
Народные
обряды и

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
вЙ Ш Ш

традиции I
н аши деды и прадеды любили 

и выполняли старинные об 
ряды, не все из которых были 

. «ь религиозные, чуждые нам. «Кра-
*  сивое,—говорил В. И. Ленин, —

нужно сохранить, взять его как 
образец, исходить из него, даже 
если оно «старое». Почему нам 
нужно отворачиваться от истин
но-прекрасного, отказываться от 
него, как от исходного пункта для 
дальнейшего развития, только на 
том основании, что оно «старо»! 
Чтобы сделать нашу жизнь кра
сивее, содержательнее, интерес
нее, стоит обратить внимание и на 
возобновление старинных обрядов.

КОММУНИЗМА

В Н И М А Н И Е  4 

П Р И В Л Е Ч Е Н О  
К  Б У Д А П Е Ш Т У

ОРГАН РЕЖ ЕВСНЭГО ГОРОДСНОГО КОМИТЕТА КПСС 
К ГОРОДСКОГО СОВЕТА Д ЕПУТАТОВ ТРУ Д ЯЩ И Х С Я

Внимание мировой п р е с с ы  
привлекает работа консультатив
ной встречи представителей ком
мунистических и рабочих партий, 
открывшейся на этой неделе в 
Будапеште. Подробно освещая 
ход встречи, газеты отмечают, 
что большой интерес вызвала 
речь главы делегации КПСС тов. 
М .А. Суслова.

Кое-что у нас делается. В Че- 
ремисске, Клевакино, Ленепском и
и других сельских Советах про
водят торжественную регистра 
цию браков. Кое-где проходит 
как праздник запись новорожден
ных, выбор им имен. Праздни
ками молодоженов стали пятни
цы в городском Доме культуры. 
Его директор т. Белоусов идет 
навстречу общественности: краси
во убран зал для регистрации, 
молодых встречает световая позд
равительная реклама.

В селах становятся традицион
ными проводы зимы, праздники 
первой борозды. Паспортный стол 
отдела милиции вводит в школах 
торжественное вручение паспор
тов.

Но все-таки эти новые обряды 
или старинные красивые обычаи 
внедряются слабо, боязливо... А 
главное, в их проведении мало 
участвуют клубные работники, 
общественность, с е л ь с к а я  
интеллигенция. Совет по обрядам, 
созданный при городском загсе, 
малочисленен и действует как-то 
робко. Без прежней широты и 
блеска прошли нынче проводы 
зимы в Черемисске, и не потому 
ли, что в организации праздника 
не участвовали работники сель
ского Дома культуры. Клубные 
работники вообще вносят мало 
выдумки, «живинки» в проведение 
этих новых обрядов. Счастливым 
исключением можно было считать 
в этом смысле клуб села Клева
кино (бывшая заведующая К. Нек
расова). Уходили ребята в ар
мию — проводы в клубе, прихо
дил солдат в отпуск—молодежь 
собиралась в своем очаге культу
ры. Интересно прошли клубные 
посиделки. Но ведь это только 
в Клевакино...

Так пусть же мчатся к сельсо
ветам свадебные тройки, пусть 
торжественно вручают паспорта 
16-летним, пусть будут интерес
ные клубные посиделки... Народ
ные обряды и обычаи, наполнен
ные новым, советским содержа
нием, нам нужны. Нужна и «жи
винка» в этом работников куль
туры и партийных организаций, 
комсомола и сельской, городской 
общественности.

Гол издания 38-й.
№ 27 (3839). СУББОТА, 2 марта 1968 года. Цена 2 коп.
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‘ ТРЕТИЙ ПОЛУАВТОМАТ В ЦЕХАХ ШВЕЙНОЙ ФАБРИ
КИ. (1 стр.)

’‘ НАШИ ЗЕМЛЯКИ — ОТЛИЧНЫЕ ВОИНЫ. (2 стр.) 

‘ КОНКУРС НА МАСТЕРСТВО. (3 стр.)

'*ЗА ЧЕСТНУЮ СПОРТИВНУЮ БОРЬБУ. (4 стр.)

ПО ПУТИ 
s ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА
Люба Семеновна — строитель. 

Она работает на возведении жи- 
зых зданий в районе Гавани. О 
ней с благодарностью отзываются 
подруги по бригаде, руководите
ли участка.

Люба в совершенстве владе- 
ех двумя специальностями. Она 
одинаково качественно может вы
полнить штукатурные и малярные 
работы.

На снимке: Л. Семенова.
Фото В. Демидова.

Третий по счету полуавтомат 
для обработки петель установлен 
в цехах швейной фабрики. В 
феврале он получил прописку в 
третьей и четвертой бригадах. С 
внедрением его в производство 
производительность труда на каж
дом изделии увеличилась на 7,6 
процента. Кроме того, с его при
менением в каждой бригаде выс
вобождается в смену по одному 
человеку. Внедрение полуавтома-

ВЫСОКИЕ ПРИВЕСЫ
На краю села Леневка (совхоз имени Чапаева) раскинулись 

корпуса свинофермы. Здесь работаю т известные в районе сви
нарки Александра Яковлевна Ермакова и Руфина Михайловна 
Малыгина. В юбилейном году, ухаживая за группой свиней на 
откорме, они добились замечательного результата, получив 
средний ежедневный привес по 460 граммов на каждое ж ивот
ное.

И в этом  году Александра Яковлевна и Руфина Михайловна 
работают отлично. В зимнее время они получают вы сокие при
весы. Только в феврале каждая им 370 свиней в среднем при
бавляла по 476 граммов ежедневтю.

В. ЗАПЛАТИН, 
управляющий Леневским отделением.

