
ществляться только днем и толь
ко в сопровождении вооруженно
го конвоя».

За неполные три года оккупа
ции партизаны уничтожили фа
шистов больше, чем армии США 
и Англии, вместе взятые.

В партизанской армии Белорус
сии воевали представители всех 
социальных слоев населения’. С 
первых же дней войны семья кол
хозника Бориса Тельпука из де
ревни Бастынь Лунинецкого рай
она, состоящая из 12 человек, 
организовала партизанскую груп
пу. Все ее вооружение— охотничье 
ружье. Группа добывала оружие 
у врага и, когда влилась в пар
тизанский отряд «За Родину», 
каждый из ее участников был 
вооружен. Шесть человек из этой 
семьи за боевые подвиги были 
награждены орденами и медаля
ми, а глава семьи получил выс
шую награду Советского Союза— 
орден Ленина.

В р й а х  народных мстителей 
сражались прославленный парти
зан гражданской войны девяносто- 
летний дед Талаш и 12-летний 
пионер Марат Казей, павший 
смертью храбрых в схватке с гит
леровцами.

Активное участие в борьбе про
тив ’оккупантов принимала совет
ская интеллигенция. В партизан
ских отрядах было свыше 7000 
учителей, 3000 врачей. Плечом к 
плечу с мужчинами сражались 
женщины. Их насчитывалось в 
отрядах более пятидесяти тысяч

..Почти четверть века прошло 
с тех пор, как отгремели бон на 
белорусской земле. Подвиги ее 
партизан стали историей. Но они 
не забыты и не будут никогда 
забыты. Они напоминают о том, 
что народ, борющийся за свою 
свободу, победить нельзя.
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Как живешь, молодой человек?

ХОТЯ ПОРЯДКА СТАЛО БОЛЬШЕ...
У сельскохозяйствен н ого тех

никума общ еж итие един
ственное. П олучить там м есто 

не так-то просто. А  как ж ивут 
те 120  «привилегированны х», 
которы е здесь  прописались?

Члены городского  ж енсовета 
побывали в общ еж итии техни
кума осенью . Не понравилось 
им очень. Здание бы ло совсем  
не подготовлено к зиме. Ж ен
щины высказали дирекции ряд 
предложений и надеялись, что 
их просьбы  бу д у т  выполнены.

И вот мы снова идем в об 
щежитие. Х отел ось , чтобы  с  
нами бы л представитель адми
нистрации техникума, препода
ватель или хотя бы  комендант. 
М ы просили об  этом  дирекцию , 
секретаря учебной части. Нам 
об ещ а л и .. .  Из техникума в 
общ еж итие к назначенному ча
су  никто не подош ел, комен
дант М. П. Чернова уш ла до

мой, хотя , казалось, именно 
вечером, когда жильцы общ е
жития бы ваю т дома, ей бы  и 
бы ть на работе.

П овезло нам совсем  неожи
данно: преподаватель технику
ма Н. С. Лукина, в отличие от 
других учителей, которы е в о б 
щеж итии бы ваю т не часто, по 
обы кновению  зашла навестить 
девочек из своей  группы. М ы 
и попросили ее  сопровож дать 
нас.

П осле осеннего визита чле
нов ж енсовета  в общ еж итии 
лучше не стало. Дирекция не 
выполнила обещ ания: ни ремон
та, ни утепления не проводи
лось. П риш лось вмеш аться 
группе учителей техникума во 
главе с  секретарем  парторга
низации т. Саламатовым. Они 
не только составили перечень 
недостатков, но и добились, что 
многие из них устранили. У луч

ш ились условия приготовления 
пищи на кухне, нашли в общ е
житие уборщ ицу, деж урн ого 
вахтера. Порядка в общ ежитии 
стало больш е.

Н о и теперь кое-что ещ е сл е
довало бы  доделать. М ы идем 
из комнаты в комнату, и ж ало
бы  ж ильцов так уны ло одн ооб
разны. Нас не приглашают сесть  
— не на что. . В комнатах, где 
ж ивут по 6 — 7 человек, всего 
по 1 —  2 стула. Ни в одной ком 
нате не говорит р ади о— допо
топные динамики не работаю т. 
А  если учесть, что газет на о б 
щ еж итие выписа'но так немного 
(ни в одной комнате м ы  не ви
дели свеж ей  газеты ), радио 
п росто необходимо.

