
С о х а р е в с к и е
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

р е к о р д и с т к и
Есть чем гордиться глинским животноводам. На каждую 

ф ураж ную корову здесь приходится по 2 9 2 6  килограммов мо
лока в год. Немало в колхозе коров-рекордисток, от которых 
надаивают за год по 4 ,5  тысячи килограммов молока.

В Сохаревском  отделении таких коров восемь. Доярка
А . М. Кузьминых любовно ухаживает за своими питомцами. 
Чистопородная корова по кличке «Л ипа» дала 4 7 1 9  килограм
мов молока хорош ей ж ирности—  3 ,8  процента. От коровы  по 
кличке «Д огадка» доярка надоила 43 02  килограмма молока. 
М олоко самой лучшей ж ирности—  4 процента.

Подруга А лександры  Михайловны Мария Александровна 
Сйшоулэва тож е получает вы сокие надои от своих рекордис
ток. Корова ее группы по кличке «Загара» дала в этом  году 
4 5 5 5  килограммов молока хорош ей ж ирности.

И. М И Х А Л Е В А , 
зоотехник совхоза «Глинский».
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Д а  трас
я я т я л  е тхеш

*ГОРНЯКИ РАБОТАЮТ ПО-УДАР
НОМУ. |
«ЛИДИРУЮ Т СУШИЛЬЩИКИ.
«НОТ ПОЛУЧАЕТ ПРОПИСКУ.
«ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ — НЕ ПРЕДЕЛ.

НА СЛУЖБУ 
ПРОИЗВОДСТВУ

Два плана научной организа
ции труда разработаны  на Ре- 
ж евском головном молочном 
заводе.

Творческая группа, которой

руководит экономист Т, А . 
Хорькова, взялась механизиро
вать ручные процессы  по дос
тавке фляг в сметанном цехе, 
снизить влажность в рабочем 
помещении до нормальной, в 
соответствую щ ие цвета окра
сить стены цеха и оборудова1 
ние.

Л. А Й К А Ш Е В А .

НОВАТОРЫ 
В ФАБРИЧНУЮ КОПИЛКУ

Каждый 26 работник швейной ф абрики—  рационализатор. 
В прошлом году фабрика получила экономии от внедрения их 
предложений 8 0 3 4  рубля.

Четыре предложения внесла работница экспериментального 
цеха Нина Семеновна Сыч. Два из них—  изменение обработки 
шлицы и подклада, которы е недавно внедрили на фабрике, 
дают годовой экономии около 1000 рублей. ,v .

Механик Виталий Васильевич Б орков предложил по-новому 
стачивать пояса. Внедрение этого  предложения на одном  аг
регате дает 111 рублей экономии. А  их на фабрике ш есть. 
Значит, в год будет экономиться государственны х средств в 
ш есть раз больш е.

По нескольку эффективных предложений внесли слесарь 
И. Н. Белов, главный технолог А . С, Лахина, работница эк
спериментального цеха А . А , Пузанова.

Л. ЗВ Я ГИ Н А .

ПОБЕДИТЕЛИ  
ОПРЕДЕЛЕНЫ

15 января на расширенном 
заседании рудзавкома никеле
вого  завода обсуж дались итоги 
социалистического соревнова
ния меж ду коллективами це- 

1 хов, смен, бригад за декабрь 
! минувш его года.
I П обедителем соревнования 
( по первой группе цехов приз

нан коллектив суш ильного це- 
' ха, выполнивший производст- 
; венный план декабря на 103,9  
! процента, снизивший при 
’ этом  себестои м ость продукции 
; на 3  процента.
I По второй группе цехов пер

вое м есто занял коллектив из
весткового карьера, выполнив
ший план последнего месяца 
ю билейного года на 106,7  про
цента, снизивший себестои 
м ость продукции на 11 ,3  про
цента,

I Лучшими бригадами приз
наны коллективы м астеров 
Г. Чепчугова из суш ильного 
цеха и В. Гладких из ремонт
но-хозяйственного цеха.

И. ГАВ Р И К О В , 
рабкор.

В совхозе «Глинский» полным ходом идет вывозка удобрений. 
Тракторные механизированные отряды работают в Голендухинском 
отделении. Механизаторы ежедневно вывозят до 700 тонн торфа и 
навоза, а всего с начала года поля уже получили 3260 тонн орга
нических удобрений.

На снимке: новую порш-о удобрений доставил на поля тракто
рист В. М. Третьяков.

Фото Г. Чусовитина.

ИДЕТ РУДА

С областного собрания 

представителей трудящихся

Ритмично и слаж енно рабо
тает ’ коллектив Л иповского 
рудника.

За 15 дней января экска
ваторщики добыли руды  на 
16 процентов больш е плана. 
Вывозка сы рья идет в соот 
ветствии с  графиком. На 16 
января из карьера вывезено 
руды  на 8,1 процента больш е, 
чем намечалось заданием. Что
бы перевезти все сверхплано
вое . сырье, автопарку рудника 
надо работать круглые сутки.

у  Извещения
2 3  января горком  ВЛ КСМ  

проводит совет молоды х учи
телей.

Начало в 5 часов вечера. 
Приглашаются все м олоды е 
учителя города и района.

Г О РК О М  ВЛКСМ .

2 2  января в здании гори с
полкома будет проведен день 
депутата городского С овета 
по вопросам  участия депута
тов в работе постоянных ко
миссий и избирательном окру
ге в контроле за соблюдением 
текущ его законодательства.

Начало в 3  часа дня.

ГОРИ СП ОЛ К ОМ .

