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Сообщение 

ТАСС
Г р у п п о в о й  полет совет

ских космических кораблей 
«Союз-4» и «Союз-5» успешно 
завершен.

Как уже сообщалось, 14 — 
15 января 1 9 6 9  года на орбиту 
искусственного спутника Земли 
были выведены космические ко
рабли «Союз-4» и «Союз-5». 
Стартовый комплекс обеспечил 
четкую и надежную предстар
товую подготовку и запуск кос
мических кораблей. Системы 
управления ракетами - носите
лями осуществили точное выве
дение кораблей на расчетные 
орбиты.

После выполнения в полном 
объеме программы научно - тех
нических исследований и экспе
риментов космические корабли 
«Союз-4» — 17 января и «Со
юз-5» — 18 января 1969  года 
возвратились на Землю с эки
пажем в составе: командиров
В. А. Шаталова и Б. В. Волы- 
нова, борт-инженера А. С. Ели
сеева и инженера-исследователя 
Е. В. Хрунова.

Спускаемые аппараты косми
ческих кораблей с космонавта
ми приземлились в расчетных 
районах посадки с высокой точ
ностью. Состояние здоровья 
всех космонавтов после посадки 
хорошее. Летчики-космонавты 
товарищи Шаталов, Волынов, 
Елисеев и Хрунов доставлены 
на космодром для проведения 
послеполетного медицинского 
обследования.

Космические корабли «Со
юз-4» и «Союз-5» совершили 
трехсуточные полеты по около
земной орбите. В ходе группо
вого полета был осуществлен 
ряд важнейших научно - техни
ческих экспериментов.

На орбите искусственного 
спутника Земли была создана 
и функционировала первая эк
спериментальная космическая 
станция. Станция включала че
тыре жилых отсека, обеспечи
вающее выполнение большого 
комплекса научных исследова
ний, наблюдений и эксперимен
тальных работ.

Параметры микроклимата в 
отсеках — давление, темпера
тура, влажность и газовый со
став атмосферы — соответст- 
во і земным условиям. Меж
ду отсеками станции была уста
новлена телефонная связь.

При стыковке и создании 
станции г и проверены в дей
ствии и показали высокую на
дежность системы автоматиче
ского и ручного управления 
сближением, причаливанием и 
с ыковкол. В ходе полета оби
таемой космической станции ус
пешно проводилась ориентация 
всего комплекса и стабилизация 
его в пространстве в ориентиро
ванном положении.

Выдающимся экспернмен-

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Летчики - космонавты 
(слева направо): член
экипажа космического 
корабля «Союз-5» борт
инженер Алексей Стани
славович ЕЛИСЕЕВ, 
член экипажа корабля 
«Союз-5» инженер - ис
следователь рвгений Ва
сильевич Х РУ Н О В , ко
мандир корабля «Ссюз- 
4» Владимир Александ
рович Ш А ТА Л О В , ко
мандир корабля «Со
юз-5» Борис Валентино
вич ВОЛЫ НОВ.

Фотохроника ТА СС.

Год издания 39-й 
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том является переход двух кос
монавтов — инженера иссле
дователя Хрунова и борт-инже
нера Елисеева — из одного 
корабля в другой с выходом в 
космическое пространство.

Космонавты Хрунов и Ели
сеев в специальных скафандрах 
находились в условиях косми
ческого пространства около од
ного часа. В открытом космосе 
они выполнили ряд монтажных 
операций, кино- и фоТосъемоч- 
ных работ, научных наблюде 
ний и экспериментов, а также 
доставили на корабль «Со
юз-4» газеты, телеграммы и 
письма с Земли.

Космические скафандры, 
снабженные новой автономной 
системой жизнеобеспечения ре
генерационного типа, создали 
необходимые условия для нор
мальной деятельности челбвече 
ского организма в открытом 
космосе.

В процессе перехода между 
всеми космонавтами и с назем
ными пунктами управления под
держивалась постоянная, устой
чивая телевизионная и радио
связь.

Выполнен большой объем на
учных исследований, экспери
ментов и наблюдений.

В частности, отрабатывались 
принципы космической навига
ции, проводились наблюдения

А. П. Старое— заслуженный учитель РСФСР
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 января 

1969  года Александру Петровичу Старову — учителю средней об
щеобразовательной трудовой политехнической школы №  1 города 
Режа — за заслуги в области народного образования присвоено по
четное звание заслуженного учителя школы РСФСР.

характерных геолого - геогра
фических образований земной 
поверхности, облачного и
снежного покрова Земли, ве
лось исследование яркости Зем
ли и звезд, обнаружение цик
лонов и тайфунов. По широкой 
программе проводились медико
биологические исследования 
влияния условий космического 
полета на человеческий орга
низм.

Анализ медицинской теле
метрической информации, по
лученной при выполнении слож
ных экспериментов членами 
экипажа станции, данные ра- 
диоперегоЕоров, а также телевн- 
зионнего наблюдения свиде
тельствуют о высокой работо
способности космонавтов на 
всех этапах полета.

С космическими кораблями 
«Союз'4> и «Союз-5» поддер
живалась постоянная устойчи
вая радиосвязь. С борта кораб
лей регулярно проводились те
левизионные передачи и репор
тажи.

Одновременное управление 
двумя космическими кораблями 
и надежная связь с ними обес
печивались средствами команд
но - измерительного комплекса, 
включавшего наземные пункты 
слежения и научно - исследова
тельские суда Академии наук.

Успешное выполнение экипа
жами полетного задания и их 
четкие действия на всех этапах 
полета обусловлены хорошо ор
ганизованной и целенаправлен
ной предварительной подготов
кой, а также обеспечением ее 
комплексом тренажных средств, 
имитирующим с большим при
ближением все элементы и опе

рации полета.
Поисково-спасательный комп

лекс обеспечил быстрое обнару
жение и эвакуацию космонав
тов.

