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СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ 
В ЧЕТВЕРТОМ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ»

ВСЕМ  ТРУДЯЩ ИМ СЯ ГОРОДА И  РАЙОНА
Дорогие товарищи! Наступает ИОДмк год ■— четвертый год пятилетки. Усаешно 

потрудились режевляне в минувшем году;, но нам предстоит сделать еще больше а
году наступающем.

Городской комитет партии, исполком горсовета горячо и сердечно поздравляют 
трудящихся города и района с Новым годом, желают дальнейших трудовых пчбед, 
большого счастья, крепкого здоровья, новых творческих свершений!

ГОРКОМ КПСС. / ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

f t  f a  О  Н А Ш И  И Н ТЕ Р В Ь Ю

из-й. Каким он будет?
г П. М. П ЕТРО В Ы Х , председатель' рабочкома совхоза
•Режевской»:

— Мне видится год наступающий еще более радост" 
йым, намного богаче по содержанию и трудовым победам 
всех минувших лет. С каждого гектара — 17,5 центнера 
жерновых, 110 центнеров картофеля, 160 центнеров ово
щей — вот основные рубежи наших полеводов на буду
щее, Животноводы планируют получить по 2800 кило
граммов молока от коровы, 140 яиц от куры-несушки, 
(Повысить привесы скота на откорме.

* * *
Р . Г. КО С ТЫ Л ЕВ А , доярка Каменской молочното

варной фермы совхоза имени Чапаева:
— С радостью готова сообщить, что я и мои подруги 

**це в ноябре отметили приход нового года. Именно 
«тогда мы выполнили годовые социалистические обяза
тельства. Сейчас на нашем трудовом календаре уже 
яарт.

Сегодня работать лучше, чем вчера, завтра — лучше, 
)яем сегодня — этого девиза многих тружеников придер
живаемся и мы. Мой план на 1969 год — получить по 
3700 килограммов молока на корову. Весь коллектив 
фермы будет бороться за то, чтобы надоить от каждой 
Коровы по три с половиной тонны молока.

* * *
’ М . Ф . Д ЕД И КО В, директор совхоза «Глинский»,

•— Д ля советских людей новый год — это миллионы 
Квартир, сотни клубов, домов культуры, стадионов и 
других социально - культурных учреждений К  этому 
мы уже привыкли. Подобные изменения в наступающем 
году будут характерны и для жителей наших сел и де
ревень. Нынче 16 семей рабочих справят новоселье в 
новом благоустроенном доме. Любители физической 
культуры получат в подарок стадион с комплексом спор
тивных сооружений. Д ля самых маленьких селян будет 
нестроен деткомбинат. В Глинском войдет в строй гря
зелечебница. Думаю, что провожать 1969 год жители 
центральной усадьбы соберутся в новом Доме культуры. 

* * *

В. В. КУКАРЦЕВ. секретарь парткома совхоза име
ни Воооіпилова:

— Десятки рабочих хозяйства — такие, как доярки 
А. Д . Пеошина, Л. А. Лепинских, звеньевой-картофеле
вод т, Шаманаев, давно уже трудятся в счет наступив
шего года. Каковы наши планы на будущее? Пятилетнее 
задание по продаже зерна, картофеля и яиц думаем вы
полнить именно в 1969 году, \

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
Д  ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Н О В О Г О Д Н Е Е
Дружески, с улыбкой добродушной 
В утреннем сияньи золотом 
Новый год, встречаемый радушно, 
Не стучась заходит в наждый дом.

В каждом доме с радостным
волненьем 

Гости ждали, не смыкая глаз... 
Самые высокие стремленья 
С Новым годом связаны у нас.

Мы хотим, чтоб зрелн урожаи, 
Мир купался в солнечном тепле; 
Чтобы, никому не угрожая,
В дружбе жили люди на Земле;

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯИТЕСЫ

Чтобы наши дети веселились; 
Чтобы пламя в доменных печах;' 
.Чтобы до конца, сполна

свершились 
Планы дорогого Ильича.

А . ЛИПАТОВ.

ТАК уже повелось, что, 
встречая Новый год,

мы оглядываемся назад, 
вспоминаем, сравниваем,
итожим прожитое. И, не же
лая отступать от этой тра
диции, хотелось бы погово
рить о тех свершениях, тру
довых победах, которыми 
был знаменателен для нас 
год минувший, вспомнить о 
людях, чьи руки и разум 
вершили большие дела.

С радостным настроением 
встречают Новый год ре
жевляне. И эта оадость 
вполне оправдана. В пода
рок празднику хлеборобы 
приподиеели огромный кара
вай весом в 370 тысяч цент
неров. И з собранного зерна

НАША ЦЕЛЬ— СОЗИДАТЬ
70 тысяч центнеров «тгправ- 
леио в закрома государству.

З а  последние три года 
прогресс в растениеводстве 
достигнут значительный. 
Производство хлеба выросло 
на 64,5 процента, картофе
ля— в два с лишним Раза.

Уверение идут к намерен
ной цели животноводы. Ещ с 
несколько лет назад ц ы 
только могли мечтать . 0 
трехтысячном рубеже. А  се
годня он стал реальностью. 
Целые коллективы ферм — 
таких, как октябрьская, ка
йенская — получают по три 
тысячи а более килограммов

молока на корову. В целом 
по району удои составили 
почти 2900 килограммов. 
На стол народный режевля
не выдали около 125 тысяч 
центнеров молока. Это на
40,9 процента больше, чем 
в 1966 году.

Наши животноводы с 
полным правом могут назы
вать себя мастерами по про
изводству хорошего и де
шевого мяса. Только один 
совхоз имени Чапаева в 
?9b8 году вырастил почти 
полторы тысячи голов круп
ного рогатого скота общим 
чесом около пято тысяч

центнеров. Девяносто ceMJ
процентов произведен”
продукции получило ві,ІС‘ 
шую оценку.