На трудовую ленинскую вахту
17 января Свердловский ки

ноконцертный зал «К о см о с»  
заполнили представители тр у 
дящ ихся области: работники
партийных, советских, п роф со
юзных и комсомольских орга
низаций, руководители про
мышленных, строительных, 
транспортных предприятий и 
организаций, инженерно-тех
нические работники и специ
алисты сельского хозяйства, 
деятели науки, культуры и 
здравоохранения, передовики 
промыш ленности, транспорта 
и сельского хозяйства—  всего 
более 2 3 0 0  человек. Они с о б 
рались, чтобы  подвести итоги 
социалистического соревн ова
ния за 1967 год и принять 
обязательства на 1968  год и 
последующ ие годы пятилетки,

С докладом на областном 
собрании выступил председа
тель облсовпроф а А . И. Бы 
ков.

—  Достойны й вклад во все 
народную борьбу  за доср оч 
ное выполнение плана и обяза
тельств 1967 года ,—  говорит 
докладчик,—  внесли труж ени
ки Свердловской области. Б ол ь
шой политический и трудовой 
под ’ем вызвали у трудящ ихся 
подготовка и празднование 
славного юбилея С оветской  
власти —  50-летия Великого 
Октября. Труженики Среднего 
Урала досрочно, 23  декабря, 
завершили выполнение годово

го  плана по общ ем у о б ’ему 
промыш ленного производст
ва. П рирост производства про
дукции составил 8 ,4  процен
та, а производительность тру
да возросла на 7 процентов. 
Немалых успехов добились и 
труженики сельского хозяйст
ва. С каж дого гектара получе
но по 15 ,3  центнера зерна, 
что на 4  центнера выш е сред
ней урож айности  за последние 
пять лет. Перевыполнены обя
зательства по производству и 
продаже государству продуктов 
полеводства и ж ивотноводства.

С ерьезны е и ответственны е 
задачи предстоит реш ать тру
женикам нашей области в ны
нешнем и последую щ их годах 
пятилетки. За этот период 
предстоит освоить более четы 
рех миллиардов рублей капи
таловложений, за счет лучш е
го использования действую 
щ их м ощ ностей  и ввода нодых 
об 'ектов  намечается увеличить 
добы чу ж елезной руды  в пол
тора раза, производство чугу
на на 30  процентов, стали—  
на 23. Работники легкой и пи
щ евой промыш ленности долж 
ны значительно увеличить 
производство товаров народно
го  потребления.

Докладчик называет основ
ные цифры социалистических 
обязательств трудящ ихся
С вердловской области на 1968 
и последую щ ие годы  пятилет

ки. Пятилетний план по общ е
му о б ’ему промыш ленного про
изводства намечается выпол
нить к 7 ноября 1970 года, а 
по уровню  производительности 
тр уда—  к 100-летию со  дня 
рождения В. И. Ленина,

Затем в прениях выступили 
участники собрания представи
телей трудящ ихся области:
A . А . Пуш карев —  председа
тель исполкома С вердловского 
городского Совета депутатов 
трудящ ихся: С . В. М акаев —
директор Н ижнетагильского 
металлургического комбината 
имени Ленина: В. П. М оисеев
—  бригадир малокомплексной 
бригады К арабаш ского л ес
промхоза комбината Тавдалес:
B. Т. П етров—  секретарь Ч е
лябинского обком а КП СС, ру
ководитель делегации Челя
бинской области ; А . М . Кипри- 
ян ов—  первы й секретарь Ала- 
паевского горкома КП СС;
А . А . У лан ов—  первый сек р е
тарь Д непропетровского горко- 
па КП Украины, руководитель 
делегации Днепропетровской 
области; В. И. Пчелкина—  до
ярка совхоза  «О рдж оникидзев- 
ски й », Герой Социалистическо
го Труда.

С речью  на собрании вы сту
пил первый секретарь Сверд
л овского обкома КПСС К. К. 
Николаев. Он подчеркнул, что 
важнейшей задачей работников 
промыш ленности, строитель

ства, транспорта, сельского х о 
зяйства является обеспечение 
высоких темпов роста  произво
дительности труда. Для реш е
ния этой  задачи необходим о с 
ещ е больш ей энергией взяться 
за внедрение научной органи
зации труда, распространение
опыта новаторов, повышение
дисциплины труда, внедрение 
новой техники, механизацию
трудоемких процессов, ликви
дацию различного рода потерь.

Тов. К. К. Николаев сооб 
щил участникам собрания о 
том, что за успехи, достигну
тые в юбилейном году в увели
чении производства зерна, 
Свердловской области вручено 
переходящ ее К расное знамя 
Совета М инистров Р С Ф С Р  и 
ВЦСПС. Его вручил руководи
телям области  и представите
лям сельского хозяйства за 
меститель министра Минис
терства хлебопрод у  к т о в 
Р С Ф С Р  А . В. Гриценко.

П редставители трудящ ихся 
единодуш но приняли социали
стические обязательства на 
1968 и последующ ие годы  пя
тилетки и решили продлить 
традиционное соревнование 
трех областей —  Свердловской, 
Челябинской и Днрепропетров- 
ской.

Участники собрания приня
ли приветственное письмо 
Центральному Ком и т е т  у 
КПСС..



В ноябре 1967 года ЦК КПСС,
Совет Министров и ВЦСПС 

саоим постановлением одобрили 
инициативу коллективов промыш- 
лесных, строительных, транспорт
ник предприятий, колхозов и 
созхозов по досрочному заверше
нию пятилетки.

У нас составлен перспектив
ный план мероприятий, направ
ленный на увеличение выпуска 
продукции, повышение производи- внедрение

^Трибуна делегата партийной конференции

Требовательным взгл
тельности труда, улучшение ка- технологии по изготовлению сбор 
чества изделий, снижение их се- Ных железобетонных конструк- 
бестоимости. Выйти к концу пя- цИй. От внедрения двух планов 
тилетки в число рентабельных— научной организации груда в 
вот главная задача, которая сто- прошлом году получена экономия 
ит перед нами. 1600 рублей.

