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„Переход к коммунизму означает всемер
ное развитие свободы личности и прав со
ветских граждан. Социализм предоставил и 
гарантировал трудящимся самые широкие 
права свободы. Коммунизм несет т рудя
щимся новые великие права и возможности".

{Из ПрограммЬі КПСС)

Сегодня— День Советской Конституции

Есть годовой!
Встав на трудовую вахту в 

честь XXIII съезда КПСС, кол
лективы промышленных предприя
тий города из месяца в месяц 
наращивают темпы работ. Доби
ваясь практического осуществле
ния решений сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС, рабочие, инже
неры, техники еще активнее стали 
участвовать в изыскании внутрен
них резервов по улучшению эко
номики своих предприятий, в по
вышении производительности тру
да. Это дало возможность завер
шить план ноября по выпуску 
валовой продукции на 108,3 про
цента.

Коллективы фабрики бытового 
обслуживания, горпромкомбина- 
та, молокозавода и участка 
«Промэнергоспецремон г» в нояб
ре выполнили годовой план.

Близки к выполнению годовой 
программы трудящиеся никелево
го завода, учебно-производствен
ного предприятия ВОС, швейной 
фабрики и другие. По предвари
тельным подсчетам, есть все воз
можности выполнить годовой 
план промышленностью города к 
20 декабря.

ПРАЗДНИК СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
По хорошей традиции День 

Конституции отмечается у нас 
к а к  большой праздник совет
ской демократии. И это понят
но: в нашем Основном Законе 
действительно запечатлены ве
ликие завоевания трудового 
народа, экономические и по
литические права, которых он 
добился.

У ж е Конституция, принятая 
в июле 1918  года, разрабаты
вавшаяся под непосредствен
ным руководством В.И.Ленина, 
стала образцом подлинно де
мократического осуществле
ния глубоких социальных про
блем.

«Советская Конституция, —  
говорил В. И. Ленин, —  со
здававшаяся, подобно Советам, 
в период революционной борь
бы, —  первая конституция, 
провозгласившая государст
венной властью —  власть 
трудящ ихся... В этом главном 
ее отличии от конституций  
других  государств и есть за
лог побед над капитализмом».

Победа социализма, полное 
уничтожение эксплуатации
человека человеком, соответ
ствующ ие изменения классо
вой структуры  общества и на
циональных взаимоотноше
ний были ознаменованы при
нятием Конституции 1 9 36  го
да.

Конституция навсегда за
крепила за трудящимися Со
ветского государства права на 
труд, образование и отдых.

На страже советских зако
нов стоят органы государст

венной власти, сформирован
ные из представителей всех 
слоев населения —  Советы. 
Они являются всеохватываю
щей формой народовластия. 
Достаточно сказать, что среди 
депутатов местных Советов 
28 ,8  процента рабочих, 3 3 ,3 —  
колхозников, 8 ,4  процента 
руководителей предприятий, 
инженеров и других специа
листов, а такж е большое чис
ло представителей науки , к у 
льтуры  и искусства, работни
ков партийны х, профсоюзных, 
комсомольских и других об
щественных организаций.

Советская Конституция, в 
отличие от конституций ка п и 
талистических государств, не 
на словах, а на деле способ
ствует дальнейшему улучш е
нию социально-бытовых усло
вий ж изни  нашего народа, 
развитию промышленности, на

уки  и культуры . Ж ивя по 
Конституции нового типа, 
трудящиеся Советского Союза 
добились выдающихся успехов  
в развитии всех отраслей на
родного хозяйства. Из отста
лой аграрной России первая 
страна социализма стала од
ним из ведущих государств ми
ра.

Советская Конституция име
ет всемирно-историческое зна
чение. Она, словно путеводная 
звезда, пробудила у народов 
многих государств мира стрем
ление н социалистическому 
переустройству и способствова
ла образованию мировой социа
листической системы.

Развитие советского обще
ства на основе новой Консти
туции  . наглядно отразилось и 
на нашем городе. За 48  лет 
Советской власти неузнаваемо 
изменился облик Режа, неиз

меримо улучшилось кул ьтур 
но-бытовое положение населе
ния города и района, выросли 
новые промышленные предпри
ятия, построена сеть школ, 
детских дошкольных учрежде
ний, клубов, библиотек, ж и 
лых домов и т. д. Промышлен
ные предприятия города и сов
хозы дают государству милли
оны рублей прибыли. Вместе 
с тем постоянно повышается 
заработная плата рабочих и 
служащ их. В городе все люди 
пенсионного возраста полу
чают государственное пособие.

Вот почему режевляне, как  
и весь советский народ, с 
чувством высокой гордости за 
свою Родину отмечают сего
дня День Конституции. Они 
с уверенностью говорят:

—  Государство — это мы. 
Наш голос —  решающий. На
ша воля —  закон.

Рейд начался
1 декабря в нашем городе на

чался рейд печати по изыска
нию и использованию резервов 
предприятий. В числе первых на 
призыв нашей газеты откликну
лись работники фабрики бытового 
обслуживания. Здесь создана рей
довая бригада из шести человек. 
В ее составе — плановик-эконо
мист М. И. Худякова, секретарь 
комсомольской организации Та
ня Силина, мастер комбина
та Н. А. Мешкова. Бригада при
ступает к работе.

