
ВО СЛАВУ 
КОММУНИЗМА
Сегодня Первое мая—день 

международной солидарности 
трудящихся, день смотра бое. 
вых сил коммунистического и 
рабочего движения, день под
ведения итогов борьбы за 
освобождение от ига капита. 
ла, за светлое будущее, за 
коммунизм.

Семьдесят шесть лет отде
ляют нас от первых маевок 
и демонстраций, на которых 
мужественные борцы за сча
стье человечества впервые за. 
явили о своих правах. С тех 
пор мир неузнаваемо изменил, 
ся. Возник, развивается и 
крепнет могучий лагерь соци
алистических государств, на. 
роды которого идут во главе 
мирового прогресса. Трудя, 
щиеся стран социалистического 
содружества встречают ны
нешний Первомай как свет
лый праздник мира и созида
тельного труда. 1

Новыми победами в гвор1 
ческом труде во славу ком. 
мунизма встречают Первое 
мая советские люди, вооду
шевленные историческими ре
шениями XXIII съезда КПСС.

Первые месяцы начавшейся 
пятилетки отмечены выдаю
щимися успехами в экономи
ческом развитии страны. Это 
хорошо видно на примерах } 
нашего города и района. j

Первая весна пятилетки от- ( 
мечена у нас перевыполнени. ' 
ем четырехмесячного задания 
по выпуску валовой продук
ции. Родина получила от ре- 
жевлян сверхплановый ни- 
кель, инструменты, лес, мя. 
со, молоко. Перевыполнены . 
задания по росту производи- с 
тельности труда и снижению ' 
себестоимости продукции. Все ( 
шире развертывается подго
товка к переходу на новые 
методы планирования и эко
номического стимулирования. 
Неплохо закончили первый 
квартал совхозы района, раз- ч 
вернувшие деятельную подго- ( 
товку к весеннему севу.

Эти успехи радуют, они 
вызывают гордость в сердце 
каждого из нас. Трудящиеся 
города и района гордятся те
ми, чьи имена в канун празд
ника занерены на городскую 
Доску почета. С уважением 
говорят в городе о швее 
Н. А. Малыгиной, шофере 
И. В. Демине, каменщице 
Т. А. Строгановой, свинарке 
И. К. Петровых, доярке Р. И. 
Белоусовой и многих, многих 
других маяках производства, 
чей труд и опыт — золотой 
фонд пятилетки.

В городе и районе ширится 
движение за коммунистиче
ский труд, постоянную про
писку получили планы науч
ной организации труда, нала
живается работа обществен
ных конструкторских и эконо
мических бюро.

На каждом шагу можно 
заметить ростки нового, ком
мунистического. И режевляне 
заботливо растят их, убира
ют с пути нового все, что 
мешает ему развиваться и со
вершенствоваться. Чтобы этот 
процесс пошел еще быстрее, 
надо усилить борьбу с недо
статками, нетерпимо относить
ся к расхлябанности и штур
мовщине, к нарушениям тех
нологической и трудовой дис
циплины, к бескультурью в 
работе и быту.

Это только поможет наше
му городу стать одним из 
лучших в области, успешно 
выполнить пятилетнее зада
ние, добиться новых успехов 
в развитии и укреплении эко
номики промышленности.

С Первомаем, дорогие то
варищи режевляне!
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Да здравствует рабо-
*

чий класс всего мира! 

Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!

(Из Призывов ЦК КПСС 
к 1 Мая 1966 года).

БОЛЬШИЕ—
МАЛЕНЬКИМ

В разных городах области 
можно встретить девочек, одетых 
в аккуратные, хорошо отделан
ные пальто, сшитые трудолюби
выми руками работниц Режев
ской швейной фабрики.

Хорошо поработали швейники 
в минувшем семилетии. Не ос
лабляют темпов и в первом го
ду новой пятилетки. Апрельское 
задание выполнено ими на три 
дня раньше срока. К празднику 
Труда и Весны швейники дали 
сверхплановой продукции на 48 
тысяч рублей. Это значит, еще 
около 2400 девочек получат 
обновы.

Лучше других сработали три 
коллектива: первая бригада (ма
стер В. Дровосекова). вторая 
(мастер Л. Дерябина) и четвер
тая (мастер А. Клевакина).

В Р У Ч Е Н И Е  Н А Г Р А Д  ГЕ Р О Я М  Т Р У Д А
Торжественная и радостная обста

новка царила на днях в зале город
ского Дома культур ы . Сюда собра
лись руководители партийных, хозяй 
ственных и советских органов, рабо
чие предриятий, совхозов, служащ ие. 
На самых видных местах в зале си
дят передовики совхозного производ
ства. чей тр уд  по достоинству отме
чен нашей партией и Советским пра
вительством.

Секретарь городского Совета Е. П. 
Петелина оглашает Указ Президиума 
Верховного Совета С С С Р  от 22 мар
та 1966 года о награждении группы 
работников животноводства и специа
листов сельского хозяйства нашего 
района орденами и медалями Совет
ского Союза за достигнуты е высокие

производственные показатели. Под 
бурные аплодисменты собравшихся 
член исполкома областного Совета 
тов. Вишневский вручает героям тр у 
да награды. С  теплыми словами позд
равления к передовикам производст
ва обратился секретарь горкома пар
тии А . Л . Петелин.

