
Двадцать пять лет назад, 5 декабря 1936 года, Чрезвычайный VIII Всесо
юзный съезд Советов принял Конституцию СССР —  Основной закон первого в 
мире социалистического государства. Эту знаменательную дату народы Совет
ского Союза отмечают в нынешнем году в условиях огромных побед в развитии 
экономики и культуры страны, в обстановке невиданного политического и тру
дового подъема, вызванного историческими решениями XXII съезда Коммуни
стической партии.

Социалистический строй во всю ширь развернул энергию и творческую ини
циативу народных масс, вставших под руководством великой партии Ленина на 
путь строительства самого справедливого общества на земле.

За годы Советской власти значительно расширились права 'советских лю
дей, возросла их активность в управлении страной. Почти два миллиона пред
ставителей рабочих, крестьян, интеллигенции, избранных народом в состав Со
ветов депутатов трудящихся, решают вопросы 
строительства социализма и коммунизма. Кроме 
того, еще свыше двух миллионов активистов рабо
тают в постоянных комиссиях Советов, Почти все 
взрослое население участвует в обсуждении важ
нейших документов, определяющих развитие стра
ны. Так, в обсуждении проекта новой Программы 
партии приняло участие более 73 миллионов чело
век. Партия ставит задачу— привлечь всех граждан 
к руководству делами общества.

В период развернутого строительства коммуниз
ма еще более повышается роль Советов, которые 
являются всеохватывающей организацией народа, 
воплощением его единства. Сочетая в себе черты 
государственной и общественной организации, Со
веты сейчас все более выступают как обществен
ные организации при широком и непосредствен
ном участии масс в их деятельности. Возрастет 
роль постоянных комиссий Советов, которые по
степенно станут решать многие вопросы, находя
щиеся в ведении отделов исполкомов. Широкое 
распространение получают общественные отделы 
исполкомов, где люди трудятся без всякого воз
награждения.

Общественным организациям— профсоюзам, ко
операции, комсомолу и другим— передаются неко
торые функции органов государства. Например, 
социальное страхование, физическая культура, 
здравоохранение и даже охрана общественного по
рядка, советских законов. Все это— процесс по
степенного перерастания социалистической госу
дарственности в общественное коммунистическое 
самоуправление.

В Конституции СССР закреплены права граждан 
на труд, на отдых, на материальное обеспечение 
в старости и в случае потери трудоспособности, 
на образование; свобода слова, печати, объеди
нения в общественные организации... Эти права и 
свободы у нас претворяются в жизнь, и с каждым 
годом все более полно.

В Программе КПСС подчеркивается, что пере
ход к коммунизму означает всемерное развитие 
свободы личности и прав советских граждан. Со
циализм предоставил и гарантировал трудящимся 
самые широкие права и свободы. Коммунизм не
сет им новые великие права и возможности.

В жизни Страны Советов, особенно за послед
ние годы, произошли огромные изменения. Они не 
могли найти отражение в нашем Основном законе, 
который был принят четверть века назад. Эти из
менения получат законодательное закрепление в но
вой Конституции, к разработке которой, как гово
рил Н. С. Хрущев на X X II съезде КПСС, при
ступают партия и Советское государство.

Знамя великого Ленина, исторические решения 
X X II съезда КПСС озаряют нам путь к комму- 
низму-тсамому совершенному обществу на земле, 
в котором будут царствовать Мир, Труд, Свобода,
Равенство, Братство и Счастье всех народов.

‘ Праздник советской демократии П р о л ет а р и и  всех ст ран , 'соединяйт есьI
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В ЧЕСТЬ ДНЯ СОВЕТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ  

К севу 1962 года
Хорошими трудовыми де

лами встречают День Со
ветской Конституции меха
низаторы Глинского сов
хоза. В отделениях хозяй
ства началась подготовка к 
весеннему севу 1962 го
да.-

На кукурузные поля 
только за последние два 
месяца вывезено более 3 
тысяч тонн органических 
удобрений. Вывозка пере
гноя и торфа продолжает
ся.

В мастерских совхоза на
растают темпы ремонта 
техники. К 1 декабря здесь 
готовы к выезду в поле 13 
тракторов. Это на 10 ма
шин больше, чем было от
ремонтировано за тот же 
период прошлого года.

А*. СОХАРЕВА.

I

Поступь уральцев
СВЕРДЛОВСК, 29 но

ября. На всю страну про
звучал призыв прославлен
ного коллектива Уралмаш- 
завода— начать соревнова
ние за ускорение сроков 
создания материально-тех
нической базы коммуниз
ма. В обязательствах урал- 
машевцев записано, что 
уже в 1962 году, на 3 года 
раньше срока, они достиг
нут объема выпуска дро
бильно-размольного и аг
ломерационного оборудо
вания, установленного на 
конец семилетки.

А  сегодня в поддержку 
этого начинания выступил

коллектив Первоуральско
го новотрубного завода. Он 
решил увеличить произво
дительность труда на од
ного рабочего к концу се
милетки по сравнению с 
1961 годом в 1,9 раза.

Бюро Свердловского об
кома КПСС специальным 
постановлением одобрило 
инициативу коллектива 
Уралмашзавода и Перво
уральского новотрубного 
завода, выступивидих запе
валами соревнования за ус
корение темпов создания 
материально-технической ба 
зы коммунизма и за повы
шение производительности 
труда.