Пока что наш завод является 
планово-убыточным. Правда, число

более прогрессивной личие фронта работ в строитель
ном управлении. Возникают до
полнительные трудности в сбыте сейчас, то через несколько лет 
продукции. И, чтобы избежать придется все делать заново. И 
простоя, мы вынуждены сами ис- эти сотни тысяч рублей, израсхо- 
кать заказчиков. дованных на строительство по

Теперь на все смотрим более смете, уже не вернуть.
Много добрых задумок на тре- требовательным взглядом, анали- Например, с пуском известе-га- 

тий год пятилетки. Хотелось бы зируем производственную деятель- сильной установки, позволяющий

го цехов. Средства затрачены. И трест не поддерживает наше пред- 
если не закончить строительство ложение.

Многое мы теряем от необес-

планируемых убытков уменьшится скорее решить вопрос об изготов- носгь, постоянно работаем над полностью перейти на изготовле- 
по сравнению с прошлым годом лении стенда по доводке до го- улучшением технологии и качест- нйе известкового раствора, произ- 700 кубометров,

печенности производства фондами 
на лес-пиловочник: не полностью 
загружаются производственные 
мощности, простаивает обору до:>- 
вание, снижаются заработки р а 
бочих. Так, например, по смете 
на 1968 год мы должны получить

на 30 тысяч рублей. В четвертом товносги плит перекрытий. Пока ва изготовляемой продукции. Име- водительность труда отделочников
квартале 1968 года коллектив за- это делают строители, затрачивая ются и проблемы, которые сами и каменщиков строительного уп-
вода готовится перейти работать много времени и средств. Думаем решить не в состоянии. равления возрастет на 10— 12
по-новому. Создана творческая полностью перейти на выпуск из- процентов.
группа, к о т о р у ю  возглавляет весткового раствора, отвечающе- Развитие жилищного, промыш- Большой удельный вес для ус- 
главный инженер Д. Вагайцев. го всем требованиям ГОСТа. За ленного строительства в послед- пешного выполнения плана имеет 
Полным ходом идет разработка счет реконструкции пропарочных ние годы обуславливает и увели- своевременное и полное снабже- 
мероприятий по ликвидации «уз- камер увеличить их производи- чение производства строительных ние соответствующими мате- 
ких мест производства, совершен- тельность на 30 процентов. Есть материалов. К этому ведет один риалами. Песок мы получаем из 
ствуется учет, внедряется хозяй- большая необходимость вместо путь — расширение производства. Пермской области и махневско- 
ственный расчет. деревянных плит перекрытия де- Несколько лет назад была состав- го карьера. Он

Много сделал коллектив

а потребность

лейном году по увеличению про
изводства продукции, по улучше
нию технологии изделий. Так, 
например, внедрены новые под
доны для формирования плит 
пустотного настила. Это позволи
ло увеличить их выпуск более 
чем в 4 раза.

юби- лать шлакоалебастровые. Это поз- лена смета по окончанию строи- месями гравия

для выпуска столярных изделии 
согласно заданию треста 1300
кубометров. Да и то, что запла
нировано леспромхозом (дирек
тор С. Я. Чудов) и лесхозом
(директор А. А. Корольков) пос.-', 
тавляется несвоевременно.

Все эти вопросы поднимались
неоднократно, но практически они 
еще не решены. А от этого за-

большими при- висит выполнение обязательств,
глины. Отходы взятых коллективом на пятилетку.

волит сэкономить до 400 кубо- тельства завода строительных составляют до 33 процентов. Вот почему сегодня, в преддве- 
метров деловой древесины в год. материалов. На сегодняшний день Убытки только от этого состав- рии пятой районной партийной 

Переход на новую систему хо- осталось не освоенными по смете ляют более 25 тысяч. В то время, конференции, как делегату пар- 
зяйствования дает администрации 431 тысяча рублей. Непонятно по как хороший качественный пе- тийной организации завода стро- 
полную самостоятельность как в каким причинам трест «Уралмедь- сок по стоимости за. кубометр в ительных материалов хотелось бы 
планировании, так и в системе строй», в ведении которого мы на- три с лишним раза дешевле име- еще раз затронуть эти насущные 
оплаты труда. Такое нам очень ходимся, прекратил отпускать ется рядом в Алапаевском районе, вопросы, решение которых эко 
кстати. Уйдем от мелочной ад- средства на окончание строитель- Если бы мы снабжались песком номически целесообразно.

Пополнен парк металлических министративной опеки вышестоя- ства. Законсервировано строитель- отсюда, выигрыш был бы в 53 
кассетных форм для производства щих организаций, которая бьет ство известе-гасильного, плотнич- тысячи рублей. Однако по непо- 
фундаменгньгх блоков и лестнич- по рукам, нервирует коллектив, но-опалубочного асфальто-бетонно- мятным причинам вопреки логике 
ных маршей. Применение метал- Нередко плановые задания по не- 
лических кассет благотворно вли- которым показателям устанавли- 
яет на производство и качество вались без учета особенностей и 
продукции. Полностью механизм- специфики производства. Бывает, 
рована выгрузка цемента из ва- что они по несколько раз коррек- 
гонов, внедряется в производство тируются.
изготовление сложных растворов Так, в минувшем году план по 
на известковом молоке, которые валовой продукции менялся три 
по своим свойствам лучше цемен- раза. Плановое задание по вы- 
тных, дешевле их. Решается воп- пуску товарного бетона и раство- В 
рос с организацией механизиро- ра не увязывается с фактической В 
ванного склада для готовой про- мощностью бетонно - растворного _ 
дукции, что позволит освободить участка и возможностями строи- В 
производственные площади цеха тельного управления. То есть воз- В 
железобетонных изделий и начать можность участка превышает на- а

Ф.МЕДВЕДЕВ, 
директор завода 

строительных материалов.