О т имени группы награжденных 
выступил директор совхоза имени 
Чапаева М. И. Данилов. Он взволно
ванно и сердечно поблагодарил Со
ветское правительство и партию за 
высокие награды и заверил собрав
шихся в том, что передовые ж ивот
новоды и дальше б удут стоять в ше
ренге активных строителей коммуниз
ма.

ОПЕРЕЖАЯ
ВРЕМЯ

На календаре был апрель, а 
плавильщики никелевого завода 
трудились уже в счет третьей де
кады мая. План четырех меся
цев по выплавке металла они 
выполнили 4 апреля. От сниже
ния себестоимости получено 82 
тысячи рублей вместо 5 тысяч 
по обязательствам.

Хорошо работали бригады 
В. Сединкина, . Ю. Русакова. 
Ю. Лабухина, на счету которых 
десятки тонн сверхпланового ме
талла. Сэкономлено более 200 
тонн кокса. Успешно справи
лись плавильщики и с предмай
скими обязательствами: они бы
ли выполнены 28 апреля.

Хороший старт взяли плавиль
щики в первом году пятилетки. 
Такие темпы — лучшая гаран
тия того, что никельщики ус
пешно выполнят ' поставленные 
перед ними задачи.

Сияйте ярче, зори г

Двадцатый век. Вторая половина. 
Разбег стремительный

космических ракет. 
Свершений человеческих лавина,
И ближе стал Галактик дальних свет. 
Нам ближе стали Коммунизма зори. 
О™ в делах товарищей моих,
Они в знаменном кумачевом море, 
Зовущем и волнующем, как стих.
И каждый Май, свои дела сверяя 
С великим курсом Партии, Народ 
Все помыслы и думы устремляет 
Вперед и выше. Выше и вперед! 
Приметы времени... Ты их отыщешь

всюду:
На рудниках, в растущем этаже,
В любом селе, в делах, подобных чуду, 
Ц в пятилетие шагающем Реже.
Они кругом. Лишь протяните руку... 
Печей плавильных не смолкает гуд. 
Постигнув плавки мудрую науку,
Здесь металлурги счет часам ведут.
Тут маяков созвездья в цехе каждом, 
Во всех делах тут коммунизма дух. 
Здесь с трудностями борются отважно, 
И каждый дело делает за двух.

ЛИРИЧЕСКИЙ РЕП0РТАЖ
Да только ль здесь? Хорошими делами 
Встречают швейники Великий

Первомай.
Готовясь к празднику, завоевали знамя 
Бытовики. Летит из края в край 
Молва о тех, кто трудовым успехом 
Отметил праздник Мира и Весны,
Кто творчеством, сверхплановым

привесом
Вливает силы в мускулы страны.
Вот Горбачевский — металлург

отличный, 
Дорохип —  экскаваторщик лихой, 
Швецов — механизатор — наш

Светличный, 
Врач Голубаева... Им всем поклон

земной.
Им всем большое русское спасибо 
За труд большой, что стал всего родней, 
За жизнь, что начата и просто

и красиво

Во славу Родины
и Партии своей. 

Спасибо всем, кто у станка, в забое 
Кует победы трудовой ключи,
Кто над столом, склонившись головою, 
Готовится к экзаменам в ночи. 
Свинарки, птичницы, веселые доярки, 
Швея, чей труд сродни труду весны,
В день первомайский, радостный

и яркий
Поклон земной примите от страны. 
Идут, плывут колонны мимо зданий,
И каждая, как штурмовой отряд, 
Нацеленный на рубежи заданий,
Не знающий ни страха, ни преград.
И осеняет поступь демонстрантов 
Знаменный шелест, словно шум крыла, 
С багрянца первомайских транспарантов 
Несутся в синь призывные слова:
День первомайский, солнцем расцветай, 
Шуми знамен волнующее море.
Будь славен вечно, краснозвездный

Май!
Сияйте ярче, Коммунизма зори!

В. ВЛАДИМИРОВ.



Партии решенья претворяя в жизнь,
На швейной фабрике в бригаде № 11 рабо

тает ударник коммунистического труда комсо
молка Мария Мороз. Она систематически пере
выполняет сменные нормы. Ударную работу на 
производстве комсомолка Мороз успешно соче
тает с учебой в 10 классе вечерней школы и 
выполнением обязанностей комсорга бригады.

ВПЕРЕДИ—М О ЛО ДО СТЬ

Весна и юность встали в ряд,
И- той, и этой чужд покой. 
Светлы и чисты, словно взгляд 
У этой девушки простой.
Комсорг, швея и ученица, 
Ударник — это все она. 
Передовая мастерица,
В ней сталь Корчагиных видна.

Улыбчивое апрельское солнце, 
густым потоком бьющее в окна, 
начинающие по-весеннему зеле
неть веточки цветов ' в плошках, 
расставленных вдоль конвейера, 
дробь швейных машинок... И ря
дом 38 женских голов, склонен
ных над работой. Куда ни 
глянь всюду улыбка. Неволь
но думается: уж не весна ли 
выхлопотала себе постоянную 
прописку на жизнерадостных ли, 
цах швей. Впрочем, в этом ви
новат],! и весна, и молодость, и 
успехи в труде коммунистиче
ской бригады.

