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Пусть так же смело и умело, 
Как тот, что в вечности -

исчез,
Грядущий год 
Продолжит дело 
Осуществления чудес. 
Пускай он в мире и

согласье 
Неомраченно протечет, 
Пускай прибавит людям

счастья,
Пускай побед умножит счет.

В ТУШНОВА.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

правда
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УВЕРЕННОЙ
ПОСТУПЬЮ

Вот и стали мы па год взрослей, J 
Грустно paccTaeaTj^^jg^^HHyBwnM го- Ф
дом, сделал мац 
щедрее, сильнее^

■рее.

Он действюельпо был | необычным, ф 
Юбилей Р о А ы  еще и енке раз пока- Ф 
зал, как сильна наша трудовая страна\  
дружбой, как нужны мы друг другу, Ф 
люди разнь1>0 Шцнопальт>с ifeii Советско J 
го Союза. В пшбде нашем! это г празд Ф 
пик был особенно яркимт.^азве можно £ 
не вспомнить трудовые подвиги хлебо- Ф 
робов и мпоыгх -'завод чаи. фестивал» \  
дружбы на швейной фабрике или про- Ф 
I рамму «Ог гл ей: души», что прошла в( {
Дворце «Гори шит», или смотр самодея Ф 
гелмюсти в совхозе им. Ворошилова?
Но особое слове* о подарках к юбилею Ф 

Как оцепить paoorv металлургов, чтг ? 
к ВО декабря вШ йШ $Ш ®)д«вой план, Ф 
завоевали знамя Министерства? A pa, J 
ботинки УН SI ВОС справились с 
ли! этого года еще раньше. 
хи к юбилею краны  нодготов^Щ^ё^Щ  
трудовые коллективы.

Необычным был год для сельчц^,; тЩ'й'У?У**' 
екий Пленум ЦК КПСС и нрпнйчая на ? 
нем Продовольственная Лфб$ра$ша V  
вдохновили их на высокие трулДЗ&рЫкж 
стижения. Урожай-82... Разве мфдьгн^ 
забыть, как добывался наш -небывалый 
хлеб? Трое комбайнеров в десятке луч-^*' 
ших в области. Вот их имена: В. Н. *
Кондратьев, В. Г, Кол маков, ц В,, В,? д^'зереннй; cryi 
Черных. Наш шофер М. II, ЛЦжсев -  j порос ш»*&Т6 К
В пшено лу   в области. Паи) уро { .... кол л екги вИ р . ™ * и,> У™ Т “' де*и“
жай 27.0 центнера с гектара — игорой! дешносного ooHiitHfae. ‘ ’ ‘ альваин-
в области. Успех? Да. Но прежде'Ъ Ш ^йЙ г^ЗйЙ Й Й Я Я Я Рио об ‘,(чкци участок цеха 
го работа, до последнего нога, до поте-jj щему объему Проиавод- ’ ^а З>нС1и > -u mi. 
ри счета времени. Нужная нам работа ф ;-тви нм перевыполнен J *

Порадовали нас животноводы, все^Взиг рубйж» хоть и бы- с™к _ №  .), ряд дру- 
плапы этого нелегкого года они вынол-#ли трудности плановых-*ИГ Ч "Риг«А.
нили досрочно, на 160 килограммов мо-^заданий по реализации Победителями иидй-
локд от коровы получено больше, чем ф продукции. Дополни. вцдуадшого ; социалй-"
в 19.41. Больше, чем в прошлом году у i  тельно произведено то- стичеекбго ?<$иреунова~ 
пае и доярок-трехтысячниц. #эар .в  народного пот- ния в че^ть ” 60-летпя

тысяч образования СССР прл- 
84 про- знаны рабочие Д. М. 
меет го- •Лукан; 11. ПУГг-ШлВШ», 

оо от сотен новоселов, они заслужены"ф .*ударственный Знак ка- B .jA . Супрун, водитель 
трудом сотен людей — строителей j  честна. А |  В Крйвб&огов, б р н '
П^ста «Режтяжстрой» и ОКСов. ф 1 ,Л- й „ гайир АБ Р.&Сафина й

ХЛН съезд профсоюзов подчеокнул. \  ™г°ги юбилейной ...шШШшШшМк.. -дыЕШ.

сильных
у пил 
года

М, И. Васильев). Среди 
цехов обеспечения пер
венствует коллектив 
УКСа (начальник >1. И. 
Рассохин, парторг Л. А. 
Бороздина). Лидерами 
трудового соперничества 
вышли также механи
ческие участки цехов

пас и доярок-трехтысячниц. # варив народного
Необычный год этот назовут строите- i  юблення на 200 

ли своим годом. Трудно перечесть все#рублей, причем 8 
новостройки, передать огромное спаси- J цента .изделий йш

что
подчеркнул, у юоилеиион друГпх> работ-

важнейшей задачей сегодняшнего?грудовон »?хты выяви- WJKQb эавода - чей *клад 
дня была и остается забота о челове-4ли сильнейших среди в в^ ц олнвнпе йредпЬйя- 
ке. Новая инициатива делегата этого #сильньгх- Победителем в т ц е м ^ЧгосудЬрстйСиного 
съезда А, М. Тыкина облетела всю об-5груП1те основного произ.

{водства стал коллективласть. г
Пять вздымщиков леспромхоза объе-5цеха ^  ^ (начальник 

динения «Свердхимлес» выполнили в#^* Бач и ни н,

плана
бенно

оказался
высок

осо-

парторг С. КАРАГАЙСКИЕ.

:j БУДЕТ ПОМОЩЬ
1982 году пятилетку. В. В. Литовских,!
В. И. Подковырки», С, А. Пушков, tA 
Л . П. Кузьминых, А, А. Николаев, "*
А. Д. Алферьев и сотни других режев-. 
лян вписали в историю ушедшего года j  В городе вее больше вой сети в Реже, создал 
славные строки. «появляется техники для у нас специализирован.