Репортаж-

С НОКОСЕЛЬЕШ
Каждому приезж ему в город режевляне с удовольствием 

покаж ут на н овое двухэтаж ное здание в районе Гавани и не 
без гордости  скаж ут:

— Гостиница у нас сейчас здесь.
Я  побывал в гостинице как раз в те волнующие часы и ми 

нуты, когда ее хозяева заканчивали последние приготовления | 
к  приему новоселов, а последние уж е занимали места в уют- | 
ных номерах.

Яркая ковровая дорожка ведет нас с директором гостиницы -  
М аргаритой М ихайловной Н азаровой по светлому коридору.

— Обратите внимание,— говорит он а ,— во всех номерах у  I  
нас новая современная мебель, на приобретение которой мы | 
затратили более 4 0  тысяч рублей.

Радую т взгляд зеркальные платяные шкафы, мягкие удоб I  
ные кресла производства свердловской фирмы «А ван гард». I  
Особенно уютно в вестибюле. Обитатели гостиницы см огут по- I  
читать здесь свежие газеты, журналы, посм о
треть телевизионную программу, поиграть в 
настольные игры.

Знакомимся с первыми жителями гостини 
цы.

— Терехова Клара Александровна,— пред
ставляется нам инженер-мелноратор из Сверд
ловска. — М не все здесь очень нравится. Х очет
ся  пожелать коллективу гостиницы успехов 
в работе.

Монтажница из Свердловска Вера К узне
цова, зайдя в номер, не смогла скры ть свое
го восхищения и расцеловала растерявш уюся 
деж урную  Александру Давыдовну Токмину.

Александра Давыдовна 11 лет проработа
ла в Доме приезжих, в старом  неустроенном 
здании, где могло разместиться всего 22  че
ловека, а новая гостиница рассчитана на 71 
м есто. К роме этого очень удобна планировка 
комнат: к услугам приезжих одно-, двух- и 
трехместны е номера.

—  Впереди у  коллектива ещ е много забот.
П осле строителей нужно устранить н екото
ры е недоделки, установить в каждую комна
ту репродукторы, приобрести настольные иг
р ы ,— говорит кастелянша А нисья Степановна 
Филиппова.

Гостиница справляет новоселье. П разднич
но на душ е у всех работников этого замена 
тельного учреж дения, особенно у горничной 
Елизаветы Александровны Кононовой, кото
рая много потрудилась для того, чтобы  ж ите
ли гостиницы чувствовали себя как дома.

Д обро пожаловать, дорогие гости Реж а, в 
н овую  гостиницу! Г. ФЕДОРОВ.

■ Несколько многоэтажных домов появилось за 
последние годы в городе. Более пятисот семей 
рабочих и служащих промышленных предприя
тий . справили новоселье. Но вряд ли кто из них 
знает, что в этом есть доля труда двух обыкно
венных столяров с завода строительных материа
лов Михаила Ивановича Блинова и Игнатия Л е
онтьевича Хамкина. Если не они, не открылся бы 
перед жильцами светлый заоконный мир с его 
вечным движением. Дверные, оконные блоки сде
ланы их мастерскими руками.

Запахи стружки, белой лентой вьющейся из-под 
рубанка, стали настолько привычны, что не по 
чувствуешь их день, и будет казаться, что 'Гего-то 
не хватает. Столярка стала их вторым домом. 
Может, это несколько и банально звучит, но бо
лее 20 лет за верстаком кое-что да значит. Все 
привычно, знакомо, во всем полный порядок. Ак
куратно разложены инструменты. У верстака ве
теранов даже заготовки лежат в определенном 
месте, так, чтобы быстрее можно было пустить 
их в дело. Казалось бы, мелочь, но выигрыш во 
времени дает немалый. Приходится иногда ува
жить просьбы соседей — они не отказывают. 
«Руки на то и даны, чтобы все время в работе 
были»— думают они, охотно шагая за соседом, 
которому потребовалось прорубить окно или 
дверь, обить тесом дом. Да и мало ли работ, 
которые подвластны столярам. Настоящие столя
ры— редкость. Сделать, да так, чтобы потом лю
боваться можно. Это не девиз, а повседневное 
правило, которое лежит в основе каждого люби
мого дела.

Оба начинали свои трудовые биографии в вой-

Люди
пятилетки

ПОБРАТИМЫ
ну. Они не родственники, не однофамильцы, их 
просто роднит профессия. Они стали побратима
ми по работе. Их уважают и ценят в коллективе, 
как добрых мастеров. И не мудрено. За два де 
сятилетия многому можно научиться, познать.

Михаил Иванович и Игнатий Леонтьевич 
опытные работники. Продукция всегда хорошего 
качества, сменные задания перевыполняют. Сколь 
ко они переработали древесины, знают только 
их натруженные с узелками синих прожилок 
руки.

Но придет время, и место у станка придется 
уступить молодым. Ветераны об этом не беспоко
ятся. Они знают, что их трудовая эстафета пе
рейдет в надежные руки учеников. Они дали им 
знания, научили любить профессию. Один из 
них, Александр Тимофеев, имеет третий разряд 
и в работе не отстает от учителей. И все-таки 
каждый день оба ветерана с каким-то непонят
ным волнением берут в руки инструмент.

А. Павлович.

На снимке: первые поселенцы гостиницы в комнате отдыха. Фото В. Демидова.

ПРАВДА КОММУНИЗМА 20 января Ш в года.
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ее подняться в раннюю пору. 
Ч увство не обмануло: состоя 
ние здоровья молодой матери 
ухудш алось.

-Запрягай лошадь, Кузьма 
Иванович, надо срочн о везти 
твою жену в город.

Успела вовремя, жизнь была 
спасена.