В. ТУМАНОВ.

Животноводы 
держат слово

Откликнувшись на призыв ала
паевцев, животноводы совхоза 
имени Ворошилова взяли на себя 
повышенные обязательства.

Слово не расходится с делом. 
Совхоз с каждым днем увеличи
вает производство молока. Еще 
две недели назад надой от одной 
фуражной коровы по совхозу 
равнялся 4,8 килограмма, сейчас 
он вырос до 5,4.

Впереди идет коллектив Октяб
рьской молочнотоварной фермы. 
(бригадир В. Н. Першин). Здесь 
дневной надой от одной коровы 
составляет 6,2 килограмма.

П. М ИХАИЛОВ.
-Ж Ж-

Ч Т О  Д А Л О  Н А Ш  П Р А В О  Н А  Т Р У Д
Советская Конституция позво

лила сделать нашему городу и 
району огромный шаг на пути 
к прогрессу. Интересна на этот 
счет динамика роста промыш
ленного производства и повыше
ния материального благосостоя
ния трудящихся за годы Совет
ской власти.

Неузнаваемо изменился облик 
нашего города. Из поселка с на
селением около 10 тысяч в 1937 
году он вырос в промышленный 
город, в котором проживает 
29,8 тысячи человек. В том чис
ле работающих больше 12 ты
сяч. Рост числа населения был 
вызван появлением новых про
мышленных предприятий и со
провождался одновременным рас

ширением размахов капитально
го строительства жилья. За 48 
лет Советской власти в городе 
возникли такие предприятия, 
как швейная фабрика, фабрика 
бытового обслуживания, строй
управление, завод стройматериа
лов, два леспромхоза и другие. 
Детально был реконструирован 
бывший металлургический за
вод (ныне никелевый завод). 
Ежегодный объем промышлен
ной продукции, выпускаемой 
предприятиями, неуклонно рас
тет и исчисляется в миллионах 
рублей.

За прошедшее семилетие в хо
де капитального строительства 
введено в строй 48,3 тысячи 
квадратных метров жилья. Ушел

в прошлое старый вид транспор
та — конный. На смену ему 
пришел мощный автопарк, на
считывающий около одной ты
сячи грузовых автомобилей и 
автобусов.

В 1916 году в Реже было 4 
частных торговых точки с ми
зерным товарооборотом. Совсем 
иное положение сейчас. Торго
вая сеть города и района вклю
чает в себя 129 магазинов и сто
ловых, годовой товарооборот ко
торых равен почти 19 миллио
нам рублей. Только в период с 
1958 года было построено вновь 
12 магазинов, 8 столовых на 580 
мест.

Первые коммунистические суб
ботники, в которых В. И. Ленин

предвидел ростки нового отно
шения к  труду, переросли в 
массовое движение за коммуни
стический труд. В нем сейчас 
участвует 5672 человека, около 
1500 рабочим присвоено почет
ное звание ударника коммуни
стического труда.

Советская социалистическая 
система способствует развитию 
общественных начал в управле
нии хозяйством. В годы семи
летки в городе зародились и ра
ботают такие общественные ор
ганизации, как НТО, ВОИР, об
щественные бюро экономическо
го анализа, конструкторские бю
ро, бюро нормирования, отделы 
кадров, в их работе принимает 
участие 1060 человек.
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Римма Эленшлегер (на снимке)—типичный представи
тель поколения счастливых. Она родилась под солнцем Совет
ской Конституции и с первых дней жизни ощутила на себе 
теплую заботу социалистической Родины.

Как и всем советским гражданам, Родина дала ей право 
на труд, на образование. В  1 9 6 3  году Римма окончила 
городское профессионально-техническое училище в г. Нижнем 
Тагиле и приехала в г. Р еж . Ее назначили продавцом в мага
зин №  10. Коллектив здесь дружный, хорошо справляется, с 
выполнением плана, борется за коммунистическое звание. Вме
сте с подругами по рабѳте Римма старается как можно лучше 
обслужить покупателей.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

Г1 УТЬ до проходной. Для 
' Анны Афанасьевны Гри
бановой он измеряется десят
ками километров. А может 
быть, за 20 лет работы в пла
вильном цехе никелевого за
вода этих самых километров 
набежало и больше; они не 
считаны и не меряны. Со 
временем человек ко всему 
привыкает. Привыкла и она. 
Но с каждым днем путь от 
дома до проходной завода ка
зался короче. И не потому, 
что расстояние сокращалось, 
а просто знакомая дорога все
гда короче. Здесь каждый сан
тиметр ногами Анны Афа
насьевны пропечатан.

Начинала молочницей. Бы
вало, ввалятся горновые, еще 
пышущие жаром шахтных пе
чей, сядут за стол: молоко 
пьют, а о работе разговари
вают. Она, как всегда, акку
ратная, быстрая: ни грубого
слова, ни жеста. Сначала вро
де из любопытства слушала, 
что они говорят, а потом са- , 
мой интересно стало, как же 
дела в бригадах идут, да и 
людей в таких разговорах

П у т ь  в 2 0  л е т
больше познаешь. Притом ко
нец войны — новостей хоть 
лопатой греби. Два года с мо
локом возилась. Потом стала 
подумывать о перемене .ме
ста. Не то, что надоела про
фессия молочницы, а просто 
потянуло Анну Афанасьевну, 
к настоящей работе: в цех,
где бьется пламя металла, 
где люди подстать ему — не
укротимые, дружные, воле
вые. Взвешивала «за» н «про
тив» и, наконец, решилась. 
Хотелось попасть на электро
воз. по ото была лишь мечта.