А  разве не характеризую7 
трудовой подвиг сельских 
тружеников такие факты. S 
минувшем году совхозы на
ложили в свои кдссы более 
шестисот тысяч рублей при
были от хозяйственной дея
тельности. Прибыль — это, 
как и в прошлом году, но
вые квартиры, дома культу
ры, детские сады и ясли, 
магазины я столовые, жи
вотноводческие помещения.

(Окончание на 2 стр.).



Приметы 
1968-го •

Ф Е В РА Л Ь  
В селе Глинском от

крылась новая столовая 
на 50 мест.

* * о
Самые маленькие жи

тели села Липовского по
лучил в подарок новый 
детсад на 60 мест.

М А Р Т
Сдан в эксплуатацию 

новый клуб в деревне 
Колт

\ в
чу по 

при- 
чщее 

ета

Г О Д  ОТ Г О Д А  Р А С Т
(Окончание.

Начало на 1 стр.).

Впервые за мпого лет про
изводство мяса, молока, 
картофеля стало рентабель
ным.

Все богаче н щедрее ста
новится режевская земля. А 
создают ее богатство люди. 
Сегодня просто невоаможно 
перечислить всех передови
ков, потому что их десятки, 
сотни. И  каждый из іаих 
чем-нибудь знаменит. Возь-

НАШ А ЦЕЛЬ— СОЗИДАТЬ
мите ввеньевого «Глинско
го» совхоза Г. И. Чепчугова. 
Со своими товарищами ои 
собрал в мннувшем севоне 
более чем по 21 центнеру 
хлеба с гектара. Илн дояо- 
кн А . Д , Першнна, Л . А. 
Лепинских, М. Я. Зобнияа 
(октябрьская ферма), А . А. 
Дорохина, Р . Г. Костылева 
(каменская ферма), Ю . И. 
Кондратьева (голендухня- 
ская ферма) —  все они, как

н многие ях нодругя, стали 
нынче трехтыеячиицами. Д а
леко разнеслась слава о 
комбайнере совхоза «Режев- 
ской Г. И . Шаманаеве, ме
ханизаторе, опытном новато
ре нз Глинского П. С. Чир
кове, управляющем отделе
нием совхоза вмени Воро
шилова А . В. Ежове и дру
гих.

Ну, а каким же будет для 
сельских тружеников насту

пающий год? Ои станет еще 
краше, значительнее, чем все 
мкиувшие. Полеводы взяли 
обязательство бороться за 
получение с каждого гекта
ра по 17— 18 центнеров зер
на, по 120— 130 центнеров 
картофеля; отправить госу
дарству сверх задания два
дцать центнеров хлеба. С 
переходом на новую систему 
хозяйствования совхозы
станут еще богаче, повысит

ся реальная заработная пла
та рабочих. Для них будет1 
введено в строй свыше трех
сот квадратных метр?,в 
жилья, выстроены Дом кудь- 
турьі, два деткомбинэта. 
Поодолжится газификация 
сел.

Прожитый год был -Хоро
шим годом. Наступаяощнй 
должен быть еще лучіг?. 
Это вполне оправдавшая на
дежда.

' Е . С Е РК О В ,
секретарь 

горкома КП С С.

ЛЮДИ НАШИХ ДНЕЙ

Творческая жилка

г а

в.

хое
гво
ягу

Г

Кем быть? Этого тради
ционного вопроса не задавал 
себе Бронислав Иванович 
Кукукшин на пороге своего 
самостоятельного пути. Он 
с детства решил стать шо
фером, как и его отец. Час
то вертелся он около от
цовской машины, загляды
вал в мотор и залезал в ка
бину.

Когда подрос, осуществил 
свою мечту. Теперь Брони
слав Иванович Кукушкин — 
один нз лучших шоферов 
автотранспортного предпри
ятия. Работает он во второй 
автоколонне. Подвластны 
ему и К Р А З ы  и М А Зы , Кч 
которых исколесил он не о 
ну тыся-чі^ километров. Н 
давно Цересел на новеньт 
«Колхиду»_ Знакомство 
автомобилей уже сос 
лось. Бронислав Иват 
оемггрсл. ощупал ка;

болтик, привел все в п о р я 
д о к , чтобы машина н е  а р д -  
вела. Ведь предстоят ист11»1* 
тания в морозные дни, в 
длинных рейсах по ухабис
тым дорогам.

Дороги... Привык к ним 
Бронислав. П5любил их аа 
бесконечности, ведущую в 
новизну.

Бронислав любит технику. 
Он Постоянно хлопо-чет 
около своей машины: чтс>-то 
налаживает, конструирует, 
йэобретает... Есть у «его 
такая жилка — творчески 
относиться к своему делу, 
о чем говорит хотя бы вот 
этот случай и з его жиДни.

...Работал он тогда не Ли- 
повском руднике, в третьей 
автоколонне. Н а К Р А Зе-222  

зил породу и рудГ из 
«рьера. На Л иповке-- вяз- 

;ий грунт. В морозы он 
«прирастает» ко дну бузова.

юителъ- I 
іиализи- j 
ина ча I 

іест Pi

т
оительство j 

дома па j
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ІБ Р Ь
занятая в ] 
школе Ее ] 

;лее шести- !