Важнейшими результатами 
полета являются:

— успешное выполнение ма
неврирования, поиска, сближе
ния, причаливания и стыковки 
космических кораблей;

— создание на орбите обита
емой экспериментальной косми
ческой станции;

—  осуществление перехода 
двух космонавтов из одного ко
рабля в другой — эксперимен
та, создающего предпосылки для 
выполнения таких операций в 
космосе, как доставка грузок, 
ремонтные и монтажные рабо
ты, замена экипажей орбиталь
ных пилотируемых станций или 
спасение экипажей при аварий 
ных ситуациях;

— комплексная проверка и 
испытание бортовых систем, 
агрегатов и элементов конст
рукций космических кораблей 
в условиях раздельного полета 
и в составе экспериментальной 
космической стайции;

— проведение большого объ
ема научно - технических и ме
дико - биологических исследо
ваний, наблюдений и экспери
ментов.

Результаты полета космиче
ских кораблей «Союз-4 и «Со- 
юз-5» имеют важное значение 
для дальнейшего совершенство
вания космической техники и 
будут использованы для разви
тия будущих пилотируемых по
летов и создания орбитальных 
пилотируемых станций научно
го и народнохозяйственного на
значения,



/

ЗНАМЕНА— ПОБЕДИТЕЛЯМ
! Горком КПСС, ис

полком городского Со
вета и райком профсою
за работников сельско
го хозяйства рассмотре
ли итоги социалистиче
ского соревнования тру
жеников села за 1968  
год.

По развитию растени
еводства первое место 
присуждено совхозу 
имени Ворош илова,
обеспечившему урожай 
зерновых по 18,3, кар
тофеля — по 160 цент
неров с гектара и пере
выполнившему план 
продажи государству 
хлеба на 53, картофеля 
—на 78 процентов. Хо
зяйство успешно спра
вилось с заданием по 
производству продук
ции растениеводства. 
Валовой сбор хлеба со
ставил 138, картофеля 
— 145 процентов к 
плану. Ворошиловцы 
имеют самые низкие 
затраты труда и средств 
на производстве сель
хозпродуктов. Так, се
бестоимость центнера 
зерна снижена против 
плановой на 39 копеек, 
картофеля — на один 
рубль 76 копеек.

Первенство по разви
тию животноводства — 
за коллективом совхоза 
«Глинский». Здесь пе
ревыполнен план про
изводства молока на 
6,9, мяса — на 17 про

центов. Надой на каж- 
дую фуражную корову 
составил 2953  кило
грамма. Хозяйство от
правило на заготови
тельные пункты мяса 
на 28, молока — на 10 
процентов больше пла
на.

Этим совхозам при
суждены переходящие 
Красные знамена гор
кома КПСС, исполкома 
горсовета и райкома 
профсоюза работников 
сельского хозяйства.

Среди отделений ли
дерами вышли труже
ники первого отделения 
совхоза имени Вороши
лова, где управляющим 
А. В. Ежов. Коллектив 
получил урожай зерно
вых по 20.3 , картофеля 
— по 206  центнеров с 
гектара.

Победителями у ра
ботников молочного 
животноводства призна
ны каменская и клева- 
кинская молочнотовар
ные фермы из совхоза 
имени Чапаева (брига-' 
диры Н. И. Подковыр- 
кина и Г. А. Годик). На 
первой ферме годовой 
удой составил 3380  
(прибавка по сравнению 
с минувшим годом 470  
килограммов), на вто
рой — 3016  килограмт 
мов молока на корову 
(прибавка 152 кило
грамма).

Звено по выращи
ванию зерновых куль
тур из совхоза «Глин
ский», которым руково
дит Г. И. Чепчугов, на
звано лучшим. Коллек
тив получил с каждого 
из 821 гектара посевов 
по 21,9 центнера хле
ба.

У картофелеводов ли
дирует звено А. А. 
Рычкова (совхоз «Ре
жевской»), получившее 
по 182 центнера клуб
ней с гектара.

Звено Г. И. Тронина 
из совхоза «Глинский» 
вырастило в прошлом 
году по 182 центнера 
зеленой массы кукуру
зы с гектара и заняло 
первое место в районе.

Лучшими комбайне
рами по итогам года 
признаны Г. И. Шаіа- 
наев (совхоз «Режев- 
ской»), намолотивший с 
361 гектара полей 
7361 центнер хлеба,
А. Р. Чушев и Ю. С. 
Ермаков (оба из совхо
за «Глинский»), убрав
шие соответственно 372  
и 361 гектар хлебов и 
намолотившие 6520  и 
6187 центнеров зерна.

Отмечена хорошая ра
бота доярок А. Д, Пер- 
шиной, JI. А. Лепинских 
(октябрьская ферма 
совхоза имени Вороши
лова) и Р. Г. Костыле- 
вой (каменская ферма 
совхоза имени Чапае-

вау. Они надоили от
3733  до 3830  кило
граммов молока на ко
рову.

Скотники - пастухи
А. Е. Паныиин, В. Я. 
Каранов (совхоз имени 
Ворошилова), Е. И. Кос- 
тылев, В . К. Невостру- 
ев и В . В . Перевозчи
ков заняли первое мес
то в районе по уходу за 
скотом и производству 
молока.

Первенство среди те
лятниц осталось за А. А. 
Южаковой и А. К. Бе
лоусовой из совхоза 
имени Ворошилова. На 
откорме телят старше 
четырехмесячного воз
раста лучшими призна
ны результаты Н. М. 
Пономаревой, П. М. Ка
раваевой и Э. А. Чеп- 
лашкиной (все из совхо
за им. Чапаева). Каж
дая нз них получила в 
прошлом году средне
суточные привесы скота 
от 742 до 762 граммов 
на голову.

486 граммов — та
ковы суточные привесы 
животных в группе сви
нарки О. И. Ширяевой 
(совхоз имени Вороши
лова). Ей присуждено 
первое место среди ра
ботников этой профес
сии.

Победителям социа
листического соревно
вания будут вручены 
Почетные грамоты гор
кома партии,, горсовета 
и райкома профсоюза 
работников сельского 
хозяйс*ва.