На 106 процентов

В цехах УП П -И  ВОС 
продолжается соревнова
ние, начатое в предсъез
довские дни. План ноября 
по выпуску валойой про
дукции выполнен на 106,1 
процента. Коллектив пред
приятия дал слово завер
шить годовую производст
венную программу к 20 
декабря.

м. позиции.

М еталлисты н а  трудовой вахте
Коллектив металлозаво- робкина и Н. Карпушенко.

Стремясь досрочно, к 20да одиннадцатимесячный 
план по выпуску валовой 
продукции выполнил на 
101,5 процента. Высокой 
производительности труда 
в ноябре добились брига
ды электросварщиков П. Ко-

декабря, выполнить годо
вой план, металлозаводцы 
решили продолжить тру
довую вахту в честь X X II 
съезда КПСС.

М. СМОИУНЕС.

VСекрет  ̂ее успехов

■ Е л ен а  И вановн а К ук ар ц ев а
■ поступи л а работать на св и н о- 
! ф орм у в 1952 году . У сл о в и я
■ работы  зд е с ь  в то врем я бьі- 
S ли  тяж ел ы е. В оду , корма при- 
5 х о д и л о сь  таскать ва с е б е . Р е д -  
S ко кто д о л го  вы держ ивал. П о- 
! эт о м у  и м ал о кто ш ел на та- 
I кую  р аб о т у .
* П о сл е  сен тябр ьского  П л е 

нум а Ц К К П С С  (1 9 5 3  г) Е л е 
на И вановна, как и все ж и
вотноводы , воспря нул а духом .

В 1960 году  свинарка реш и
ла перейти  с  маточника на 
,откорм. В начале е е  постигла  
н еудач а . О б я за т ел ь ст в о  она  
н е  вы полнила, так как не б ы 
л о  достаточного количества
поросят.

* А  в этом  году  Е л ен а  И в а 
новна в честь XX II с ъ е з д а  
К П С С  доср очн о вы полнила
св о е  обя за тел ь ств о . О на ужо  
откормила 500 го л о в  свиней  
общ им весом  455 ц ен тн ер ов .

В октябре и с ен т я б р е  Е л ен а  
И вановн а п ол учи л а с р е д н е 
суточны й привес б о л е е  800
граммов на  голову. „С екрет"  
е е  усп ехов  зак л ю ч ается  в том, 
что она правильно п р и готов л я
ет корма. К онц ен траты  Е л ен а  
И вановна за в а р и в а ет  и ск а р 
м ли вает п о сл е  брож ени я. Э то  
пом огло ей  получить в октяб
ре 8 6  центн ер ов  пр и в еса .

Н а снимке: Е . И . К ук ар ц е
ва, свинарка с о в х о за  им ени  
В орош и л ова.

Фото М . Просвирнина.
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖХЖЖЖХЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖХЛ.’ЖГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖГУЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ,

Никелевому заводу—25 лет
В 1936 году началось 

строительство в Реже ни
келевого завода. А  в нояб
ре шахтная печь дала пер
вый металл.

С тех пор прошло 25 лет. 
За эти годы в корне изме
нился облик завода. Теперь 
уже мощные шахтные пе
чи, реконструированные в 
1961 году, процлавляют 
сотни тысяч тонн руды в 
год. Осуществлена полная 
механизация всех произ
водственных процессов. 
Электровозы, 25-тонные са
мосвалы, экскаваторы, 
большое количество элек
тромоторов и другой тех
ники обеспечивают высо
кий уровень механизации 
работ.

Много славных трудовых 
побед на счету коллектива 
завода. Вместе со всем со
ветским народом никель- 
щики ковали победу над 
фашизмом в годы Отече
ственной войны. 550 чело 
век были награждены ме
далями «За доблестный

труд в Великой Отечест
венной войне^>. Среди них—  
ветераны завода братья 
Александр, Павел, Нико
лай Сатины, С. Федоров
ских, В. Карташов, В. Ба
бина, П. Кривоногова и 
многие другие. В цехах 
завода не потухает огонь 
социалистического сорев
нования за досрочное вы
полнение плана семилетки. 
Все новые и новые брига
ды включаются в борьбу 
за право называться ком
мунистическими.

На заводе выросли и 
трудятся замечательные 
кадры металлургов, под
линные мастера своего де 
ла. Здесь хорошо извест 
ны имена горновых Я. Ш  ве- 
цова, Ф. Королева, В. Кар
ташова Овладевая знани
ями, совершенствуя техно
логию производства, они 
добились значительного 
увеличения проплава руды 
на один квадратный метр. 
В несколько раз вырос вы
пуск валовой продукции.

Сейчас на предприятии 
трудятся специалисты с 
высшим и средним образо
ванием. Молодые рабочие 
имеют все возможности по
вышать образование, свои 
экономические знания.

Вместе с ростом культу
ры производства за эти го
ды изменились и бытовые 
условия жизни рабочих. В 
районе Гавани вырос по
селок новых домов. Для де
тей построены детские са
ды, площадки. Огромные 
средства расходуются на 
охрану здоровья рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников. Только в 1961 
году многие побывали в 
домах отдыха и на курор
тах. Еще прекраснее буду
щее.