•—У нас с азов начинают, 
говорил начальник цеха. — 
Сначала с цехом поближе по
знакомишься. загрузчиком 
шахты поработаешь, а потом 
видно будет. Интерес оста
нется, можно и попробовать.

— Загрузчиком, гак за
грузчиком. — решила Анна 
Афанасьевна и взялась за 
работу, да так, что, бывало, 
горновые рты открывали от

ДЛЯ ОТДЫХА ТРУДЯЩИХСЯ
Клубы, библиотеки, кино —это 

для отдыха советских людей.
Государственная комиссия не

давно приняла еще два новых 
в районе клуба — Клевакинский 
и Ново-Кривковский. Сейчас они 
оборудуются. Приобретены хоро
шие занавесы, шторы, «одежда» 
сцены.

В стране идет смотр-конкурс 
учреждений культуры, начата 
подготовка к Всероссийскому 
смотру художественной самодея
тельности, посвященному 5 0 -ле- 
тию Советской власти. Принять 
участие в нем — дело чести ре
жевских работников культуры.

Отряд культпросветработников, 
которым поручена организация 
отдыха трудящихся, в районе не
мал. Неплохо это поставлено в 
Черемисске, Останино, Клеваки
но, Активно начали свою работу

Ж

ЧшобЬі людям ЖилосЬ лучше
С каждым годом хорошеет I магистралей покрылись асфаль- 

наш город. Блогоустраиваются ( том, более 16 тысяч—капитально 
его. улицы, скверы, тысячи выса- отремонтированы путем щебе- 
женных деревьев и кустарников I ночного покрытия, 
создают зеленый наряд. На улицах Ленина, Почтовой

В 1965 году горсовет и про I и других появились новые троту-
мышленные предприятия проде- ары. А их в общей сложности
лали большую работу по строи- ' построено и городе за девять ме-
тельству новых и ремонту ста
рых дорог. В летний период 
17300 квадратных метров авто-

сяцев 4300 квадратных метров.
Внешний вид города украсили 

высаженные 5000 деревьев, 6200

кустарников, более 52 тысяч цве
тов.

К услугам горожан значитель
но вырос автобусный парк, п а1 
улицах города увеличилось коли
чество светильников, капитально 
.отремонтированы мосты, благо
устраивается берег городского 
пруда.

П. М И Х А И Л О В
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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ СЕЛА
Большие преобразования про

изошли за послереволюционный 
период в сельском хозяйстве 
района. Каким оно было 48 лет 
тому назад и что из себя пред
ставляло? Сельскохозяйствен
ные угодья Режевского района в 
прошлом ничем особенным не 
выделялись среди беднейших 
аграрных районов царской Рос
сия.

В 1916 году на территории ны
нешнего Режевского района име
лось 17,8 процента кулацких хо
зяйств. Оніі держали в кабале 
все остальное население и владе
ли более чем 50 процентами 
площади обрабатываемой земли.
В то же время 22 процента се
мей крестьян бьиш полностью 
безземельными. В уезде насчи
тывалось 8332 лошади. Они и бы
ли основной рабочей с и л о й . Ин
тересно отметить, что из общего 
количества лошадей 3221 при
надлежала кулачеству. Под на
званием «сельскохозяйственные 
машины» подразумевался весь 
прицепной механический инвен
тарь, приводимый в движение 
либо лошадьми, либо самими 
людьми.

Подобные малопроизводитель
ные сельхозмашины и большом 
количестве просуществовали ещо 
длительное время в образовав
шихся колхозах Режевского рай
она (примерно до 1928 года). 
На период завершения коллекти
визации на Урале (в 1928 году) 
наши колхозы располагали 
4358 плугами, 357 сеялками, 479 
конными жатками, 310 молотил
ками, 16 сенокосилками, 312 руч
ными сортировками и другим ин
вентарем.

Первый трактор появился в 
1926 году. В эти годы посевная 
площадь района составляла 23 
тысячи гектаров, валовый сбор 
хлеба состаіріл 179349 центнеров. 
Урожайность основных культур 
в. 1923 году составляла: ржи —
7,5 центнера с десятины, пшени
цы — 8,2, ячменя — 9.2, овса— 
8,3.

Государству в 1927 году кол
хозами района было продано 
хлеба 5605 центнеров.

С тех пор прошло около 40 
лет. Изменился облик села, на
селение которого на сегодня со
ставляет более 20 тысяч. Мелкие 
колхозы преобразованы в 4 со 

ветских хозяйства, ежегодно да
ющие государству сельскохозяй
ственной продукции на 4 .милли
она рублей.

Пахотные земли района равны 
37 тысячам гектаров, из них 22 
тысячи заняты зерновыми. На 
остальных землях получили раз
витие технические культуры. 
Валовый сбор зерна в 1965 году 
составил 232,3 тысячи центне
ров, в том числе продано госу
дарству хлеба 30.7 тысячи цент
неров.