¥1  О СЛ ЕД Н И Й  месяц ми- 
нувшего года показал 

свой крутой характер: лю
тые морозы сменялись бура
нами и снегопадами.. В этих 
трудных условиях бригада 
путейцев шихтово - желез
нодорожного цеха, возглав
ляемая ударником комму
нистического труда членом 
КПСС А. В. Половинки- 
вым. успешно справилась со 
своими обязанностями. За 
декабрь не было отмечено 
ни одного случая з?д^ржки

УСПЕХ ПУТЕЙЦЕВ
движения поездов по нор
мальной и узкой колее вну
тризаводских железнодо
рожных путей. При любой 
погоде пѵти содержались в 
чистоте н исправности.

Самоотверженный труд 
путейцев оценен по достоин
ству. Па состоявшемся рас- 
ш н  - - ч г с ѵ  з а в о д 

ского комитета профсоюза 
дорожной бригаде А. В. 
Половинкина по итогам ра
боты за декабрь 1968 года 
присуждено первое место 
среди бригад и смен первой 
группы.

В достижении этой тру
довой победы немалая доля 
заслуги принадлежит удар- 
т’и'"’ѵ коммунистического

труда А. П. Шевяковой, 
Р. Ф. Пузановой и другим 
членам бригады.

Встав на трудовую вахту 
в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, 
передовой коллектив доби
вается новых успехов. З а  15 
дней января, как и в декаб
ре, на заводских путях не 
было случаев задержки дви
жения поездов.

И К А ЗА Н Ц ЕВ .
старший мастер пути.

г Сегодня исполняет
ся 45 лет со дня смерти 
Владимира Ильича Ле
нина. Советский народ 
свято ч̂тпт память ве
ликого вождя.

На снимке: У Мавзо
лея В. И. Ленина.

Фотохроника ТАСС.

Навстречу юбилею Н. К. Крупской

Рубежи 4-го года 
ПЯТИЛЕТКИ

Отовсюду с предприятий и строек в это дни 
поступают сообщения о принятии рабочими 
коллективами социалистических обязательств 
на четвертый год пятилетки. Вот какие рубежи 
намечают нынче взять режевляне.

ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
К 25 декабря завершить выполнение годовой 

производственной программы по основным тех
нике - экономическим показателям. За счет 
внедрения новой техники и улучшения условий 
труда повысить производительность на полпро
цента, снизить себестоимость продукции на, 0 ,2  
процента. Продолжать борьбу за качество изде
лий, до минимума сократить потери от брака.

Получить за г с д  от внедрения рационализа
торских предложений не менее 14 тысяч руб
лей экономии. Внедрить один план НОТ с эко^ 
номическим эффектом в 2700  рублей.

Борясь за экономию сырья, материалов и 
средств, сберечь в 1969 году песка, цемента и 
щебня на десять тысяч рублей, а также четыре 
тысячи киловатт-часов электроэнергии.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Годовой план по объему грузоперевозок вы

полнить на три дня раньше срока и перевезти 
сверх задания 80 тысяч тонн народнохозяйст
венных грузов. Работники пассажирского тран-j 
спорта обязуются перевезти дополнительно 22  
тысячи пассажиров.

Повысить коэффициент использования авто
бусов до 0 ,78. За счет рационального использо
вания основных средств увеличить реитабель^ 
ность производства на один процент. На столь, 
ко же повысить производительность труда про
тив плана.

Новаторы предприятия дают слово за счет 
внедрения рационализаторских предложений 
сэкономить шесть тысяч рз'блей. За год предпо
лагается разработать и внедрить четыре плаіц 
НОТ с экономией в 9 ,6  тысячи рублей.

В 1969 году построить и сдать в эксплуата 
цкю механизированную мойку машин, столо 
вую в центральном гараже, административны? 
корпус в автоколонне № 3, общежитие для ра
бочих на 105 мест. Кроме того, намечается на
чать возведение центральной мастерской на 
150 машиномест и центрального материального 
склада.

УПП ВОС __
Продолжать борьбу за звание «Предприятие 

коммунистического труда». Годовую программу 
но всем показателям выцолнить к 25 декабря. 
Снизить затраты на рубль товарной продукции 
на один процент против плана. К концу года до
стигнуть уровня объема выпускаемой продук
ции, запланированного на последний год пяти
летки. Освоить производство электропроводов 
для автомобилей. На пять дней раньше срока 
завершить программу по реализации изделий.

От Еііедрення рацпредложений и оргтехмеро- 
приятий сберечь около девяти тысяч рублей го
сударственных средств. Внедрить комплексный 
план НОТ на участке изготовления лыжной 
палки.

Снизить непроизводительные расходы против 
плановых показателей на 15 процентов. Сэко
номить сырья, материалов и средств на тысячу 
рублен, сберечь 25 тысяч киловатт-часов элек
троэнергии.

К маю завершить строительство нового про
изводственного корпуса Внедрить новый техно
логический проект на изготовлении лыжной 
палки. Не менее ста семидесяти работающих 
охватить различными формами обучения.

  КОМ М У НИЗМ А
П РАВДА 

ЗГстр. 21 января ,1969 г.

fh  БЩ ЕСТВЕННОС Т  Ь
пашей страны готовит

ся широко отметить 100-ле
тие со дня рождения Н а
дежды Константиновны
Крупской, исполняющееся в 
феврале 1969 года.
'  «Рядом с Левиным. Вос

поминания о Н. К. Круп
ской» — так называ е т с я 
сборник материалов, подго
товленный Институтом
марксизма - ленинизма при 
ЦК КПСС. В книге собра
ны статьи Е. Д. Стасовой, 
А. В. Луначарского, Клары 
Цеткин, М . Н . Покровского,

П. Н. Лепешинского, К. Т. 
Свердловой, Г. И. Петров
ского, К, Е. Ворошилова, 
М. В. Фофановой и многих 
других видных деятелей на
шей партии. Всего в сбор
нике 65 материалов, 30 'из 
которых, так же как и часть 
иллюстраций, публикуются 
впервые. Главный редактор 
сборника Ф . Н. Петров.