Трудящиеся города же
лают юбиляру —  коллекти
ву никелевого завода— и 
впредь стоять в авангарде 
соревнующихся за успеш
ное выполнение задач, по
ставленных X X II съездом 
КПСС.



ЦЕХ ВСТАЛ В СТРОЙ КОММУНИСТИЧЕСКИХ
В канун Октября, 5 ноября 1961 года, кол

лективу энергоцеха никелевого завода  при
своено звание коллектива коммунистического 
труда.

Дружно живут, отлично трудятся люди эт о 
го цеха. Живинка в деле,  взаимное уважение,  
товарищеская выручка, готовность к преодо
лению любых трудностей стали законом. Об 
этом рассказывает хроника дел цеха комму
нистического труда.

Одни начали...
В бригаде Павла Андреевича Чернеева 

шесть человек. Их дело —  следить за обору
дованием, вовремя устранять и предупреж
дать повреждения моторов. Люди подобра
лись дружные, работящие. Душа бригады —  
сам бригадир Павел Андреевич —  беспокой
ный, знающий, влюбленный в свое дело.

Как-то еще в феврале 1960 года собрал 
Павел Андреевич свою немногочислен
ную бригаду и повел такую речь:

—  Есть у меня думка бороться за ком
мунистическое звание. Как на это смотрите?

Электрики думку бригадира горячо одоб
рили. Тут же были выработаны обязатель
ства: не допускать аварий, внести четыре 
рационализаторских предложения, овладеть 
вторыми профессиями.

Весть о том, что бригада ГІ. Чернеева 
вступила в соревнование за высокое звание, 
в тот же день облетела цех. А  через неде
лю жить и работать по-новому решили чле
ны бригады В. В. Бегунцова.

...Другие подхватили
Соревнование за коммунистический труд 

разгоралось в цехе все шире. Вслед за 
бригадами П. А. Чернеева и В. В. Бегун
цова приняли повышенные обязательства 
бригады Н. И. Миронова и Г. И. Гаренско- 
го. Пять человек из ремонтной группы ре
шили бороться за звание ударников комму
нистического труда.

В те дни много дум передумали руково
дители цеха: начальник П. И. Кузнецов, 
председатель цехкома А. П. Иутин, секре
тарь парторганизации Е, А. Долгоруков. 
Думали, несколько раз собирались они 
вместе, обсуждали, прикидывали, советова
лись с рабочими. Решение зрело не простое: 
всем цехом трудиться по-коммунистически.

И вот собрание. Было оно бурное, памят
ное. Рабочие, не тая, высказывали все свои 
пороки, недостатки. Попало прогульщикам, 
нарушителям техники безопасности. Не обо
шли рабочие и руководителей— указали на 
нехватку инструментов, материалов.

Постановление было принято единоглас
но: вступить в соревнование за звание цеха 
коммунистического труда.

Заботиться о нуждах
Рабочий И. ІІІелеметьев обратился в цеховой 

комитет с заявлением: нужна квартира, Чле
ны комитета задумались: «А, может, у нас 
и другие в чем нуждаются?» Решили про
верить бытовые условия рабочих — выдели- 
лиікомиссию из трех человек.

Весь месяц ходили члены комиссии по 
квартирам, смотрели, бесе
довали. Свои выводы до
ложили руководству цеха.
И  вот результат: три семьи 
получили новые квартиры, 
две семьи— материальную 
помощь.

Заботиться о нуждах то
варищей по работе— это 
стало нерушимым прави- 
лом.7жизни коллектива це
ха. В этом проявилась еще 
одна черта активных стро
ителей коммунизма.

Ю . П. К о л п ак ов а— п е р е д о в а я  
м отори стка в о зд у х о д у в о к .

Ф ото М . Просвирнина.
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Общие 
интересы— 

прежде всего
Эго было в начале ию

ля. Дневная смена уже 
уходила домой. Неожидан
но, как это часто бывает, 
произошла авария— отка

зал разъединитель. Нельзя было 
терять ни минуты— авария грози
ла остановкой на длительное вре
мя основного, плавильного цеха 
завода. Четверо электриков-ремонт- 
ников: Ю. ИльиныхТ Н. Кукарцев,
А. Чепчугов, В. Исаков, еще не 
успевшие уйти домой после смены 
и организованные во временную бригаду, 
быстро, очень быстро ликвидировали пов
реждение.

И так во всем: интересы цеха, завода,
государства— прежде всего.

Без кассира
На районном партийном активе, на кото

ром присутствовал секретарь партийной ор
ганизации цеха Е. Долгоруков, зашел раз
говор о том, что некоторые предприятия 
отказались от кассиров при выдаче зарпла
ты.

—  Отказаться и нам,— эту мысль выска
зал Е. Долгоруков администрации цеха. С 
ним согласились.

И цот в обеденный перерыв на стол вы
кладываются деньги и ведомость. Один за 
другим подходят рабочие, отсчитывают 
деньги и расписываются. Все обошлось хо
рошо. С тех пор в цехе о кассире забыли...

Приемный „экзамен и

От волнения пересохло во рту, и от этого 
слова получаются какие-то шероховатые. 
Ведь знал, что придется вот так, стоя перед 
всем коллективом, рассказывать о себе, о 
предыдущей работе, о планах на будущее. 
Еще утром JI. С. Соколов, начальник цеха,' 
сказал, что товарищи желают с ним позна
комиться как с вновь поступившим на за
вод. Такая уж  хорошая традиция укорени
лась в цехе.