Все трудоемкие процессы ме
ханизированы. Совхозы распо
лагают 261 трактором, 90 зерно
уборочными комбайнами и боль
шим количеством другой техни
ки.

В сельской местности работает 
16 клубов, 13 библиотек, 25 школ. 
24 медпункта и больницы, 50 
магазцяов, 9 столовых и пека
рен.

В полеводстве и животновод
стве занято 194 специалиста 
сельского хозяйства.

Наши совхозы стали подлин
ными советскими сельскохозяй
ственными предприятиями ново
го типа.

молодые заведующие клубом и 
библиотекой в Каменке Н. Вави
лова и Н. Шашмурина. Недавно 
они провали вечер, посвященный 
В. И. Ленину.

Хорошо доводят книгу до чи
тателя работники библиотек 
В. Спасова, А. Бачинина, А. Кар
пова, К. Кондратьева.

Возьмите кино. Оно пришло в 
каждый населенный пункт. Зри
тели Черемисски, Костоусово мо
гут смотреть и фильмы широкого 
экрана. Широкоэкранные кино
установки скоро будут в Глин
ском. в Клевакино, Арамашев
ском.

Н. П ЕРЕС М ЕХ И Н А ,
заведующая отделом культуры.

удивления: вот это баба! Сто 
очков вперед мужику даст.

Быстрая, расчетливая, сме
калистая, она все схватывала 
на лету, п ее напарнику, дей
ствительно, приходилось труд
новато. Но в свободное вре
мя (когда после работы, ког
да во время смены) не пере
ставала интересоваться элек
тровозом, с завистью смотре
ла на мишиниСтов. Через три 
года посчастливилось: стала
учиться на курсах машини
стов электровозов. Так сбы
лись мечты. Получив удосто
верение, Анна Афанасьевна 
15 лет водила электровоз, 
ухаживала на ним, словно за 
малым ребенком. Не случай
но поэтому на ежегодной пе
реквалификации показывала 
отличное знание техники.

Но, как говорится, ничто 
не вечно. Годы свое дело 
сделали: четче паутина мор 
шин возле глаз, засеребрились 
волосы, не стало в руках бы
лой сноровки.

Позаботилось государство 
об Анне Афанасьевне: за дол
голетнюю работу пенсию при
личную дали,, а администра 
дни завода позаботилась о 
благоустроенной квартире. 
Живи и радуйся. По нот-нет 
да п потревожит память вос
поминаниями, н снова ожива
ют перед глазами товарищи 
по работе, отблески льющего 
ся из печей металла.

Нет, ни о чем не забывает 
бывший машинист электрово
за. Радуется, когда видит, 
как шагают к воротам про
ходной взрослой походкой не- 
оперившиося подростки. Идет 
новое поколение, продолжив
шее трудовые традиции от
цов и матерей, старших бра
тьев и сестер.

А. П А ВЛ О ВИ Ч .

В  плавильном цехе никелевого завода хорошо знают 
Андрея Андреевича Минеева, бывшего загрузчика шахтных 
печей. Более четверти века проработал он здесь, заслужил  
звание ударника коммунистического труда. А  недавно пла
вильщики проводили его на пенсию.

Право на отдых, на материальное обеспечение в старости 
дает советским гражданам Основной Закон страны социализ
ма. Воспользуется этим правом и ветеран-металлург.

Н а снимке: А .А . Минеев.

Фото В. КУЗЬМ ИНЫ Х.



С Ч А С Т Ь Е  П Р И Х О Д И Т
З а  с ч е т  

государства
Государственное социальное 

обеспечение — одно из больших 
завоеваний Советской сласти. 
Право советских граждан на ма
териальное обеспечение и старо
сти, а также в случае болезни 
или потеря трудоспособности 
закреплено Конституцией. Оно 
обеспечивается широким разви
тием социального страхования 
рабочих и служащих за счет 
государства, бесплатной меди
цинской помощью, црсдоставле- 
шгем в пользование трудящихся 
широкой сети курортов.

Нот доказательства из жнзнн 
нашего района. Пенсию і) гіосо-' 
бие за счет государственного 
бюджета получают 5840 человек, 
то есть каждый шестой житель. 
Ежемесячно на эти цели выпла
чивается 175 тысяч рублей.

ИЗО многодетных и одиноких 
матерей получают ежемесячное 
пособие. 17 многодетных мате
рей нынче награждены ордена
ми я медалями.

Инвалидам войны и труда вы
дано бесплатно или со значи
тельной скидкой 53 мотоколяс
ки, 0 автомобилей «Запорожец»,
8 «Москвичей». Свыше 200 инва
лидов имеют право на бесплат
ный проезд на городском тран
спорте в любом городе страны.

, Свыше 400 пенсионеров получи
ли бесплатное или со скидкой 
50 процентов протезирование. 60 
человекам собес выдал путевки 
на курорты и в дома отдыха. 
Свыше 300 инвалидов-пеноионе- 
ров получают льготы, покупая 
лекарства. 102 человека, дети 
пенсионеров, побывали летом в 
пионерских лагерях. 38 школь
ников получают бесплатные зав
траки, помощь в приобретении 
одежды и обуви. 87 пенсионе
рам оказана единовременная 
материальная' помощь деньгами.