Чуть не в каждой комнате —  
мыши, и борьбы  с ними не ве
дется , хотя  такая ли уж  это  в 
наше время неразреш имая про
блема. Труднее, конечно, см е

нить на новы е обш арпанные г 
ветхие ш каф ы  для од еж д ы — 
нуж ны  затраты. Зато значи 
тельно л егч е— ввернуть хотя  бг 
ещ е две лампочки в полутем 
ный коридор.

Д евочки (а их в общ ежитии 
больш инство) просят приобре 
сти н есколько тазов, д осок  для 
стирки б^лья, хотя  бы  пару 
утю гов. В одной из северны х 
комнат одинарная рама, какое 
уж  ту т  тепло. Почти н евозм ож 
но сп усти ться  в полуподвал- 
прачечную: нет перил, а свет 
слабый. Р едко чистится пом ой 
ка. В се это  меш ает норм ально
му бы ту.

Нам понравилась чистота в 
комнатах девуш ек (н еплохо ра
ботает санитарная ком иссия 
общ еж ития). Н о вкривь и вкось 
наляпанные на стенах обильны е 
откры тки киноартистов, р азн о
цветные кар ти н к и .. . И как тут 
важ но влияние преподавателей 
на формирование вкуса  деву 
шек Влияние, котор ого  не чув
ствуется .

Р ейдовая бригада печати:
Л. ГАПТЯНОВА, А. ФИ

ЛИППОВА—члены городского 
женсовета; И. Ш АВРИНА — 
сотрудник редакции.

# НА СЕМИНАР 
ЗА ОПЫТОМ

Более тридцати секретарей  
первичных ком сом ольски х ор 
ганизаций собрали сь 6  ф евра
ля в горком е В Л К С М  на свой 
первый в нынеш нем году  сем и 
нар.

Заведующ ий отделом  агита
ции и пропаганды горкома 
КП СС Н. Я. М атвеев поставил

перед ком соргам и задачи по 
идейно-политическому воспита
нию молодеж и. Секретарь гор 
кома В Л К С М  В. Карташ ов по
знакомил присутствую щ их с  
порядком  учета и отчетности  в 
организациях, с  ведением ком
сом ол ьского хозяйства. На с е 
минаре ш ел такж е больш ой 
р азговор  о  привлечении м оло
дежи к учебе в вечерних ш ко
лах. Бы л р ассм отрен  опыт в 
этой  работе неуставной ком со
м ольской организации вечер
ней ш колы  № 1 ,

СМОТР 
ДРУЖИН 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Каждой пионерской дружине и 
комсомольской организации шко
лы горком ВЛКСМ  дает задание— 
написать историю режевской ком
сомолии: школе № 1— 1918— 1930 
годы; школе № 2— 1931— 1936 го-

Три года продолжался смотр 
пионерских дружин «Сияйте,- ле
нинские звезды!», посвященный 
50-летию Советской власти. Тре
тий Всесоюзный слет пионеров 
летом 1967 года подвел итоги 

-Л9 смотра и дал старт новым пио
нерским делам.

Нынче Ленинскому комсомолу 
исполняется 50 лет, дата знамена
тельная и для пионерии. Пио
нерские дружины сейчас изучают 
традиции, историю местных ком
сомольских организаций, проводят 
пионерские сборы о  комсомоле и 
его орденах, о жизни молодежи 
наших дней, совершают экскурсии 
по местам, связанным с замеча
тельным прошлым и настоящим 
комсомола.

У каждой дружины — ударное 
дело. Пионеры проводят суббот
ники и воскресники по благоуст
ройству, строительству детских 
площадок, оборудованию детских 
клубов, создают агитбригады, го
товят наглядные пособия сель 
ским ребятам.

ды; школе К» 3— 1937— 1945 годы; 
школе № 7— 1946— 1952 годы;
школе № 44— 1953— 1962 годы;
школе №  5 -1 9 6 3 — 1968 годы.