В исполкоме горсовета
УЧИТЫВАЯ ПОЖЕЛАНИЯ ТРУЛЯПТИХСЯ. и г п о л к о м  

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ
РЕШИЛ:

ПЕРЕНЕСТИ РАБОЧИЙ ДЕНЬ С СУББОТЫ 9 М АРТА 
НА СУББОТУ 16 М АРТА ТЕКУЩ ЕГО ГОДА.

В ПОСЛЕДУЮЩЕМ РЕЖИМ РАБОТЫ  В СУББОТНИЕ 
ДНИ КАЖДОЙ 8 -ой НЕДЕЛИ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНИМ.

, Ш  Ш  В  7 7  7  В  П О
За последнее время 

в ряде отраслей народ
ного хозяйства все 
больш ее распростране
ние получают конкур
сы  на м астерство, про
водимые проф сою зны 
ми, комсомольскими и 
хозяйственными, ор га 
нами. В них принима
ют участие бригады и 

j  рабочие ведущ их про- 
*> феесий. Например, в 

честь 50-летия Вели
кого Октября в неко
торы х областях сост оя 
лись конкурсы  тока
рей, слесарей, ш тука
туров, стригалей, трак
тористов. л есорубов , 
так же. работников сфе- 

I ры  бы тового обслуж и
вания.

К онкурсы  по про
фессиям  обычно про
водятся первоначаль
но в цехах, на пред
приятиях и заверш ают
ся в масш табе города, 
области, края, респуб
лики. В отдельных от
раслях устраиваются 
всесою зны е конкурсы 
бригад и рабочих ве
дущ их профессий. По
бедителям в торж ест
венной обстановке вру
чаю тся памятные по
дарки. денежные пре
мии, дипломы.

достижение высокой 
производительно с  т и 
труда, экономное рас
ходование сырья и ма
териалов, выпуск про
дукции вы сокого ка
чества.

Президиум ВЦСПС 
рекомендовал проф 
союзным организаци
ям совместно с хозяй
ственными и комсо-

ков сельского хозяйст
в а  и другие). В месте 
с  тем это  не должно 
подменять социалисти
ческого соревнования 
рабочих ведущ их про
фессий.

Такая форма сорев
нования пользуется по
пулярностью  среди ра
бочих, способствует 
р осту  их творческой 
активности в борьбе за

мольскими органами 
шире практиковать 
конкурсы на мастерст
во. Подведение итогов 
целесообразно приуро
чивать к 1 Мая или к 
отраслевым праздни
кам труда (День ма
шиностроителя, День 
работника леса. В сесо 
юзный день работни-

Центральным коми
тетам и советам проф
сою зов  предложено 
совм естно с  хозяйст
венными органами раз
работать условия и по
рядок проведения кон
курсов на мастерство. 
Результаты  их следует 
делать достоянием всех 
рабочих.

(ТАСС)

- s m  < е р  е

шить качество обработки петель 
и высвободить 6 человек. Эго в 
некоторой степени сыграло поло
жительную роль в досрочном вы 
полпенни февральского задания, 
которое швейники завершили на 
день раньше срока.

А. ПАВЛОВИЧ.

тов позволило значительно улуч-

Пибздитш
сорэвновсния
Профсоюзный коми

тет строительного уп
равления на своем за
седании подъел итоги 
социалистического со
ревнования между 
участками.

Первое место с вру
чением переходящего 
Красного знамени и 
денежной премии при
суждено коллективу 
второго строительного 
участка (начальник 
В. Исаев, председатель 
цехового комитета И. 
Корчик.)
В. НЕДОГАДНИКОВ.

Корреспондент польской газеты 
«Трибуна Люду» указал, что в 
Будапеште происходит конкрет
ный, конструктивный обмен мне
ниями. Газета пишет: «В свобод
ной демократической дискуссии 
участники встречи находят пути, 
ведущие к еще более тесному 
сплочению сил прогресса и социа
лизма, созданию условий для вы
работки новых основ единства 
коммунистического движения, от
вечающих современному этапу его 
развития. По словам пражской 
«Земледельске новины», будапешт
ская встреча представляет собой 
новый этап в равноправном и бо
лее эффективном сотрудничестве 
всех участвующих в ней партий. 
Это, отмечает газета, «выразитель
но было подчеркнуто и главой 
делегации КПСС М. А. Сусловым.

СОВЕЩАНИЕ 
В БЕРЛИНЕ

26— 27 февраля в Берлине со- 
:тоялось совещание заместителей 
линистров иностранных д е л  
:тран — участниц Варшавского 
Договора, на котором обсужда- 
шсь вопросы, представляющие 
ззаимный интерес .В работе сове- 
цзння принима,— участие замес- 
ители министров иностранных 

тел: Народной Республики Бол- 
арии И. Попов, Венгерской На

родной Республики К. Эрдеи, 
ерманской Демократической Рес- 

:ублики Г. Корт и О. Фишер, 
1ольской Народной Республики 
Л. Нашковский, Социалистичес- 
.ой Республики Румынии Г. Ма- 
.овеску, Союза Советских Социа- 
шстических Республик В. Кузне

цов, Чехословацкой Социалисти
ческой Республики Я. Пудлак.

По новой технологии

Коллектив Всесоюзного кожевенного института в содружестве с 
работниками Московского кожевенно-обувного комбината разрабо
тал и внедрил в производство новую технологию изготовления ран
товой обуви. Это позеолило за год сберечь столько материала, что 
из него можно сшить 36 тысяч пар ботинок. По новой технологии 
процесс изготовления обуви из предварительно сформованных уз
лов и деталей состоит из трех операций вместо девяти по старому 
классическому методу.

На снимке: контролер О. Анисимова просматривает мужскую 
обувь, изготовленную по новой технологии.