^оайс,н вы пол- і 
in  план прода- I 
гогѵларствѵ . I

ког проиавод- 
ѵпоавлени». ; 

а с о в хозы  имени J 
JAOBJ*,, «Г линский», 

, ) С к о > ! »  и больш ая 
J п еред ови ков  сель- 

Х0зяйства утверж - 
і у ч а с т н и к а м и

А Х .
О К Т Я Б Р Ь

Райпотребсоюз по ито- 
ам /іевяти месяцев за- 

зоев.'хл первое место сре
ди райпотребсоюзов об- 
лагти. *  а  *

Участок Свердловского 
комбината по ремонту і 
автомобилей начал вы- І 
пуск новой продукции — J 
половых плит из мрамор- : 
иой крошки.

*  * ж
Коллективу УГГП ВОС ■} 

присвоено первое место в 
соревновании среди ро д
ственных предприятий 
области.

П Р А В Д А
К О М М У Н И З М А

стр. ІХ января 1969

ВАЛЯ Капустина. Весело?) и шутливой 
бывает она, когда с девчатами идет 

на субботник по благоустройству нового 
корпуса швейной фабрики. Серьезная и 
сосредоточенная, —  когда следит за вы
пуском продукции своей шестой бригады.

Валя комсомолка, старший мастер, а в 
рдавнем прошлом — студентка Иванов- 
кого текстильного техникума.

Должность мастера — это серье.зное 
пытание, проба ее сил, знаний, а глав

ное — умения работать с людьми.
Бригада МЬ 6 — одна из лучших на фаб

рике. Здесь всегда ладится и с планом, и 
с качеством, в чем немалая заслуга моло
дого мастера Вали Капустиной.

Фото К. С А В ЕН И .

с каждым рейсом «наращи
ваясь» на нем. Приходилось 
становиться под экскаватор 
или специальную лебедку, 
очищать кузов от настывше
го слоя породы или руды. 
И  муки же было от такого 
метода очистки! Ковш экс
каватора обрывал у машины 
задние кронштейны и шток 
подъема, а  под ударами 
полутонного скрепера лебед
ки обрывался передний борт 
и козырек кузова. Часто 
после этого машина требова
ла ремонта. К  тому же на 
очистку кузова затрачива
лось немало рабочего време
ни, и за смену шоферы ус
певали сделать всего по 14 
— 16 рейсов от экскаватора 
до отвала. Не справлялись 
даже с нормой.

Мысль избавиться от не
обходимости очиптать кузов 
не давала покоя Брониславу 
Ивановичу Кукушкину и 
Владимиру Григорьевичу 
Богомолову.

—  А  что, если использо
вать выхлопные газы для 
обогрева кузова?

Решили снять глушитель, 
загнуть выхлопную трубу н 
подвести ее к кузову. Спе
реди под углом к стенке 
борта приварили лист желе
за. Получилась своего рода 
газовая камера. Н а ребра, 
расположенные вдоль кузо
ва, положили второе дно из 
четырехмиллиметоового лис
тового железа. Горячие вы
хлопные газы  от двигателя, 
проходя между верхним и

нижним днищами, стали 
обогревать кузов. Руда к 
нему уже не примерзала.

В длительных испытаниях 
проверялся замысел новато
ров. Сейчас кузова с обо
гревом на всех К Р А З ах . 
Когда автомобили приходят 
с завода, их сначала пере
оборудуют, а затем выпу
скают на линию.

А  помнится, смеялись 
сначала шоферы над задум
кой Бронислава Ивановича 
и Владимира Григорьевича:

— Ничего у вас не вый
дет. З р я  только издержа
лись.

— Железо на свои деньги 
покупали, вот чудаки!

А  «чудаки» терпеливо вы
слушивали реплики и дела
ли свое. З а  два нерабочих 
дня, субботу и воскресенье: 
они переоборудовали свои 
машины.

С наступлением холодов 
новшество оправдало себя. 
По 40— 50 рейсов за смену 
стали делать Богомолов и 
Кѵкушкин.

Переоборудовали кузова 
своих машин Владимир Ани
симович Клевцов, Ю рий 
Гордеев и Иван Первухин. 
З а  ними последовали дру
гие шоферы.

А  новаторов. которые, 
кстати, даже не были заме
чены как рационализаторы, 
шоферы поминают добрым 
словом:

— Светлые головы у Бо
гомолова и Кукушкина. Н а
до же додуматься!

Г. Л А В Р Е Н Т Ь Е В А .

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Расширяем ш к ол у
С вопросом о том, что коллективу Черемис

ской средней школы принес прошедший год, мы 
обратились к директору В. М. Бесовой; Вот 
что она рассказала:

— Достроено помещение для нашего музея. 
Спасибо рабочим промкомбината: нашли время 
—  делают для нас 4 8  деревянных витрин. Ско
ро наш историко-литературный музей будет от
мечать второе рождение, новоселье.

Решился вопрос с пристроем для школы. Бу
дет ликвидирована теснота — появятся спорт
зал, два кабинета, 2 классных комнаты.

Радостно, что нынешний учебный год мы на
чали при хорошем пополнении учительского 
коллектива.

Вернулась в школу и работает завучем JI. Т. 
Прядеина. Хорошие знания дают ребятам мо
лодые преподаватели: по литературе —  Н . А .
Бесова, по математике — Т. Е. Тихонова.

Новинка учебно - воспитательной работы в 
школе —  предметные недели. Две из них — не
дели химии и математики — уже прошли. Те
матические вечера, конкурсы на лучшую стен
ную газету, углубленное изучение той или иной 
дисциплины — вот что значат наши предмет
ные недели.