Под аккомпанемент швейных 
машинок мастер Евгения Матве
евна Чепчугова начинает рас
сказ о коллективе пятой брига
ды, о его трудовых победах. 
Она говорит о досрочном вы
полнении бригадой семилетнего 
плана, об успехах в первом квар- 
^aлe новой пятилетки. В голосе 
слышатся нотки радости. Впол
не закономерно. Как не радо
ваться и не гордиться, если за
дание трех месяцев этого года 
выполнено на 108 процентов и 
09,6 процента изделий сдано 
первым сортом. Это на 2,1 про
цента выше обязательств.

Хорошо трудиться - помогает 
пе только высокий уровень ма
стерства у большинства швей 
бригады, но и большая творче
ская дружба которая связы
вает крепкой нитью и молодых, 
и пожилых работниц. «Человек 
человеку — друг, товарищ и 
брат». Эти слова из морально
го кодекса строителя коммуниз
ма стали девизом в повседнев
ных делах коллектива. Здесь 
вместе радуются удачам, делят 
пополам горе. Заболел человек, 
лежит в больнице, но и здесь он 
чувствует заботу коллектива. К 
нему приходят, приносят подар
ки. И он радуется, но не подар
кам, нет, а обыкновенному че
ловеческому участию к чужой 
беде. Ни день рождения нового 
человека, ни день именин, ни

И Д Е Т  М Е Т А Л Л
Вырывается из печей неукро

тимое пламя. Близится минута 
выпуска металла. Волнуются 
горновые, готовясь к его прие
му. И вот шипящая, огненная 
масса, разбрызгивая искры, на
правляется по желобам в ковш. 
Лица плавильщиков, подкрашен
ные румянцем пламени, чуть 
торжественнее, обычного.. Такова 
уж традиция металлургов, встре
чающих рождение металла.

На улице весна. Чувствуется 
она и в плавильном цехе нике
левого завода: движения горно
вых энергичнее, лица светлее., А 
может, быть, такое настроение — 
результат хороших т рудовых ус
пехов плавильщиков. Они ус
пешно 'завершили задание апре_ 

на .26 дней раньше срока

Р Е П О Р Т А Ж
©

1 уже внедрено в производство с

ля,
выполнили четырех месячный 
план. II еще одна радостная
сесть облетела коллектив цеха': 
предмайская пахта завершена, 
обязательство выполнено. Сэко
номлено более 200 тонн кокса
от снижения себестоимости по
лучено 82 тысячи рублей вместо 
5 тысяч по обязательствам.

Хорошие результаты. Но они 
д --стались коллективу v  нелегко 
«Тяжелая» руда, нехватка ее 
снижала конечные результаты
труда. Но вот все это позади
Теперь можно с открытым сер д. 
нем встречать праздник.

Первый год пятилетки пла-

зкономическнм эффектом более 
43 тысяч рублей. План по ра
ционализации выполнен на- 420- 
процентов. Такого ни на одном- 
предприятии города ни в ми
нувшем, ни. в нынешнем: году 
еще не знали. Заметно выросла 
и активность рабочих в рацио
нализаторской работе. Здесь 
сыграли свою положительную 
роль Директивы XXIII . съезда 
партии, в которых - говорится с 
совершенствовании технологию 
повышении производительности 
труда, о внедрении в производ- 
'тво новых приспособлений и 
оборудования.

Горновой Ф. Кузьмин подал 
Два рационализаторских предло
жения, а А. Бобков — 1 1. Ак
тивно участвуют в рациоиали 
заторской работе элекТросвар: 
шик В. .Сергеев, ' водопроводчик 
А. Мельников и другие.
, Победительницей сонизлисти- 

^.Ярского соревнования за первый 
квартал стала Комсомольске-мо 
лодежняя бригада, руководимая 
Ю. Лабухииым. В. начале апре
ля ее обогнала бригада В. Се- 
диикийз, которая победила т 
предмайском еоревнов а и и и 
Здесь подчиняются правилу 
«Все за одного и один за

работе на хорошем счету: проф
групорг, участник художествен
ной самодеятельности. Впрочем, 
в плавильном цехе много не 
только, самодеятельных артистов, 
но и спортсменов. Недавно они 
в заводской эстафете заняли 
первое место.

Много хороших людей в цехе, 
трудолюбивых, добросовестных, 
все. помыслы которых направле
ны на то, чтобы хорошела на
ша Родина.

Заканчивается смена. Снова 
идут сверхплановые тонны ме
талла. Пот струится по лицам, 
в движениях заметна усталость. 
■ Но плавильщики довольны. Они 
внесли свой вклад в народную 
копилку.

С. ПАНФИЛОВ,
технолог плавильного цеха.

другое важное событие здесь не 
проходят незамеченными?

Случилось несчастье с Марга
ритой Александровной Вузуно- 
вон — сломала ногу. А тут вес
на: огород надо копать, а как 
это сделаешь с. больной ногой? 
Огорчилась, конечно. Узнали об 
этом подруги и собрали совет 
бригады. Подумали _ на совете 
и решили: вскопать огород в 
свободное время.