Фото В. Кунова. Фотохроника ТАСС



К А К  Т Е Б Е  С Л У Ж И Т С Я . . .
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w  if- •»> if. ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  A- ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆  ☆  ☆  ☆
ТЕПЕРЬ УЖЕ ТРУДНО СКАЗАТЬ, КТО ПЕРВЫЙ ПРЕДЛО

ЖИЛ В КАНУН 50-ЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ АРМИИ ПОСЛАТЬ 
ДЕЛЕГАЦИЮ  В Н-СКУЮ ЧАСТЬ, ГДЕ СЛУЖАТ МОЛОДЫЕ 
ВОИНЫ-КОМСОМОЛЬЦЫ НАШЕГО ГОРОДА И РАЙОНА.

— ИНТЕРЕСНО, КАК ИМ ТАМ СЛУЖИТСЯ?
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОДОБРИЛ ГОРКОМ КОМСОМОЛА. ДА И 

СБОРЫ БЫЛИ НЕДОЛГИ. ВОЗГЛАВИЛ ДЕЛЕГАЦИЮ СЕКРЕ
ТАРЬ ГОРКОМА КОМСОМОЛА ВАЛЕРИЙ КАРТАШОВ, НАШ 
НЕШТАТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ.

ПОБЫВАВ В ГОСТЯХ У ВОИНОВ-ЗЕМЛЯКОВ, ВАЛЕРИИ 
ПОДГОТОВИЛ ЭТУ КОМСОМОЛЬСКУЮ СТРАНИЧКУ д л я  
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ.

Заветы В. И.Ленина 
Советским воинам

Учитесь военному делу, 
овладевайте техникой

Наш лозунг должен быть один— учиться военному делу настоя
щим образом...

Самая лучшая армия, самые преданные делу революции люди бу- 
. дут немедленно истреблены противником, если они не будут в доста

точной степени вооружены, снабжены продовольствием, обучены.
Усиленная военная подготовка для серьезной войны требует не 

порыва, ке клича, не боевого лозунга, а длительной напряженной, 
упорнейшей и дисциплинированной работы в массовом масштабе.

...Берет серх тот, у кого величайшая техника, организованность, 
дисциплина и лучшие машины; этому научила война, и прекрасно, 
что научила.

...Неразумно или даже преступно поведение той армии, которая не 
готовится овладеть всеми видами оружия, всеми средствами и 
приемами борьбы, которые есть или могут быть у неприятеля.

?  V  чг ‘ ▼ т  ▼ ▼ ▼

Комплекс нормативов для сда
чи II а .зн а чок - «Готов к защит 
Родины» («ГЗ Р ») ставит целы; 
улучшение физической и техниче 
кой подготовки призывной моло 
дсжл в возрасте 17— 19 лет. В 
комплекс входит девять видов: 
рбязптельных испытаний и деся
тин -по выбору: умение водить
(иметь права) автомобиль, мото- 
ци-м, трактор, катер, скутер и 
т. д., управлять самолетом, вер
толетом, планером, прыгать с 
парашютом, работать на приемно- 
гюредаточной аппаратуре.

Для каждого из видов испыта
ний установлены минимальные 
результаты (разные на право по
лучения значка I и II степени) 
или за каждый из сданных видов 
начисляются очки (за спортивный 
разряд -или звание— тож е).

Набравшие по 10 видам испы
таний 450 очков награждаются 
значком «ГЗР» I степени («сереб-; 
ряным»), набравшие 550 очков — 
значком высшей, II степени («зо 
лоты м»).

Ш Ш Р И
р о д и м ы

В С Т Р Е Ч А

На снимке: значок «Готов к 
защите Родины»

Фото В. Хухлаева. 

Фотохроника ТАСС

На днях делегация городского комитета 
комсомола побывала в Краснознаменном ор
дена С уворова соединении, награжденном па
мятным знаменем ЦК КПСС, Президиума 
В ерховного С овета и Совета М инистров 
С С С Р , —  там, где служ ат 2 3  наших земляка.

Мне, как руководителю  этой  делегации, 
хотелось бы поделиться с  читателями «П рав
ды коммунизма» своими впечатлениями о 
поездке, рассказать о том , как начали служ 
б у  парни из наш его города и района.

О том, что к молоды м воинам приедут зем
ляки, в соединении знали заранее и готови
лись к этом у собы тию . Нас встретили на вот: 
зале как самых дорогих гостей, привезли в 
часть. В первый день мы  побывали в новой 
столовой  и новой четы рехэтаж ной казарме.

Побывали мы и в другом  подразделении, в 
котором  служ ат сразу  10  наших земляков. 
Э то— бывший тракторист из села Колташи 
В иктор Подорога, столяр  промкомбината Ни
колай Минеев, каменщик Р С У  Николай Ми- 
неев, Валерий М олодцов и другие. Надо отм е
тить, что за то время, которое мы находились 
в воинской части, нам никто не мог сказать 
что-либо плохое о  наших земляках. Команди
ры  и товарищи по служ бе хорош о отзы ваю т
ся о них.

В ечером собрались в гарнизонном клубе 
все вместе, тут и завязалась наша беседа. 
Воинов интересовало буквально всш _как жи
вет наш город, .чем занимается молодеж ь, как 
она готовит себя  для служ бы  в армии в свя 
зи с  новым законом о всеобщ ей воинской обя 
занностн.

Встретились здесь и с  бывшим учеником 
школы №  1 Ю рием Скопиным, который про- 
:еднт служ бу в этом  ж е соединении, являет 
я кандидатом в отличники, избран секрета

рем ком сом ольской организации подразделе
ния.

На этой же встрече присутствовала мать 
Валентина Минеева Таисья Тихоновна. Она 
рыступила перед воинами-режевдянами с на 
пазом служить Родине так, как завещал ве
шний Ленин.