В городе имеется два дома ин
валидов. 160 инвалидов со
держится полностью за счет го
сударства. 9 человек, ‘престаре
лых и инвалидов, устроены в 
дома старчества и инвалидов. 
Нынче 11 семей пенсионеров по
лучили новые коммунальные 
квартиры. I

Г. К Л Е Щ Е В , 
заведующий отделом 

социального обеспечения

ЗАБОТЫ ФАБРИЧНОГО КОМИТЕТА
Швейная фабрика — круп

ный женский и молодежный 
коллектив. Разнообразна дея
тельность фабричного комитета 
профсоюза. Прежде всего — оз
доровительная работа. 45 работ
ниц фабрики нынче поправили 
свое здоровье в домах отдыха. 
18 человек прошли курс лече
ния в санаториях. Это, правда, 
немного. Но фабком направлял 
в санатории лучших производст
венниц, тяжело или длительно 
болевших. Среди них — П. Каз- 
бан, Г. Воробьева, Л. Корепано- 
ва. 11. Солдатова. Л. Мичурова 
и другие. Отрадно, что товари
щи. побывавшие в санаториях, 
чувствуют себя хорошо, верну
лись с бодрым настроением, 
приступают к работе.

Большое внимание уделил 
фабком тем, кто оказался в тя 
желом материальном положении. 
Возьмем, к примеру, Галю Бала
шиху. 17-летняя девушка, быв
шая воспитанница детского до
ма, она по состоянию . здоровья 
продолжительное время не мог
ла работать, а жить на одну 
пенсию тяжело. Наш профсо
юз почти ежемесячно оказывал 
ей материальную помощь, а в 
ноябре отправил ее в санаторий

по бесплатной путевке. Галя по
правила здоровье и сейчас рабо
тает.

Оставленная мужем Людмила 
Есина, мать двоих детей, шесть 
месяцев не могла работать из- 
за их болезни. Надо было устро
ить женщину с жильем, содер
жать семью. Решать эти вопро
сы надо было фабкому, но оста
лось в стороне и руководство 
фабрики. И с жильем устроили, 
и семью взяли на полное со
держание. Были у молодой 
женщины тяжелые минуты, по 
пережить их помогал коллектив 
бригады № 9. и которой она ра
ботала, наши советские люди.

Материальную помощь от фаб
ричного комитета получали все, 
кто ехал в санаторий,- все, кто 
продолжительно болел, одино
кие матери. Тысяча шестьсот 
рублей из средств профсоюзного 
бюджета были израсходованы с 
этой целью.

Заботой фабкома была н лет
няя оздоровительная работа. 55 
детей наших работниц летом 
поправили здоровье в городских 
и загородных пионерских лаге
рях. Доплата за путевки была, 
самая минимальная, а десяти

работницам путевки выдали оес- 
илатнб.

Возьмите культурное обслу
живание п спортивно-массовую 
работу. Силами нашей художе
ственной самодеятельности по
ставлено 15 концертов, проведе
но 5 вечеров. Прочитано 11 лек
ций на различные темы. Сейчас 
начинаем подготовку к Всерос 
сийскому смотру самодеятельно 
стп. Активны в этом отношен in 
коллективы бригады № 6, дет 
ского комбината и другие.

Чтобы лучше организоваті 
спортивную работу, на 700 руб
лей приобрели спортинвентарь 
сшили лыжные костюмы.

У нас созданы н работают 4 
спортивных секции: лыжная
волейбол ыіая, легкоатлетиче
ская, настольного тенниса. В 
них занимается 80 человек. На 
ши спортсмены принимают ак
тивное участие во всех спортив 
ных соревнованиях города и по 
линии обкома союза.

Много забот у фабричного ко
митета профсоюза. Но все они 
ради того, чтоб лучше жилось 
советскому человеку.

•3 . ЗЫ К О В А , 
председатель фабкома 

профсоюза швейной фабрики.

В баночном цехе учебно-произ
водственного предприятия ВОС 
известна своей сноровкой в рабо
те ударник коммунистического 
труда Галина Николаевна Алек
сеенко (на снимке). У нее вошло 
в обычай ежедневно перевыпол
нять сменные задания.

По вечерам передовая работни
ца с увлечением занимается в 
кружке художественной самодея
тельности.

Фото Е. ЧЕРКАШ ИНА.

С В И Д А Н И Е  С ш о с н в о ш
Столица, сердце нашей Роди

ны, и вот я  побывал в ней. Впе
чатления такие сильные и неза
бываемые.

Уже Казанский вокзал пора
жает своими огромными залами 
и многолюдьем. Люди стали 
лучше жить материально, боль
ше ездят. И все их дороги ве
дут или н Москву или через 
нее, „

«Начинается земля, как изве
стно, от Кремля», и я иду на 
Красную площадь. Нет, я еду на 
метро. Чудесная лестница-эска
латор унесла меня глубоко под 
землю, а быстрый электропоезд 
домчал до нужной станции. 
Удобно, быстро, красиво.

По Манежной площади без 
конца, сплошным потоком, дви
гаются легковые машины. Из
редка он прерывается — улицу 
переходят пешеходы.

Строгие очертания Мавзолея, 
зубчатые стены, звезды на баш
нях Кремля, гладкие камни под 
ногой — Красная площадь. Вере
ница людей тянется из сада че
рез площадь—на поклон к вели
кому Ленину. Встаю и я в зту 
священную очередь между людь
ми различных наречий п возра
стов.