Сельские школы пишут историю 
комсомола своего села. Материа
лы должны быть сданы в сентяб
ре. Надо собрать фотографии, 
воспоминания комсомольцев.

День рождения комсомола — 
это праздник не только тех, кому 
сегодня 14— 28 лет. Это юбилей 
тех, кто создавал комсомольские 
ячейки у нас в городе, кто 
работал в комсомоле всю свою 
юность.

Интересную работу начинает 
пионерский штаб— сбор материала 
о старших пионервожатых горо
да и района, начиная со времени 
рождения у нас пионерских отря
дов. Интересные открытия, встре
чи с людьми, чьи сердца и задор 
навсегда остались комсомольски
ми, походы ждут ребят впереди.

А. МАКАРЕНКОВА, 
заведующая школьным 

отделом горкома ВЛКСМ.

Мартены ждут  
металлолом

С выполнением годового  плана по заготовке и сдаче цветно
го металлолома наш район справился.

Никелевый завод, автотранспортное предприятие, л есп ром 
хоз  треста  «С вер дл обл строй », торг, сов хозы  имени Ворош илова, 
«Р еж ев ск ой ». «Г линский» выполнили план на 110  процентов. 
Р уководители  этих предприятий, хозяйств  за перевы полнение 
плана долж ны  премировать работников, н епосредственн о заня
тых сбор ом , хранением и отгрузкой  лома и отход ов  цветны х 
металлов, за счет отчислений от сум м ы , полученной от реали
зации металлического лома.

На новый год всем  предприятиям, организациям, совхозам  
дан новы й план сдачи ц ветного лома. Но в январе к его вы пол
нению приступили лиш ь 9  предприятий города . Чего ж дут о с 
тальны е— неизвестно.

Сейчас н еобходим о, чтобы  все предприятия, организации и 
совхозы  приняли активное участие в сбор е  и отгрузке  цветного 
лома и выполнили квартальный и годовой  планы.

А. ПОПОВА, 
райуполномоченный Вторцветмета.

Р Е Д А К Ц И Я
П О Л У Ч И Л А

О Т В Е Т Ы

Под рубрикой «О стры й  сиг
нал» в нашей газете бы л напе
чатан материал начальника 
станции Р еж  А . Топоркова о 
п ростоях вагонов с  грузами.

На никелевом заводе разра
ботаны  мероприятия по сок р а 
щ ению простоев  вагонов на 
под ’ездны х путях. Отгрузка 
прибывш ей продукции произ
водится еж едневно в три см е
ны, погрузка граншлака и из
весткового камня ведется в две 
смены.

С коро на станции будет р а 
ботать вы сокопроизводитель
ный экскаватор, заканчивается 
оборудование разгрузочной  пло
щадки для вы грузки сы пучих 
стройматериалов.

В 1 9 6 8  году начнется рекон
струкция транспортного цеха 
никелевого завода, цель кото
р ой — увеличить фронт п огрузо
чно-разгрузочны х работ, улуч
ш ить под ’ездные пути.

♦ ♦  ♦

П исьмо т. П ритуж алова рас
сказы вало о  беспорядках в го
родской  бане, которы х бы ло 
особен но много 2 8  декабря.

Начальник управления ком 
мунального хозяйства т. Лепин- 
ских сообщ и л , что ф акты  под
твердились. С персоналом  бани 
проведено совещ ание. Н амече
ны мероприятия по улучш ению 
работы . Виновные в наруш е
нии трудовой  дисциплины пре
дупреждены.

♦ ♦ ♦
Тов. Ш вецова писала в р е 

дакцию о  том , что рейсовы й 
автобус со  станции К остоу сов о  
уходит, не дож идаясь прибы 
тия поезда. Из автотранспорт
ного предприятия нам сообщ и 
ли, что письмо обсуж далось  с 
водительским составом . Ш оф е- 
ры предупреж дены.