В свою  очередь воины-земляки Николай -  
Ильиных, Лев К оротков. Леонид Пушкарев, 
Валерий М усинов, Николай Троеглазов, Вла
димир Бачинин и другие заверили городской 
к ом и тет 1 комсомола, своих земляков в том, 
что, как бы трудно им не приш лось, они не 
уронят чести воинов-уральцев. а также выра
зили пожелания молодеж и города Реж  и рай
она заниматься спортом , укреплять себя  фи
зически и морально. Написали коллективное

письмо молодежи города и района.
В заключение нашего вечера мы вручили 

грамоты  Р еж евского ГК ВЛ КСМ  лучшим 
воинам и поздравили их с  50-летием Совет 
ских В ооруж енных Сил, дали наказ служит:, 
только на отлично.

На следующ ий день мы побывали на заня
тиях у  наших земляков, смотрели, как стар
ший серж ант Ш ардаков проводит занятия i 
строевой  подготовке.

Николай Минеев показал нам, как устанав
ливается противотанковая мина, а Николай 
Троеглазов продемонстрировал разведку мин
ного поля. Надо сказать, что хоть и служат 
они всего 4 месяца, но уж е многому научи
лись и действую т как заправские воины.

Побывали в подразделении, в списки ко
торого навечно зачислен младший сержант 
А лексей  Каширин, закрывший своей грудью 
ам бразуру ф аш истского дзота. О его подви
ге  рассказали нам режевляне Н. П. Р усаков,
В . С. Осипов, А . С. Закусин. Надо отметить, 
что они не подводят своих командиров и с 
честью  служ ат в этом  прославленном подраз
делении.

На следующ ий день нас пригласили на со 
вещание отличников боевой и политической 
подготовки, на котором  присутствовали наши 
земляки: лейтенант Николай Надонта— быв
ший помощник бурового мастера на Липов
ском  руднике, а ныне секретарь комитета 
комсомола части, Леонид Пушкарев, быв
ший ш офер автобазы  №  1 0 , ныне отличник 
боевой и политической подготовки, Лева Ко
р отков— бывший помощник машиниста экска
ватора, а ныне отличный связист.

На этом  совещ ании отличников бы ло при
нято обращ ение к воинам части, в котором, 
з частности, говорилось: «Д обьем ся, чтобы  ко 
дню Победы каждый второй воин стал отлич
ником боевой и политической подготовки».

Х очется  пож елать нашим воинам, чтоб 
сл ова  у  них не расходились с делом, и то, что 
ими намечено, бы ло выполнено.

Перед от ’ездом  молоды е воины подарили 
нам знамя. Которое городской комитет 
ВЛ КСМ  вручит ком сом ольской организации 
з а  лучшие результаты  в честь 50-летия Л е
нинского комсомола.

Воины-земляки просили нас передать их 
горячий солдатский привет городской  комсо
м ольской  организации, своим  родственникам 
и знакомым, друзьям  и девушкам, которы х 
они не забывают. П ользуясь случаем, я вы 
полняю их просьбу через газету.

В. К А Р Т А Ш О В .

О  аш земляк комсомолец Юрий 
Скопин влюблен в современ

ную технику связи, и ее изучению 
отдает много сил и энергии. Он, 
рядовой первого года службы в 
Н-ской части, внимателен на заня

тиях, терпеливо и настойчиво 
изучает «науку побеждать» и в 
часы самостоятельной учебы. А 
когда трудно, a ft  шит ему на по
мощь командир, лейтенант Сер
гей Петухов. И в этом «секрет» 
хорошей успеваемости Юрия. По 
всем предметам обучения солдат 
имеет твердые знания.

На снимке: рядовой Ю. СКО
ПИН (слева) и лейтенант С. ПЕ
ТУХОВ на занятиях.

втааЕ Н пнм пж ннппяпм депт.м а.^
I

s Молодежи нашего S 
в гороОа и района

Не уронив нести 
воинов-уральцев
Почетная обязанность 

каждого из нас — 
служба в Советской Ар

мии, служба, в буднях 
которой предоставляется 
возможность хороша уз
нать свои способности.

В суровой солдатской 
жи ни как нельзя луч
ше проверяется физичес
кая подготовка. Откро 
г.е о  ̂от оря ,уже в пер- 
г.ые дни службы мы по- 
чургг-опалм, что легче 
в нашей армии служить 
тому, кто занимался 
спортом. Не ольно даже 
вспомнили слова той 
песни из кинофильма:

— Во всем нужна сно
ровка, закалка, трени
ровка...

Поверьте, друзья, нель
зя прожить запасом фи
зических и духовных сил, 
каким бы он ни был, 
не пополняя его, не обо
гащая. Наш совет всея 
молодежи Режа, особен
но ю н о шам-страшеклас- 
сникам, призывникам: по
лучше подружитесь со 
споотом, о б я з ательно 
сдайте нормы на значок 
«ГЗР». Есть такой спор
тивный комплекс защит
ников Родины.

Советской Армии нуж
ны хорошо подготовлен
ные, физически сильные, 
горячо любящие Родину 
люди.

Мы гордимся побед
ной стратегией и такти
кой наших Вооруженных 
Сил, опытом и боевым 
мастерством ветеранов, 
грозным б е зотказным 
оружием. Служим мы в 
прославленном подразде
лении и не уроним бое
вой воинской ч е с т и  
уральцев.

Нерушимый закон на
шей жизни — воинская 
присяга. И радуют нас 
вести из дома, вести о 
том, что как присяге вер
ны своим социалистичес
ким обязательствам тру
дящиеся города и рай
она.

С приветом и наилуч
шими пожеланиями к 
вам

НИКОЛАЙ ТРОЕГЛА
ЗОВ, В А Л Е Н  ТИН 
МАНЬКОВ, В И КТОР 
ПОДОРОГА, ВЛАДИ
МИР БАЧИНИН, ВА
ЛЕРИЙ М У С  ИНОВ, 
НИКОЛАЙ МИНЕЕВ, 
ВАЛЕРИЙ М ОЛОД
ЦОВ.

2 СТР. П Р А В Д А  КОМ М УНИЗМ А 12 марта 1968 года.