Институт марксизма - ле
нинизма при ЦК КПСС 
совместно с Академией пе
дагогических наук проведут 
26—27, февраля ,1969 года

Объединенную научную сес
сию, посвященную политиче
ской и научно - педагогиче
ской деятельности Н. К. 
Крупской.

Комитет по печати при 
Совете Министров СССР у. 
Академия педагогических 
наук готовят издания сочи
нений Н. К. Крупской в 11 
томах и ее воспоминания о
В. И. Ленине.

Для распространения в 
зарубежных странах Агент
ство печати «Новости» под
готавливает популярную 
брошюру, а также выставку

о жизни и деятельности 
Н. К. Крупской.

Коллегия Министерства 
просвещения СССР и Пре
зидиум Академии педагоги
ческих наук утвердили еже
годную премию имени Н. К. 
Крупской за лучшие, ориги
нальные научные труды по 
проблемам воспитания и 
обучения.

Столетний юбилей На
дежды Константиновны
КрупсКой будет отмечен 
многочисленными собра
ниями, вечерами, докладами, 
лекциями- -беседами, выстав

ками, читательскими конфе
ренциями, которые пройдут 
на предприятиях и в колхо
зах, в институтах и школах, 
в клубах й библиотеках.

Большой вклад внесла 
Н. К Крупская в борьбу за 
дело партии. Оставленное 
ею наследство, пример ее 
жизни, целиком отданной 
беззаветному служению де
лу ленинской партии, и се
годня делают ее участником 
строительства коммунисти
ческого общества в нашей 
стране.



Свердловская об
ласть. Годовая произ
водительность Турин
ской спичечной фабри
ки 360  миллионов ко
робок. В скором време
ни, после реконструк
ции, это количество 
возрастет в четыре ра
за. В цехах освоено про
изводство сувенирных 
коробок, а также спе-  ̂
циальных спичек для' 
рыбаков и охотников. 
Такие спички не гас
нут ни на ветру, ни 
при дожде.

На снимке: конструк
тор - художник Р. Ду
бинина за оформлени
ем сувениров.

Фото А. ГРАХОВА.
Фотохроника ТАСС.

В Т В О Р Ч Е С К И Х  Б Р И Г А Д А Х  Н О Т

НОВШЕСТВО ЛЕСОВОДОВ
Пожарно - наблюда

тельные вышки имеют 
большое значение в де
ле охраны лесных мас
сивов от пожара. Рань
ше они повсеместно 
строились простейшим 
способом. К месту со
оружения подвозились 
необходимые стройма
териалы, приходила
бригада плотников и 
начинала работу. Стро
ительство, как правило, 
отнимало много време
ни, требовало большого 
количества рабочих 
рук, материалов и 
средств. *

В Режевском лесхозе 
задумались над проб
лемой сооружения бо
лее дешевых и рацио
нальных в конструктив
ном отношении пожар
ных вышек. Директор 
предприятия А. А. Ко
рольков в течение дли
тельного времени зани
мался расчетами, чер
тежами, пока, наконец 
не была разработана 
принципиально новая 
конструкция пожарно- 
наблюдательной вышки 
в нескольких вариантах 
(высотой в 20  — 25  и 
25 — 32  метра). Новая 
вышка имеет ряд пре
имуществ.

Конструктивные осо

бенности ее состоят в 
следующем. Вышка со
бирается из двух ферм: 
задней и передней лест
ничной. Задняя ферма 
монтируется из двух 
стоек, закрепляющихся 
горизонтальными и диа
гональными схватками, 
и она, имеет форму бук
вы «А», Передняя лест
ничная ферма имеет две 
параллельные стойки, 
связанные между собой 
поперечными связками 
и лестничными ступень
ками. Изготовление кон
струкций может произ
водиться как в услови
ях деревообрабатываю
щих цехов, так и прямо 
на месте возведения 
объекта. А сборка ферм 
производится на месте 
установки вышки. Верх
ними концами они кла
дутся друг к другу и 
стыкаются шарнирно с 
помощью хомутов. Для 
подъема стыкованных 
конструкций в верти
кальное положение при
меняется подъемная 
стрела высотой от 10 
до 14 метров. Она ус
танавливается к плос
кости задней Фермы 
под углом 95  — 97 гра
дусов и закрепляется к 
стойкам фермы жест
кими схватками и гиб

кими тросами — от
тяжками. После уста
новки стрелы и закреп
ления подъемного кана
та производится подъем 
вышки при помощи ле
бедки трелевочного 
трактора.

После подъема и ус
тановки опор ферм в 
гнезда фундамента ос
вобождается стрела, 
проверяется вертикаль
ность оси вышки. За
тем можно приступать 
к бетонированию опор, 
установке боковых го
ризонтальных и диаго
нальных схваток. С 
целью страховки фермы 
закрепляются оттяжка
ми с четырех сторон. 
Наблюдательная пло
щадка монтируется в 
последнюю очередь. 
При помощи веревки, 
непосредственно с лест
ничной решетки верхо
лазы подтягивают сви
сающие концы схваток 
и закрепляют их болта
ми к стойкам лестнич
ной фермы.

Вышки высотой от 
двадцати и более мет
ров поднимаются в 
полностью собранном 
виде на заранее подго
товленные бетонные 
фундаменты.