Годы. Как стремителен и не
обратим их бег. Это они прип
летают в волосы  серебро седи
ны, это  они в бурном водово
роте жизни уносят нас все 
дальше от незабываемой поры 
детства и юношества.

Приятно и немного груст
но, говорит Мария Ивановна,

людей, крепче сжались кулаки, 
в глазах— гнев и возмущение. 
А  Родина звала:

«В ставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С ф аш истской силой темною, 
С проклятою  ордой».
На борьбу  против смерти и 

насилия рядом с лучшими сы 
нами Р оссии  встала в строй и 
Мария Алферьева. Первые го
ды войны служила в госпита
лях на Урале. Дежурила ноча
ми возле тяж елораненых, днем 
ассистировала у операционно
го стола, успевала всюду, где 
требовалась помощь сестры  ми
лосердия, где нужно бы ло ее

ЧТОБЫ ЖИЛ 
ЧЕЛОВЕК

------------------------------------- О ч е р к ---------------- 1------------ ---------

— Д оброе утро, Мария Ива
новна!

— -У тр о доброе! -  Женщина 
долго смотрит вслед удаляю
щейся девушке.

Смотрит и вспоминает тот 
день. В бане была. Только- 
только намылила голову, как 
в окно сильно постучали. Г о
лос за дверью  просил о помо
щи:

— Ивановна, с  А настасией 
неладно!

:— Идите домой. Кузьма Ива
нович. Я мигом.

Мария Ивановна бы стро 
оделась, накрылась теплой 
шалью и выбеж ала за калитку. 
Порывистый мартовский ветер 
больно хлестал по лицу, заби
рался под рукава, прижимал 
к земле.

— Надо спешить, надо спе
шить. Ж изнь человека в опас
ности.

С лучилось непредвиденное. 
У А настасии Ефимовны Кол- 
маковой начались преж девре
менные роды. Мария Ивановна, 
надернув халат, хлопотала воз
ле роженицы. И только, когда 
в избе раздался звонкий голос 
ребенка, облегченно вздохну
ла, вытерла пот с  лица.

— Девочка родилась.
Д о двух часов ночи проси

дела сельская фельдшерица у 
постели Анастасии Ефимовны, 
а в ш есть утра снова была в 
доме Колмаковых. Какое-то 
интуитивное чувство заставило

вспоминать те милые сердцу 
времена.

. . .  За околицей села, на бе
регу речки гремит бой.

Ура! Ур-р-а! Деревен
ские мальчишки из отряда 
«красн ы х» с саблями наголо 
врываются в расположение 
«бел ы х». С ними рядом  сестра 
милосердия Маша. Вот, сра
женный «враж еской пулей», 
падает в бурьян красный ко
мандир. Бы стро наложена по
вязка и сн ов а ' вперед, снова 
в б о й .

. Уже за полночь. Над сто 
лом склонилась девушка. Ч то
бы не разбудить подруг, т о п о 
том ещ е и ещ е повторяет:

— <• Человек - это звучит гор
до! Человека надо уваж ать!» 
Маша откладывает книгу. По
ра спать, ведь завтра первый 
государственный экзамен за 
курс фельдш ерской школы.

Прощальный вечер. Плавно 
вальсируют пары. . Кругом 
улыбки, счастливые лица. Три 
года учебы  позади, в кармане 
диплом. Вот когда открыты  
все дороги  и пути в сам остоя 
тельную жизнь. Дерзай, твори 
делай человеку хорош о!

Но не пришлось М аше и ее 
сверстникам шагать по дорогам 
мирного созидания. Рано ут
ром следую щ его дня земля 
вздрогнула от взры вов бомб, 
огнем пожаров запылали горо
да и сёла. Посуровели лица

теплое слово.
Война катилась все дальше 

на запад. Где-то ещ е гремела 
канонада, а в Белоруссии бла
гоухала мирная весна. На опа 
ленной от взрывов земле рас
пустились первые цветы, без 
заботно пели соловьи, ласково 
перешептывались листвою  мо
лодые дубки с белоствольными 
березками.

—  Мне никогда не забыть 
этого чудесного дня, —  вспоми
нает Мария Ивановна,— он 
стал моим вторым днем рож де
ния.

На опуш ке леса, в огромном 
сарае коммунисты управления 
войск М ВД второго Б елорус
ского  фронта приняли в члены 
Ленинской партии старш его 
фельдшера М арию Ивановну 
А лф ерьеву.

Отгремели военные грозы. 
Из немецкого города Гю стров 
в родны е края вернулась млад
ший лейтенант медицинской 
служ бы  Алф ерьева с тремя 
медалями на груди.

Я нварское утро. Чуть за
брезж ил рассвет. За окном в 
проводах неистово гудит ветер, 
вдоль по улице тянет колючая 
поземка. В сельский ф ельдш ер
ский пункт пришли первые па
циенты. Один наколол палец 
металлическим тросом , дру
гой обж ег руку, у третьего 
ангина, и все ждут помощ и от 
Марии Ивановны.

П ож алуйста, проходите, 
звучит ее мягкий голос. —  Так 
начинается амбулаторный при 
ем больных.

К Марии Ивановне обращ а
ются не только больные. Ч ас
то к ней заходят односельчане 
как к человеку просто по жи
тейским вопросам. Есть и дру 
гая категория посетителей.

—  М ария Ивановна, была я 
в гор од е ,—  говорит, см ущ аясь 
женщина, —  купила красивые 
сереж ки с голубы ми камнями 
Проколите мне отверстия в 
ушах.

П одож дать, Галя, до весны 
надо. Сейчас холодно. . _ А  к 
весне я тебя обязательно сде
лаю красивой.

Полдень. Мы сидим с М а
рией Ивановной в ее кабинете.

—  Ничего особен ного в моей 
работе н ет ,— говорит он а ,— ле
чу больных, вот и все.