Недавно вышло в свет Поста
новление ЦК КПСС и Сове

та Министров СССР, в котором, 
в частности, говорится: «Коренным 
образом улучшая о б. у ч е н ие 
и п о в ы ш а я  к в а- 
лификацию кадров на стройках, 
в учебных комбинатах, строитель
ные министерства должны под
готовить на производстве в 1968— 
1970 годах более двух миллионов 
квалифицированных рабочих».

И это вполне понятно. Увели
чение объемов капитального и 
жилищного строительства в пос
леднее время требует нового по
полнения в армию строителей. 
Подготовкой штукатуров-маляров, 
каменщиков, слесарей-сантехни- 
ков, электромонтеров, слесарей-ав- 
торемонтников занимается наше 
строительное училище. За время 
его существования выпущено 
более тысячи специалистов раз
личных профессий. Они работают 
на к о м  сомольско-молодежных 
стройках Асбеста, Качканара, 
Нижнего Тагила, возводят дома 
и промышленные объекты в Сверд
ловске и Кировграде, Омске и 
Орске, Караганде и Темир-Тау. 
Многие стали первоклассными спе
циалистами, бригадирами, мастера
ми.

За последнее время материаль
но-техническая база училища нес

В УЧИЛИЩЕ
С Т Р О И Т Е Л Е Й

колько улучшилась. Выстроено 
повое здание, в котором разме
щаются учебные кабинеты, столо
вая, актовый зал, библиотека, 
красный уголок, жилые комнаты 
учащихся. Уроки ведутся в свет
лых .просторных классах. Имеется 
много стендов, макетов, сделан
ных руками учащихся.

Теорию и практику преподают 
квалифицированные мастера про
изводственного обучения, препода
ватели общественных наук. Мно
го, безусловно, узнают ребята у 
таких мастеров, как Б. М. Черных 
и П. М. Бублейко, которые яв
ляются не только хорошими нас
тавниками, но и знают свою про
фессию, как говорится, на все 
пять. Преподавательский состав 
постоянно повышает свое профес
сиональное мастерство.

На теоретических занятиях с

целью наиболее полного закрепле
ния материала за учащимися 
применяются диафильмы. У нас 
имеется два кинопроектора, два 
диапроектора, два эпидиаскопа, 
два фильмоскопа. Есть и свои 
звуковые фильмы по обществове
дению, 245 диафильмов по специ
альным дисциплинам.

Однако, если теоретическая под
готовка (несмотря на постоянную 
нехватку преподавательских кад
ров) соответствует предъявляемым 
сейчас требованиям, то этого 
нельзя сказать о практических 
навыках учащихся. Дело в том, 
что для этой цели во многих 
училищах есть специальные мас
терские. Мы имеем одну плохонь
кую мастерскую при автобазе 
№ 20 только для авторемонтни
ков, то есть для учащихся не 
строительных профессий.
Трест «Главуралсредстрой» еще в

1965 году принял постановление 
о строительстве мастерской для 
каменщиков и штукатуров, но 
базовое предприятие — строитель
ное управление — не выполняет 
это постановление, проявляет не
простительную нерасторопность.

Кроме того, училище не имеет 
жилья. Это сказывается На не
достатке у нас квалифицирован
ных преподавательских кадров. 
Нехватка преподавателей влияет 
на подготовку учащихся.

Сейчас, когда подготовке кад
ров для строительства уделяется 
большое внимание, строительному 
управлению надо усилить свою 
помощь нам, и в первую очередь 
решить вопрос о строительстве 
мастерских. Это наша общаг 
задача и решать ее необходимо 
без промедления

С. ОВЧИННИКОВ, 
зам. директора ГПТУ № 26.

Собрались на сове" 
старые друзья по со 
ревновапию — пред сед 
тель рабочего комитет-, 
с о в хоза «Режев-ксч 
П. М. - Петровых, дир?к 
тор этого лее хо:>яй;гв 
И. В. Земцов и лир г 
тор совхоза «Быльггв 
ский» Невьянске о рай 
она П. С. Не с , р , л. 
Они встретили-ь в лер’ 
од прошедшего горо к 
го партий и о-хоз г: ист ген 
ного актива, чгоСы по 
делиться своими мысля 
м '., планами на буду
щее.

На снимке: (слев
направо) П. М. Петре 
вь:х, И. В. Земцев, П, С 
Неустроев.

Фото В. Демидова.

КОНКУРС МАСТЕРОВ 
МАШИННОГО ДОЕНИЯ
Г| роизводсгвенное управление, 
**  райком профсоюза работ
ников сельского хозяйства в треть
ей декаде марта проводят кон
курс доярок по машинному дое
нию коров.

,Улучшение качества машинного 
доения, повышение мастерства 
доярок — вот главная цель это
го мероприятия. Для более орга
низованного его проведения соз
дана комиссия и 4 судейских 
группы, в которые включены спе
циалисты сельского хозяйства.

До 10 марта намечается закон
чить обучение доярок машинному 
доению коров. Во второй декаде 
проводится первый этап соревно
вания на фермах, а 20—25 мар
та — заключительный этап кон
курса в совхозах.

Победителю конкурса присваи
вается звание «мастера машин
ного доения» с выдачей диплома 
I ленты с надписью: «Победите- 
тю соревнования доярок 1968 го- 
ца». Доярка, занявшая первое 
иесто в соревновании, премиру
ется ковром, за второе место — 
олодильником «Уралец», третье— 

зтоловым сервизом.
Соревнование за звание мастера 

машинного доения, несомненно, 
дослужит повышению квалифика
ции доярок, плодотворно скажет- 
'я на повышении продуктивности 
животных. В конкурсе участвуют 
все наши доярки.

А. Грамматчиков, 
председатель р а й к о м а 

профсоюза работников 
сельского хозяйства.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

f 'С горожно,
бабушка!»