Улучшение учебно - воспитательной работы 
остается для нас главной задачей и в этом году

ПОЖЕЛАЙТЕ
ИМ

СЧАСТЬЯ...
ГГ РЕДНОВОГО д н я я

почта, рассказывая о 
людях хороших, часто со
держит именно эту просьбу 
—  поздравить их с Новым 
годом,

Т . т. Ш естаков и Кукар- 
цева пишут о главном враче 
Черемисской больницы Ели
завете Степановне Олько- 
вой. Сколько у нее бывает 
бессонных ночей, вызовов к* 
больным в любую погоду.. 
Подвижная, энергичная, она 
делает все, чтобы спасти 
жизнь больного. Лечит не 
только лекарствами, но *» 
словом.

В ночь на 2 декабря на! 
квартиру Елизаветы Степа
новны привезли роженицу 
из села Октябрьского. до 
больницы не успели. Т ак  в  
квартире врача и родилась 
среди ночи девочка.

Д а сколько таких случа
ев, когда помощь нашего 
заслуженного, неутомимого 
врача приходила вовремя.

Многих лет жизни, боль
шого счастья просят нас 
пожелать Елизавете Степа
новне.

Письмо Р. И. Недогадни- 
ковой с Быстринского по
селка. Оно о дружном кол
лективе первого почтового 
отделения, которое возглав
ляет Ольга Ивановна А л4 
ферьева- Вежливая, внима
тельная, она четко постави
ла работу отделения. Много 
лет здесь трудится Клавдия 
Андреевна Гусарова. Нача
ла почтальоном, сейчас —- 
оператор. Зачем бы ни об
ратился к ней, объяснит 
толково, поможет упаковать 
бандероль, посылку.

В снег, ветер, в жару спе
шит почтальон, чтобы при
нести долгожданную ра
дость. З а  это люди благо
дарны Галине Антоновне 
Буряковой. Она почту раз
носит быстро и аккуратно.

Большого личного сча
стья, крепкого здоровья же
лает коллективу почтового 
отделения Р . И. Недогадни* 
кова.

А  это письмо —  детское. 
А ля Глазырина рассказыва
ет о своей доброй, обходи
тельной н строгой учитель
нице школы №  1 Руфине 
Игнатьевне Колесниковой. 
Правда, мы не можем ис
полнить по просьбе девочки 
любимую песню учительни
цы из кинофильма «Тиши
на», но передать добрые по
желания — пожалуйста.

«С Новым годом, большо
го вам счастья, люди хоро
шие», — такое пожелание 
передаем мы вам по просьбе 
авторов предновогодних пи
сем в редакцию.

D  О С ЕМ Ь лет без капи- 
тального ремонта рабо

тал на автомобиле ЗИ Л -585  
Николай Иванович Вазер- 
цев. Опытный шофер, Н и
колай Иванович всегда с ду
шой относится к своему де
лу. Не потому лв ов месяч
ные задания в минувшем го-

ПО НИМ РАВНЯЮТСЯ
ду выполнял в среднем па 
125 процента.

Другой шофер автоколон
ны №  2 — Александр М и
хайлович Г олендухив счи
тается лучшим в автопред

приятии. У него показатель 
еще выше — 138 процентов.

В. Б А Б И К О В А , 
пормпровщик 

автоколонны №  2 .



Н А Ш Е Й  Б О Д Р О С Т И ! ]
Приметы 

1968 го
НОЯБРЬ

В городе открыт но
вый цех по пошиву обу
ви.

* ♦ *

70 семей строителей 
справили новоселье в но
вом доме.

* щ *
Совхоз имени Вороши

лова рапортовал о вы
полнении годового плана 
по производству продук
тов животноводства.

♦ * *
Каменская молочная 

ферма первой в районе 
выполнила условия об
ластного соревнования 
животноводов, надоив на 
корову более трех тысяч 
килограммов молока.

Д ЕК А БРЬ
В первой декаде район 

завершил продажу моло
ка государству в счет 
1968 года.

* * *
Четвертого числа пред

приятие треста «Урал- 
цветметрсмонт» выпол
нило годовой план.

шш г ;  ^ ........

ЕГО
БРИГАДА
ВПЕРЕДИ

Имя Ивана Иосифо
вича Хихлуна часто по
является в хроникаль
ных заметках. О трудо
вых успехах его Комсо
мольске - м олодеж ной  
бригады в городе знают 
многие.

После окончания тех
никума И. И. Хихлун 
работал на никелевом 
заводе диспетчером. 
Домой после смены он 
уходил только тогда, 
когда чувствовал, что 
все сделано, можно спо
койно отдыхать.

Теперь И. И. Хихлун 
г—  мастер в сушильном 
цехе. Нелегко было ос
ваивать новый техноло
гический процесс по 
подготовке качествен
ной продукции для пла
вильных шахтных пе
ней. Но большое трудо
любие, желание до
стичь хороших технико- 
экономических показа
телей способствовало 
росту мастера. Его

У Д А Р Н Ы Е
Т Ё П П Ы

Малая комплексная бри
гада леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг», возглав
ляемая М. А. Мардамши- 
ным, круглый год занимает
ся лесозаготовками. В ми
нувшем году комплексная 
выработка на одного рабо
тающего составила здесь 
800 кубометров вместо 649 
во плану.

По-ударному работают 
тракторист В. И. Левцов, 
лесорубы И. К. Василев
ский, В И Комаров. Трак
торист В. И. Левцов, на
пример. вывозит за смену в 
среднем по 50 кубометров 
Древесины — на 12 куб 
метров бс m- нормы

' И. СЫЧЕВА.

бригада неоднократно 
в цеховом соцсоревно
вании занимала первые 
места. Этот успех зави
сит от организаторских 
способностей И. И. Хих
луна. Он регулярно про
водит оперативки, под
робно знакомит членов 
бригады с заданиями и 
методами их выполне
ния.

В смене И. И. Хих
луна много передовиков: 
бригадир - дробильщик 
Ю. В. Токарев, кочегар 
А. И. Парфенов и дру
гие.