Люда Рякина работает учени
цей первый месяц. Безусловно, 
освоить три операции на потоке 
нелегко. Ведь надо работать не 
только хорошо, но и быстро, 
иначе затормозится весь про
цесс изготовления пальто. Иног
да так и происходит, но ей на 
помощь тут же приходит кто- 
нибудь из опытных швей, и ра
бота снова пошла.

Люда Домрычева работает 
около года, хорошо освоила про
фессию. Если что непонятно, не 
стесняется спросить. И правиль
но делает. Сколько полезного, 
например, можно узнать у Та
мары Михайловны Кузьминых, 
которая работает со дня основа
ния фабрики и всю продукцию 
сдает с первого предъявления. 
А таких, как Тамара Михай
ловна, трудолюбивых, мастеров 
своего дела в коммунистической 
бригаде много. Ведь недаром за 
ударную работу получили пере
ходящие вымпелы профорг бри- 
годы Нина Пинаева, Тамара 
Буяшко, Ирина Мартьянова."

За достигнутые в первом квар

тале трудовые успехи коллектив 
пятой бригады решением бюро 
горкома КПСС и исполкома
горсовета занесен на городскую 
Доску почета. Эта радостная 
весть окрылила работниц, заста
вила их еще энергичнее взяться 
за выполнение предмайских обя
зательств. И вот 28 апреля 
швеи сдержали свое слово.

Но не только в труде идут 
первыми работницы пятой бри 
гады. Нет здесь, пожалуй, чело
века, которой бы не нес ка
кую-то общественную нагрузку. 
Среди швей участники художе
ственной самодеятельности, об
щественные контролеры, члены 
совета бригады, юбилейного со
вета, стенкоры. Такое уж здесь 
правило: взялся за какое-либо
дело — выполни его до коп т.

Не теряется нить дружбы и 
за пределами фабрики. Совмест
ные походы в кино, на прогул
ку, сообща справляют ' праздни
ки. И несмотря на то, что не
которые учатся в вечерней шко
ле — времени на все хватает. 
Вот что значит правильно рае- 
пределять его.

Да, весна новой пятилет и 
была очень урожайной на радо
сти для коллектива пятой брига- 
ды, бригады дружных, как ее 
называют на швейной фабрике. 
Так пусть и в дальнейшем им 
сопутствует успех. Молодости
свойственен задор, а с ним и
дела идут веселее.

А. РАСПОРКИН.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ В СОВХОЗАХ
СВОДКА НА 30 АПРЕЛЯ 1966 ГОДА (В ГЕКТАРАХ)

Наименование
хозяйств

Закрыто
влаги

Подкормка
озимых

Подкормка 
многолет
них трав

Им. Ворошилова 2580 76 307
«Глинский» 1113 279 —

Им. Чапаева 654 84 196
«Режевской» 1119 25 —

По управлению 5466 464 503

Учитывая трудности нынешней весны, труженики деревни 
должны работать с полной отдачей. Хорошо справляются с этим 
земледельцы совхоза имени Ворошилова, хотя условия работы у 
них несравненно тяжелее, чем в других хозяйствах. Они первыми 
начали посев однолетних трав. Снизили темпы ведения полевых 
рабст по сравнению с прошлым годом' труженики совхоза имени 
Чапаева. Ниже возможностей проводится задержание влаги в 
совхозе «Режевской», где для боронования поспело уже около 
половины зяби.

вилыцики начали хорошо. Вклад i н с е х » .  д . -мастерство . у многих 
п общий успех внесли цеховьie 1 высокое. Иван Горбачевский ра. 
умельцы. Ими подано 47 раци-.-ботает старшим стропальШиком- 
оплли.знтщчжих предложений. ] ‘. сигналистом. За трудовые vene-

т н о н  занесен на городскую 
«ПРАВДА КОММУНИЗМА» Аргк\- почета. Горновой Семен

1 мая 1 9 6 6  года ! Белобородов" работает недавно, 
j по уже вполне освоил свою про

фессию. Он и в общественной

Девятый год работает старшим 
горновым в плавильном цехе ни
келевого завода Анатолий Нико
лаевич Ермолин. Ему присвоено 
звание ударника коммунистиче
ского труда.

Взгляд н зорок, и упорен... 
Поспевай скорей, металл; 
Горновых глава Ермолин 
У печи на вахту встал.

Семилетка? Есть! Досрочно. 
Пятилетка? Будет в срок! 
Горновой, как воин, точно 

Рассчитал вперед бросок.



мы идем к победам, строим коммунизм!
Весенний флаг

Это — явь,
а вовсе не мерещится — 
не от солнца облака красны. 
Это —

море флагов наших плещется, 
мир окрашивая в цвет весны. 
Пламенем всецветной

солидарности

через все границы и моря, 
через все земные государства 
флагов красных 
движется заря.

И в глухой
межзвездной бесконечности, 
сквозь круги неведомых орбит 
знаменем весенним человечества
вымпел краснокрылый наш

летит.
Видит мир:
что ветхо и что молодо,

тьме не вечно мир разъединять, 
коль весенний флаг с серпом 

и молотом
призван даже космос озарять!