Трудно ходить пешеходам по 
городу— не посыпаются тротуары,
дороги,- автобусные остановки пе- 
о ч к ом -об  этом шла речь в за

метке рабкора И. Дмитриева, 
-хачальник управления комму
нального хозяйства топ. Ленин- 
ких сообщил: директору компл
ота  коммунальных предприятий 
". .Макарову дано указание весГ- 
'и посыпку дорог и автобусных 
'.лощадок регулярно. Специаль- 
оя  машина — пескоразбрасыва- 
’ель занята сейчас только на этой 

работе.

л

Из будущей книги о Реже

РЕЖЕВСКАЯ П А Р А Л Л Е Л Ь
(П родолжение. Начало в №  26 ).

Правая сторона плотины через Реж  упираетсх 
в подножье Орловой горы. П очему она так названс 
— никто не скаж ет. М ожет потому, что на ней ко
гда-то гнездились могучие и гордые птицы, а, м о
жет быть, она увековечила имя беглого мастерово
го, сбивш его ватагу «лихих лю дей» и приводив
ш ую в уж ас страж ников всей округи. -

У подножия горы  раскинулся завод. Теперь 
здесь из никелевой руды  выплавляют штейн, полу
продукт для получения никеля. Раньше ж ен а  заво
де производили чугун. П остроен завод давно, в 
1973 году исполнится два века со  дня его основания.

Заложил завод Савва Яковлев, хваткий и ж есто
кий предприниматель. На заре своей  деятельности 
он поодавал телятину вразнос. Богатство, накоп
ленное путем обмана, подкупа и жесточайшей эк 
сплуатации, позволило ем у не только получить чин, 
звание потомственного дворянина, но и изменить 
фамилию. Сын осташ ковского крестьянина Савва 
Собакин стал коллежским асессором  Саввой Яков
левым.

Предприимчивый делец угадал, что развивающ ей
ся уральской горной промышленности принадлежит 
больш ое будущ ее. Он активно развивает свою  дея
тельность на Урале. Я ковлев приобретает заводы, 
покупая их со  всеми принадлежащими к ним земля
ми, лесами, мастеровыми и рабочими людьми. За 
три года— с 1776 по 1 7 7 9 — он купил 16 заво
дов— чугуноделательных, медеплавильных и ж елезо
делательных. В эти же годы  Я ковлев занимается 
постройкой заводов и «свои м  кош том ». В 1772 го 
ду он подал челобитную в берг-коллегию с просьбой 
разреш ить ' ем у построить «чугуноплавильного и 
железоделательного завода, с поселком при нем, 
на порожней государевой земле, по реке Р еж у»,

Берг-коллегия своим определением от 22  мая

1773 г. удовлетворила просьбу заводчика. Я ковле
ву разреш алось построить завод с одной домной и 
12 молотами для обработки чугуна. Сначала было 
пущ ено 2 молота, они ковали ж елезо из чугуна 
доставляемого с Алапаевского и Невьянского заво
дов

Когда пуск всего заводского оборудования приб 
лижался к концу, Яковлев обнаружил, что сильное 
течение Реж а мож ет обеспечить беспреры вную ра-1 
боту  всех 12  м олотов, «которы х одной доменкой пе
чью и чугуном никак удовольствоваться не м ож но». 
Чтобы  избавиться от  вынужденного простоя -моло
тов, Яковлев в марте 1775 г. и спросил разрешения 
построить еще одну домну.

Так Савва- Яковлев, крупнейший заводовладелеи 
России второй половины X V III века, стал владель
цем 19-го по счету завода.

«П отесненны е» хозяева других заводов— В орон
цов и Д емидов— в течение длительного времени 
оспаривали правр Яковлева на постройку Р еж евско
го завода в выбранном им месте и право на приписку 
к нему земельных и лесных участков. Все споры 
были окончательно решены в пользу Яковлева уже 
после пуска завода. Видимо, более предприимчивый 
и изворотливый конкурент нашел в государствен
ной машине такое колесико, которое, будучи хоро
шо «см азанны м », закрутилось в желаемом направ
лении.

Бы строта, с  которой завод был построен, дос
тойна удивления: за полтора года возведено пред
приятие на соверш енно необжитом месте. Надо по
лагать, что Савва Яковлев, прозванный в народе 
«собак ой » (настоящ ую  фамилию бывш его разнос
чика телятины помнили!) умел выбирать исполните
лей своих начинаний. М ожно представить себе, что 
испытали беглые «нетяглые людиш ки» и силой от-j 
правленные на р аботу  крестьяне окрестны х дере

вень и слобод во время строительства завода та
кими темпами!

К этом у  надо добавить, что обстановка в то вре
мя на Урале была неспокойной. В Ново-Пышмин- 
ской, Белоярской и других слободах появлялись 
передовые отряды  Пугачева. Хозяин строящ егося 
завода не без основания полагал, что руководители 
крестьянского восстания могут найти на Р еж евском  
заводе единомышленников. Именно п оэтом у он 
’ ребовал от властей усиления охраны не только за
вода, но и близлежащ их сел. В Глинское была 
послана воинская команда с  пушкой и оруж ием, р 
село П окровское от стороны  Невьянского зав.ода 
«отправлена в пристойном числе команда».

Завод плавил чугун, выделывал листовое ж еле
зо, Слава о качестве реж евского металла была из
вестна и за пределами Урала.

До сих пор из поколения в поколение передает
ся рассказ, о том , как лист реж евского ж елеза по- 
зывал на меж дународной выставке в Париже. Ев
ропейских инженеров удивил этот лист, сработан- 
1Ый руками уральских умельцев. Экспонат был 
тгмечен медалью, а мастер, прокатавший его, полу
чил в награду кафтан с хозяйского плеча с сереб 
ряными галунами. В этом  кафтане мастер был 
збязан, после посещ ения церкви, прохаживаться 
по улицам п осел к а ...