25 процентов рабо
чих комсомольско-моло
дежной бригады учатся 
в вечерней шкрле. Сам 
И. И. Хихлун активно 
участвует в обществен
ной работе, хороший 
политинформатор. Не
давно на заводском 
партсобрании И в ан  
Иосифович принят кан
дидатом в члены КПСС. 

И. ГАВРИКОВ.
рабкор.

Герману Павловичу Де- 
вятову, бульдозеристу из 
шихтово - железнодорожно
го цеха никелевого завода, 
ударнику коммунистического 
труда, минувший год принес 
успехи не только на произ
водстве, но и в учебе. Он 
учится в школе рабочей мо
лодежи.

фото К. САВЕНИ.

Д в е н а д ц а т ь .  Родил
ся Новый — 1969 год. 

Перед нами он появился в 
том, в чем его время роди
ло. Надо отдать должное 
швеям второй, девятой, пя
той бригад Режевской фаб
рики, которые с 18 декабря 
начали шить детские пальто 
в счет Нового года. Одели 
парня.

К рождению Нового года 
люди готовились по-разно
му.

На мои телефонные звон
ки руководители предприя
тий — вполне серьезные то
варищи — отвечали: «На
счет юмора? Все в поряд
ке».

В такой праздник без 
улыбки просто нельзя. На 
каждом шагу встречаются 
женщины и мужчины, в ру
ках которых волнуются зе
леные лесные гостьи. Всюду 
наблюдается несоответствие, 
но оно не нарушает красоты 
предновогоднего города. Вот 
здоровенный мѵжчина несет 
одной оучкой малюсенькую 
елочкѵ. несет легко, улыба
ется. А  чуть позади его 
попадается женщина, со
гнувшаяся до самого ас
фальта под тяжестью огром
ной елки Но и она улыба
ется. Не бросать же зеле
ную красавицу!

Да, всюду ощущается би
ение предновогоднего пуль
са. В режевской бане я це
лый час слушал песню о 
Стеньке Разине. В парилке 
ее распевали два старичка 
удивительно молодыми го
лосами. Строчки о княжне 
(когда он ее за борт бро
сает) они выводили изуми
тельно. Не хотелось ухо

дить от этих милых старич- ся к Новому году? Мы вон 
ков. успевших задолго до за неделю концерт сумели 
праздника опрокинуть по сделать.
несколько шкаликов. Не оітоздайте поднять бо-

На заводах и фабриках калы! 
комитеты профсоюзов до- Можно ли вообще про- 
стойно приготовились отпра- спать Новый год? Наверно,
вить Старый год ка пенсию. 
Учли все, вплоть до проти-

БЕЗ
УЛЫБКИ
НЕЛЬЗЯ...

ропожарчых ѵгероириягий 
Ца улице Мира в доме 
№ 43 располагается проти
вопожарная наглядная аги
тация, призывающая всех 
Дедов Морозов пропитать 
свои бороды специальным 
химикатом во избежание за
горания.

Швейной фабрике удиви- в попадает друга)
тельно повезло. Пожарное ве шно. р аботникам 
депо пришло сюда праздно
вать, ибо профсоюзные ор
ганизации швейников и по
жарников объединились.
Швеи могут танцевать спо
койно.

На автотранспо р т н о м 
предприятии заявили мне 
за неделю до праздника:

— Юмора нет. К Ново- пешно прошел подготовку по

нет. Хотя...
Гс/ологи, известно, развед- 

чш/ц. Узнали: в поселке
и^дстринском появились хо- 
гѵсгаіие яблоки. Было прика
зано подготовить к походу 
грузовую машину, у которой 
стоило только кардан сме
р т ь .  Работы — пара пус
тяков, но шофер уже третий 
день подряд залезал под 
машину. Посмотрели —спит 
с ключом в руках. Водителю 
снилась Г егурочка, с кото
рой он кружился в вальсе. 
Только на четвертый День 
быка закручена последняя 
гайка.

З а  яблоками все-таки 
выехали, но вместо них при
везли... вату. Проспали.

— Вага, брат, дефицитна 
теперь, — доказывают друг 
другу геологи, — всю ее вы
тянули на снежинки и боро
ды.

Когда вместо одной вещи 
другая — 

страшно. Работникам до- 
рожно - эксплуатационного 
участка, например, ничего не 
досталось. 13 ночь с 31 де
кабря на 1 января они пере
крыли все дороги к Режу, 
надеясь перехватить Деда 
Мороза первыми. Однако 
последний, несмотря на ста
рость, за один декабрь ус-

му году еще не готовимся.
Но я не бросал телефон

ную трубку, и автотран
спортники добавили:

— Долго ли подготовить-

Дмитрии, Ольги, Ирины...
f*  Д ЕЛ А Н Ы  последние эа- 

писи в книге регистра
ции браков и новорожден
ных в нашем городском 
ЗАГСе. М. А. Мягкова 
рассказывает, что год на то 
и другое был достаточно 
«урожайным». Вот хотя бы 
последние дни декабря.

По широкой лестнице До
ма культуры поднимаются 
торжественные пары. Жени
хи и невесты. 27 декабря 
зарегистрировано несколько 
браков.

Зарегистрировались Юізий 
Пинаев и Людмила Блино
ва, Владимир Чусовитин и 
Любовь Леонтьева, Борис 
Темнохудов и Галина Кон
стантинова, Виктор Винник 
и Нина Петухова и другие.

«Будьте счастливы!» —

сияла на стене крупная над
пись. Счастливые пары под
ходили к столу, получали 
свидетельства о браке. Их 
поздравляли депутат горсо
вета П. Подковыркин, сек
ретарь горкома комсомола 
В. Карташов, член женсове- 
та В. И. Маракова.