За словами «ничего особен 
н ого» кроется  огромны й труд. 
С колько не доспала она ночей, 
сколько раз в непогоду вы хо
дила на зов людей и все для 
того, чтобы  жил человек, жил 
ради будущ его на земле.

В Останино жил некогда 
Сергей Игнатьевич Колмаков 
О дносельчане удивлялись его 
сам обы тном у крестьянскому 
уму. Знал он в тонкости  секре
ты хлеборобн ого дела и даже 
знал, сколько верш ков от села 
до Режа. Точно так же Мария 
Ивановна, не заглядывая к за
писи, мож ет рассказать, сколь
ко детей родилось в селе в тот 
или иной год, мож ет назвать 
их имена и дату рождения 
каж дого. В се эти подробности  
известны ей по долгу служ бы  
так как все дети, родивш иеся 
после войны, выросли под ее 
постоянным медицинским наб
людением.

Л юбят и уваж ают на селе 
отличника здравоохранения 
заведую щ ую  фельдш ерским 
пунктом М арию Ивановну А л 
ферьеву. П усть Мария И вано
вна не выращ ивает хлеб, не 
производит молоко, мясо, но 
она около четверти века верой 
и правдой стоит на страж е 
здоровья людей, которы е ус
пешно претворяю т . в жизнь 
предначертания пятилетнего, 
плана.

Как преданного партии 
коммуниста, отзы вчивого чело
века коммунисты  совхоза « Р е 
ж евской» единогласно избрали 
М арию Ивановну делегатом на 
V  городскую  партийную кон
ференцию.

На снимке: Мария Ивановна 
Алферьева.

Г. ЧУСОВИ ТИ Н .
Ф ото автора.

Эти двое юношей работают па 
строительстве восьмидесятиквартир- 
ного дома автобазы Л"” 20. Владимир 
Кузьминых и Владимир Гладких 

"Пришли на работу в строительное 
управление два года назад. За вре
мя ори их участии построено немало 
многоквартирных жилых зданий. Оба 
Владимира монтируют электрообору

дование. Качество работы всегда 
хорошее.

В. Кузьминых успешно сочетает 
работу на производстве с учебой в 
десятом классе школы рабочей мо
лодежи, увлекается спортом.

На снимке: В. Кузьминых и
В. Гладких за работой.

Фото В. Демидова.

Хроника
Недавно ча швейной фабрике состоялось заседание 

партийного бюро. На нем были рассмотрены вопросы: 
о проведении отчетно-перевыборной профсоюзной кон
ференции, утверждение руководителей группы народного 
контроля, о сроках проведения очередного партийного 
собрания.

Председателем группы народного контроля утверж
дена Юлия Сергеевна Устинова, ее заместителем Люд
мила Клевакина. В группу народного контроля избрано 
20 человек.

*  •к -к

18 января состоялось заседание бюро горкома КПСС. 
Выли обсуждены мероприятия горкома партии и гор
совета о мерах по предупреждению детской безнадзор
ности и преступности, о шефстве промышленных пред
приятий над совхозами. Члены бюро заслушали и ут
вердили итоги социалистического соревнования пред
приятии города за четвертый квартал С информацией 
о ходГ'-рЪционализаторской работы на предприятиях 
выступил заведующий промышленным отделом Ю Ф. 
Клевакнн. Принят ряд постановлений, направленных 
на улучшение наглядности и пропаганды соревнования 
за коммунистический труд и рационализаторской ра
боты.

*  -к к

18 января в Режевской геологоразведочной партии 
состоялось профсоюзное собрание. С. отчетом о проде
ланной работе в 1967 году выступил председатель 
комитета профсоюза Виктор Федорович Токарев. На 

собрании выбран новый состав профсоюзного комитета.

ПО НОВОМУ ЗАКОНУ
ИВАНОВО. По-праздничному 

выглядел зрительный зал клуба 
Ново-песцовского льнокомбината. 
В призидиуме — 50 прядильщиц 
и ткачих. Им исполнилось по 50 
лет, и в связи с новым законом 
они уходят на заслуженный от
дых.

По новому закону с 1 января 
1968 года право на пенсию с 
50-летнего возраста получили 
многие текстильщицы. Некоторые 
работницы изъявили желание ос
таться у машин и станков, чтобы 
подготовить себе хорошую сме
ну.

ТАШКЕНТ. Постоянными посе
тителями Ташкентского текстиль
ного комбината стали в эти дни 
работники районного отдела со
циального обеспечения. Прямо на 
предприятии оформляют они до
кументы тем прядильщицам и тка
чихам, которым дано право по
лучать пенсию с 50 лет.

В Узбекистане пенсии уже на
числены почти 300 текстильщицам.

СМОЛЕНСК. На Смоленском 
заводе средств автоматики н 
аналитических приборов оформи
ли очередной отпуск работнице 
технического бюро Г. Акиньши- 
ной. Она будет отдыхать 15 ра
бочих дней. Год назад продол
жительность ее отпуска была на 
3 дня меньше.

В 1968 году продолжительность 
отпусков с 12 до 15 рабочих дней 
увеличивается у 210 тысяч рабо
чих и служащих Смоленщины.

(ТАСС)

На Пермском телефонном за
возе ведутся работы в области 
социологии, психологии и физиоло
гии труда. Изыскиваются, в част
ности, научно-обоснованные мето
ды подбора и расстановки кад
ров, рациональные режимы гру
да и отдыха.

Многое уже сейчас меняется в 
цехах завода. Развертывается ак
тивная борьба с проиэодственным 
шумом, организуются передачи 
функциональной музыки, что соз
даст благоприятную трудовую ат
мосферу на рабочих местах.

На снимке: врач-физиолог Г. 
Саравайский исследует режим 
трудового дня работниц сборочно
го цеха.