И вот он, Леонид Павлович Анчутин, как 
бы отчитывается за свою жизнь до сегод
няшнего дня. Как ни медленно говорил, а 
автобиография заняла не более 5 минут. 
Ответил на вопросы. Остальное досказал 
вид застенчивого, немного оробевшего, от
кровенного человека— этого не выразишь 
словами автобиографии. Конечно, он будет 
помнить этот день и то, что принят на ра
боту в передовой цех.

Своя самодеятельность
Месяца за два до ноябрьских праздников 

партийное бюро завода заслушало секрета
ря партийной организации Е. Долгорукова 
о ходе соревнования за коммунистическое 
звание. Все показатели работы цеха были 
отличные. Но оказались и недостатки: рабо

чие* цеха не умеют коллективно 
отдыхать, нет самодеятельности.

После заседания партбюро адми
нистрация цеха решила к вечеру 
трудовой славы подготовить само
деятельность.

Вечер удался на славу: веселый, 
по-семейному дружный. На нем 
выступил хор из 25 человек.

I £  . W
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Прогульщикам
не климат ft

Это произошло прошлой зимой. 
Рабочим Ю .Ильину и А. Спасову 
было поручено монтировать новую 
линию.
р  После выходного мастер решил 
наведаться на участок. Пришел, 
удивленно осмотрелся: куда дева

Н и к олай  И ванович  М иронов— деж у р н ы й  эл ектри к .
Фото М. Просвирнина.

лись рабочие? Подождал, но они так и не 
показались.

А  назавтра— цеховое собрание. Ильин и 
Спасов, красные от стыда, давали объясне
ние. Оказывается, выпив накануне, они ре
шили в рабочее время «подлечиться».

Строго обсуждали прогульщиков товари
щи по работе, требовали уволить из цеха. 
После жарких споров решили объявить 
Ильину выговор.

Осуждение товарищей оказалось хорошей 
профилактикой: не .только Ильин, но и ни
кто другой не хотел больше «лечиться».

5  ноября— 
памятный день

Ш л и дни, недели, месяцы. Рабочие стали 
активней бороться за электроэнергию, по
высилась дисциплина труда. Возросли 'соз
нательность, взаимное уважение и выручка.

Первой звание коммунистической было 
присвоено бригаде П. А. Чернеева, затем—  
В. В. Бегунцова, Н. И. Миронова, Г. И. 
Гаренских; Ю. Е. Ильин, Г. Ф. Менькина,
В. П. Сорокин завоевали звание ударников 
коммунистического труда.

И вот памятный день —  5 ноября 1961 го 
да. Цеху присвоено звание коммунистиче
ского.

Думы о будущем
Будущее... Наша страна через двадцать 

лет... Какой она будет прекрасной 1 За эти 
два десятилетия надо не только хорошо по
трудиться, но и воспитать в людях высокие 
идеалы строителя коммунизма.

Руководители цеха— начальник JI. Соко
лов, председатель цехкома И. Шелеметьев, 
секретарь парторганизации Е.Долгоруков —  
много думалищеху присвоено звание комму
нистического, а дальше? На что обратить 
главное внимание, что положить в основу 
всей работы?

Постепенно выработался план. Первые 
пункты его, естественно, отражают заботу 
о государстве: выполнение планов, обеспе
чение безаварийной работы агрегатов. И 
много внимания уделяется воспитанию че
ловека. В основу положен моральный ко
декс строителя коммунизма. Этой цели под
чинены темы докладов, бесед, диспутов, 
собраний и т. д.

Сводный план партийной, профсоюзной, 
комсомольской организаций и администра
ции цеха ставит своей целью глубокое изу
чение материалов X X II  съезда КПСС. Он 
закрепляет достигнутое и намечает рубежи 
на будущее...

Цех встал в ’ строй коммунистических. 
Коллектив уверенно идет по этому трудно
му, но и почетному пути. В повседневных 
делах куется большое будущее— комму
низм.

Полосу подготовили В. ЧЕТВЕРКИН, Е. СТЕРЛИКОВА,
Е. ЛЕБЕДЕВ.
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Деловая помощь
Постоянная„ комиссия по 

сельскому хозяйству взяла 
под свой контроль зимов
ку общественного скота 
в Арамашевском отделении 
Глинского совхоза.

Депутаты нашего сель
ского Совета, члены этой 
комиссии тов. Мань- 
ков И. Ф. (председатель 
рабкоопа), Федоровских 
М. И. (птичница), Чушев 
Д. Е. (бригадир) побывали 
на фермах отделения и про
верили, как к фермам под
возятся корма, вывозится 
ли навоз, отремонтированы 
ли помещения.

Обо всех недостатках де
путаты доложили исполко
му сельского Совета, кото
рый, обсудив вопрос о зим
нем содержании скота, при
нял меры по вскрытым не
достаткам.

Например, выделены фу
ражиры, помещения стали 
очищаться от навоза, кото
рый сразу вывозится на 
поля.

Это не первый случай де
ловой помощи отделению 
депутатов этой постоян
ной комиссии.

А. ГЛАДКИХ, 
председатель Арамашевского 

сельсовета.