И были брызги шампан
ского, а вечером, за празд
ничными столами друзья и 
родные, наверное, кричали 
«горько!».

— Приятно регистриро
вать не только брак, — го
ворит Маргарита Анатоль
евна. Рождение в семье ре
бенка — разве не счастье.

Вот совсем молодая 
семья Богачевых. Сына на
звали Андреем. В семье шо
фера автопредприятия Ар

кадия Панина родилась 
дочь. Ей дали имя Анжела. 
Дмитрий Дмитриев — так 
будут через десяток лет на
зывать малыша Митю, ко
торый недавно родился в 
семье другого шофера, 
Н. Дмитриева.

Приходят родители в 
ЗА ГС  и обязательно сове
туются, как лучше назвать 
сына или дочку. Имена по
следнее время в ходу искон
но русские: Ирина, Ольга,
Дмитрий, Андрей, Евгений.

Ну, что ж, Димки и Оли, 
Андрюшки и Иринки, а 
также все, кто стал моло
доженами, большого вам
счастья в наступающем но
вом году!

А. Ш ИШ КИНА.

П Р И Б Л И Ж А Л С Я  Но- 
вый год. И, как обычно 

бывает с приближением 
большого праздника, радо
стное, веселое настроение 
чувствовалось во всем. Все 
куда го спешили. Большое 
оживление наблюдалось в 
магазине промышленных то
варов — выбирали подарки.

Было решено устроить в 
совхозном клубе новогодний 
вечер, а в заключение, как 
и полагается, костюмирован
ный бал. Говорили, что роль 
Деда Мороза на вечере 
взялся исполнять счетовод 
Сидор Копейкин.

Совхозный сторож дед 
Тимофей тоже решил поза
бавить молодежь. Он дав
но готовился к балу и сы
скал себе подходящий кос
тюм. Порывшись в сундуке, 
он извлек оттуда свой ста
рый ямщицкий армяк, на
дел на голову шапку-треух 
на ноги — красные кожаные 
апоги подвязался кѵмзчо 

вым кѵіг ■""* заткнул sst 
него кнут, приосанился и

РАССКАЗ

СЮРПРИЗ
молодцевато прошелся по
избе.

Бабка Алена, увидев его 
в этом наряде, да еще перед 
зеркалом, только руками 
развела:

— Рехнулся что ля, ста* 
рый? Напялил на себя ям
щицкое тряпье!

С трудом удалось деду 
Тимофею объяснить стару
хе свой замысел. Давно со
бирался он тряхнуть стари
ной — прокатиться на трой
ке вороных. Раньше по все
му столбовому тракту ходи
ли слухи про его молодец
кую удаль. «Даром, что мне 
семьдесят шесть лет, пожа
луй, иного молодого и сей
час за пояс заткну!» —- ду
мал бывалый ямщик, закру
чивая перед зеркалом посе
девшие усы.

И лишь один постоялец 
деда Тимофея инженер по

механизации Александр Ни
колаевич Перевалов не раз
делял общего веселья. Уже 
несколько месяцев трудился 
он в совхозе не покладая 
рук. И, хотя работа у него 
спорилась, часто грустил. 
Многие знали причину это
го: вздыхал молодой инже
нер о Леночке, своей жене, 
которая не поехала в совхоз, 
осталась в городе.

Александра Николаевича 
все любили и ценили. Да и 
как было не уважать чело
века: приехал инж-нер по 
своей доброй воле, ушел с 
завода, где у него н зарпла
та была высокая, и кварти
ра хорошая. При всем этом 
он неплохо разбирался з 
сельском хозяйстве, дело у 
него спорилось. Сам Пере
валов не жалел города, хо
тя и трудновато было ему

в совхозе. Он чувствовал, 
что здесь его знания и опыт 
нужнее, чем в конторе за
вода. И только поступок 
жены тревожил Александра 
Николаевича.

Приедет или не приедет? 
— часто размышлял он, 
придя с работы усталый. И 
перед ним вставал образ 
Лены, стройной, с белоку
рыми волосами и чуть 
вздернутым носом, в бело
снежном халате — такой он 
впервые увидел ее в мед
пункте завода.

— Нет, должна приехать, 
—говорил он себе.

...Сегодня Перевалов опять 
задержался в мастерской, 
где осматривал только что 
полученные запчасти для 
тракторов. И теперь он не
торопливо шагал домой. Ид
ти на новогодний вечер ему 
не хотелось.

(Окончание на 4 стр.).

космической программе и 
совершил на звездолете мяг
кую посадку в центре горо
да. Самочувствие у Деда 
Мороза отличное. Он посе
тит каждый дом, каждую 
квартиру в Реже. Как ви
дим, он тоже не лишен чув
ства юмора.

И. ГУРИН.

Литовская ССР. Продук
ция Капсукского завода 
продовольственных автома
тов хорошо зарекомендовала 
себя в нашей стране и за 
рубежом. Большой вклад в 
создание отечественных ма
шин вносит специальное 
конструкторское бюро рас- 
фасовочно - упаковочных 
автоматов.

На снимке: главный кон
структор проекта Ю люс 
Шолис и главный инженер 
СКБ Арнольдас Тракимави- 
чюс (справа) у эксперимен
тального образца автомата 
для изготовления тары из 
полиэтиленовой пленки.

Фотохроника ТА СС.

ПРАВДА
КОМ М УНИЗМ А
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Д ЕС Я ТЬ  ГЕРОИЧЕСКИХ Л ЕТI

П ЕРВ Ы Й  день нового года социалистическая Куба 
отмечает День освобождения. Десять лет прошло 

е тех пор. как кубинский народ свергнул диктатуру Ба
тисты и отстоял свою свободу и независимость в боях с 
вооруженными до зубов наемниками американских импе
риалистов. 1 января 1959 года он вступил на путь по
строения нового общества.