Год наступающий, мы верим и наде- \улучш ения обслужива. ный участок комплекс, 
емся, что будешь не менее важным, не «ния покупателей. Но в ного обслуживания тор. 
менее памятным в жизни каждого. J магазинах бывают час. говой техники. О его 

ГОРКОМ КПСС, ИСПОЛКОМ ГОР-«гые случаи ее выхода адресе говорит вывеска 
СОВЕТА ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВ-^пз строя. на доме А6 21/1 по ули.
Л Я ЮТ С НОВЫМ 1983 ГОДОМ ВСЕХ 4 Свердловский трест не Чапаева.
РЕЖЕВЛЯН И ШЛЮТ ЛУЧШИЕ НО- « «Роеторгмовтаж», учи. Т, БОБРОВА,
В 010Д Н И Е  ПОЖЕЛАНИЯ! {ты взя развитие торга. рабкор

В  О  F V A .  Т  f c * I  F *  И
Большой праздник комсомольцев всех поко. 

лений состоялся недавно в Доме культуры ме. 
ханического завода. На нем подведены итоги 
социалистического соревнования комсомольских 
организаций города. Победителями признаны 
ш в зй и н к н . Б ы ли  вручены грамоты лучшим ком
сомольским коллективам, подведены итоги ра
боты оперативных отрядов, зон комсомольского 
действия, вручены грамоты обкома ВЛКСМ ве 
тиранам комсомольского и пионерского движения. 
' Л1° особенно покорило всех вручение знаков 
ЦК'ВЛКСМ «Золотой колос» и почетных грамот 
молодым гвардейцам страды. Один за другим 
поднимались на сцену сельские парни — и все 
ка кради н _  богатыри. Зал аплодировал Алек
сандру Еачйнину, Григорию Исакову, Сергею 
Черепанову и другим молодым хлеборобам с 
большим удовольствием.

й%,   в ,  к о п а л о в ,
первый секретарь горкома комсомола.

СРЕДИ ГЕРОЕВ ИМЕНА
Удались торжественные вечера в честь юби

леи'. Родины в совхозе «Глинский». На праэд- 
кцйе выступил с докладом секретарь парткома 

С овхоза А. И. ЛоДтаШ Ш..ДУДДШ людям со 
всех участков.,производства нашел он добрые 
слова.

А затем, был показан необычный концерт. 
Необычный, потому что не только на сцене пе
ли участники сельских фольклорных ансамб
лей, но и « ’Документальном фильме, который с 
большим удовольствием смотрели земляки. А 
герои, что пели в кино, сидели и утирали плат
ком глаза. Потому что не только «шелками вы
шито — судеб их простое полотно». На своих 
плдчах держали они военной тыл и поднима
ли послевоенное Хозяйство, трудились от души. 
Все они гетеравьг труда, но и сейчас частенько 
помогают совхозу. v  ч • v Я

А потом? пели дети, и их выступление не ос. 
та сило равнодушных в зале.

,  ,  В. ШАМШУРИН,пр.Яшапяъ решите ШН̂ШГТГлинский*

НОВЫХ УСПЕХОВ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ
На никелевый аа« 

вод пришла телеграм 
ма из Москвы. Ми^ 
шгстерство и ЦК 
профсоюза работни
ков металлургичес
кой промышленности 
поздравили коллек
тив завода с победой 
в социалистическом 
соревновании, посвя. 
щенном 60-летию об
разования СССР.

Завод награжден 
переходящим Крас
ным знаменем и де. 
нежной премией,

ПОРА НОВОСЕЛИЙ
Приятные заботы 

легли на многих ре- 
жевлян\ Сотни тру
дящ ихся готовятся 
к новоселью-. Только 
на швейной фабрике 
его справят более 

■\ ста работниц — они 
^  поселятся в новом 
|  благоустроенном об- 
5 щежитии, которое на 
f  днях-с  оценкой «хо- 
х  рошо» приняла го- 
|  сударственная комке 
f  сия,
д  В предновогодние 
'ф днп проверялась го~ 
ф товность жилых до- 
ф мов механического 
ф завода, ПАТО, «Нром 

водстроя > и ряда 
ДРУГИХ. Вскоре Ст. 
огласятся радостны
ми возгласами. ново
селов.

\ „ВОСЬМ ЕРКА"
•J В последние дни 
f  теперь уже прошлого 
Ф года поликлиника 
Ф сменила адрес.
|  А на прием паци- 
J  енты смогут прие- 
f. хать на «восьмерке».
\  Такой номер у авто- 
? бусов нового марщ.

рута. Это позаботи- 
' лись работники
’ ПАТО. Маршрут свя 

зал два важных 
пункта, находящих- 

| ся на противополож- 
' них концах города—

J ССПТУ № 3 и меди- 
цинский городок.

ДК ПРИНЯЛ 
ГОСТЕЙ

t  Еще один очаг ку- 
X льтуры вступил в 
" строй. Накануне Но- 
\  вого года сдан в эк- 
*' сплуатацию новый 
^ Дворец культуры на 
^ Гавани. Металлурги 
“ возвели его евои- 
f  ми силами, без помо 
лщ и строительных ор- 
ф ганизаций.

30 декабря, как  и 
$ обещали металлур- 
А11Г, в большом зале 
#ДК состоялось город- 
!■ ское торжественное 
# собрание трудящих
с я  города и района, 

i  посвященное 60-ле- 
:?тию образования 
«СССР.
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НА Т Р У Д . Н А Ш Е  СВЯТО П Р А В О  ВО И М Я  Т В О Е ,
САМОЕ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

В павильоне • машиност
роения ВДНХ СССР прив
лекли внимание специали
стов новые режимы реза
ния закаленных деталей 
резцами с неперетачиваемы- 
ми пластинками из новых 
марок минералокерамики. 
Их демонстрировала группа 
рационализаторов Режев- 
ского механического заво
да- Одним из авторов этого 
новшества был лучший ра
ционализатор Министерст
ва токарь Владимир Алек
сандрович Бабушкин. За 
эту рационализаторскую 
разработку мастер своего 
дела был награжден Дипло
мом ВДНХ и премирован 
автомобилем «Москвич- 
412».

Ничто не ценится так

КАК ЦВЕТЕТ МОРОШКА
Дети как дети, играли" 

б  «цепи кованы» и от 
души радовались уда
чам в- этой нехитрой 
игре. А в учительской, 
которая здесь и библио
тека, и хранилище, и... 
столовая, где кипятится 
к обеду чай, сидела толь 
ко одна учительница— 
Татьяна Владимировна 
Д'олендухина.
—А никого больше нет. 