Не менее интересен и другой факт, свидетель
ствующий о вы соком  мастерстве режевских прокат
чиков. В 18 35  году в журнале «Г орное дел о» была 
напечатана статья поручика И осса. А втор  давал 
вы сокую оценку реж евскому металлу и сетовал нэ 
то, что другие заводы такого качества добиться не 
могут. И осса писал: «Л и стовом у ж елезу Нижне
тагильских заводов, отлично мягкому, несмотря на 
все старания, не могут придать такого вида, какой 
имеет реш евское».

Крестьянин села Егоршино М аксим Кожевин 
нашел у  себя  на огороде кусок невиданной доселе 
черной земли. Кожевин был кузнецом, поэтом у он 
испытал «чер н ую  зем лю » в горне. Оказалось, что 
она хорош о горит, пожарче, чем древесный угол ь1 
В течение нескольких лет прижимистый кузнец 
хранил тайну каменного угля.

(Продолжение следует).

2 марта 1968 года. П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А 5 СТР.
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Уже несколько лет работает на «скорой 
помощи» в городе фельдшер Галина Семе
новна Серебренникова. Это беспокойный, 
отзывчивый человек. С большой ответст
венностью относится она к своим обязан
ностям. Всегда вовремя прибудет по вы
зову, окажет квалифицированную помощь.

Кроме того, Галина Семеновна медицин
ский работник детского комбината «Ален- 
ка». Любит она детей, и они относятся к 
ней с доверием. Посмотрите на снимок, 
сделанный нашим нештатным фотокоррес
пондентом В. Боярских. Малыш, совсем не 
боится тети—доктора с ее металлической 
трубочкой.

В горбольнице № 1 Галина Семеновна 
Серебренникова активная общественница. 
Создается ли художественная самодеятель
ность, или команда веселых и находчи
вых, она всегда их активная участница.

* Новое 
на экране

„ Т В О Й
О В Р Е М Е Н Н И К 11

СПОРТСМЕНЫ ИЛИ ДРАЧУНЫ?

Успехом пользуется у режевлян 
массовый вид зимнего спорта — 
хоккей. В Реже отличные ледяные 
корты, сотни болельщиков и, са
мое главное, три хоккейных ко
манды со звучными названиями 
«Сатурн», «Метеор», «Металлург»

Кажется, чего бы еще! Выходи
те на лед, забивайте голы в чест
ной, красивой игре, приобретайте физическую закалку и опыт. Ста
новитесь мастерами спорта на радость своих земляков.

Так нет. Спортивная борьба, между командами зачастую, особен
но в последнее время, начинается ссорами за кулисами, переходя
щими в драки на ледяном поле.

И вот уже игрок бьет игрока клюшкой .Болельщики оскорбляют 
«чужую» команду. Капитан, не доведя игру .до конца, уводит сво
их ребят в раздевалку, чтобы покинуть поле боя. «Сатурн» обви
няет «М етеора» в махинациях. Болельщики «Метеора», подбирая 
нужные им факты, пишут гневные письма в «Правду коммунизма» 
и «Советский спорт», горком КПСС и федерацию СССР по хоккею, 
требуют немедленного расследования, наказания... Ссорятся, жалу
ются, иногда дерутся. И уже забыт честный красивый спорт, со
перники по игре превратилсь в заклятых врагов.

И ведь что интересно. Когда «врагов» собрали в горкоме КПСС 
и дали им возможность высказаться, они опомнились. Они, к их 
чести, не стали обливать друг друга грязью, а представитель «М е
теора» объективно заявил, что особых претензий к «Металлургу» 
у них нет. Так из-за чего же, спрашивается, горит сыр-бор, туда и 
сюда сыплются жалобы?

Все дело в том, что в спортивных обществах, в хоккейных ко-

На темы морали

мандах слаба дисциплина. Молодых ребят никто не учит не только 
игре корректной, но и вообще игре. Капитаны команд, спортивные 
руководители сами ведут себя далеко не образцово. Поведение 
Б .Чепчугова, Р. Гаева пора обсудить в коллективах, строго спро
сить за воспитательную работу со спортсменами.

Надо заняться и воспитанием болельщиков, заполняющих стади
он Быстринского поселка. Их поведение выходит за рамжи обще
принятого. Со свистом, улюлюканьем, руганыо провожали они со 
стадиона команду «Металлург», стучали палками в окна автобуса, 
прицепили метлу.. Может быть, следует этих болельщиков наказать 
лишением возможности смотреть хоккей, какое-то время не прово
дить встречи на стадионе поселка?. Ведь у спортсменов и болель
щиков уважение должно быть взаимным.

Совсем не на высоте в городе судейство, и спросить за это надо 
с горспортсоюза. Тов. Силину и членам городской дисциплинарной 
комиссии надо не уговаривать, а наказывать недисциплинированных 
игроков.

Спорт, и даже хоккей с его силовыми приемами,— борьба честная, 
в ней недопустимы ссоры и драки. Не драчунами, а только друзь
ями в игре должны быть и режевские хоккеисты

И. ШАВРИНА.

[гед есИ деи И ^

Воскр есенье
3 марта.

11.00 — ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСК
ВЫ. «На зарядку становись!». 
11.15— «Будильник».
11.45 — Теленовости.
12.00 —  Показывает Свердловск. 
Спортивная передача.

14.30 — ПЕРЕДАЧИ ИЗ MOCK- * 
ВЫ. Для школьников. «Операция J 
«Сириус-2». ;
15.00 — Для воинов Советской j 
Армии и Флота. «Часовые моря». {
15.30 — «Знание». Научно-позна- 5 
вательная программа.
17.30 — Музыкальный киоск.
18.00 — «В эфире — «Молодость». {
19.00 — Первенство мира по фи- '  
гурному катанию. Передача из J 
Швейцарии. '
21.00 — «Семь дней». Междуна- ! 
родная программа. {
21.30 — Концерт советской песни. {

,
*

ВЕЖ ЛИВЫ Е
ПРОДАВЦЫ

Москва. А-'лица Качалова дом 6i2_ З^есь находится Мемо
риальный музей—квартира А. М. Горького. Великий советский , 
писатель провел в этом доме последние годы жизни (1931 — 
1936 гг.)