■ ■ ■

— Фоторепортаж  •»

ХЛЕБ  
Н АСУЩ НЫ Й

Хлеб. В нем искры солнца, запах земли, сила 
рук крестьянских ,в нем все, чем жив человек. 
Вот почему работники: Черемисской хлебопекарни 
умеют ценить труд тех, кто вырастил замечатель
ное зерно. Их главная задача — испечь хлеб, и 
делают они это искусно. .Каждый, кто приезжает 
в Черемисску, обязательно прихватит с собой бу
лочку, другую хлеба и за обедом скажет:

— Хорош хлеб!
Это самое лучшее признание труда мастеров 

хлебопечения "Нины Ильиных (снимок слева), 
Зои Белоусовой (снимок справа), Валентины Ку- 
карцевой, Нины Кукарцевой, кочегара Алексея 
Черепанова (снимок внизу),, слесаря Михаила 
Ильиных и других товарищей. Работают они в 
новом, светлом здании, в котором рядами выст
роились дежи, наполненные тестом, в немом ож и
дании застыли крючковатые ры
чаги тестомесов, в амбразуре жа
ровой печи мелькают подрумянен
ные батоны и вкусно, вкусно пах
нет свежим хлебом.

— Все трудоемкие процессы у 
нас механизированы,—  рассказы
вает заведующая хлебопекарней 
Вера Макаровна Чеснокова.

Единственно, что делается 
вручную на предприятии, так это 
раскатка теста, потому что ка
чество хлеба гораздо выше, чем 
при раскатке тестоделителем.

Мягок, запашист и вкусен хлеб 
в Черемисске. Приезжайте, попро
буйте!

Г. ЧУСОВИТИН.
Фото автора.



ПРАВДА НОЯШУНИвЙНА 10 февраля 196S года.

* С п о р т

НА ПРИЗ 
ОБЩЕСТВА

Добровольное спортивное об
щество «Урожай» проводило со
ревнование на первенство района 
по гирям. Первое место занял 
рабочий совхоза «Режевской» 
В. Бояркин, набравший 109 очков. 
106 очков получил представитель 
того же совета физкультуры 
В. Андреев. Третье место у кле- 
вакинца (совхоз им. Чапаева) 
В, Авдюкова.

В. КОМИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

совхоза имени Чапаева.

Юные Чемпионы
На днях спортсмены Леневской 

школы соревновались на 1 ,-2,-3,- 
5-километровых дистанциях. Чем
пионами стали Таня Чушева, Ни
на Пичугина, Сережа Пичугин, 
Рита Мелкозерова, Игорь Мелко- 
зеров.

А. СЕРЕБРЕННИКОВ, 
препбдаватель физкультуры.

•  НОВОЕ  
Н А ЭКРАНЕ

€СОтец»
На пятом Международном ки

нофестивале в Москве этому вен
герскому фильму присужден Боль
шой приз.

...В самом конце войны у деся
тилетнего мальчика умирает отец, 
молодой врач, хороший человек. 
Он умирает, а не погибает на вой
не.

Мальчик живет материально тя
жело. С ним только память об 
отце. «Если бы отец был жив, 
что бы он сказал?»— как отклик 
на каждый свой поступок слышит 
мальчик.

Мальчик вспоминает, фантази
рует, домысливает образ отца. 
Скромный врач превращается в 
партизана, героя подполья. Сын 
согласен применить силу, чтобы 
заставить товарищей по школе, 
всех скептиков поверить в истин
ность его рассказов.

Отец дает сыну силу, разгоняет 
его одиночество, помогает приоб
рести друзей. Легенда об отце 
захватила весь класс, принесла 
сыну авторитет, дети выбирают 
его своим вожаком.

Летят годы. Сын вырос. Он не 
перестал любить отца, но пытает
ся восстановить его реальный об
лик. Расспрашивает друзей отца, 
мать, пациентов, читает сохранив
шиеся письма. Он сталкивается с 
тем, что принято называть доб
рой памятью. Но как она бледна. 
Как мало походит на тот герои
ческий образ, созданный мальчи
ком.

Отказ от счастливой легенды 
об отце, за которую столько лет 
прятался герой, приводит к пони
манию, что с жизнью надо ме
ряться собственными силами.