Я одна на три началь
ных класса. Есть еще 

техничка. Вот и весь 
штат.

Н е о б ы ч н а я  учи
тельская вмещает в се
бя и яркий глобус, и су
хие листья смородины 
(«Летом собирали себе к 
чаю, сейчас завариваем: 
и ароматно, и полезно»), 
и томик Блока («Бывает 
иногда и очень трудно»), 
и бумажную шапку звез 
дочета («Хочется, чтоб 
Новый год был необыч
ным»), и конспекты лек
ций к сессии в пединсти 
туте.

Но вот в руках Татья
ны Владимировны тра
диционный колокольчик, 
и ребята собираются в 
класс. Он здесь один. В 
нем две доски, посреди
не карта. И поэтому тре
тий класс меняется со 
вторым рядами, («Кар
та-то в центре, а у них 
природоведение») и на
чинается урок...Или уро-
£И?

Двое первоклашек еще 
открывают свои тетра

ди, готовят ручки, а вто 
роклассники уже полу
чили задание: упражне
ние в учебнике—у них 
урок русского языка. В 
эго время третьеклассни 
ки рассказывают про по
году Крайнего Севера. 
Ищут его на карте и на 
глобусе, рассказывают 

про долгие полярные но
чи и про то, почему так 
скудна там раститель
ность. Двое третье
классников с помощью 
трех своих коллег оси
лили тему Крайнего Се
вера, и им дано задание 
про погодные условия 
тундры прочесть в учеб 
нике. А Татьяна Влади
мировна как-то незамет-

Человек и его дело
но уже оказалась у пер
воклашек, которые гото
вились прочесть ей чет
веростишье. И что уди
вительно: читали оба сра 
зу, хотя и по-разному, 
но она слышала их обо
их, и поправляла то од
ного, то другого. Они 
считали, сколько здесь 
предложений, один рас
сказывал про то, почему 
первое слово пишется с 
большой буквы, а вто
рой).,.Впрочем, она уже 

дала задание переписать 
это в тетрадь и подчерк
нуть согласные, а сама 
со второклассниками 

проверяла слова с безу
дарными гласными. У 
них сегодня закрепление 
темы. За это время тре
тий класс успел прочесть 
про условия тундры, и 
она только пбказывала 
на плакатах, рассказыва 
ла уже не из учебника. 
Правда, когда она по
казывала настоящую кар 

. ликовую березу, головы 
сидящих передо мной 
первоклашек дружно по
вернулись в ее сторону: 
никак не верилось, что 
это береза, у нас растет 
раз в десять (!) больше..

Если б они знали, ее 
милые ученики, как нра 
вятся ей сейчас их го- 
лендухинские белост

вольные красавицы, как 
привязалась она к этой 
доброй земле, и как по
могли ей в этом ее пер
вые ученики.

Разве не боязно было 
после педучилища в де
вятнадцать лет прини
мать целую школу? Все 
четыре печи ждали ре
монта, спортплощадка 
была лишь детской меч
той, пришкольный учас
ток стоял в планах, а 
YpojcH пеция казались 
фантастикой.

И .она ездила в сель
совет-, и три дня носила 
с техничкой обеды и ужи 
ны для печника, которо 
го в сельсовете уговори
ли лишь на этот срок,

просила местных парней, 
и они помогли со спорт
площадкой, а пришколь 
ный участок... («Эх, при
ехали б вы летом»). Но 
зеленый лук в ящичках 
спортзала обещал, что 

зимний салат скоро от
ведают ее младшеклас
сники.
Была на приеме и в гор 

коме партии, и у заведу
ющего гороно, и у дирек 
тора совхоза—в школе 
теперь есть и лыжи, и 
магнитофон, и телевизор. 
А уроки музыки она про 
водит под аккомпане
мент пианино, старень
кого, правда, но нужно
го. «Очень уж музыкаль 
ные дети были, так хоте
лось вовремя с ними за
няться,. Валю Тронину 

сама возила в Глинскую 
школу, сейчас она учит 
ся по классу баяна. И 
Олег Кузнецов учится 
играть. А одна девочка 
рисует...»

А дома дочь с сыном, 
возраст которых от го
да до двух с половиной, 
контрольные в институ
те, подготовка к очеред
ному вечеру в клубе...-

Маленькая, с милой 
улыбкой, удивительно 
энергичная, она успева
ла ответить на несколько 
вопросов сразу.

—Татьяна ’Владими
ровна, мы на лыжах се
годня?

—А завтра у нас ри
сование будет?
А как цветет морошка?

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ТВОИ БОЙЦЫ , 
_______ ПАРТИЯ

высоко в нашем советском 
обществе, как добросовест
ный, творческий труд на 
благо народа. Коммунист 
Бабушкин удостоен высших 
наград Родины- Рядом с 
орденом Ленина — медали 
«За доблестный труд. В оз
наменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Лени
на», «За доблестный труд». 
II вклад его в развитие 
производства большой- То
лько за десятую пятилетку 
Владимир Александрович 
внедрил 21 предложение. 
Предприятие получило 15 
тысяч рублей экономии.

В нашем государстве сво 
бодного труда каждый че

стный рабочий участвует в 
развитии производства, со
здании материальных и ду
ховных благ, не скрывает 
секреты своего мастерства, 
а щедро делится опытом с 
молодыми.

У Владимира Александ
ровича есть чему поучить
ся. В нынешней пятилетке 
применено в производстве 
восемь его предложений, 
экономический эффект кото
рых составил 12,7 тысячи 
рублен. Он внедрил семь 
автоматических линий. Это 
позволило высвободить для 
других операций 15 чело
век. И опять экономия — 
57,2 тысячи рублей-

Работая рядом с такими 
людьми, как Бабушкин, хо
чется равняться на них. 
Магнитизм его творчества 
передается товарищам по 
труду- К его мнению, суж

дению прислушиваются, его 
советы принимают во вни
мание руководители. Влач 
димир Александрович Бабуш 
кин избирался членом бю
ро городского комитета 
КПСС, членом обкома пар
тии, принимает активное 
участие в работе группы на
родного контроля-

Заслуги коммуниста, гра
жданина и человека высоко 
ценят в цехе, на заводе, в 
городе. Минувший юбилей
ный год особо яркой стра
ницей вошел в его трудо
вую биографию. Городской 
Совет народных депутатов 
по ходатайству коллектива 
механического завода, обще 
ственности города присвоил 
Владимиру Александровичу 
Бабушкину звание «По
четный гражданин города 
Режа».