Революция быстро и коренным образом решила основ
ную проблему — нроблему земли. В соответствии с аг
рарной реформой 70 процентов возделываемых площадей 
перешло в руки государства, остальные земли были рас
пределены среди крестьян, которые позже об’единились 
в национальную ассоциацию мелких землевладельцев. 
Революционное правительство уделяет особое внимание 
развитию сельского хозяйства. В сахарную промышлен
ность, являющуюся основной отраслью по переработке 
сельскохозяйственной продукции, с 1965 по 1970 год, 
будет вложено 800 миллионов песо. Будет модернизи
ровано, в частности с помощью советских специалистов, 
114 сахарных заводов.

На Кубе до революции не было собственной индуст
рии, поскольку развитие промышленности на острове не 
отвечало интересам американских монополий. З а  10 лет 
в стране построен ряд предприятий, которые сооружа
лись с помощью Советского Союза и других социали
стических стран. Новые электростанции в Мариэле и 
Ренте дают 30 процентов всей производимой в стране 
электроэнергии. С помощью Советского Союза полно
стью реконструируется металлургический комбинат име
ни Хосе Марти, мощность которого достигнет 350 тысяч 
тонн стали и 290 тысяч тонн проката в год.

Практически заново создана рыбная промышленность. 
Советский Союз помог построить в Гаване крупнейшую 
в Латинской Америке гавань, рассчитанную на обслу
живание 130 рыболовецких судов. Большое развитие по
лучил транспорт республики, в пять раз возрос морской 
торговый флот.

Страна успешно преодолевает тяжелую жилищную 
проблему, доставшуюся ей в наследие от старого режима. 
В 1966 году вступил в строй построенный Советским

Союзом домостроительный комбинат мощностью 1700 
квартир в год.

С развитием сельскохозяйственного и промышлен
ного производства исчезла безработица, от которой до 
революции страдало около 700 тысяч человек. Мрачный 
призрак так называемого «мертвого сезона» не угрожает 
более кубинской деревне — крестьяне теперь работают 
круглый год.

Большую роль в строительстве социализма играют 
массовые организации трудящихся — Профсоюзный 
центр, Союз молодых коммунистов, комитеты защиты 
революции. Федерации кубинских женщин и другие 
организации.

Десятую годовщину победы своей революции кубин
ский народ встречает в обстановке большого трудового 
подъема. Ни попытки и угрозы американского империа
лизма задушить революцию, ни торговая блокада и 
идеологические диверсии, ни вооруженная агрессия не 
страшны ему. Он полон решимости отстоять револю
цию и ее социалистические завоевания.

(Окончание. 
Начало на 3 стр.).

'Дома Александра Нико
лаевича встретила непри
вычная тишина. Не было 
слышно ни певучего голоса 
бабки Алены, ни окающего 
говорка деда Тимофея. «Все 
ушли в клуб», — заключил 
Перевалов, оглядывая пус
тую кухню. И з жарко на
топленной печки нанесло 
ароматом свежих щей, и 
Александр вспомнил, что с 
утра ничего не ел. Не захо
дя в свою комнату, он взял 
ухват и стал добывать из 
печи горшок со щами. Вдруг 
на всю избу раздался звон
кий женский смех. Алек
сандр выронил из рук ух
ват, горшок упал на пол, щи 
разлились.

— Леночка! — едва вы
говорил он, увидев смеющу
юся жену. Леночка броси
лась ему на шею, но после 
первых объятий наступило 
неловкое молчание, обоим 
не хотелось вспоминать тот 
день, когда они, поссорив
шись, расстались.

— Сейчас я что-нибудь 
тебе приготовлю на ужин,— 
сказала жена, вытирая про
литые щи.

Но готовить ничего не 
пришлось. На улице раздал
ся звон колокольчиков, в 
избу ввалились дед Тимо
фей в ямщицкой одежде и 
Дед Мороз — Сидор Ко- 
пейкин. Оба удивились, уви
дев молодую женщину, но 
тут же смекнѵли, в чем дело, 
и дед Тимофей забасил ока
ющим говорком: 
■ а н в в а в п н в в т п і

j z j l  т у и и с ш

Они сооружены в центре 
города. Одна большая, дру
гая поменьше — для малы
шей. Обе хорошо оформ
лены. .

Маленькая катушка — 
это избушка на курьих 
ножках с изображением пер
сонажей из сказок. Вход
ную арку украшают два 
кота в сапогах. Они как 
будто приглашают: «Прихо
дите прокатиться!».

РАССКАЗ

СЮРПРИЗ
— Заехал за тобой, 

Александр Николаевич, на 
вечер звать. Нельзя, думаю, 
одному сидеть... А  ты и не 
один — с молодой женой! 
По такому случаю без раз
говора садитесь в сани —и 
айда... Мы сегодня тебе 
свадьбу устроим, а свадеб
ный поезд такой, что и не 
видывали.

Когда они приехали в 
клуб, новогодний бал был 
уже в разгаре. Оставив сча
стливых супругов ненадолго 
в сенях, Сидор Копейкин 
ушел вместе с дедом Тимо
феем в клуб. -

— Сейчас я вам представ
лю чету молодых, — вэо- 
боавгаись на сцену, объявил 
Копейкин, — а вы попро
буйте отгадать, кто бы это 
мог быть? И  так как свадеб 
на этот день не намечалось, 
то все мучились в догадках. 
Никто не мог точно отве-

— Да веди их сюда! — не 
вытерпела доярка Вера Ка
ратаева , которую больше 
всех одолевало любопыт
ство.