Новшество принесло

материальный выигрыш 
для предприятия. Но
вая конструкция вышки 
по сравнению с сущест
вовавшими ранее типо
выми намного дешевле. 
Судите сами, если для 
сооружения типовой 
вышки «Агролеспроек- 
та» высотой в 25 мет
ров затрачивалось 2,2 
тонны металла, 20  ку
бометров пиломатериа
ла и 3 тонны цемента, 
то для нового объекта 
потребности в металли
ческих конструкциях 
сократились до полтон
ны, в пиломатериале— 
до 12 кубометров. Об
щая сметная стоимость, 
таким образом, умень
шилась с 3 ,2  тысячи 
рублей до девятисот 
рублей, то есть почти 
в три с половиной раза. 
Затраты на строитель
ство вышки типа «А» 
высотой в 32 метра со
ставляют не более тыся
чи шестисот рублей. А 
та же вышка «Агролес- 
проект» стоит 4 54 ты
сячи рублей. Нетрудно 
подсчитать, что на со
оружении каждых ста 
вышек по проекту А. А. 
Королькова можно в 
год экономить до двух
сот тысяч рублей госу
дарственных средств.

А по стране таких 
вышек строится не сот

ни, а тысячи, десятки 
тысяч. Поэтому не слу
чайно новшество реясев- 
ских лесоводов поддер
жано центральным на
учно - техническим об
ществом, НТО Сверд
ловского областного уп
равления лесного хозяй
ства и готовится к внед
рению в лесных хозяй
ствах страны. /

В лесхозе сейчас по
строено три вышки но
вой конструкции. Они 
успешно выдержали 
расчетную нагрузку на 
устойчивость и показа
ли хорошие эксплуата
ционно - технические 
качества.

На проходившей не
давно научно - произ
водственной конферен
ции по лесному хозяй
ству Урала новинка ре- 
жевских лесоводов при
влекла большое внима
ние. Работники лесхо
зов Свердловской, Кур
ганской, Тюменской, 
Челябинской областей. 
Башкирской и Удмурт
ской АССР будут при
менять ее у себя э  
практике.

Следует сказать, что» 
новшество полезно не 
только для лесных хо
зяйств, но и для совхо- 
зов, поскольку в их ве
дении тоже находятся 
лесные массивы.

М. К О Л БИ Н .

Не остаться в долгу
перед металлургами

Половина промыш
ленных предприятий и 
организаций города 
(УПП ВОС, хлебоком
бинат, горкомхоз, быто
вая фабрика и другие) 
в 1968 году не справи
лись с планом по сдаче 
лома черных металлов. 
И только благодаря ни
келевому заводу, строй
управлению, заготкон
торе, леспромхозу тре
ста «Свердхимлесзаг», 
участку треста «Урал- 
цветмет», молокозаво
ду годовой план в це
лом по району удалось 
выполнить.

Как же обстоит дело 
со сбором металлолома 
в январе 1969 года? За 
первый месяц нового 
года нужно сдать лома 
560 тонн Но на 15 ян
варя его сдано 185  
тонн Не приступили к 
этой работе и срывают 
график автотранспорт
ное предприятие, УПП 
ВОС, совхозы района.

С ПТУ Ко 3. горкомхоз^
райпотребсоюз, загот
контора, фабрика бы
тового обслуживания и 
другие.

Металлолом на пред
приятиях города и рай
она есть, но он лежит 
мертвым грузом. Не от
гружено около 60  тонн» 
черного металла в УПП 
ВОС, 6 тонн — в сов
хозе «Глинский».

Руководителям пред
приятий, совхозов надо 
не оттягивать сдачу 
лома на последние дни, 
а регулярно выполнять 
график, утвержденный 
горисполкомом.

.Комсомольцы и мо
лодежь должны помочь 
на своих предприятиях 
ускорить сдачѵ лома 
черных металлов, что
бы не остаться в полгу 
перед металлѵргами

г. ШВЕЦОВ.
упо * номочеяный 

вторчермета 
во Режу.

письм
Д О Я Р К И  У Ч А Т С Я

В то утро в кабинете директора совхоза 
«Глинский» собрались доярки и комиссия, в 
состав которой вошли директор, главные специ
алисты совхоза по животноводству, 'председа
тель рабочкома и медицинский работник.

Члены комиссии начинают задавать вопро
са. Чем характеризуются сочные корма? Како
ва профилактика рахита у маленьких телят? 
Как предупредить профессиональные заболева
ния у животноводов?

Комиссия осталась довольна ответами доярок 
Р . Е. Томиловой и A. JI. Борисовой (ощепков-

ская ферма), Н. Ф. Коневой (глинская ферма*)* 
пастуха сохаревской МТФ И. Л. Бачинина. Они 
сдали на первый класс. Остальные 8 доярок ус
пешно сдали экзамен на второй класс. Получен-1 
ные зн&ния маяки животноводства претворят 
на практике, получат еще больше молока высо
кого качества, подтянут своих товарищей пэра- 
боте.

В феврале главный зоотехник совхоза И. Г» 
Михалева проведет второй поток обучения, доя
рок. И он закончится сдачей экзаменов.

3 .  М ОХОВА,
санитарный фельдшер.

По местам
былых
сражений

Интересно провели 
свои зимние каникулы 
ученики школы № 2. 
Группа ребят — 15 че
ловек — побывала в 
Волгограде. Там режев- 
ляне посмотрели город, 
посетили дом сержанта 
Павлова, Мамаев Кур
ган. • С экскурсоводом 
проехали по важней

шим местам сражений, 
проходивших на правом 
берегу Волги.

Другая группа уча
щихся в составе 25  че
ловек посетила Кунгур- 
скую ледяную пещеру.

Некоторые ребята с 
родителями побывали в 
разных городах Союза.

За каникулы ученики 
получили много ярких 
впечатлений. Теперь — 
за учебу.

И. ДЕМ ИДОВ, 
директор шкоды.

„ПРОБЛЕМА" ВЕДРА

Древний Тобольск хранит память о многих замечательных людях на
уки, культуры, искусства. Здесь родился гениальный ученый Д. И. Менде
леев. композитор А. А. Алябьев, художник В. Г. Перов. В городе ж и \ и 
творил П П. Ершов — автор замечательной сказки «Конек-Горбунок». Ц а
ризм использовал Тобольск как место политической ссылки. Здесь ее отбы
вали многие декабристы.