Возникают хроникальные кад
ры—события контрреволюционного 
мятежа в Венгрии 1956 года. Ге
рой не сразу разбирается в собы
тиях. Но он ищет свой путь. Он 
хочет жить своими силами, чтобы 
быть достойным отца.

Жизнь и история в их конкрет
ных проявлениях заставляют юно
шу думать, помогают ему приоб
рести мужество, силы, опыт, что
бы стать достойным своего отца, 
воображаемого в настоящего.

Автор сценария и режиссер 
фильма «Отец» Иштван Сабо. 5 
фильмов этого молодого венгерс
кого режиссера были участниками 
множества фестивалей и завоева
ли 12 призов.

Б у д ь т е  
п о д п и с ч и к :

дна из удобных форм приоб- 
”  ретения литературы — под
писка на издания

Подписываясь на многотомное 
издание, покупатель имеет гаран
тию — он получит все книги это
го издания. Выкуп производится 
по мере поступления каждого 
тома в магазин

При подписке вносится зада
ток — стоимость одного тома, 
он засчитывается при получении 
последнего. На имя подписчика 
заполняется квитанция, по кото
рой он получает последующие 
гома и которая возвращается ма
газину при получении последнего 
тома.

Если в течение двух месяцев после сообщения о выходе очеред
ного тома он не выкуплен, подписчик лишается права на его полу
чение. В случае ликвидации подписки задаток подписчику не воз
вращается.

Нередко подписчики, выкупив лишь часть томов издания (а иног
да и не получив первого тома), переезжают. В этом случае надо 
через магазин сделать переадресовку издания.

Сейчас наш городской книжный магазин проводит подписку на 
сочинения Михаила Джавахишвили в 5 томах.

Просим подписчиков своевременно выкупать поступающие к нам 
тома. Сейчас идет выдача 7 тома История СССР, 3 тома К- Симо
нова, 12 тома «Библиотеки фантастики», 94 тома «Всемирной лите
ратуры» (2 серия), 12 тома — Сергеева-Ценского,

Л. КАРПОВА, 
товаровед райпотребсоюза.

В новой столовой, что в центре города, можно 
сравнительно быстро и вкусно пообедать. Неда
ром здесь бывает многолюдно в обеденные часы.

Москва. На выставке достижений народного хозяйства СССР де
монстрируется макет будущего города Шушенское. Генеральный 
план реконструкции и застройки Шушенского р.азработан коллекти
вом архитекторов мастерской № 2 «Гипрогора», перед которым была 
поставлена задача —  к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина 
реставрировать дома, связанные с именем вождя, и превратить 
близлежащую часть поселка в заповедник. Здесь будут выстроены 
многоэтажные дома, магазины, школы и другие здания.

На снимке: посетители ВДНХ осматривают макет будущего Ш у
шенского.

Фото Н. Кулешова» Фотохроника ТАСС

К И Н О
10—11 февраля в кинотеатре «АВ РО РА» венгерский фильм 

«ОТЕЦ», в «Ю БИЛЕЙ НОМ »—«ПУТЬ В «САТУРН»,
12 февраля в «А ВРО РЕ»— «ПУТЬ В «САТУРН», в «Ю БИЛЕЙ

НОМ» — «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА», «ЖДИ МЕНЯ».

Кинотеатру «Аврора» на постоянную работу срочно требуются 
уборщицы. Оплата 60 рублей. Предоставляется квартира.

Управление коммунального хозяйства горисполкома приглашает 
граждан, желающих производить ловлю бродячих собак.

Об условиях оплаты справиться по адресу: улица Ленина, Л» 7. 
Управление коммунального хозяйства.

Для работников типографии и редакции городской 
буются квартиры, дома в аренду.

С предложениями обращаться в редакцию.

газеты тре-

С 13 по 17 февраля производится прием поздравительных 
телеграмм в связи с 50-летием Советской Армии по льготному та
рифу с установленным сроком вручения.

На снимке: обеденный зал второго этажа новой 
столовой.