Руаф ГАЛИМОВ.

В числе тружеников сельского хозяйства на
шего района, награжденных орденами и меда
лями, — управляющий Голендухинским отделе
нием совхоза «Глинский» Николай Петрович 
Сохарев. Он удостоен медали «За трудовое 
отличие».

О Д PJ З И Л Х -  Т О П А  Р И 1 Ц  Л X

ЧЕЛОВЕК" схараЖ ром
— К нащему Викулову 

подход да подходец нужен. 
Попросишь его заглянуть в 
динамку, отремонтировать реле 
или еще что-нибудь там, тай 
он вначале отругает тебя как 
следует; «Куда раньше смот
рел, голова садовая? Всю
электросистему довел до
краю!» Преувеличивает, ко
нечно. И то надо сказать, от
ругать — отругает, но дело 
сделает. И не как-нибудь, не 
кое. как, а на совесть... Ма
стер!..

Именно так, с ноткой дру
желюбной ворчливости и в
то же время уважительно, от
зываются мои товарищи — 
шоферы автохозяйства — о 
своем автоэлектрике Геннадии 
Степановиче Викулове.

Вспыльчив наш Викулов. 
Это верно. Так и поделом 
ведь он в большинстве слу
чаев распекает нашего брата. 
Иной шофер в элетросистеме 
машины слабовато разбирает
ся, а все же норовит сам 
покопаться в ней. Ковыряет
ся до тех пор, пока не убе
дится, что без Викулова ни
как не обойтись. Обратись бы 
он сразу к автоэлектрику, не
исправность за несколько ми. 
нут устранить можно было 
бы. А то приходится «Лечить» 
машину всерьез: заменять
провода или даже реле-регу
лятор, динамо. На это време
ни немало уходит, да и ма
териалы, запчасти требуются. 
Запчастей же у нас, извест
но, не хватает. Вот и сердит
ся автоэлектрик Викулов. И 
справедливо сердится! Ведь 
на его попечении находится 
электрооборудование са-а пяти 
машин. Все это хозяйство он 
обязан содержать в постоян. 
ной исправности.

Работы у Геннадия Степа

новича хоть отоавляи, но он 
все успевает сделать. Ни один 
автомобиль не простоял по 
его вине ни одного лишнего 
часа.

Случается: то провода за
пасного, то реле-регулятора 
нег, а машину во что бы то 
ни стало надо отремонтиро
вать. Так Викулов из ничего 
что сделает.

Не зря его мастером назы
вают. Ни одного дела из рук 
не выпустит.' бензопровод лоп
нул — запаяет, карбюратор 
перебрать некому — перебе
рет, реле-регулятор запросто 
восстановит.

Автоэлектриком-то он года 
четыре работает, а до этого 
был медником, карбюраторщи- 
ком. Здесь же, в нашем авто

хозяйстве.
Избрали Викулова в мест

ный комитет профсоюза. По
ручили организовать спортив
но-массовую работу. Он и в 
этом деле живинку нашел. 
Добросовестно относится к 
общественному поручению. 
Зимой обеспечил наших спорт
сменов лыжами, коньками, 
шахматами, другим спортин
вентарем. А весной по его 
инициативе и под его руко
водством ребята своими си
лами волейбольную площадку 
оборудовали. Сейчас в обе
денный перерыв, если погода 
позволяет, любителй волейбо
ла мяч через сетку гоняют.

С характером человек, наш 
Викулов. А характер у него 
беспокойный, настойчивый. 
Советский характер.

Правильно сделали — за
несли Геннадия Степановича 
на городскую Доску почета. 
Заслужил.

К. ЮРЛОВ, 
шофер.

Улыбка на губах, в прищурку взгляд. 
«Хорош денек! И небо голубое...»
О севе бывший думает солдат, 
Остановившись с краю поля.
Еще не время — почва не поспела. 
Но день настанет — время подойдет, 
Поздравив севачей с началом сева,
Он скажет;

«Отделение, — вперед!»

ЛУЧШИЙ 
СОСТАВИТЕЛЬ 

ПОЕЗДОВ
Наше знакомство с составите

лем поездов станции Реж Фро
лом Александровичем Клеваки- 
ным состоялось в метельную ночь 
с 25 на 26 февраля. Условия 
работы железнодорожников в тот 
раз были очень тяжелые, но сме
на, возглавляемая дежурным по 
станции Ф. Васьковым, успешно 
справилась с задачей. Все поез
да проследовали через станцию 
точно по графику. На станцион
ных путях поддерживалась необ
ходимая чистота, нормально 
шли погрузочные и разгрузоч
ные работы. Смена обеспечила 
безопасность движения поездов 
и маневровых работ. В этом ус
пехе была известная доля за
слуги и составителя поездов 
Ф. А. Клевакина, ударника ком
мунистического труда, председа
теля месткома профсоюза.

С 1957 года работает Фрол 
Александрович составителем по
ездов на станции Реж. За это 
время он в совершенстве овла
дел не только своей основной, 
но и двумя смежными специ
альностями — может заменить 
стрелочника, дежурного по стан
ции. И на любом посту отлично 
справляется с делами, выполня
ет план по всем измерителям.