Творчество молодого тобольского скульптора Николая Распопова посвя
щено созданию образов знаменитых земляков. Он создал целую галерею 
скульптурных портретов — Д. И. Менделеева, композитора А . А . А лябь
ева, художника 6  Г. Перова. Недавно закончена работа над барельефами 
декабриста В. К. Кюхельбекера.

Член Союза художников СССР Николай Распопов —-  автор памятни
ков партизану гражданской войны П. Лопареву, коммунисту А . Симако
ву, устанавливавшему Советскую власть в Сибнрн, революционеру Ф . До
ронину и многим другим.

На снимке: скульптор Н . Распопов в своей мастерской.
Фото и .  е л п о ж к о в А . Фотохроника ТАСС,

Часто хожу тропой 
через речку. Спускаюсь 
от кулинарного цеха на 
улицу Партизанскую, 
прохожу возле колодца. 
Однажды вижу: старуш
ка привязывает грязной 
тряпицей ведро, кото
рое тоже грязное.

Спрашиваю у бабуш
ки, а где же ведро об
щее. А она отвечает, 
что такого ведра нет 
уже месяц — кто-то или 
утопил, или отвязал.

— Да вы бы пожало-

П.ІТ. БАЖОВ
Эта книжная выставка, 

посвященная 90-летию со 
дня рождения уральского 
писателя - сказочника, раз
вернута в городской библи
отеке. В центре ее краси
вое издание «Малахитовой 
шкатулки», много литерату

ры о писателе.

вались куда, бабушка^ 
— Вот вы и пожа

луйтесь, а нам надоело 
говорить.

Обратилась я в-сан
эпидстанцию. Ее со
трудница Д . Ежова от
ветила, что по данному 
колодцу есть много уст
ных жалоб. Обраща
лись в горкомхоз. Тов. 
Лепинских обещал вы
делить ведро, но обеща
ние забыл. Невнимате
лен к запросам жите
лей улицы Партизан
ской и председатель 
уличного комитета Г . Е . 
Пинаев. Или он берет 
воду не из этого колод
ца? *

Кажется, и еделаяъ- 
то надо немного, а вот 
превращается мелочъкіЗ 
целую проблему.

Т . ВАСИЛЬКОВА*
■іі— ч р т.

П РА В Д А
КО М М У Н И ЗМ А '
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Н А Л О Г 
Н А  ВОРОВСТВО

«Даже в том случае, 
если вас лично ,никогда 
не грабили на улице и не 
вырывали из рук сумоч
ку с деньгами, если не 
обворовывали вашу квар
тиру и не угоняли авто
мобиль, все равно вы 
ежегодно выплачиваете 
ворам фантастическую 
сумму», — так начина
лась днях редакцион
ная статья американской 
газеты «Крисчен сайенс 
монитор». Как указывала 
газета, американец при 
любой покупке платит 
своеобразный «налог на 
воровство», которым вла
дельцы магазинов облага
ют всякий товар, по
скольку мелкая магазин
ная кража вошла в оби
ход современной Амеря- : 
ки. Размер этого «нало- “ 
га», подчеркивала газета, 
достигает 1 5 процентов . 
стоимости товара.

П РО СЛ А ВЛЯЮ Т 
ГИ ТЛЕРОВЦЕВ

Обширная библиогра- j 
фия .мемуаров нацистских 
вояк пополнилась еще 
одним томом с недву
смысленным названием: 
«Одесса — 1941 год.
Битва за город и порт. 
Взятие морской крепо
сти». '

Сборник объемом в 
139 страниц издан в 
Ф РГ и изобилует воспо
минаниями битых и не
добитых вояк, картами 
военных операций,- фото
снимками гитлеровских 
генералов и эсэсовцев. 
Гвоздем книги служат 
письма Гитлера к своему 
румынскому вассалу Ан- 
тонеску.

Родина... &гь Москва
и Владивосток, Таш
кент и Мурманск, сол
нечный Кавказ и седой 
Урал. И на страже на
шей великой Отчизны 
стоят мужественные 
люди в серых шинелях. 
Они всегда начеку, по
стоянно готовы к бою. 
А рядом с ними стоит 
могучая техника: гроз
ные ракеты, сверхзву
ковые самолеты, танки, 
боевые корабли, под
водные лодки, готовые 
в любую минуту сокру
шить агрессора.

Какой мальчишка, 
глядя на это грозное 
оружие, не мечтает 
стать командиром, со-

Если мечтаешь стать ифицерсм
ветским офицером, по
святить свою жизнь 
благородному делу — 
защите нашей Родины.

Только, учись хоро
шо, мечта может осу
ществиться. П о с л е
окончания школы мож
но поступить в воен
ное училище.

Нынче в военное учи
лище принимаются юно
ши в возрасте от 17 до 
21 года, имеющие сред
нее образование или за
канчивающие нынче
среднюю школу и • год
ные по состоянию здо-

•  О Т  Ф И Л ЬМ А  К ФИЛЬМ У

„ТАИНСТВЕННЫЙ МОНАХ»
... Осень 1920 года. По

следние дни врангелевской 
армии. В контрразведке 
белых возникает коварный 
замысел: организовать в
нашем тылу широко развет
вленное контрреволюцион
ное подполье. Чекисты ре
шают принять контрмеры.

...В небольшом южном 
городе по приговору ревтри
бунала должны быть казне
ны два белогвардейских 
офицера — В о р о н ц о в  и 
Стронский. Бывший унтер- 
офицер семеновского полка,

начальник конвоя, помогает 
им бежать в последний мо
мент. Оказавшись в без
опасности. Стронский уби
вает конвойного, опасаясь 
нового предательства с его 
стороны.

Штаб - квартира отряда 
белых расположена в мона
стыре, где они скрываются 
под видом монахов в ожида
нии личного представителя 
Врангеля. Размеренно течет 
жизнь о монастыре, распо
ложенном неподалеку от го
рода, «— богослужения, кре-

ровья для службы в 
кадрах Вооруженных 
Сил СССР.

Прием в училища осу
ществляется в строго 
добровольном порядке.