Мертвая тишина при входе в 
Мавзолей. Каждый входящий 
хочет пройти так, чтобы лучше 
рассмотреть великого вождя, 
сильнее запечатлеть его облик. 
И я  смотрю, смотрю, стараясь

запомнить лицо, орден, френч, 
руки.

И снова на площади, в молча
нии.

Бьют куранты, из ворот Крем
ля выходит смена караула. Чет
ко Печатающийся шаг, блеск 
солнца на острых штыках винто
вок. Сменяются часовые, почет
ный караул у Мавзолея.

А потом я вошел в Крем
левские ворота. Даже не верит
ся — я в самом центре, откуда 
тянутся все пути к счастью и 
миру. Советский человек, строя
щий коммунизм, получил до
ступ и в Кремль. Иду от Спас
ских ворот, внимательно раз
глядываю царь-пушку и царь- 
колокол, захожу в соборы. В этом

здании жил Владимир Ильич 
Ленин. Здесь работает Советское 
правительство, проходили пар
тийные съезды, сессии Верхов
ного Совета.

И. наконец, поездка на Ленин 
ские горы. Долго рассматриваю 
сверху чудесное спортивное со
оружение — стадион в Лужни
ках. Еще величественнее три 
дцатидвухэтажное здание уни 
вѳрситѳта имени Ломоносова.

Еду в родные уральские кран, 
стучат колеса по рельсам, слов
но помогают думать обо всем, 
что я видел в Москве,

И Г А В Р И К О В .

рабкор.

П Р О К О Ф Ь Е В Ы
Право на труд... Право на образование... 

Подчас мы даж е не представляем всего величия 
этих благ, настолько естественными и обычными 
стали они для нас.

Правом на труд, на образование пользуются 
в нашей стране миллионы. В  каждой семье у нас 
кто-нибудь учится или уже получил образование. 
Типична с этой точки зрения семья Николая Гри
горьевича и Христины Ивановны Прокофьевых.

Н иколай Григорьевич с 1 9 4 8  года работает в 
Режевском лесхозе. Был техником-лесоводом, а 
сейчас — старший объездчик. З а  добросовестный 
труд ветеран лесного хозяйства много раз на
граждался грамотами и денежными премиями.

У Николая Григорьевича и Христины Иванов
ны шестеро детей. Старшие сыновья — Виктор 
и Михаил — уж е взрослые. Первый работает то- 
карем-универсалом, второй — электриком. А .чет
веро учатся: Светлана — в 11 , Ира — в 10, 
Гена —в 7, Валя — в 6  классе.

Все дети у Прокофьевых послушные, стара
тельные, трудолюбивые. Успевают хорошо учить
ся, помогать родителям в домашних делах и уча
ствовать в общественной жизни. Ш естиклассница 
Валя, например, увлекается занятиями в кружке 
художественной самодеятельности, оказывает по
мощь школьной библиотеке. З а  активную работу 
в пионерском отряде она была премирована по
ездкой в Москву.

У этой дружной, трудолюбивой семьи нет за 
боты о завтрашнем дне. Забота у нее, как и у 
всех нас, одна: «Ж ила бы страна родная».

Советские люди заботятся о росте могущества 
Родины, а Родина заботится о них.

Н а снимках: слева — Н. Г. Прокофьев, спра
ва —  Светлана помогает Вале в выполнении до
машнего задания.

Фото В. КУЗЬМ ИНЫ Х.



ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА 
В НАШИ ДНИ

Конституция. Статья 132...
Для того, чтобы ярче предста

вить культурно-технический рост 
в городе и районе, обратимся к 
прошлому нашего края.

В 1922 году из 5087 жителей 
Режевского завода (без сельской 
местности) 2449 человек были 
неграмотными. В 1942 году в го
роде были построены дополни
тельно одна средняя школа, ки
нотеатр, больница, аптека, че
тыре детских дошкольных учре
ждения. В то время обучалось в 
школах 2857 учащихся. А в 1905 
году была одна начальная шко
ла с числом обучающихся около 
40 человек. Имелась одна завод
ская библиотека, которой могли 
пользоваться только заводские 
управщнкн.

К 1956 году в Реже работало 
уже 2 больницы на 120 мест.

За 10 лег (с 1946 по 1956 год) 
в городе введено 38,7 тысячи 
квадратных метров жилья, “по
строено 13 предприятий торгов
ли, но их еще было далеко не
достаточно.

ПІли годы. Росла тяга людей 
к знаниям, улучшалось благосо
стояние народа, бытовое обслу
живание. Темпы нарастали.

Советская Конституция обес- 
иочшіа всем трудящимся право 
на образование и отдых. Ужо 
давно нет у нас безграмотных. 
Среди жителей села и города 
работает большое количество 
инженеров п техников, в 39 шко
лах ведут занятия 380 учителей 
со специальным образованием. 
Кроме 8172 учащихся школьного 
возраста, обучающихся в шко
лах, из числа рабочих предприя
тий п совхозов 981 человек по
вышает свои знания в школах 
рабочей и сельской молодежи. 
Возрос спрос населения на газе

ты и журналы. Их выписыва
ется более 39 тысяч экземпля
ров. К услугам режевлян в го
роде и на селе работает 22 биб
лиотеки с книжным фондом в 
десятки тысяч экземпляров.