И. ДАНИЛОВИЧ.

Такая разница объясня
ется тем, что накануне 1982 
года на участке создали брн 
гаду, И вместе с индиви
дуальной сдельщиной ушли 
в прошлое многие «тормо
за» производства.

Не стало, например, спо
ров из-за «выгодных», опе
раций. Ведь теперь в рас
пределении их участвует 
бригадир, которого сами 

выбрали. Поэтому куда бы 
ни поставили, никто не дер 
жит обиду, работает в пол
ную силу и качественно. *

Меньше стало опозданий, 
а прогул и вовсе стал редок. 
В. Изюров, раньше любив
ший «погулять», объясняет 
это так: «Не хочется това
рищей подводить. Стыдно 
будет, если из-за тебя всех 
лишат премии. А уж само
му и совсем не хочется стра 
дать. Мне ведь поначалу 
КТУ снижали: Теперь ду
маю: зачем заработок те
рять». Эта свежая струя в 
мыслях рабочего исходит от 
соприкосновения с новым.

А вот пример обратного— 
когда старое (индивидуаль 
ная работа) порождает ус
таревший взгляд на дисцип 
дину. Есть на участие рабо
чий В. Маньков. В коллек
тив он войти отказался—и 
по-прежнему «загуливает»...

Коллектив. Это слово об
ладает магической силой.

♦ б р и г а д а - с и л ы  м н о ж и т

В 1981 году участок приштамповки цеха автопрово
дов учебно-производственного предприятия ВОС с тру
дом справился с заданием. «Дотягивать» его пришлось 
в последние рабочие часы старого года.

Нынче приштамповщики выполнили годовое задание 
досрочно, 29 декабря.

Р А С Т Е Т  Р Е З Е Р В  
У Д А Р Н И К О В

С объединением в бригаду 
1возможн1ос^и, участка по

высились. Весь год здесь бы 
ло плохо с сырьем. Умень
шилось число рабочих: од
на женщина уволилась, а 
другая ушла в «декрет». 
Приходилось отвлекаться 
на помощь другим участ
кам. И все равно годовое 
задание выполнено. Произ
водительность труда возрос
ла.

Выросли и люди. В 1981 
году с годовым заданием 
не справились, семь приш- 
тамцовщиков (поэтому и 

«авралили»). Теперь эти лю
ди—передовики. Это созда 
ет хорошее настроение и бо
евой настрой. Высоко дер
жат звание рабочего В. 
Гладких, Н. Неуймина, И. 
Сохарева, Л. Антошина, хо

рошо трудится В. Изюров. 
Резерв ударников комму
нистического труда увели
чился.. Ради этого стоило 
тратить силы на организа
цию бригады.

«За» бригады мы голосу 
ем еще и потому, что видим 
в них мостик к организации 
труда, ориентирующей на 
конечный результат. С ис
коренением индивидуальной 
сдельщины, выравниванием 
в лучшую сторону психоло
гию рабочих появится воз
можность создавать сквоз 
ные участки, где одной забо 
той—больше, лучше, быст
рее—будут связаны все уча
стки технологического про
цесса.

В. МИНЕЕВ, 
начальник цеха № I 

УПП ВОС.

j Произошло это в пол
ночь. И хотя такие встречи 

I обычно бывают без свиде
телей, мимо моего внимания 
ни один лесной эпизод не 
проходит. Полная луна юрк 
нула за серебряную тучку, 
ярче вспыхнули звезды. 

Вдруг небольшую поляну, 
едва запорошенную снегом, 
.озарил оранжево-фиолето

вый свет. На миг повис в 
воздухе голубой шар с яр
ким номером—1983. Подру 
гую сторону шара было на
писано «СССР—60 лет».

«Вот так чудо!»—не успел 
я опомниться, как шар мед
ленно опустился, и на землю 
сошел человек в меховом 
тулупе с длинной седой бо
родой, а за ним выпрыгнул 
мальчик в беличьей шубке 
и меховой шапочке.

—Здесь граница Режсвс 
кого района. Аппарат пока 
оставим, и по району прой
дем пешком, все расскажу 
и покажу,— пробасил дед.

—Я готов, мой старший 
брат.

Ц Новогодний &  
Ш репортаж Щ
^  v w w v w v w v w v  »1

«Так это Деды Морозы,— 
догадался я,—вернее Ста
рый и Новый год». И я от
правился вслед за ними. 
Ведь мне, лесному волшеб
нику, ничего не стоит прой
ти незамеченным. Их раз
говор я записал на магни
тофонную пленку и сегодня 
хочу вам его передать, ува
жаемые читатели «Правды 
коммунизма».

—Немало новинок пока
жу тебе, младший брат. Хо 
рошо мы потрудились в ис
торическом юбилейном го
ду. Впрочем, сам убедишь
ся. Видишь, труба над ле
сом возвышается?

-•-Прежде, чем вступить в 
твои владения, я заглянул 
в справочник 1982 года и 
кое-что узнал. Потому до
гадываюсь: там должен
быть какой-то коровник или

НОВЬ
бычатник. Но почему-то я 
слышу рев...моторов.

На секунду Дед смутил
ся, куснул недовольно ус.

—Молод ты еще критико 
вать. Потрудись с мое. Да, 
это комплекс для откорма 
в год 10 тысяч голов круп 
ного рогатого скота. Всей 
областью строили его. Но, 
скажу откровенно, и наказ 
даю: поработать и тебе 
здесь придется основатель
но. Зато большое дело до- 
вершиЩь.

—Мне, стало быть, и наг
рады?

—Гляди, выговоров не 
нахватай,—тихонько бурк

нул в бороду Дед. И заша
гал в  поле.

—А вот и земли нового 
совхоза «Прогресс». Хоро
шее наследство тебе пере
даю. Урожай собрали под 
38 центнеров с гектара. Не
бывалый сбор.
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В О И С Л А В У _ И _ С Ч А С Т Ь Е ,  О Т Ч И З Н А -М А Т Ь !
Помогает ..Онега“ Эта уверенность коллек

тива основывается на доб
росовестном труде многих.