Ударная работа и активная 
общественная деятельность пере
дового железнодорожника оце
нены по достоинству.

За хорошую работу Ф. А. Кле- 
вакин занесен на городскую 
Доску почета. А накануне Пер- 
вомая пришла еще одна радост
ная весть: по итогам работы за 
первый квартал ему присвоено 
звание «Лучший составитель по
ездов Свердловской железной 
дороги».

А. ЛИПАТОВ. 
г з н и г г н я г г г к н к г м т к т я и в а г г н г ш ы я и м г г

ПЕРВАЯ М АЕВКА В РЕЖЕ
В 1905 году, основную часть 

населения Режа составляли ра
бочие желез.оделательного заво
да.

Гнет заводчиков, деспотизм по
лиции, тяжелый 12 — 14-часовой 
рабочий день, маленькая, не
своевременно выдаваемая зар
плата—делали положение рабо
чих невыносимым. Произвол и 
насилие заставляли рабочих ор
ганизовываться на борьбу про
тив эксплуататоров и самодер
жавия. Мы собирались группа
ми. Передовая часть рабочих

вела разъяснительную работу 
среди масс.

В летнее время популярными 
стали маевки. Особенно запом
нилась одна, из них, состоявша
яся в 1905 году.

После проведенной подготовки 
рабочие решили устроить маев
ку за речкой Талицей. Здесь 
под видом отдыха собирались 
подпольщики. Место было са
мым подходящим: с одной сто
роны река, вокруг хорошо ук
рывающий сосновый лес.

Готовились мы. Пронюхав об 
Этом, готовилась и местная по
лиция. Полицейские залегли в 
укромных местах по пути следо
вания к месту сбора, чтобы со
рвать маевку, арестовать зачин
щиков. Но хорошо, что органи
заторы маевки — кузнец листо-

На этом снимке неизвестный 
фотограф запечатлел демонстра
цию трудящихся Режа 1 мая 
1918 года. Впервые режевляне 
свободно, не опасаясь полицей
ских сатрапов и шпиков, отме
чали День международной соли
дарности пролетариата. Оки со
брались у здания Режевского 
Совета рабочих и крестьянских 
депутатов. На транспарантах на
писано: «Да здравствует интер
национальный пролетарский пер
вомайский праздник!», «Вперед! 
К свету! Дети свободной Рос
сии!».

С тех пор прошло без малого 
полвека. Неузнаваемо изменился 
за это время Реж. От Мая к 
Маю растет и хорошеет он. Но 
по-прежнему каждый раз в день 
Первомая режевляне выходят 
на демонстрацию. Алые знаме
на, флаги и транспаранты тор
жественно плывут по улицам го- 
рода.

пробойного цеха Федор Егоро
вич Поляков и другие — вовре
мя узнали о готовящейся поли
цейской западне. Сбор отложили.

Второй раз собирались там 
же. Подготовка велась более 
тщательна и острожно. По до
роге были расставлены наши 
люди, которые в случае опасно
сти должны были предупредить 
участников маевки.

Одним из этих людей был 
И. И. Хомяков, тогда еще пят
надцатилетний, но не по возра
сту зрелый мальчуган. .

День был хороший. Народу 
собралось много. Здесь рабочие 
узнали о событиях в России 
Особенно потрясло собравшихся 
сообщение о расстреле петер
бургских рабочих в день 9 ян
варя. Агитаторы рассказали 
участникам митинга о том, чьи 
интересы защищали царь и его 
приспешники, о стачках, заба
стовках, политических демонст
рациях рабочих в Иваново- 

/ Вознесенеке, Петрограде, Перми, 
»Екатеринбурге и других горо
дах, прошедших в знак проте
ста против царского произвола. 
Перед режевскими рабочими 
была' поставлена задача — вы
ступать на борьбу за свободу, 

( за демократический переворот, 
за социализм.

Эта маевка навсегда оставила 
глубокий след в пашей памяти. 
Она свидетельствовала о боль
шой сплоченности рабочих Рос
сии, об авторитете и силе их ру
ководителей.

П. КАРТАШ ОВ,
Г. КОСТОУСОВ- 

члены КПСС с 1919 года.

«П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А »
1 мая 1 9 6 6  года ^



I  U K b t lU B L K IlH  ВЕЧЕР
Он состоялся в городской биб

лиотеке. В читальном зале пла
каты, книжная выставка, цита
ты из произведений писателя. О 
жизни и творчестве Алексея
Максимовича собравшимся рас
сказала преподаватель литерату

ры школы №  3 И. Перевалова. 
Ее ученицы читали горьковские 
произведения. Литературная вик
торина выявила тех, кто лучше 
знает произведения писателя. 
Победители получили подарки.

Знакомство с книгами о Ленине
Утренники, посвященные дню 

рождения В. И. Ленина, про
вела среди учащихся первых и 
четвертых классов школы № 5 
детская библиотека.

Ребята познакомились с но
винками литературы о Ленине, 
посмотрели диафильмы «Ленин 
в Горках» и «Ленин в Разли

ве», пели песни, читали стихи.
Заведующая читальным залом 

Т. Юрьева рассказала о жизни 
и деятельности Владимира Иль
ича.