Успешно выдержав
шие вступительные эк
замены зачисляются 
курсантами и проходят 
курс обучения в выс
ших военных учебных 
заведениях 4  — 5 лет, а 
в средних — 3 года.

Военные училища го
товят общевойсковых 
офицеров и инженеров, 
моряков и летчиков. ПО-

стные ходы, молебны... А  в 
городе положение очень тре
вожное. Уездная Чрезвы
чайная Комиссия никак не 
может напасть на след не
уловимой банды, дезоргани
зующей всю жизнь уезда.

Вновь и вновь обсуждают 
чекисты создавшееся поло
жение. Очень подозрителен 
монастырь и его обитатели. 
Правда, туда направлен раз
ведчик, который должен со
общить обо всем, что проис
ходит в монастыре, но он 
как в воду канул...

А  в монастыре разверты
ваются интересные события, 
идет напряженная борьба 
между нашим чекистом и 
прибывшим сюда личным

НОВЫЙ ТЕЛЕЦЕНТР
Улан-Батор. Скоро год как в сто

лице республики начал работу новый 
телевизионный центр, построенный 
с помощью советских специалистов.

На снимке: во. время передачи. У 
пульта-управления советский инже
нер Лидия Мамедова из Баку (спра
ва) и техник Игинхорло.

Фото В. Мастнжова.

Фотохроника ТАСС.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
21 ЯНВАРЯ 

ВТО РН И К
18.00 Кукольный спектакль 
«Айболит».
19.10 Новые иллюстрации 
художника В. Васильева. 
19.35 Концерт.
20.15 Теле новости.
20.30 П Е РЕ Д А Ч А  И З  
МОСКВЫ. Ленинский j-нч- 
верситет миллионов- По
литэкономия социализма. 
В. И. Левин. «О значении 
Золота теперь и после пол
ной победы социализма». \
21.00 Показывает Сверд
ловск. ■ Художественный 
фильм «Сильные духом». 1-я 
серия».
22.30 П Е РЕ Д А Ч А  И З  
МОСКВЫ. Информацион
ная программа «Восмя».

22 ЯН В А РЯ 
С Р Е Д А

11.90 Телебюро техинфор- 
мании.
11.15 Ху д о же с т в е н н ый  
фильм «Сильные духом». 1-я 
Серия. j
12.45 П Е РЕ Д А Ч А  И З  
МОСКВЫ. Л. Леонов. 
«Барсуки». Телевизионный 
спектакль. 1-я часть,
14.15 «Тебе, юность!».
18.00 Для школьников.
«Дела комсомольские».
18.50 Мультфильм для де
тей «Сказка о золотом пе-
тѵгттхе».
19.1 1 Передача, посвящен
ная творчеству А. С. Д ар 
гомыжского.
20 05 Телеиовости.
20.20 «С именем Ленина».
Т  елеочррк.
20.50 «На дни оглядываясь 
эти». Телефильм.
21.50 «Кино и время».

22.30 П ЕРЕД А ЧИ  И З  
МОСКВЫ. «Время». И н
формационная программа.
23.15 «Страницы музы
кального календаря». Опера 
Д. Шостаковича «Катерина 
Измайлова».

23 ЯНВАРЯ 
ЧЕТВЕРГ

12.00 П Е РЕ Д А Ч И  И З  
МОСКВЫ. Телеиовости.
12.15 Рассказ о выставке 
детских рисунков.
12.45 Л. Леонов. «Барсу
ки». Телевизионный спек
такль. 2-я часть.
18.00 «С лужим мы на Ура-

18.50 Мультфильм для

18.10 По вашим письмам.
18.40 «Сказочный домик».
19.35 «Мера рабочей че
сти». .
20.10 Теленовости.
20.30 Звучит домра. Кон
церт Тамсоы Вольской.
21.00 П ЕРЕД А Ч И  И З 
МОСКВЫ. К луб кинопуте- 
твсч’венншсов.
22.00 Эстафета новостей.
22.45 Концерт коллективов оск». 
художественной самодея
тельности РСФ С Р.
23.45 Программа Новоси
бирской студии телевидения.

25 ЯН ВАРЯ • 
СУ ББОТА

11.00 П Е РЕ Д А Ч И  И З  
МОСКВЫ. Гимнастика 
для всех.

по скоростному
копьках-

бегу

26 ЯНВАРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.0.0 П ЕРЕД А Ч И  И З  
МОСКВЫ. «На зарядку 
становись!».
11.15 Телеиовости.
11.30 «Будильник».
12.00 «Музыкальный киг

де-

19.00 Вечерний репортаж. 
19.20 «Ровесник». Телепро- 
гпэмма «Импульс».
20.00 Художестве н н ы й 
фильм «Сильные духом». 2-я 
сеогч.
21.40 «Первое апреля в 
январе». Музыкальная пере-

22.40 П ЕРЕД А ЧИ  И З
МОСКВЫ. «Время». Ин
формационная программа. 
23.15 Поет Галина Кова
лева.

24 ЯНВАРЯ 
П ЯТН И ЦА  

10.55 Х у д о ж е с т в е н н ы й  
фильм «Сильные духом». 
2 -я серия. «
12.30 П ЕРЕД А Ч И  И З
МОСКВЫ. Л. Леонов. 
«Барсуки». Телевизионный 
спектакль. 3-я часть.
14.10 Программа Новоси
бирской студии телевиде
ния..
18.00 Киножурнал.