Фото Е. Загуляева.
Фотохроника ТАСС
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ПРИГЛАШАЕМ
В ДОМ  КУЛЬТУРЫ
JJ  аш Дом культуры широко 

открывает свои двери для 
горожан. Любители пения могут 
записаться в молодежный хор 
или вокальный ансамбль, кото
рыми руководит опытный р а 
ботник Е. Н. Никитин.

Людям более старшего воз
раста предлагаем заниматься в 
хоре ветеранов труда, которым 
руководит Г. Сметанин.

Тех, кто любит танцевать, 
приглашаем в хореограф ичес
кий кружок. Хотите научиться 
шить, вязать что-нибудь для 
себя, для семьи — посещайте 
занятия круж ков кройки и ши
тья, вязанья, которым руково
дят Е. Курочкина и С, Боч
карева.

Любителям эстрадной музы- 
, ни и пения предлагаем при

нять участие в эстрадном ор 
кестре, руководимом Борисом 
Андреевым.

Д л я
талышеА
Каждому ребенку дош коль

ного и младшего школьного 
возраста будут интересными 
выпущенные издательствами 
«М алы ш » и «Д етская литера
тур а» такие интересные книги, 
как «Главный марш ал» Ж ари
кова, «Яш ка-артиллерист» Бу
нина, «6  Иванов, 6 капитанов» 
М итяева, «Д о  свидания, дет
ский сад !» Демьянова, «Х р а б 
рец ы » Маршака и другие. Все 
книги красиво оформлены, ин
тересны  по содержанию.

В Доме культуры сейчас 
вновь организуются духовой 
оркестр, драматический кру
жок, агитбригада. Ж дем жела
ющ их в них участвовать.

Нашлись бы у нас руково
дители ф от о— и изокружка, но 
нет специально оборудованных 
комнат. В ообщ е говоря, и ком
наты есть, только использую т
ся не по назначению. Одну из 
комнат занимает городское 
Д О С А А Ф , где почти ничего, 
кроме редких занятий курсов 
мотоциклистов, не проводится, 
а в остальное время на дверях 
висит огромный замок.

Две комнаты Дома куль
туры  занимает школа рабочей 
молодежи, почти целую секцию 
— городской тир. В се это  необ
ходимо иметь в городе. Но 
нельзя ли их разместить помимо 
Дома культуры, тем более, что 
стои т вопрос об усилении рабо
ты этого  учреждения?

Работают при нашем Доме 
культуры два постоянных ки 
нолектория: «У  карты мира» и 
«З а  красоту людей ж ивущ их». 
Лекции и беседы  на эти темы 
сопровож даются кинофильма
ми.

Два раза в месяц мы будем 
проводить тематические вече
ра отдыха. В феврале и марте 
вместе с  горкомом  ВЛКСМ  
проводим городской К В Н — со
ревнования городских предпри 
ятий и учреждений на самую 
веселую и находчивую коман
ду.

В январе горож ане встретят
ся в Доме культуры с профес
сиональными артистами Горь
ковской и Р остовской  эстрады, 
Уральского народного хора. В 
феврале к нам приедут Кал
мыцкий и Удмуртский ан
самбли песни и танца, артисты 
украинской эстрады.

Ж дем вас, дорогие товари
щи, приглашаем принять учас
тие в наших кружках худо
жественной самодеятельности.

П. БЕЛОУСОВ, 
директор городского Дома 

культуры .

Наш календарь
22 января исполняется 70 

лет со  дня рождения выдающ е
гося  советского кинорежиссера 
Сергея Михайловича Эйзен
штейна (1 8 9 8 -1 9 4 8 ). Его 
фильм «Броненосец  Потем
кин» (1 925 ) был назван пер
вым в числе 12 лучших кино
картин всех времен и народов. 
Имя Эйзенштейна, непревзой 
денного мастера кино, одного 
из основополож ников и скусст
ва социалистического реализ
ма, навсегда вош ло в историю 
советского и мирового кино.

фотохроника ТА СС

Суровая Якутия, половина
территории которой находится
за Северным полярным кругом, 
по числу долголетних жителей 
занимает второе место в Совет
ском  С ою зе после Кавказа.
Якуты-долгож ители сохраняют 
отменное здоровье, бодры. Пав
лу Григорьевичу Топоркову 
ск ор о  исполнится сто лет, но 
он еще полон сил и энергии.

П. Г. Топорков родился и 
шил в алданской тайге, зани
мался охотой , добывал золото. 
Сейчас государство выплачи
вает долгож ителю пенсию.

На снимке: П. Г. Топорков 
с ж еной дома.

Ф ото В. Тетерина.

Фотохроника ТА СС

У  КНИЖ НОЙ п о л к и

ПИОНЕРАМ И 
ШКОЛЬНИКАМ
М ногие ребята увлекаются 

техникой, строят модели ракет, 
самолетов, мастерят радио-и 
электроприборы, работают в 
мастерских, а иные увлекают
ся историей, географией.

И вот книга Айсберга «Р а 
дио?. . .  Это очень просто!» 
Она написана в форме, бесед 
меж ду опытным и начинаю
щим радиолюбителем, знако
мит с  основными законами ра
диотехники и рассказы вает об 
устройстве современного ради
оприемника.

В книге Церлинга «Растения 
рассказы ваю т» можно найти 
ответ на такие вопросы : как

научиться понимать язык рас
тений?, как живет и питается 
растение?, что такое почва, от
куда она берется? и так далее.

Инженер - кораблестроитель
В. С, Куйбышев написал хоро
ш ую книгу «В  путь-дорогу, ка
питаны!» Это для тех ребят, 
которые хотят построить насто
ящ ую лодку, провести игры на 
воде, освоить семафорную аз
буку, научиться завязывать 
морские узлы  и. так далее.