Ю. АНАНЬИН,
юнкор.

В 1951 году приехала в Че
ремисскую больницу Елизавета 
Степановна Олькова, где с тех 
пор и работает. Ее можно на
звать врачом-универсалом, она 
и заведующая .больницей, и те
рапевт, и фтизиатр, и педиатр. 
У нее доброе сердце и умелые 
руки.

Часовыми здоровья 
Их недаром зовут —
За гуманный, упорный, 
Благородный их труд.

Люди в белых халатах 
День и ночь начеку,
Зорко в светлых палатах 
Жизнь и свет берегут.

Прихорашивается
город

В апреле начались работы по 
благоустройству города. На до
роги вывезено 1500 тонн щеб
ня. Уложено 250 погонных 
метров бордюра. Во всех скве
рах подстрижена акация. Нача
лась весенняя посадка зеленых 
насаждений на улицах Бобров
ской,- Осиновской и Прокопьев. 
ской. Будет посажено 2 тысячи 
кленов, тысяча ясеня, 4 тысячи 
корней акации.

3. ЗАЙЦЕВА.

В Ы И Г Р Ы Ш И
Р Е Ж Е В Л Я Н

Тираж выигрышей второго вы
пуска лотереи состоялся 
в начале апреля. К нам в сбер
кассу идут обладатели билетов, 
оказавшихся счастливыми. Ра
ботник завода Строительных ма
териалов В. Лепинских выиграл 
холодильник «Ока-3» стоимостью 
в 275 рублей.

По первому и второму выпус
кам денежно-вещевой лотереи 
мы выплатили более чем 6 
тысяч рублей.

Р. РАМАЗАНОВА, 
инспектор-ревизор 

центрсберкассы.

Агния Ефимовна Кар
пова, заведующая биб
лиотекой в Леневском. 
Агитатор, выпускает 
боевые листки, агитпла
каты, молнии. Растет 
число читателей в ее 
библиотеке.

ЛЮ ДИ

СОБЫТИЯ
Ф А К Т Ы

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
БУДУТ

Накануне праздника 1 Мая 
при клевакинскон пекарне сов- 
хозрабкоопа начал работать цех 
по изготовлению прохладитель
ных напитков. Его обслуживают 
два человека.

В настоящее время осваивает.

Отремонтируют
быстро

На 1 апреля в радиомастер
ской ’ стояли неотремонтирован- 
ными 203 телевизора. Кроме 
того;.. 53 телевизора было при
нято на гарантийное обслужи
вание

Хорошо потрудились в апреле 
мастер А. Черемных и радио
механик Ю. Молодин, приехав
ший на помощь из Свердловска, 
Все телевизоры и радиоприем
ники, сданные на ремонт в ма
стерскую, отремонтированы.
Мастерская ждет новых клиен
тов.

Получено новое оборудова
ние — передвижные столики. 
Сейчас находящиеся на ремонте 
приемники и телевизоры мастера 
не переносят с верстака на вер
стак на руках — двигается сто
лик.

Н. КИСЕЛЕВА,
инструктор радиомастерской.

ся оборудование цеха. Первые 
ящики с лимонадом и вишневым 
напитком уже поступили в тор
говую сеть. Покупатели хорошо 
отзываются о продукции нового 
предприятия.

После полного освоения обору
дования, цех будет выпускать 
широкий ассортимент прохлади
тельных напитков и сможет пол
ностью обеспечить потребность в

И Н Т Е Р Е С Н Ы Й  С В О Р
В дни, когда вся страна от

мечала 96-летие со дня рожде
ния В. И. Ленина, интересный 
сбор прошел в школе №  46 
(поселок Озерной). К нам в го
сти пришел участник Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, неоднократно встре
чавшийся с вождем пролетариа
та, Ф. М. Михайлов.

Сбор начался с пионерской 
линейки. Вступительное слово 
сказала председатель совета от
ряда «Мечта» Н. Кириллова.

Курсы вожатых
Их открыл штаб пионерской 

дружины школы № 44. Обуча
ются здесь вожатые 1 —3 клас
сов. Преподавателями для них 
стали лучшие вожатые школы: 
Н. Овчинникова, В. Троицкая, 
Н. Апаркина, Н. Притчина, 
Л. Захарова.

Успехов вам, ребята!
Ф. ШАИНУРОВА, 

старшая вожатая школы.них населения города и района. 
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Здравствуй, УЧай!
Здравствуй, май голубой и весна,
Здравствуй, солнце и ласковый ветер!
Принесите всем людям труда 
Много счастья и много песен!
Не жалейте для них тепла,
Ковры из цветов расстелите.

Напоите дождем урожайным поля,
Радость жизни для всех подарите.
Молодые побеги пусть буйно растут,
Пробивая к солнцу дорогу.
Пусть людей вдохновляет свободный труд,
И дружба шагает в ногу.

Дорогая страна, богатей, расцветай,
Будь с годами все краше и краше,
Вперед к коммунизму победно шагай.
Славься. Родина милая наша!

М. СОКОЛОВА, 
машинистка.

А потом выступал Федор Ми
хайлович. После его рассказа, 
зал загремел продолжительными 
аплодисментами. Нина Кирилло
ва повязала гостю пионерский 
галстук и вручила подарок.