О ТЕХ, КТО РЯДОМ

Спасибо,
Идти не могу. Болит но

га. А  снег идет и идет. Хо
лодно, неуютно. Стою у 
забора и плачу. Вдруг слы
шу, что около меня оста
новилась машина. Шофер 
помог мне залезть в каби
ну и довез до дому.

Их старость обеспечена
По улице имени К. Марк

са идет девушка-почтальон, 
заходит в дома И. М. Кар
ташова, А. Ф. Туманова,
П. М. Чернышева, А. В.
Карташова, М. С. Осипо- „  1Л. ^
ва. Сегодня она принесла ■ Более 100 рублей полу- 
им пенсию. Все это ста- чают пенсионеры Д. Т. и

П. С. Котовы. Они рабо
тали до самой старости. Вы
растили детей, воспиты
вают внучку

рые рабочие, отдавшие 
жизнь труду. Теперь их 
старость обеспечена.

А. К. Макарова потеря
ла на войне единственного

сына, у  А. А. Гаренских 
не вернулся с фронта муж. 
Но государство позаботи
лось о женщинах— обе по
лучают пенсии.

А  сколько я знаю учите

лей, отдавших свои знания 
и энергию делу воспитания 
молодежи. Они все полу
чают хорошую пенсию.

Отрадно видеть, что боль
шинство пенсионеров зани
мается и общественной ра
ботой. Они делают много 
хороших и полезных дел.

С. БАРАХНИНА, 
учительница-пенсионерка.

Валентин!
Зовут шофера Валенти

ном Владимировичем Сло- 
бодчиковым. Работает он в 
У П П -И  ВОС.

Спасибо Вам, Валентин! 
Будьте всегда так внима
тельны к людям, и люди 
будут платить тем же.

Так может поступить 
только человек коммунис
тической морали.

Г. МУХИНА.

Начались отчеты  
депутатов

Недавно состоялась сес
сия Глинского сельского 
Совета. В отлидие от прош
лых сессий, депутаты при
няли активное участие в ее 
подготовке и проведении.

Культурно-бытовая по
стоянная комиссия во гла
ве с депутатом тов. Беляе
вым П. А. подготовила воп
рос «Обитогах первой чет
верти в Глинской школе».

А  сельскохозяйственная 
комиссия, возглавляемая 
тов. Крохалевым И. И., по
бывала на фермах отделе
ний совхоза и зерноскладах. 
По ее докладу был обсуж
ден вопрос [о ходе зимов
ки скота, о хранении и 
подработке семян.

Начались отчеты депута
тов перед избирателями. 
Первыми отчитались депу
таты тт. Беляев П. А., 
КрохаЛев И. И., Кроха- 
лев И. М.

н.. ЛАТНИКОВ, 
председатель Глинского 

сельсовета.

П о  п у т е в н е  —  в с а н а т о р и й
Афанасию Моисеевичу 

Нестерову 50 лет. Это ра
бочий ремонтно-хозяйствен
ного цеха. На никелевом 
заводе он проработал бо
лее 15 лет.

Участник Великой Оте
чественной войны, он имеет 
5 ранений, контузию. Но 
до нынешней весны у Афа
насия Моисеевича со здо
ровьем все было хорошо. 
А  в мае заболел желудок. 
Здоровье ухудшалось с 
каждым днем.

Врачи рекомендовали са
наторное лечение. Завком 
пошел навстречу, и в ав
густе А. М. Нестеров по
ехал в «Руш».

И вот я разговариваю с 
Афанасием Моисеевичем. 
Впечатления об отдыхе у 
него прекрасные.

Отдыхающих хорошо при

няли. Врач после осмотра 
назначил лечение— серово
дородные ванны и грязе
вые аппликации.

Санаторий в сосновом бо
ру. Река, пруд. Веселое 
место. Ранним утром от
кроешь окно и слушай, как 
птицы поют. Потом физза
рядка.

Очень ему понравилась 
заботливость врачей. Врач 
сначала рекомендовал Афа
насию Моисеевичу по ут
рам кататься на лодке. По
пробовал грести — трудно. 
Тогда врач предложил 
вместо этого прогулки по 
лесу.

Встанет Нестеров в 6 ча
сов утра, легко покушает 
и в лес. Сначала недалеко 
и под наблюдением медсе
стры, а потом дальше и 
дальше.

У ч е б а  и  т р у д  р я д о м  и д у т
Я хочу рассказать о Сер

гее Евсеевиче Ефремове. 
На никелевом заводе, где 
он работает загрузчиком 
шахтных печей, его знают 
как добросовестного, скром
ного труженика. За это он 
занесен на заводскую Дос
ку почета.

Кроме работы, у него 
учеба. 7 классов он кончил 
в вечерней школе. Посту
пил в горнометаллургиче
ский техникум и сейчас 
учится на 3 курсе.

У  Ефремова — семья, двое

маленьких детей. Но это не 
помеха в его учебе.

Любит Сергей и художе
ственную литературу. На 
полках его книжного шка
фа подписные издания —  
Пушкин, Толстой, Лермон
тов, Куприн и другие. Оба 
Ефремовы, Сергей и Га
лина, являются читателями 
заводской библиотеки.

Книга, учебник прочно 
вошли в быт этой рабочей 
семьи.

Р. СИНТЮРИНА, 
рабкор.