Те, кто прочтет книгу «В ер 
ность отчизне» трижды Героя 
С С С Р  И. Кожедуба, узнают о 
фронтовой друж бе, о  больш ом 
и славном пути в авиацию ее 
автора,

Все эти книги м ож но взять 
в городской детской библи
отеке.

М. Б Ы К О В А , 
заведующая библиотекой.

ГОРЬКОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ

начались в школе №  5 с
первых дней учебной четвер
ти. Пятиклассники читают 
«Д етств о» Горького, Ш ести
классники на уроке литерату
ры слуш ают «Сказки об  Ита
лии» в исполнении Ярослава 
Плятта в грамзаписи.

Н. Рукавичннкова выступила 
с чтением «Б уревестника» по 
ш кольному радиовещанию. Пе
редачи о творчестве Горького 
по ш кольному радио будут вес
тись по субботам,

К столетию советского писа
теля учащ иеся узнают много 
интересного из жизни «буре-

Нам отвечают
при этом  не готовы, указатели 
их не поставлены.

Тов. Белоногова предлагает 
сделать дополнительную оста
новку у стройуправления. Тов. 
Зиновьева и тов. Першин пред
лагали перенести остановку в 
Липовском из центра села на 
его начало и поставить здесь

Письмо 
в редакцию

Выраж аем сердечную благо
дарность директору никелевого 
завода А . А . Ферш татеру, на
чальнику транспортного цеха
В. Ф. Гаренских, директору 
промкомбината В. А . А нтропо
ву, всем, кто разделил наше го
ре и принял участие в похоро
нах нашего отца и мужа Г у 
сева Ивана Ивановича.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ БУДУТ УЧТЕНЫ
В редакцию поступают пись

ма трудящ ихся, в которы х со
держатся предложения об улу
чшении автобусного движения 
в городе и районе На них от
вечает директор автотранспор
тного предприятия тов. Осипов.

Пассаж иры стоят на оста
новке, ж дут автобуса и не зна
ют, что его марш рут из-за ре
монта дороги изменен (письмо 
тов. Дрягилевой). Виноват в 
этом  горкомхоз: перекрывал до
роги, не предупредив ни пас
сажиров, ни автобазу. О б ’езды

утепленный павильон. Об обо
рудовании посадочной площад
ки, автопавильона должен по
заботиться сельский Совет. То
гда будут сделаны и остановки. 
В опрос размещения остановок 
на автобусны х маршрутах бу 
дет в ближайшее время рас
смотрен в городском  Совете. 
Пожелания трудящ ихся будут 
учтены.

вестника» революции, просмот
рят диафильмы, прочитают его 
произведения для детей.

В. С А Ф О Н О В А , 
завуч школы.

Новый клуб 
в Липовском

Двухэтажное новое здание 
с большими светлыми окнами, 
балконом выросло на в ’ езде в 
село Липовское. Новый клуб.

П росторное фойе, хорош ая 
раздевалка, спортивный зал. 
Р ядом — большой, на 300  с 
лишним мест, хорош о обор у д о
ванный зал. Зал не хуж е го
р одского— ряды стульев, плю
ш евые занавеси, отлично «од е 
тая» большая сцена. Ш ирокий 
экран для показа кинофиль
мов. Рядом со  сценой— прос
торная гримировочная, где 
можно проводить занятия 
драмкружка.

Поднимаемся на второй этаж. 
Еще комнатка для кружковых 
занятий, фойе, большая ком
ната, в которую  вот-вот, как 
только будут получены новые 
стеллажи, переедет Липовская 
библиотека. Новой аппарату
рой оборудована кинобудка.

Просторен, красив, удобен 
новый сельский клуб, и пора 
его заведующ ему А . Анчути- 
ну развертывать здесь работу 
по-настоящему. А  то пока лишь 
висит в новом клубе о б ’явле- 
ние о записи в круж ки— хоро
вой, драматический, игры на 
баяне, а самих круж ков пока 
ещ е нет. Любители драмы  под 
руководством  учительницы- 
пенсионерки Н, И. М океевой 
начали собираться, но в школе.

И замечание посетителям но
вого клуба: пора быть культур
нее. После каж дого посещения 
зала зрителями уборщ ица пу

щами выметает оттуда подсол
нуховую ш елуху. Э то ли не 
показатель низкой культуры.

И. Ш А В Р И Н А .

Зам. редактора М. П. КОЛБИН.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Н И Н О

С 20 по 25  января в кинотеатре «Ю Б И Л Е Й 
НЫ Й » смотрите новый цветной художественный 
фильм «В И И ».

Начало сеансов в 12, 5  час. дня и в 7 , 9  вечера. 
23 января документальный фильм

«Г А Т Ч И Н С К И И  П А Р К »
Начало сеанса в 4часа дня.
Для детей 2 0 — 21 января демонстрируется ки

нофильм
«У Л И Ц А  М Л А Д Ш Е ГО  С Ы Н А »

Начало в 2 часа дня.

Никелевому заводу срочно 
ТРЕ Б У Ю Т С Я
грузчики на вы грузку грузов МПС. Зарплата

1 7 0 — 180 рублей в месяц, а также 
рабочие всех строительных специальностей.
За справками обращ аться в отдел кадров завода

ГЛ И Н СК АЯ  С РЕД Н ЯЯ  Ш К О Л А  П Р И ГЛ А Ш А Е Т  ВЫ П УС 
КН ИКОВ ВС ЕХ  ЛЕТ ОБУЧЕН И Я Н А ТРАДИ Ц И ОН Н Ы Й  
В Е Ч Е Р-В С ТРЕ Ч У , КОТОРЫ Й  СОСТОИ ТСЯ 3 Ф Е В Р А Л Я  В 
7 Ч А С О В  ВЕ Ч Е РА .
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