'  '  Хороший пример в соревно
Когда наш коллектив при корить обработку почтово- вании показывает участок 

нимал предъюбилейные кассовых операций, внедре- телеграфа во главе с бри- 
обязательства, тщатель- но три электронных маши- гадиром Ф. Ф. Мокроносо- 
но было разработано ны «Онега». Помогают нам вой, Голендухинское отде- 
двадцать пунктов. Со .все- и три комплекта абонент- ление связи, которое воз- 
ми справились досрочно, ского телеграфа, которые главляет коммунистка Т. И. 
План доходов двух лет вы- установлены в минувшем Голендухина. Хорошо рабо- 
полнен на полторы недели году на предприятиях го- тают каменские и останин- 
раньше, сверх него госу- рода. О насыщенной рабо- ские связисты, коллективы 
дарство получило более 25 те коллектива говорит и первого и второго отделе- 
тысяч рублей. телеграф. В 1982 году бы- ний связи,, линейного уча-

Новое неудержимо шага- ло обработано, 230 тысяч стка. В рядах передовиков 
ет в нашу отрасль. За де- телеграмм — это на сто ты- коммунист В. И. Никулин, 
сять лет почти в четыре сяч больше, чем в 1972 го- комсомолки Н. Колеснико- 
раза увеличилось количест- ду. ва, Н. Егорова, ударники
во радиоточек, телефонов. Общие 'доходы связи за коммунистического труда
Тогда через нашу между- этот период выросли бо- н .  Сохарева, Ю. Мишари- 
городную телефонную стан лее чем в два Раза- С та~ на, С. Чеснокова и другие.
цию состоялось за год 66 кими итогами мы вступаем

Я Ш

в третий год пятилетки, 
тысяч переговоров, а нын- план которого тоже наме- 
че — 96 тысяч. Чтобы ус- рены выполнить досрочно.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ 
ПЯТИЛЕТИИ

Надежда Ильинична 
’ Белоусова — метранпаж.
> В самом названии этой 
£ профессии есть какая-то
> необычность, загадоч-
|  И ость. Да, профессия
{эта необычна. Она тре- 
, бует четкости, аккуратно
> сти, точности, скорости от 
{человека. Надежда Ильи 
{нична этими качествами 
{обладает. Хоть и моло- 
|д а , а  опыта—не зани- 
|  мать.

Итак, ее утро начина- 
Сется три раза в неделю 
£с газеты. Отлитые на 
Слинотипе строчки, сним- 
5ки, линейки она объеди- 
Сняет по макету в одно
> целое, набирает по бу- 
Jковке слова заголовков,

получается — газет
н а я  полоса.

Кроме основной рабо
т ы  Н. И. Белоусова вер- 
5 стает бланки, выполняет 
J другие заказы. В сред

нем на 118 процентов 
С выполняет дневную нор- 
5 му. Сейчас она осваива- 
>ет новую крупнокегель- 
?ную строкоотливную ма- ЯНИ НИ Н  
{ шину.

Все у нее получается 
{легко, просто. Мастер—
>говорят о таких. Впро- 
гчем, также быстро, без 
{малейших проволочек,
>она выполняет любое по- 
J рученное дело.

Фото Н. Пересмехина.

Н. КАРАТАЕВ, 
начальник городского 

узла связи.

это. очень важно. 
3

Ш А ГА ЕТ ПО ры металлургов. Своими си
л ам и  его никелевый завод 
«построил. А • осмотритесь 

вокруг: празднично украше-
—Хорошее наследство... пай. Деньги положить на бессилен. И лишь концовку, ны улицы, здания, площа-

Не мог посевы снегом ук- сбережение или в ЖКО об- фразы Дед будто выдохнул: ди, мигают разноцветными
ры-рь?—укорил младший ратиться...да не забудь сот- —Нехорошо в Новый год огнями новогодние елки.
бРат- поздпави?ь!ЯН ° Н0В0СеЛЬеМ об отстающих говорить. Ну,

§1—Да, всем не угодишь. а план не выполнять, разве
Строителям погоду делал... —Хватит, хватит, стар- дело?!
Вот и объединенная база ший брат. Вижу, постарал ’ „ ,  ТЯх, и в родильном доме.
предприятий строительной ся неплохо. А скажи честно, Извини, старшин- брат, ц  „ „ „„„
индустрии. Большого масш- много ли ошибок наделал, не в укор тебе интересуюсь
таба стройка. Здесь раоо- где недоработал? этим а чтоб на ус намотать
тают строители со всех угол _ ч всюиоав чгтяЛе™ ппинять Ты вепь МНРНЫЙ ТРУД на воде 11 вков нашей многонациональ эстафету принять. 1ы ведь B03flyxej п на суШе
ной страны ДУ' ,™ л о  Дорог мы сдела- тоже не на готовенькое при

v 'л и  (даже плана не выполни шел.
—Богат, вижу, стройка- ли), не все объекты до кон- 

ми, юбилейный год. А где да довели, благоустройство —Истину глаголешь. Эста
строительные подарки? -на- шибко хромает, спортивных фета трудовая из года в год 
супил брови младший брат, сооружений мало... передается, из поколения—

—Читать умеешь? Зайди Потом Старый год об- поколению со всеми ее слав
в городскую библиотеку по хватил Нового за плечи и ными революционными тра-
новому адресу. Насморк зашептал на ухо. Но я рас- дии.иями-
схватишь—обратись в цент- слышал и этот разговор: Припас и я тебе, млад-
ральную поликлинику на Га —Да, вот что не забудь: не ший брат, хороший пода- 
аань, за лекарством—в ап- заходи с подарками и позд рок. Взгляни на Гавань. Ви
теку пос. Быстринский. По- равнениями на... дишь, на берегу пруда ог- ную ночь Берендей
надобится «скорую» выз- Здесь даже мой обострен нями озарено красивое зда-
аать—тоже новый адрес уз ный слух волшебника был ние—новый Дворец культу Записал И. НЕМА НО В.

