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Т О Р Ж Е С Т В О  
Л Е Н И Н И З М А

Весь наш народ, все прогрессивное человечество 
отмечает сегодня, 22 апреля 1970 года, самую зна
менательную дату — 100-летие со дня рожде
ния Владимира Ильича Ленина (1870— 1924) — ге
ниального теоретика, организатора и вождя проле
тарской революции, создателя Коммунистической 
партии и основателя первого в мире социалисти
ческого государства, вождя мирового пролетариата, 
международного коммунистического движения.

-А После Маркса и Энгельса не было на свете чело
века, который бы своими идеями и своими делами 
оказал столь решающее воздействие на ход мирово- 

“  го общественного развития. Вся современная исто
рия, все самые выдающиеся революционные свер. 
шения нашего века — Великий Октябрь 1917 года, 
построение социализма в СССР, образование миро
вой социалистической системы, грандиозные соци
альные битвы, которые вели и ведут трудящиеся на 
всех континентах , — неразрывно связаны с именем 
Ленина. Имя Ильича бессмертно, как бессмертны его 
идеи, бессмертны дела, которые он свершил.

Всю свою жизнь Владимир Ильич Ленин посвятил 
борьбе за свободу и счастье людей труда, борьбе за 
победу социализма. «Это — великое дело, — писал 
Ленин, — и на такое дело не жалко и всю жизнь от
дать». И вся его жизнь была отдана делу рабочего 
класса, трудового народа, делу революции. Ильич 
был непримиримым к врагам, принципиальным в ас , 
лйтгке, гибким в подходе к решению конкретных 
проблем. Неразрывная связь с массами, чуткость и 
внимательность к людям, скромность, требователь
ность к себе и другим — таков немеркнущий образ 
нашего вождя и учителя.

Живым воплощением правоты и жизненности ле
нинского учения является более чем полувековая 
история борьбы и побед Советской державы, ее рост
и могущество.

Ильич и сегодня с нами, в наших свершениях, в 
наших трудовых буднях.

Под знаменем ленинизма трудящиеся всего мира 
сплачиваются сегодня в борьбе против империализ
ма, против империалистической политики войны и
агрессии, за мир, д е м о к - ________________________
ратшо и социализм, за на
циональную независи
мость и свободу народов.
Идеи Ленина — вечно 
живой источник револю
ционного действия, побе
доносное знамя миллионов 
борцов за счастье челове
чества.

*

В ЧЕСТЬ  
Ю Б И Л Е Я

21 апреля в  Москве в 
Кремлевском Дворце
съездов в ознаменование 
100-летия со дня рожде
ния Владимира Ильича 
Ленина Центральный Ко
митет Коммунистической 
партии Советского Союза, 
Верховный Совет Союза 
ССР и Верховный Совет 
РСФСР провели совмест
ное торжественное за
седание.

Б О Л Ь Ш О Й  праздник при- 
ш ел сегодня на нашу 

С оветскиезем лю  
вместе с ними 
циалистических 
п рогрессивное 
во отмечаю т 
дня рож ден ия

люди, а 
народы  со - 
стран и все 
человечест- 

100-летие со  
основателя

ПО ПУТИ ИЛЬИЧА

первого  в м и ре социалис
тического государства и
Коммунистической партии 
С оветского С ою за, вож дя
м ирового  п ролетар  и а т а 
Владимира Ильича Ленина. 
Значение В. И. Ленина, его  
теорети ческого  наследия 
в судьбах лю дей  всех наци
ональностей и рас огром но. 
Вот почему советские лю ди, 
коммунисты и рабочи е з а 
рубеж ных стран с больш им 
творческим  п о д ъ ем о м  го
товились к этому празднику.

Не стояли , в стороне от 
всенародного  движ ения за  
достойную  встречу ленинс

кого ю билея и реж евл ян е . 
Они подготовили н ем ало  
зам ечательны х трудовы х по
дарков  этой дате. Труж ени
ки промыш ленности успеш 
но набираю т темпы  в вы
полнении пятилетнего пла
на. За  прош едш ие четы ре 
года о б ъ е м  пром ы ш лен н о
го производства по городу 
вы рос в 2,2, выпуск товар
ной продукции —  в 1,9 р а 
за  по сравнению  с уровнем  
1965 года. С егодня каждый 
рабочий трудится в ср ед н ем  
в полтора раза  энергичнее, 
чем  в начале текущ его  пя
тилетия.