11.45 Телеиовости.
12.00 М3 гзыкалъная развле
кательная программа.
12.30 «По обе стороны Гра
нины». Телеочерк.
13.00 «Объектив», Теле
клуб кп«олюбителей.
14.00 «Поогрссс». Интер- 
визнопцьтй журнал.
14.30 «Здоровье».
15 00 Телетеатр для детей,
«Убитъ пересмешника».
17.00 «В эфире — «Моло
дость».
18. Теленовости.
18.15 «Мой
семья».
18.45 Программа цветного фильм. 2. Музыкальная
телевидения. «Над бурей 
поднятый маяк». Первая

завод — моя

12.30 «Сокровища Ленин
града». Академия худо
жеств.
12.45 Для юношества. «На
ука побеждать». 1-й тур 
олимпиады.
13.45 «Страницы любимых 
книг на экране». «Судьба 
б» ол банщика».
15.15 «Приветы наших
друзей»,
16.00 «Сельский час».
17.00 Для воинов Совет
ской Армии и Флота. «Гра
ничь» на замке».
17.30 Показывает Сверд
ловск. Пермь — Челябинск 
—Свердловск. Турнир горо
дов-
18 3П П Е РЕ Д А Ч И  И З  
МОСКВЫ. Программа
пветного телевидеиия:
1. «Новые похождения Гус
тава». Мультипликационный

передача из цикла «Легенда 
о любви».
20.00 На огонек,
21.00 КВН-69.
22.45 Теленовости.
23.00 Мир социализма.
23.30 «Марпанна». Худо, 
жествевный фильм.
00.45 Первенство Европы ках.

развлекательная программа 
«Мелодии дружбы».
20.00 Спортивная передача-
23.00 «Европа: события, 
страны, проблемы».
23.45 Телеспектакль «Го
лос».
00.45 Первенство Европы по 
скоростному бегу на конь-

граничников и связис
тов, танкистов и артил
леристов. После окон
чания училищ выпуск
никам присваивается 
воинское звание «лей
тенант» и выдается дип
лом общесоюзного об
разца с присвоением 
квалификации инжене
ра или техника.

В Реже немало юно
шей, которые решили 
посвятить себя военной 
профессии и успешно 
учатся в училищах. 
Виктор Ключников и 
Владимир Баянкин бу-

представителем Врангеля 
Зинаидой Павловной...

В основе сценария —фак
ты, имевшие место в дейст
вительности в 1920 году на 
Украине. Авторы изучили 
множество архивных доку
ментов, беседовали с очевид
цами и бывшими участни
ками событий. Это дало им 
возможность ясно предста
вить, как проходила слож
ная операция наших чекис
тов, выявивших и ликвиди
ровавших белогвардейских 
заговорщиков.

— Наша главная цель,— 
говорит режиссер -  поста
новщик А- Кольцатый, —

Лут морскими офицера
ми, Борис Смольников, 
Василий Останин — во
енными инженерами, 
Владимир Шевченко — 
летчиком, Юрий Мань
ков — танкистом.

Я рассказал об об
щих положениях для 
поступления в военные 
училища. Чтобы озна
комиться с условиями 
приема подробнее, юно
ши могут обращаться в 
Режевской горвоенко
мат. Нынче прием в 
военные училища уже 
объявлен.

М. КО РОТКЕВИ Ч,
офицер горвоенкомата,

раскрыть образы контрраз
ведчиков, в большинстве 
своем людей молодых, ком
сомольцев, направленных 
партией на ответственную 
работу, показать их вер
ность своему долгу, патрио
тизм, ловкость, умение рас
познать хитроумнейшие ме
тоды опытного врага.

Ведущие роли исполняют 
популярные мастера кинэз 
А . Белявский, Т. Конюхова, 
С. Чекан, В. Дружников, 
К. Сорокин, В. Зубков, 
А . Лебедев и другие. Про
изводство ц п т сяш яи  -Moo. 
фильма.

Редактор В. К. ЧЕРНЫХ,

г . Реж, филиал Артемовской типографии Управление по печати,

К И Н О

Кинотеатр «АВРОРА» 2Т январи — «Про чудеса «м* 
ловеческис». Начало в 1 1 ,3 , 5, 7, 9 часов. 22 января—• 
«Золотые серьги» (две серии). Детям до 16 лет смерч 
рето не разрешается. Начало в 11, 5, 8 часов.

Кинотеатр «Ю БИЛЕЙНЫЙ». 21—22 января —«Слу** 
чай из следственной практики». Начало в 12, 5. 7, 9 ча
сов. 21 января в 3 часа дня для детей и на 9-часовом 
дополнительном сеансе — «Три весны Ленина».

Нижие - Тагильские курсы по подготовке машинистов 
холодильных установок продлили срок приема до 27 
варя 1969 года. Желающие учиться могут подать ваяв-, 
ление в отдел кадров Режевского торга.

Артемовской кояторе «Соювглаввторсырье» для ра
боты в Реже требуются конные и пешие заготовители, 
прессовщики. Обращаться на бывший кирпичный за
вод города Режа.

Режевекому леспромхозу треста «С вердоблстрой»на 
постоянную работу требуются: старший инженер НТО,
бухгалтер ОКСа на самостоятельный баланс; рабочие 
(мужчины и женщины): каменщики, штукатуры-маляры, 
плотники, сантехники, электрики, столяры, подсобные 
рабочие.

Обращаться по адресу: улица Советская, 121, отдел 
кадров.

Режевекому ваводу стройматериалов ва постояпную 
работу требуются механик (оклад 132 рубля), бетонщи
ки (заработок 120— 140 рублей), грувчикв (1 1 0 — 150
рублей), мотористы (100—120 рублей), машинисты па 
тепловозы. (140 рублей), рабочие яа пилораму (110— 
120 рублей). Жилплощадь предоставляется.

Обращаться в отдел кадров завода стройматериалов.

Режевекому райпотребеоюау на постоянную работу 
требуются кладовщик тарного склада, грувчпки, рабочий 
иа склады. Обращаться по адресу: г, Реж, улица Крас
ноармейская, 1

Режевекому еельскохоаяйствевному техникуму требу
ются квартиры для ѵчащнхся-заочников иа период с 
февраля по июль 1969 го.;а. С предложениями обра
щаться по адресу: ул. Ленина, 4, сельхозтехникум, за
очное отделение.

Режевской конторе общепита срочно требуются глав
ный бухгалтер я бухгалтеры. З а  справками обращаться: 
Реж, улица Костаусова. 5.
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