ПРЕОДОЛЕНИЕ
Рассказываем о победителях юбилейной вахт ы -

I ся .над  собственными дума- Квашнин тяжело пережи-
Несколько лет назад мн«. «Летуном» не был. Ко- вал. Он пытался разобрать- 

Виктор Михайлович Кваш- рыётным не был. Трусом то- ся в случившемся. Начал 
нин подал заявление об же не был. Почему же читать специальную лите- 
уходе из управления. Ре- испугался трудностей?.. ратуру. Получалось, что 
шил уйти со стройки брига- 2 руководители не правы. Но
днр, отлично проявивший На «больничном» Кваш- он пе спешил делать выво- 
ссбя, умевший жить инте- ннн пробыл несколько дней, ды,
ресамп бригады. Друзья и Вышел на работу и сделал — Трест в трудном поло- 
руководителп недоумевали, вид, что заоыл о заявлении, жении, — говорил он това- 

— Надоело, что бросают Он-то притворился, а руко- рищам. — Его лихорадит, 
"без нужды с объекта на водетво в самом деле за- потому что нет собственной 
объект, — пояснил он. — было. Не до этого было. базы. Без нее не наладить 
Не могу больше — Базу мелиорации зак- снабжения. Но кто постро-

‘ ладываем, —• сказал ему ит базу, кроме нас. Легче
Случилось так, что в эти начальник управления, всего уволиться!.,

дни Квашнин заболел. Про- пригласив для беседы. — Это были слова зрелого 
студился, пришлось взять Нечерноземье наше Ур'аль- человека, сумевшего уви- 
«больничный». На время ское поднимать предназна- деть все объемно, а не а 
работа как бы ушла на вто- чена. Включает в себя нес- одной плоскости. И пусть 
рой план. колько крупных предприя- не всех убедил Квашнин,

Но больные часто склон- тий- Думаем направить те- все равно он сделал доста- 
ны покопаться в себе. Вик- б я туда, точно. Объяснения его
тор лежал на диване и Виктор был тогда уже в чем' то веРные, в чем-то
т-т-и-тчи, пл"V,и тт „ т  „тгт/W  с J НвТ --- ПОМОГЛИ СОХрЭНИТЬгрустно думал, что ошибся, брцгадиром. Прошли вре- многим BeBV в злобинский 
став строителем. Вернуть- мена, когда ему приходи- “ J  . ®  
ся б н а  завод! Кто там стоит лось показывать работу. МС1иА-

пойем°алСсебяа на мьклщ что Шьггаые руководители всег Qmm7 h?
хитрит перед собой. « Н е д а  разглядят такую перс- ^ " э т Г  был "за к о н о в  р-' 
профессию ты выбирал — мену в подчиненном и не ный *итог его становления 
место, где быстро можно Дадут ему застояться. к  этому времени он креп;
получить квартиру...» j-ja  базу мелиорации, как ко стоял на ногах. Подрас-

Квартира Как всякие мо- называли тогда базу объ- ^али его дети. Рос его ав- 
лодожены,' они с Людми- единенных предприятий торитет в управлении, про- 
лой мечтали о ней Они хо- стройиндустрии, в тот год фессиональное мастерство 
тели детей а нет жилья-~ прибыл отряд имени (50-лс- (из года в год он повышал 
какие же дети? <(Приез- тия ВЛКОАА, Квашнин воз- разряд и дошел до пятого).
жайте к нам в Реж   по- главил посланцев Ураль- Крепло с каждым днем чув
советовала родственница,— ской зоны. -Вторая бригада ство хозяина стройки, на 
У нас строители нужны,’ и была сформирована из ук- каком бы объекте он ни 
квартиру вы получите бы- раинцев. Все складывалось был.
стрей, чем в Ирбите». как нельзя лучше, но веко- После вступления в пар- 

_ ре часть помощников уеха- тию Квашнин как будто не 
Терять оыло нечего. В ла — те  ̂ кт0 приезжал за изменился. Все так же ра- 

тот же год, в семьдесят «длинным» рублем. Из ос- ботал — как мог, с пол
третьем, они приехали в татков бригад создали од- ной отдачей. По-прежнему 
Реж. Приняли радушно. В ну и посхавилп во главе ее задирался с начальством, 
стройуправлении помогли }̂ вашнина. отстаивая интересы брига-
прописаться в общежитии, ды. j^aK и раньше, умел со
а вскоре дали комнату. Комсомольске - молодеж всеми ладить: спорить надо
Здесь они стали растить ный коллектив взял подряд уметь Никаких вро-
первенца. Когда получили нз. нулевой цикл под склад- Д£ перемен И все-таки это 
квартиру, их было уже чет- навес и открытую площад- был уже другой человек, 
веро... ку УПТК — одного из принадлежность к партии,

Квашнин встал и подо- пРедпРяятид базы мелиора- ПрИЗНается он, заставила 1\вашнин встал и поди ии ц овьш метод работы РТТ,ПЖР ппрнивять сипи
Шел к окну. Двор, был не я„КВЯПЬНп пкпытшч ком™- щ строже оценивать свои
из самых понятных Но °Уквально 0КР“ ЛИЛ к°мсо поступки, еще глубже вни- 

’ мольцев, на 130 150 про- кать в производственную 
центов выполняли они тог- жизнь.

радоваться при мысли, что да норму выработки. Кваш А работать было сложно, 
вложил в него немало свое- нин забыл все старые огре- Трест переживал трудные 
го труда Это и с его помо- хи в организации труда, времена. Большая теку- 
щью растет и хорошеет но- ^1оой душой он проникся честь кадров. Низкие зара- 

. . . .  ,  заботами важной стройки, ботки.
вын микрорайон города. Следил за дисциплиной, не —Что ты оставил, в этом
«Мы хотели квартиру, и давая житья нарушителям, управлении? — спрашивали 
нам ее дали. Теперь мож- Искал, как можно ускорить его знакомые.—Иди на за- 
но уходить?» Он уемехнул- ход Работ. Это была хоро- вод. Там платят хорошо, 

шая школа для него как спокойней, 
для строителя.

И тут все пошло кувыр-

представив весь Стройгоро- 
док, Виктор не мог не по-

Новый год—везде и для 
всех Новый. И в поезде, и 
на сцене театров, и в гос-

Новый год праздник и для 
тех, кто зорко охраняет наш

Счастье, радость на нашей 
земле. А в голубом небе яр 
че звезд сияют космические 
корабли с эмблемой—СССР. 
Кстати, пора и нам свой ко 
рабль вызывать. Новый год 
шагает по стране Советов.