Неузнаваемо изменилось меди
цинское обслуживание. Мы рас
полагаем современными больни
цами на 395 мест с большим ко
личеством медицинских работни
ков. Построена в районе Лішов- 
ская водолечебница, известная 
теперь даже во всей стране.

Неуклонно растет благососто
яние народа. В городе п на селе 
имеется ,2138 радиоточек, каж 
дая семья имеет или радиопрп 
емннк, или телевизор. В личном 
пользовании режевлян около 
4000 мотоциклов, более сотни 
легковых автомобилей. Количе
ство личного автотранспорта за 
последние 3 года выросло в три 
раза.

Ежегодно более тысячи режев
лян отдыхают в домах отдыха, 
санаториях, на курортах.

В 1965 году 980 детей отдыха
ло в пионерских лагерях. Для 
детей дошкольного возраста по
строено садов и ясоль на 1560 
мест,-

Жители города п села, не 
пользующиеся путевками в дома 
отдыха и санатории, организу
ют свой досуг в имеющихся 22 
клубах и Дома."? культуры. 7225 
человек занимается спортом. В 
18 коллективах художественной 
самодеятельности участвует 
большое количество рабочих,
служащих и учащихся.

Темпы роста материального
благосостояния режевлян с каж
дым годом повышаются, н пору
кой тому наша народная власть, 
советская Конституция.

КОГДА НАСТУПАЕТ ВЕЧЕР
Быстро сгущаются знание су

мерки. II город одевается в со
звездие огней. Сотни светящих
ся окон. И за каждым окном 
своя жизнь.

Я мысленно ставлю себя на 
место этих ребят и девушек, ко* 
торые после трудового дня долж
ны идти учиться: со вздохом
запихиваются в закоулки памя
ти, что в кинотеатре идет 
«сильнейшая картина», что на 
стадионе будет хоккей. Большая 
стрелка часов деловито тащится 
по циферблату. Нужно спешить. 
И человек спешит...

За 15 минут до начала заня
тий двери школы рабочей ^моло
дежи № 1 начинают впускать 
людей всех возрастов и профес
сий. Но в большинстве здесь мо
лодежь.

В восьмом классе, идет урок 
химии. Учительница говорит:

— Проведем небольшую конт
рольную работу для закрепле
ния пройденной темы. Диктую 
первый вопрос...

Некоторые встречают его спо
койно: они уверены в своих
знаниях. Другие—заметно вол
нуются. Для них гораздо легче 
выточить труднейшую деталь, 
чем, скажем, вычислить процент 
содержания соли в растворе.

...Учительница ходит .между 
рядами, кого-то поправит, кому- 
то что-то объясняет.

Звонок. Коридор за дверями 
класса превращается в дискус
сионный зал. Ведь каждый счи
тает свое решение единственно 
верным и старается убедить в 
этом остальных.

Но вот встречаются два еди
номышленника, и тогда их объ
единенные убеждения, наконец, 
словно магнитом, притягивают к 
себе менее уверенных.

Слесарь В. Читаев не ввязы
вается в споры.

— Зачем портить себе настрое
ние? Все равно ничего не изме
нишь...

В сторонке стоят две девуш
ки: Рая Ласточкина, продавец, и 
Людмила Четверкина — работ
ница швейной фабрики. Этим, 
пожалуй, бояться нечего, за 
время учебы у них 'не было 
плохих оценок, их знания проч
ные.

Уверены в себе В. Кокшаров 
и Д. Ярославцев. Знания, кото
рые преподаватель химии дала 
им, надолго останутся в памяти 
каждого.

Но вот кончились уроки. Лю
ди расходятся по домам. Поза
ди еще одни день, прожитый 
Недаром. Город засыпает...

В. ТОКАРЕВ.

Эти три далеких и близких нам воина — Ар
кадий Коротков, Игорь Ситчихин, Геннадий Тру
сов — несут почетную службу в Советской Ар
мии. Неодинаково сложились их судьбы, в разное 
время оделись они в военную форму. Один уехал 
служить на запад, другой — на север, третий про
ходит нелегкую солдатскую службу в жарких 
районах юга.

Но всех их роднит одно — высокое сознание 
воинского долга. Отличники боевой и политиче
ской подготовки, классные специалисты, хорошие 
воспитатели подчиненных — вот краткое содер

жание теплых слов в характеристиках, прислан
ных командирами воинских частей, в которых 
служат комсомольцы. Но как много хорошего 
стоит за этими скупыми строчками!

С душевной теплотой вспоминают о воинах 
режевляне, которые бок о бок работали с ними 
на промышленных предприятиях. Режевляне ра
ды, что воинские дела их земляков получают вы
сокую оценку.

На снимках (слева направо): И. Ситчихин,
Г. Трусов, А. Коротков.

З а  свободу и независимость РодинЬі
Защита Отечества — священ

ный долг. Об этом всегда хорошо 
помнили русские люди.