Фото Г, Чусовитина

На темы морали

110 МОРОЗУ БОСИКОМ...
Л  на пришла в больницу кое-как. Оставленные ею на снегу 
”  следы, непременно вызывали недоумение прохожих: какой же 

чудак— человек в тридцатиградусный мороз прогуливался босиком?!
Разумеется, сильно обморозила ноги. Но, словно не ощущая боли, 

женщина взволнованно объясняла врачу, что ее ограбили три неиз
вестных парня: сняли пуховую шаль, валенки, да еще отняли хозяй
ственную сумку, в которой деньги... 18 рублей.

Дежурный врач сразу же сообщил о преступлении в милицию. 
На вызов явился оперативный работник. Потерпевшая подробно 
рассказала, при каких обстоятельствах ее ограбили, сообщила неко
торые приметы разбойников.

Трудно было поверить только, что грабители сняли валенки, о с 
тавили женщину в такой сильный мороз босиком.

Работники милиции приступили к розыскам.
Для выяснения некоторых обстоятельств и установления очевид

цев пошли по пути пострадавшей, т. е. проверяли, где она была 
когда и с кем вышла... Вот тут-то и пришлось задуматься: что ни 
шаг, то— полное расхождение с показаниями пострадавшей. В кон 
це дня выяснилось, что... Чтобы не утомлять читателей, предоста 
б и м  слово подруге потерпевшей —  Останиной Нине Степановне 
проживающей по улице Почтовой, № 60.

— В тот день я ушла к Алферьевой Анне Ивановне (потерпевшей) 
где вместе с ее родственниками выпивали. Затем пришла Алферье 
ва Кристина и позвала нас всех к себе в гости. Была ли я там — 
не помню, так как сильно опьянела. Помню только, что Анна Ива 
новна позвала меня на улицу, сказала, что у ней там есть водка 
которую она спрятала. Мы с ней куда-то вышли, я нашла сумку ( 
отдала ей. Но куда мы ушли и сколько еще пили — не помнй 
Очнулась я в каком-то холодном помещении, вернее, меня разбуди 
ла Анна Ивановна. Открыв глаза, я увидела окно с решетками и 
крикнула: «Нюрка, мы с тобой в милиции, в КП З!»

Услышав мой крик, Анна Ивановна нашла дверь и убежала. Ког
да я стала искать свой платок, то нашла один валенок, принадле
жащий Анне Ивановне...

Видимо, с пьяных глаз собутыльники приняли чей-то сарай за 
гостиницу и разделись основательно, не чувствуя холода.

Дальнейшее происходило так: разными путями искали спасения 
от холода глубокой ночью. Стучали в дома, где горел свет. Только 
Останина была в более выгодном положении: в сарае она не разу
валась, поэтому по счастливой случайности и в больницу не попала.

Выяснив подробности разгула двух женщин и вручив «потерпев
шей» некоторые вещи из числа— «отобранных», милиция розыск не
существующих грабителей прекратила. Материал сдан в архив.

Но можно ли сдать в архив такой факт? Ведь этот случай не 
единичен. Подобный сигнал поступил в органы милиции 6 февраля 
утром, когда rp-н Бачинин Александр Андреевич, проживающий 
по улице Козловской, 56, прибежал раздетый и в одних носках в 
помещение вокзала станции Реж и заявил начальнику станции, что 
его ограбили. При проверке тож е оказалось, что Бачинин напил
ся до такой степени, что не мог вспомнить, где разделся.

Задумываются ли такие «пострадавшие» о последствиях, когда 
протягивают свои руки за лишней рюмкой водки?

Ведь не один пьяница нашел в этом свою смерть, свалившись 
где-нибудь под забором. Был такой житель в нашем городе—Чеп- 
чугов Геннадий Платонович, был и вот... 4 февраля нашли его уже 
замерзшим на берегу реки Реж.

Я об этом пишу не для интереса художественного, а хочу, чтобы 
любители спиртного задумывались над теми последствиями, к кото
рым рано или поздно они могут придти. Пусть они задумываются 
о  своих детях, жизнь которым калечат ежедневными пьянками я о  
всех тех несчастьях, которые происходят опять же на почве пьян-
ства' А. Юрлов,

• зам. начальника горотдела милиции.

Р Е Д А К Т О Р  В. К . Ч Е Р Н Ы Х .
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