* * * ./

Вот такое чудо поведал 
мне в сегодняшнюю сказоч-

Квашнин соглашался И 
ком *Его °бригаадЛ посадили ™ °гда- * ТРУД"У»

тоном°Л°Д n L >  С б£- = ^ ^ ^ 0ДН00Л,СкаЛкИ кТ0?: 
—У 'н а с  же логовоо! — да~т0' напРягая « ЛУ воли. 

рвал и метал тогда V k -  ° " " Р е ° Д ° Л е В а Л  "  С° “ '
тор, обращаясь к руковод
ству от мастера до управ- —А кто будет строить, ес- 
ляющего трестом. — Мы ли все пойдут искать, где 
же сроки сорвем. лучше? — вопросом на во-

прос отвечал он советчи-Знаем, — отвечали „    тгтп?
ему. — Но нет бетона, нет.
Очень нужен в другом мес- Без него, считает он, не
те, а завод Ж Б И  маломощ- обойтись. К стройке он
ный. Сроки? Перенесем. прикипел, здесь его дело.

п  Трудное, но вполне достой-Сроки отодвинули, но РУД чт; 6ы посвятить ему
подряд все равно сорвался. ̂  д  все остальное 1
И энтузиазм рабочих по- дящее.
убавился. Многие отрядов- ^
цы после этого уволились. А. КОСВИНЦЕВ.
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вот читаешь в газетах, 
что только в последние 
годы страна стала раз- 
виватъся...

— Страна, которую 
США лицемерно назы
вали своей «визитной 
карточкой», в действи
тельности являлась
страной - потребителем, 
почти ничего своего не 
производившей. Рос
кошь была показной, 
за ее фасадом скрыва
лись безработица и ни
щета. Нам рассказыва-

Далеко остров Свобо
ды от нас. Но расстоя
ния для верных друзей 
не преграда. В разное 
время бывали на Кубе 
и многие режевляне. В 
декабре еттуда возвра
тилась секретарь коми
тета комсомола швей- 
ной фабрики Елена Ба
бина. Вместе с группой 
туристов Среднего Ура- 

ft ла она проехала всю 
«  страну.
ft. — Что больше всего 

,ft вам понравилось? —за- 
ft дал Лене первый вопрос 
У: корреспондент нашей 
К  газеты.
р ' — Многое здесь прив
ел. лекает внимание — и 
: животный мир, и расти-
ft тельность, и море. По 
ft прежде всего хочется 
£) сказать о Гаване. Кра- 
<S' савец-город! Но он и 
? очень контрастный, тут 
Г можно читать историю:
■ • узкие, темные улочки 
Ш отдают колониальным 
ft духом, а рядом широ- 
' кие проспекты говорят 
ft о светлом, новом време- 
. ни народа.

Так уж случилось,

НОВОГОДНИЕ
У Л Ы Б К И

Пришла жена от врача 
и говорит мужу:

— Доктор посоветовал 
мне поехать в этом году на 
Черное море Как ты ду
маешь, какой курорт мне 
выбрать?

— Выбери другого вра
ча.

«Вчера я купил кресло 
местной мебельной фаб
рики, а Сегодня решил по
сидеть в нем», — объяснил 
свой приход в травмопункт 
испуганный- И. Мотькии.

Ф  Ф  Ж
Услышав по телевизору, 

что трезвенность продлева
ет наши дни, Устин Утю-' 
гов в минувший понедель
ник не брал в рот ни кап
ли. И действительно, день 
тянулся ужасно долго.

Ф  Ф  Ж
—  Удивительно, до чего 

эти двое мужчин похожи 
друг на друга!

— Возможно, это близ
нецы...

— Что вы! В таком воз
расте?

Ф  Ф  Ж
При анализе потерь ра

бочего времени установле
но, что Петров ежедневно 
проводит в курилке четыре 
часа. Учитывая пагубное 
влияние никотина на орга
низм человека, считать ра
боту Петрова вредной и 
выдавать за вредность 0,5 
литра молока ежедневно.

Г),
, 1 1  У

/ “ “I
что с января 1959 года 
приход очередного но
вого года совпадает на 
Кубе с празднованием 
победы над тиранией, с 
рождением подлинно 
свободного государства. 
Тогда после долгих лет 
борьбы в горах Сьерра- 
Маэстро боевые колон
ны повстанческой ар
мии разгромили войска 
прогнившего режима и 
вошли в столицу, озна
меновав тем самым пол 
ную победу патриотов. 
Этот героический дух 
сегодня ощущаешь в 
сердце всего народа, ко
торый Ьамоотверлсенно 
борется за укрепление 
строя, за расцвет своей 
родины. Это замечаешь 
всюду.

— Скоро будет пять
сот лет, как Колумб 
открыл этот остров. Но

I )  Й  ?  1 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ 
Л  и  ОСВОБОЖДЕНИЯ КУБЫ

— Вы встречались с 
людьми, беседовали. 
Как относятся кубин
цы к советским лю дям?

— Они с большой 
теплотой говорят о 
братской помощи Со
ветского Союза. Благо
даря народам нашей 
страны и стран-членов 
СЭВ здесь созданы сов
ременные отрасли ин
дустрии. Комбинат тро
стникоуборочных ком
байнов в Ольгине, пост
роенный при техниче
ском содействии СССР, 
носит имя 60-й годовщи 
ны Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции. Это тоже о мно
гом говорит.

На Кубе мы встреча
лись с туристами из 
других уголцов нашей 
страны, с советскими 
специалистами, кото
рые там сегодня рабо
тают, с морякам*и, кото
рые сегодня привезли 
туда грузы. Все они от
мечают доброту кубин
цев. Новь героической 
Кубы — это не только 
рождение новых отрас
лей, но I! рождение но
вого человека, воспитан
ного в/духе преданности 
свбей родине, пролетар
скому интернациона
лизму.

Первое социалистиче
ское государство в З а 
падном полушарии твер
до1 идет по избранному 
пути. Впереди — новые 
горизонты, новые вос
хождения В этом пути 
народы наших стран в 
общем строю.