Мне вспоминается трудное вре
мя. В 1918 году в Реже свиреп
ствовали белогвардейцы-карате
ли. В сельских карательных ко
миссиях засели кулаки. Одну из 
них возглавлял Каменский торго
вец Н. Костылев. За привержен
ность к Советской власти в нача
ле ноября 1918 года были аре
стованы 43 клевакинских кресть
янина, среди них — мой покой-

КОНЦЕРТ  
ИМЕЛ УСП ЕХ
В Клевакино довольно строгие 

зрители, критиковать приезжа
ющих артистов умеют. А то про
сто плохо слушают и смотрят 
концерт, если он им не нра
вится. Самодеятельность же ни
келевого завода всегда встреча
ют с большим интересом, вни
мательно смотрят выступления, 
отзываются только одобрительно.

Они недавно вновь приехали 
в наш клуб, самодеятельные ар
тисты клуба никельщиков. Каж 
дый номер наши зрители встре
чали аплодисментами, просили 
повторить. У певиц звучные го
лоса, исполняемые вещи сдела
ны безукоризненно. Конферанс 
интересный. Весь кокцерт идет 
в хорошем темпе.

Большое спасибо от наших 
строгих зрителей. Добро пожа
ловать к нам с новым концер
том!

К. НЕКРАСОВА.
заведующая 

Клевакинским клубом.

ный отец. Многие из заключения 
домой не вернулись.

Чтобы отомстить белогвардей
цам за страдания отцов, мы 17- 
летнае пареньки, уходили в те 
годы добровольцами па защиту 
нашей молодой республики. В 
1920 году вместе с Другими я с 
пулеметом в руках гнал с нашей 
земли белополякоп.

Как будто промелькнули годы 
мирного труда. Снова враг на
пал на нас, и снова советские 
люди грудью встали ;на защиту

j Родины. Стал ее защитником и 
я. Все годы войны я был шофе
ром/доставлял боеприпасы на пе
редовые позиции. Принял уча
стие н разгроме империалистиче
ской Японии.

Советская Конституция дала 
народу большие права.О на опре
делила и обязанности. Одна из 
них — защита границ нашего со
циалистического государства...

М. АВДЮ КОВ, 
пенсионер.

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х

Москва. На экраны страны 
выходит новый художествен
ный кинофильм «Гиперболоид 
инженера Гарина» по роману 
А. Толстого. Производство 
Центральной киностудии дет
ских и юношеских фильмов 
имени М. Горького. Авторы 
сценария — И. Маневич и 
И. Гинцбург. Режиссер — 
Л. Гинцбург. Оператор — 
А. Рыбин.

На снимке: кадр из филь
ма. Гарин—артист Е. Евстиг
неев. Зоя Монроз — артистка 
Н. Климова.

Фотохроника ТАСС.

Понедельник, 6 декабря
18.00 «Музыкальная азбука». Пе

редача для малышей.
18.30 Фильмы для детей «Север

ный ветер», «Утенок и 
поросенок на катке».

18.50 «Голос своего поколения». 
Литературная передача, 
посвященная Константину 
Симонову.

19.40 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ.
День провозглашения не
зависимости Финляндии.

20.00 Телевизионные новости.
20.20 Показывает Свердловск. 

Кино — политическому 
образованию. «В далеком 
Шушенском» — докумен
тальный фильм.

20.40 Телевизионная постановка
по поэме Александра Ж а

рова «Гармонь».
21.20 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 

«Молодой человек». Пре
мьера телевизиоц н о г о 
спектакля.

23.30 Телевизионные новости.
Вторник, 7 декабря

18.00 Телевизионные новости.
18.20 Мультипликации н и ы й 

фильм для детей «Цирк-
малютка». ,

18.30 Для работников сельского
хозяйства. Слово ураль
ским пчеловодам.

19.10 Художественный фильм 
«Канатоходцы».

20.25 «В поисках героя». «Крас
ные следопыты отправля

ются в путь».
21.10 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 

Мир сегодня.
21.50 «Последний привал». Пре

мьера телевизионного 
спектакля.

Среда, 8  декабря
1.00 Художественный фильм 

«Канатоходцы».
18.00 Телевизионные новости.
18.20 «Мы играем». Передача 

для школьников.
19.15 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ.

19.45

Для школьников. «Шах
матное королевство».

Показывает Свердловск. 
Передача «Улица и пеш е
ход».

20.20 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
«Посол революции». А. М.

Коллонтай.
20.50 Показывает Свердловск. 

Телевизионная постанов
ка «10 дней, которые по
трясли мир».

22.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Мастера искусств. С. Бон
дарчук.

23.00 «Рассказы о героизме». 
Выступление писателя С.С. 
Смирнова.

Четверг, 9 декабря
18.00 Телевизионные новости.
18.20 Для детей «Шустрик и 

Мямлик путешествуют».
19.00 Наш концертный зал. 

И. Грибачев. «Рассказ о
первой любви».

19.30 Художественный фильм 
«Черный Прим».

21.00 «Физкультура и спорт». 
«Урал спортивный».

21.40 «Второе призвание». Фильм 
Ташкентской студии теле 

видения.
22.30 «Календарь искусств».
23.30 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 

Эстафета новостей.

Зам. редактора 
М. П. КОЛБИН.

Режевскому сельс к о м у  
профтехучилищу №  3 (посе
лок Спартак) па постоянную 
работу требуются: инструктор 
физического воспитания и вос
питатель.

16.
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