И з го д а  в год  растет  к оличест
во книг и читателей  в районной  
б и б л и о т ек е . Есть что вы брать  
зд е с ь  и з  25  тысяч книг, аккурат
но расстав л ен н ы х на книжных пол  
ках. Д о с т у п  к книгам свободны й. 
П о д х о ди , вы бирай, что т еб я  и н те
р е с у ет . К ниг хватит^всем  1800 чи
тател ям  библ иотек и .

Н а сним ке: А н я Ганина, уч ен и
ц а 8  к л а сс а  школы №  1, и Ю . А . 
Е рм аков, помощник м аш иниста  
т еп л о в о за  ж ел езн о д о р о ж н о го  ц е 
х а  н и к ел ев о го  за в о д а , вы бираю т  
книги.

Фото М . Просвирнина.

Нравилось и то, как раз" 
влекал отдыхающих массо- 
вик. Придешь на площад' 
ку, в играх участие при
мешь и насмеешься.

Отдых и лечение пошли 
Афанасию Моисеевичу на 
пользу— здоровье поправи
лось, в весе прибыл на 4 
килограмма. Домой вернул
ся— снова за работу при
нялся.

...Нестеров очень просил 
меня: «Если будете писать, 
передайте через газету мою 
благодарность партии и 
правительству за заботу о 
здоровье обыкновенного, 
рабочего человека».

3. БЕРДЫШЕВА, 
рабкор.

У роки р у сск о го  язы к а  
в больнице

Необычная обстановка 
для занятий русским язы
ком: кровати, тумбочки,
табуретки, больные дети.

Таня внимательно слу
шает свою учительницу, 
Инну Федоровну. Во взгля
де девочки безграничная 
любовь и преданность.

Еще в октябре Таня Га
ренских, ученица 6 класса, 
заболела. Чтобы дать ей 
возможность не отстать от 
своих товарищей по основ
ному предмету, И. Ф. Оси
пова, учительница русско
го языка и литературы 
школы №  5, проходит пов
торно учебную программу 
для шестого класса только 
для одной девочки. Здесь 
занимается она по своему 
предмету с больными деть
ми и других классов.

Родители всех этих детей 
от всей души благодарят 
Инну Федоровну и желают 
ей долгих лет жизни, ус
пехов в благородном труде 
по воспитанию детей.

В. K0.W \P03A .

Никого на 
счастливей

Я всегда помню эти строч
ки из стихотворения Сулей
мана Стальского, потому 
что картина безоблачного 
детства каждый день перед 
моими глазами.

...Идут утром дети в дет
ский сад. Их приветливо 
встречает Нина Яковлевна 
Коновалова.

—  Здравствуй, Алеша, —  
напоминает она новичку о 
том, что, входя, надо здо
роваться.—  А ты, Таня, по
моги Толе шарф развязать.

До завтрака дети играют. 
Нина Яковлевна ловко вы
резает из бумаги волчки.

— Дуйте на них, дети!
И волчки начинают кру

житься, а дети смеются.
Сегодня детям даны но

вые игруш ки— городки. И 
дети рады, блестят их гла
за. Только сначала еще на
до научиться играть в эти 
городки.

После вкусного и сытно
го завтрака в группе му
зыкальное занятие. Дети 
поют, слушают музыку. А 
еще у  них бывают и дру
гие занятия— художествен
ное слово, рисование, леп
ка, аппликация. Все это 
воспитывает художествен
ный вкус детей. Ш ироко

свете нет 
вас, ребята
используется и детская ли
тература.

...Прав Сулейман Сталь- 
ский: нет никого счастли
вей, чем наши, советские 
дети.

В. ТОКАРЕВА, 
воспитатель детсада № 1.

іидтіплиил k.\*f . исроал jJCC®
нубликанская школа-интериат 
имени Ленина. :,

На снимке: школьники Сафар 
Аламов и Камил Х усейнов за 
нимаются в авиамодельном  
кружке.

Фото А. П олякова.
Ф от охроника ТАСС.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
3 декабря 1961 г. 3 стр.
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прошло с тех пор, 
как над городом зады
милась первая труба ни
келевого завода. За эти 
годы завод разросся. 
Вместе с заводом росли 
и люди.

Еще в период монта
жа начали работать J I.С. 
Чусовитин и А. С. Че
репанов. Закончилось 
строительство, но они 
остались.

Теперь первый— мас
тер транспортного цеха, 
второй —  мастер плавиль
ного цеха.

А. М. Беляев пришел 
на завод еще в период 
его строительства. 25 лет 
кропотливого бухгалтер
ского труда отдано за
воду. Сначала он рабо
тал бухгалтером ОКСа, 
позднее стал главным

ВМЕСТЕ С ЗАВОДОМ
бухгалтером, где и ра
ботает до настоящего 
времени. Вместе с завод
ским юбилеем он отме
чает свое шестидесяти
летие.

...В 1936 г. открылись 
курсы по подготовке ла
борантов. Одними из 
первых пришли туда две 
подруги Нина Алферь
ева и Грипа Крюкова. 
Быстро пролетели ко
роткие месяцы учебы, и 
за лабораторный стол 
встали молодые лабо
рантки. Теперь Нина На
умовна Королева и А г 
риппина Евстихиевна 
Карташова— опытные ра
ботники, им доверяются 
самые ответственные ана
лизы.