ли, что до революции 
экономика Кубы прак
тически зависела от 
трех статей ее экспор- 
та-г-сахара, табака и ро 
ма. Сегодня на острове 
Свободы производится 
никель и» цемент, трост
никоуборочные комбай
ны и автобусы, желез
нодорожные вагоны и 
паровые котлы, телеви
зоры и электронно-вы
числительные ма шины. 
Из Золушки в коло
ниальном доме амери
канского хозяина стра
на превратилась в пол
ноправного хозяина сво 
его дома. Картину сози
дания можно увидеть 
на предприятиях, строй 
ках, в;портах. Теперь, 
как гласит кубинская 
пословица; когда ВОСХО
ДИТ солнце, оно восхо
дит для всех.

Новый год! Сколько радостных забот он 
праздник детворе. Самый 
маскарадные костюмы, Дед Мороз и 
дарки, и, конечно же,
Серьезно и основательно 
сты к своим выступлениям 
мамы и папы, бабушки и

На снимке: малыши детского 
левого завода исполняют

I I В  ш у г к у ,  и  в с е р ь е з
Большое открытие недавно сделал отдел писем ре 

дакции. По времени нахождения -писем в пути он ус
тановил. что расстояние от нашего узла связи до ре
дакции в два с половиной раза превышает расстояние 
от Свердловска до Режа.

Новый метод обслуживания жителей освоили сан
техники ЖКО механического : завода. Они быстро оп
ределяют н устраняют течь в канализационном стоя
ке многоэтажного дома, проломив стену ломом и ку
валдой со стороны лестничной площадки Экзотичные 
проломы украсили уже многие этажи первого подъез
да дома № 26 по ул. Ленина.

Во всех магазинах торга я) райпо (за исключением 
промтоварных) принимается любая посуда, кроме 
хрустальной

ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ
Не каждый пожилой се

лянин помнит орудия хле
бороба или деревенской 
женщины времен Петра I. 
Соха и кроены стали эк
спонатами музея ССПТУ 
№ 3. Большинство матери
алов посвящено истории 
старейшей сельскохозяйст
венной кузницы кадров.

Впрочем, знакомство с 
музеем начинается во дво
ре училища, где размеще
ны на постаментах первен
цы тракторного машиност
роения. А официальное 
ролсдение музея — 29 де
кабря 1982 года. )

ф ф ш ф ф ш ф ф ж ф ф ж ф ф ж ф щ ж ф ф ш ф ф ж ф ф ж
С Новым годом, слав- Новых успехов в труде,

ный коллектив механиче- 1 1 О З О О П  & м !  Ровных дорог, отличного
■■—- -Л  ;___,_____  настроения, здоровья, сча-

От всей души поздравля- стья в наступившем году
ского завода! Доброго здо
ровья, счастья, успешного
старта в новом году пяти- ем коллектив швейной фа- желаем коллективу ПАТО.
летки, дорогие товарищи! 

А ДМИНИСТ РА ЦП Я . 
ПАРТКОМ. ЗАВКОМ. 

КОМИТЕТ ВЛКСМ

Администрация ОРСа 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес» поздравляет 
коллектив с Новогодьем!

брики с Новым годом! Здо- АДМИНИСТРАЦИЯ.
ровья, счастья, успехов в JJAPT БЮРО, ПРОФКОМ,
труде, праздничного наст,  КОМИТЕТ ВЛКСМ.
роения на весь 1983 год Дорогие труженики и 
желаем вам, товарищи! ветераны совхоза! От всей
тг а ДУШИ поздравляем Вас с
ПАРТБЮРО, ФАБКОМ, Новым годом! Пусть он

КОМИТЕТ ВЛКСМ. будет для Вас счастливым
Высокого урожая, всех РАБОЧКОМ, ПАРТКОМ, 

Всего самого лучшего вам добрых дел Вдм в 1983 го- КОМИТЕТ ВЛКСМ, 
в новом году, здоровья и ду, труженики села! АДМИНИСТРАЦИЯ
счастья! РАЙКОМ ПРОФСОЮЗА. СОВХОЗА «РЕЖЕВСКОЙ».

Учащимся и гостям пон
равился исторический му
зей. Здесь будут проходить 
первые занятия, традици
онные ритуалы.

В. НАЗАРОВ , 
директор ССПТУ М  3.

НА ВОЛШЕБНОМ СКАКУНЕ
«Широка страна моя ро

дная». Под пение взрослых 
начина е т с я торжествен н о е 
шествие. А затем были ве
селые национальные игры, 
песни, танцы.

Бот на волшебном ска! 
нуне в широкий круг 
въезжает грузин. Вместе с 
«конем» он исполняет лез
гинку. Вслед под татарскую 
мелодию выходит Тамара 
Александровна Новоселова, 
бухгалтер садика. Разда
ются веселые хлопки де
тей. Потом водили веселые 
хороводы «Дружат дети, 
всей земли», «Если весело 
живется...»

Этот праздник состо
ялся в коллективе с по
этическим ' названием
«Солнышко». О нем 
воспитательница Г. Ф. Кра
сильникова сочинила сти

хотворение. На эти слова 
появилась и музыка. Ре
бята в группах — русские, 
татары, узбеки, мордвины 
армяне и украинцы с удо
вольствием поют «В Сол
нышке, в Солнышке весе
ло у нас».

Организовали, праздник 
работни ки детсада и ребя - 
та. из старших и. подгото
вительных групп. А его 
гостями были все, кто к а 
ж дое утро приходит в 
уютный дружный до.м. Уча 
сттшки концерта порадова . 
ли нас интересным в е 
сельем. А после собрались 
все вместе за праздничным 
столом о самоваром и тор
том.

Еъ ОЛЬКОВА , 
методист детсада 

«Солнышко»

РЕДА КТО Р А. П. КУ РИ ЛЕН КО

в 14 часов

М М  I I О

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕЙНЫ Й

1— 3 января  — «МЫ 
ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ». 
Начало в 11. 16. 18, 20 ч. 

Д ля детей 1— 3 января 
— фильм-сказка «ТАМ. 
НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ

К А Х ». Начало в 14 

ДОМ К У Л ЬТУ РЫ
2 января  — «РОДИЯ» 

Начало в 16, 18 часов. 
3 января  — «ФЕВРАЛЬ
СКИЙ ВЕТЕР». Начало в 
16 часов.

' д к  «ГО РИ ЗО Н Т»
1—2 января— «В ПОСЛЕ

ДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ». Начало
1 января  —• в 17. 19 часов,
2 января  — в 11. 17, 19 ч.