На снимке: группа экскурсантов у письменного стола
А. М. Горького.

Фото Э. Евзерихина. Фотохроника ТАСС

{ Лидия Ивановна Новоселова 
) работает в магазине N° 30 Режев- 
J кого ОРСа. Только хорошее мож- 
* ю сказать об этом вежливом 
! -родавце. В торговле она более 
) 0 лет. Заведующая магазином 
) «тзывается о ней хорошо. Умеет 
t Тидия Ивановна ладить с лю- 
) ым покупателем.
) Тоже в ОРСе, продавцом пром- 
J оварного магазина на базаре, 
работает Мария Афанасьевна Ma

li лыгина. Она в магазин поступила 
I! /борщицей, а затем стала продав- 9 многие вопросы, 

цом и вот уже 6 лет работает в 
этой должности. Она не имеет 

[ нареканий. Обе женщины достой- 
ны, чтобы сказать о них. доброе 

‘ слово.
Т. РОГАЧЕВА, 

рабкор.

р  начала был фильм «Комму- 
^  нист» с исполнителем главной 
роли Евгением Урбанским. Загор
ская стройка, рождение нового че
ловека, 1918 год и образ настоя
щего человека, коммуниста Ва
силия Губанова. Он был всем и 
везде пример— в труде ли, в бою 
ли. И один в поле воин.

И только.что поставлен другой 
фильм— «Твой современник». Его 
главный герой Василий Василье
вич Губанов, сын того коммунис
та. Эту роль играет И. Владими
ров. И это тоже рассказ о комму
нисте, настоящем человеке>

...Строится гигант химии—Бере
зовский комбинат. В разгар стро
ительства инженер Губанов, • как 
директор института, отвечающий 
за проект, вдруг прекращает вы
давать рабочую документацию 
строителям и самовольно являет
ся в Москву, чтобы добиться ре
шения закрыть гигантскую строй
ку. Стройку, которую он же про
ектировал... На которую сделаны 
огромные затраты. На которую 
съехались тысячи людей с семья
ми.

Губанов настаивает на своем 
предложении, так как стройка 
морально устарела до своего за
вершения— уже разработан новый 
способ добычи требуемого мате
риала не из угля, как раньше, а 
из нефти.

Прекращение стройки ударит 
Губанова по репутации. Вся эта 
история 'может плохо обернуться 
для него. Но Губанов делает ре
шительный шаг, стоит на своем. 
Ни порядочность, ни совесть не 
позволяют ему защищать устарев
ший, хотя и свой собственный, 
проект.

«Мы живем в сложнейшее вре
мя ,сейчас каждый человек дол
жен отдать себе отчет— кто ты. 
собственно, есть? С кем ты? О чем 
думаешь, когда сидишь один? 
Один, сам ссобой?»— эти слова 
говорит в фильме Василий Ва
сильевич Губанов. Пожалуй, в 
них главная мысль фильма.

Борьба Губанова против Бере
зовки— не одна тема фильма. Сын 
Губанова бросает институт, женит
ся на женщине старше его, да 
еще с ребенком. Как отец и мать 
(ее играет А. Максимова) отно
сятся к истории с сыном, об этом 
расскажет фильм. Фильм, кото
рый не дает легких ответов на

В фильме много говорят, спо
рят. Зрителю дана возможность 
самому о многом судить, о мно
гом думать, многое .решать...

т

РЕДАКТОР В. К. ЧЕРНЫХ.

Партийное бюро, фабричный
комитет профсоюза, к о м и т е т  
ВЛКСМ, рабочие, инженерно-тех
нические работники и служащие 
швейной фабрики выражают глу
бокое соболезнование директору 
фабрики М. Я. Федорову по по
воду скоропостижной см ерщ  его 
жены

ФЕДОРОВОЙ 
КАПИТАЛИНЫ ИВАНОВНЫ.

© нм но
В кинотеатре «Аврора» — 2 и 3 марта «КОММУНИСТ», «ЭТО 

СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ», 4-го «СЕРГЕЙ ЛАЗО».
В «Юбилейном» — 2 и 3 «КОНЕЦ «САТУРНА», 4-го «ТВОЙ СОВ

РЕМЕННИК».

Егоршинское отделение дороги принимает на работу мужчин и 
женщин, достигших 18 лет, для обучения профессии стрелочника 
для работы на станции Егоршино.

Средний заработок 100— 110 рублей в месяц. Одиноким предос
тавляется благоустроенное общежитие. Принятые обеспечиваются здание горкома партии (первый ул. Красноармейская, 22. Теле-

Режевской типографии срочно ТРЕБУЮТСЯ:
печатники, наборщики, резчик бумаги, ученики и техничка.
Обращаться по адресу: ул. Красноармейская, 22, типография.

П и ш и т е ,  з а х о д и т е ,  з в о н и т е
Адрес редакции: город Реж, Адрес типографии: город Реж,

бесплатным проездным билетом по сети дорог, спецодеждой, фор- этаж ), комнаты 7—8—9. 
менным обмундированием, топливом по льготным ценам, горячим
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Проработавшие более 2-х лет направляются на курсы Дежурных заместитель редактора и отдел 
по станции, а также командируются на учебу в институты и тех- партийной жизни. ответствен- 
никумы. секретарь и экономический

отдел — 0.88. отдел писем . к\’ль- 
С заявлением обращаться в отдел кадров Егоршннского отделения туры и быта, корректор и бухгал-
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