С первых дней рабо
тают на заводе рабочие 
ОКСа В. А. Бабинов и 
Н. Т. Тыкин. Несколько 
позднее пришли работ
ница плавильного цеха 
Ф. И. Шустова и мото
ристка энергоцеха М. Ф. 
Королева. Двадцать лет 
трудится в заводской 
геологоразведке Е.А. Ер
макова и ряд других то
варищей.

г. КУ30ВНИК0ВА, 
рабкор.

Г а л я  со ш в е й н о й  ф а б р и к и
Успешно справляются с 

работой пионерских вожа
ков Валя Чернеева со швей
ной фабрики и Валя Мель
никова с никелевого за
вода.

Она совсем недавно при
шла в нашу школу как 
вожатая отряда 4-6 клас
са. Скромная, собранная, 
любознательная и энерги
чная, Галя Основина 
сразу привлекла внимание 
ребят.

В отряде уже создано 
3 тимуровских команды, 
организована' библиотека, 
начата переписка с пионе
рами Украины.

Сама Галя работает в 
бригаде, которая борется 
за звание коммунистиче
ской, и активно участвует в 
сам о деятел ь н ости.

Почин пом ощ ника  мастера 
Щ ербакова

Ленинград, в  дни, когда X X II 
с ъ е з д  КПСС обсуж дал и прини
мал Программу Коммунистической  
партии Советского Союза, с зам е
чательным почином выступил п о 
мощник мастера текстильной фаб
рики „Рабочий" Константин Щ ер
баков. Он и его бригада взяли  
обязательство превзойти проект
ную мощность автоматов „АТВ- 
100", которые они обслуживают, 
достичь наивысшей в Советском  
Союзе производительности трудд  
на этом оборудовании. Бригада  
поставила п ер ед  собой задачу—  
в соверш енстве овладеть техн и 
кой, снизить обрывность нитей, 
сократить длительность опера
ций. Новый почин поддерж али  
многие текстильщики предприя
тия. Подсчитано, что за год  фаб
рика сможет выпустить дополни
тельно сотни тысяч метров тка
ней.

Н а снимке: помощник мастера 
К. Щ ербаков.

Ф от о П. Федотова.
Ф от охроника ТАСС.

Н. ЧЕРЕНЕВА, 
старшая пионервожатая школы №1.

„Г о л о с  ш к о л ы “

Так называется газета, 
которая выпущена коллек
тивом учителей школы №  1 
совместно с инспектором 
детской комнаты при РОМ 
JI. Кондратович. Газета 
рассказывает об успеваемо
сти учащихся, родители ко
торых работают на никеле
вом заводе, швейной фаб
рике, в У П П -И  ВОС. Здесь 
же помещена статья клас
сного руководителя Л. Я. 
Климиной. Газета будет 
«переходить» с одного пред
приятия на другое.

Н. ПАВЛОВА.

В Грузинской ССР началось сооружение Ингурской ГЭС. Это 
крупнейш ая стройка республики. 300-метровая арочная плотина 
станции перекроет реку при вы ходе ее из каньона и создаст  водо
хранилищ е длиной в 35 километров. Воды горной Ингури по на
порному тоннелю протяженностью в 17 километров бу д у т  подведе- 
н ы к  генераторному зданию, сооружаемому в глубине скалы.

В настоящ ее время ведутся  подготовительные работы.
На снимке: геодезист К. Сундукян в районе будущ ей  плотины.
Фото С. Столярова. Ф от охроника ТАСС.

В Е Ч Е Р  О Т Д Ы Х А
Он был проведен в де

ревне Голендухино.
Принял праздничный вид 

клуб— зелень из леса, ве
селые плакаты. Много улы
бок.

Концерта не было, а все 
же вечер отдыха прошел 
интересно. Скучно никому 
не было. Кто не танцевал, 
принял участие в играх.

Р Е Ж — моя ро
дина. В пос

ледние годы бываю 
здесь редко. Толь
ко в отпуске, и то 
не каждый год. И, 
может быть, пото
му, что я редкий 
гость в родном го 
роде, я отчетливо 
вижу, как он изме
няется и растет, го
род, где я родился, 
рос и откуда ушел 
в большую жизнь.

Новый дом, но
вые метры асфаль
та, новый палисад-' 
ник —  эти приметы 
радуют сердце. Я 
замечаю их, когда 
вечером, сойдя с 
поезда, иду домой.

И на следующий 
день я иду по го
роду, милее которо
го нет для меня и 
сейчас. И опять при
меты нового— сквер 
в центре города, бе
лые дома на Гава
ни, новые улицы.

И еще я думаю 
о людях. Моих свер
стниках, с которы
ми вместе кончал 
десятилетку. Встре
ча с ними— всегда 
большая радость, 
которую лелеешь в 
сердце еще задолго 
до поездки домой.

Весенний выпуск
ной бал 1955 года, 
когда нам вручили 
аттестаты—  путевки 
в жизнь, —  остался 
в памяти навсегда. 
В тот вечер было 
много смеха, шуток, 
напутственных слов. 
До утра бродили 
мы по спящему го
роду, по берегу пру-

ЗАКОНЧИВ ДЕСЯТИЛЕТКУ.,.
да и мечтали о бу
дущем.