После сбора пионеры играли, 
слушали музыку о В. И. Лени
не.

Девочки из отр,яда «Мечта».

ДЛЯ ВАШЕГО 
ОТДЫХА

Начинается время летних от
пусков, туристских походов и 
прогулок. И об этом уже поду
мали работники магазина 
«Культтовары» (он * переведен в 
новое, хорошее помещение на 
Гавани, справил новеселье).

Те, кто собирается в поход, 
отпуск или будет посещать 
пляж на городском пруду, мо
гут купить в магазине рюкзак 
и спортивную обувь, 'футбольные 
мячи, круг для плавания и рези
новую шапочку для купэнья, га
мак и купальник.

Т. РОГАЧЕВА, 
рабкор.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

«Сейте разумное, доброе,
вечное...»

Этот призыв для нее не слова. 
Много здоровья и жара

сердечного 
Делу она своему отдала.

Праздник! От одного этого 
слова становится на душе весе
ло, легко.

А сколько волнений доставля
ют предпраздничные хлопоты! 
Все женщины спешат по мага
зинам, выбирают ткань ка пла
тье, шьют за месяц до праздни
ка.

Вы, наверное, уже сшили себе 
костюм? А я так думаю, чего 
это волноваться за месяц впе
ред? Останется два дня до 
праздника и «будь-сделано»,как 
говорит Райкин. Так я и сдела
ла. За два дня сходила в мага
зин, купила голубой шерсти на 
платье (между прочим, голубой 
цвет _мне очень идет). Мужу ска
зала, ’ .НТО завтра с утра шью 
себе ^платье, вечером идем на 
бал.

— Обед сваришь сам, милый.
Муж посмотрел на меня, но 

ничего не сказал, я его поцело
вала, как и полагается в таком 
случае.

Хорошо, если у вас муж уме
ет вовремя промолчать или со
гласиться, хотя это стоит ему 
огромных усилий. Уж мне по
верьте, по своему опыту знаю!

Так вот, на следующий день

Ю М О Р Е С К А

до обеда я наметала платье, 
примерила, потом прошила швы 
на машинке, опягь примерила. 
Видите, как быстро и хорошо- 
все получается! Муж пришел с 
работы, приготовил обед, спро
сил, как идут дела. Получив 
вполне успокаивающий ответ, 
принялся читать газету. А мне 
осталось пришить рукава. Это 
я сделала быстро. Все .хорошо, 
только рукава чуть-чуть тянуг. 
Я смотрела в зеркало, радова
лась, что работа подходит к 
концу. И вдруг взгляд упал на 
правый рукав... О боже! Вы
тачка, которая должна быть на 
локте, оказалась на сгибе руки. 
Я принялась ругать раскройщи- 
цу за то, что она раскроила два 
рукава на одну руку.

Лихорадочно стала прикиды
вать, что же можно сделать. 
Отпорола ру^ав от платья, рас
порола шов, вытачку, перешила 
ее на другую сторону, ,снова 
прошила шов, пришила рукав, 
благо материя однотонная и нег 
заметно, где какая сторона. 
Одела платье, ищу Еытачку на

локте... Лицо покрывается крас
ными разводами, потом пошло 
пятнами.

Муж посмотрел на меня, ис
пуганно вскочил с дивана:

— С тобой плохо, дорогая? 
Врача вызвать?

— Лучше портниху... — про
стонала я. Муж с недоумением 
посмотрел на меня, потрогал го
лову.

— Да у тебя же...
-— Что у меня? — закричала 

я яростно и готова была...
Чтобы не портить вам настро

ение, я не буду говорить, до 
какой степени может женщина 
потерять разум и что в прили
ве гнева, может она сделать.

Часы показывали шесть.
Немного успокоившись,' начи

наю все с начала... И тут ока
зывается, и другой рукав при
шит неправильно. Еще с первой 
примерки их нужно было просто 
поменять местами...

Настроение, конечно, было ис
порчено. Дошивая платье, я с 
апатией смотрела на мужа, ко
торый, напевая, надевал уже не 
новый костюм. А мне... мне хо
телось! только спать...

В. ЖИХАРЕВА.

Летний сезон 
открыт

24 апреля никелевый задод 
провел открытие спортивного се
зона. Соревнование, проводивше
еся в форме эстафеты, привлек
ло много спортсменов-любителеи 
и болельщиков.

Эстафета включила семь эта
пов: 5 мужских и 2 женских. 
Упорная борьба разгорелась на 
всей дистанции между команда
ми никелыциков. В результате 
первое место занял плавильный 
цех, второе — сушильный, тре
тье — Липовский рудник. Приз 
за массовость завоевали плавиль
щики, выставившие 8 команд.

В заводских соревнованиях 
участвовало 105 человек. Совме
стно с никельщиками своими си
лами мерялись и сельски? спорт
смены.

Успешно выступила сборная 
команда совхоза «Глинский», 
которая за короткое время су
мела хорошо подготовиться, про
вела соревнования в своем кол
лективе. На открытии сезоца 
глинские спортсмены заняли пер
вое место среди коллективов 
ДСО «Урожай».

Г. к остю к ови ч .
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