Охи и ахи раздались в за
ле. когда в расступившийся 
круг Дед Мороз ввел за ру
ки «молодых».

— Вот это сюрприз! — 
сказал директор совхоза 
Федор Алексеевич и первым 
поздравил Перевалова с 
«законным браком». Затем 
к «молодым» стали подхо
дить и поздравлять и дру
гие , так что те даже расте
рялись. В завершение все
го им поднесли по рюмке 
красного вина, говорили 
«горько» и заставляли це
ловаться. Тогда дед Тимо
фей решил выручить своего 
жильца из столь неловкого 
положения и зычным голо
сом крикнул:

— Молодым — свад еб

ный поезд! А  кто желает 
с нами прокатиться — сле
дуйте за мной.

Взяв за руки Александра
и Лену, он увлек их за со
бой, усадил на лучшую ко
шевку. Другие тоже повали
ли за ними гурьбой и сади
лись в сани. Дед Тимофей, 
по-молодецки гикнув на ко
ней, взмахнул кнутом. Трой
ка помчалась во весь дух, 
оставляя за собой вихри 
снежной пыли. Другие 
тройки пробовали было 
догнать первую, но где там! 
Уж если на облучок сел сам 
дед Тимофей — тягаться с 
ним бесполезно.

А дед Тимофей продол
жал покрикивать:

— Эй, залетные! Над
дай!

Накатавшись вдоволь, 
счастливые, возбужденные, 
Лена и Александр верну
лись вместе со всеми в клуб. 
1 Іовогоднее веселье продол
жалось.

Ю. Ф ЕДО СИ М О В.

СТИХИ Н АШ И Х АВТОРОВ

П О  Д Р О В А
Забыв театры и трамваи, 
Шум городской, веселый сад, 
Я еду с дедом за дровами. 
Курю я дедов самосад.
Дед тоже курит «козью

ножку», 
Мороз преследует нас злой. 
Нам манекенщицы-березки 
Наряд показывают свой. 
Мелькают просеки, опушки,

Вон шапки заячьи на пнях. 
Сугробы — белые подушки 
Лежат на белых простынях. 
Бормочет дед заиндевелый: 

«Делянке вроде быть пора...». 
Везу возницею умелым 
Лесного зимнего царя. 
Лошадка, удила кусая, 
Несется легкою рысцой. 
Снежки копытами бросает 
В мое открытое лицо.

И. ГУРИН.

Таня в садик шла 
Рано утром с папою.
Вдруг на тропочке нашла 
Птичку и заплакала.
«Что ты, бедный воробейка, 
Босиком гуляешь?
Почему ты без шубейки 
И шарфа летаешь?
Где ты греешь ножки.
Где ты спишь зимою?

Т А Н Я
Ах, ты, моя крошка.
Как мне быть с тобою?». 
Таня в садик шла 
В теплых белых валенках. 
Отогрела воробья 
ПоД шубейкой маленькой.

Л. ЕЖ ОВА, 
работница санэпидстанции.

fN ю Ц ййіиу
ГТЧИтТі 8 i *! 11 К ! ;«I ІЖІ LI wa *.U j j p Ivfj
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Зима — это не толь
ко большой мороз, это 
и детские зимние заба
вы. Искрится снег, 
скрипит под валенками. 
Как в такой день ма
лышам не покататься с 
горки! А рядом с детса> 
дом № 17 (Быстрин- 
ский поселок) горка вы
росла крутая. Весело 
катаются с нее воспи
танники детского сади
ка. Здесь и застал их 
наш нештатный фото
корреспондент В. Т. Бо
ярских.

— Ты исхудал, оброс, никуда не хо
дишь... Что ты делаешь целые дни?

— Пишу роман.
— Вот чудак! Зачем так мучиться, ко

гда можно купить готовый.
* ♦ *

Муж, вернувшись со службы, выгова
ривает жене:

— Ты сварила сегодня утром такой 
крепкий кофе, что я целый день глаз не 
сомкнул!..

* * *
Парень ведет машину. Одной рукой он 

держит руль, другой — обнимает девуш
ку. Регулировщик, увиде'в это, кричит 
ему:

— Держи двумя руками!
— А кто же будет управлять машиной? 

— спрашивает парень. к
* * *

Влюбленный сын пишет отцу:
«Дорогой папочка, переведи мне 10 

рублей, я сфотографируюсь со своей лю
бимой и пришлю тебе нашу карточку».

Отец ответил:
«Высылаю 5 рублей, пришли фото де

вушки, тебя я и так хорошо знаю».
♦ * *

— Когда ты наконец исправишь свою 
единицу?

— Что я могу сделать, папа, — жур
нал хранится в учительской...

♦ * *
— Что вы так кричите, пациент? Я 

ведь не успел и дотронуться до вашего зу
ба!

— Да, но вы наступили мне на мозоль, 
доктор!

Редактор В . К. ЧЕРНЫХ

К ІІЫ О
Кинотеатр «АВРОРА». Т января — «Вобяа и мир» 

(3—4 серии). Начало в 11, 5, 8 часов. Д ля детей «— 
«Республика Шкид». Начало в 1 и 3 часа дня.

2 я 3 января — «Служили два товарища». 2 января 
начало в 11, 1, 3, 5, 7, 9 часов, 3 января — в
11, 5, 7, 9 часов. 3 января для детей в 1 и 3 часа — 
«Каменный цветок».

Кинотеатр «Ю БИ ЛЕЙ Н Ы Й ». f —3 января — цвет
ная кинокомедия «Трембита», Начало в 12, 5, 7, 9 часов.

Швейная фабрика приглашает на работу техника* 
строителя на должность прораба. Оклад 140 рублей.
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