Наш класс был 
трудным. Мы же 
сами поняли это 
лишь после оконча
ния школы и, долж
но быть, только тог
да с раскаяньем 
подумали о том, 
сколько хлопот до
ставляли нашим учи
телям. Класс, поч
ти целиком из маль
чишек, таких упря
мых, самостоятель
ных «гавриков»—  
это не шутка.

Нет, мы все-таки 
не были плохими. 
Мы были просто 
трудными, и сейчас 
в этом надо приз
наться. А  вместе с 
тем и поблагодарить 
тех учителей, кото
рые выпустили нас 
в большую жизнь.

Приезжая в свой 
родной город, я 
всегда мечтаю о 
встрече с моими од
ноклассниками. Но 
в Реже их немного. 
Разъехались, разле
телись во все кон
цы страны.

...Прежде всего я 
иду в райком ком
сомола. И вот уже 
первый секретарь 
Юра Соколов вста
ет навстречу мне. 
Под вечер, когда 
из кабинета уходят 
последние посетите
ли, мы начинаем 
вспоминать...

Маленький, юр
кий, напористый Ви
тя Амосов, летчик

гражданского фло
та, он водит по воз
душным трассам са
молеты с грузами 
семилетки. Говорят, 
когда он приезжает 
в город в своей лет
ной форме, вид у 
него очень внуши
тельный.

Окончили воен
ные училища и сто
ят на страже без
опасности нашей 
Родины офицеры 
Владимир Гарен
ских и Анатолий 
Кузнецов.

В один год окон
чили лесотехничес
кий институт Алек
сандр Мокеев, Бо
рис Петелин, Ана
толий Пшенични
ков. Далеко разбро
сала их жизнь, но 
они везде трудятся 
самоот в е р ж е н н о , 
применяя знания, 
полученные в ин
ституте.

Приняв эстафету 
от наших учителей, 
стала педагогом Та
мара Прядеина. В 
шахте Караганды 
выдает на гора 
уголь машинист 
скипового подъем
ника, наш бывший 
комсорг Клара Щ ер
бакова. Она учится 
в вечернем техни
куме. Исполнилась 
мечта и у Людми
лы Голендухиной—  
она стала врачом.

На замечательной 
дороге жизни и дру
гие мои одноклас
сники. После служ

бы в армии, после 
работы у пылаю
щих печей и стан
ков сели на студен
ческую скамью Бо
рис Петелин (мы 
звали его первым 
в отличие от вто
рого), Вениамин Да
нилов, Анатолий 
Анохин и Анатолий 
Харитонов.

Вожаком молоде
жи стал Валерий 
Монзин, ударник 
коммунистическо г о 
труда.

А  сам Юра Со
колов? Он тоже не
плохо начал свою 
жизнь: школа, тех
никум, завод, ар
мия, завод, выдви
жение на руководя
щую комсомоль
скую работу.
...Я перебираю в па
мяти фамилии быв
ших учеников 10-6 
класса. Все они на
шли свое место в 
жизни. Получили 
высшее образова
ние, работают, ра
ботают и учатся. И 
все идут вперед, не 
довольствуясь до
стигнутым.

Люди семилетки... 
О них много гово
рят и пишут. Сре
ди них трудятся, 
претворяя в жизнь 
решения X X II съез
да КПСС и мои 
одноклассники, вы
пускники средней 
школы №  і .  Боль
ших успехов вам, 
дорогие друзья!

В лади м ир Б А Р А Н О В , 
техн ол ог.

Лучшие танцоры получи
ли призы.

На вечер отдыха была 
приглашена молодежь из 
Першино и Глинки.

н. ПЕТРОВА.

Каждому водителю—  
удостоверение

В этом году организаци
ями ДОСААФ  в кружках 
мотоциклистов и шоферов- 
любителей подготовлено 
1350 человек.

В настоящее время орга
низуется еще один такой 
кружок при первичной ор
ганизации Д О С ААФ  ни
келевого завода. Первое за
нятие кружка состоится 6 
декабря 1961 года в по
мещении школы №  3. 
Здесь же будет произво
диться дополнительная за
пись желающих учиться.

В. ЗУ Е В ,
п р ед с ед а т е л ь  Р К  Д О С А А Ф .

Имени Аркадия Гайдара
Учитывая пожелания и 

ходатайства граждан, про
живающих в г. Реже, ис
полком горсовета депута
тов трудящихся своим ре
шением переименовал ули
цу имени Ворошилова в 
улицу имени Аркадия Гай
дара.

Р ед а к то р  Е. Н О В О С Е Л О В .

Следующий номер газе
ты выйдет 8 декабря 1961 
года.

Режевской автобазе № 20
требуются на постоянную ра
боту:

1. Шоферы 2 —3 класса на гру
зовые автомобили в с е х  марок.

2. Автослесари по ремонту  
дизельны х и бензиновы х авто
мобилей.

Режевскому торгу срочно тре
буются на постоянную работу: 
повара, экспедиторы, грузчики, 
лоточницы, продавцы, разнора
бочие.

АТАМАНЧУК Раиса Степанов
на, проживающая в г. Р еж е, ули
ца Комсомольская, №  8, кв  7, воз
буж дает дело о расторжении бра
ка с АТАМАНЧУК Михаилом 
Петровичем.

Д ело будет рассматриваться в 
областном суде.
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