Неплохих результатов  д о 
бились предприятия и в 
первом  квартале ны неш не
го, ю билейного года. Они 
выполнили п роизводствен 

ную програм м у по всем  о с 
новным технико-эконом и
ческим п оказателям  и вы
пустили сверх плана то вар 
ной продукции на три п р о 
цента. С честью  справились 
с социалистическими о б я за 
тельствами коллективы  ни
келевого  завода, ш вейной 
фабрики, л есх о за  и других 
предприятий. С егодня ты ся
чи труж еников работаю т 
на сэкон ом лен ном  сы рье.

В ы сокопроизводитель
ным и эф ф ектйвны м  трудом  
ознам еновали  славную  дату 
работники сел ьского  хозяй 
ства. Совхозы  рай он а  в ус
тановленны е сроки  и с х о 
рош им качеством  заверш и 
ли п о д г о т о в к у  техники к
весеннем у севу. Коллективы (О кончание на 2 стр.)

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! БОРИТЕСЬ ЗА ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ 
БЕССМЕРТНЫХ ЗАВЕТОВ ЛЕНИНА! ТЕСНЕЕ СПЛАЧИВАЙТЕСЬ ПОД ЛЕНИНСКИМ ЗНА
МЕНЕМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКОЕ НЕРУШИМОЕ 
ЕДИНЕНИЕ ПАРТИИ И НАРОДА!

(И з Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1970 года).

квменекой, клевакинской и 
кривковской ф е р м  совхоза 
имени Ч апаева перевы пол
нили квартальн ы е задания 
по производству  ж ивотно
водческой продукции. По
леводы , м ехан и заторы  и 
ж ивотноводы  совхоза  имени 
Ворош илова тож е успеш но 
перекры ли  все производст
венные зад ан и я.

Н акануне п раздника тру
женики г о р о д а  и района 
с больш им  вним анием  озн а
комились с П исьмом 
ЦК КПСС, С овета Минист
ров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «О б улучшении 
использования р езер в о в  
п роизводства и усилении

Большой 
праздник  
в Реже
Вчера в Реже состо

ялось торжественное 
заседание городе к о г о  
комитета партии и го
родского Совета депу
татов трудящихся с 
шастием представите

лей трудящихся и об 
щественных организа
ций. посвященное 100  
летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

С докладом — «100 
лет со дня рождения 
Владимира Ильича Ле 
нина» на торжествен 
ном заседании высту
пил первый секретарь 
горкома КПСС А. Л. 
Петелин.

О делах более чем 
четырехтысячного от
ряда комсомолии Режа 
и района заседанию ра 
портовал первый севре 
тарь горкома ВЛКСМ 
В. Карташов.

Кавалерам ордена 
Ленина А. А. Спивав. 
А. А. Бачинину. Л. Т. 
Николаевой и Е. Н. 
Ведуновой на заседа
нии были вручены 
юбилейные медали.

Для участников тор
жественного заседания 
был дан праздничный 
концерт.

Знамя
у бытовиков

Городской комитет 
партии и горисполком 
подвели итоги социа
листического соревно
вания коллективов про
мышленных предприя 
тий в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина. В принятом 
по данному вопросу по
становлении отмечает
ся, что город успешно 
выполнил программу 
первого квартала по 
всем показателям. За 
этот период реализова
но продукции на 2,7 
процента больше пла
на, производительность 
труда превысила пла 
нируемый уровень на 
3,8 процента, значи 
тельно снижена и себе 
стоимость выпускаемых 
изделий.

ГІерво_е место с вру
чением переходящего 
Красного знамени при
суждено фабрике быто
вого обслуживания. От
мечена также хорошая 
работа коллективов ни
келевого завода.
УПП ВОС, предприя
тия треста «Уралцвет- 
метремонт» и других 
предприятий



вождю -
ПОДАРОК
ТРУДОВОЙ

Плавильный цех ни
келевого завода. Побед
ным фейерверком взле
тают вверх искры ме
талла. Смена старшего 
мастера Г. Ф. Бубкина 
разливает в изложни
цы последние тонны 
никеля. Пятилетка вы
полнена!

Рабочие плавильно
го цеха бралй обяза
тельство выполнить пя
тилетнее задание к 22 
апреля 1970 года.

Слово рабочие сдер
жали. На три дня рань 
ше намеченного срока 
выполнили плавильщи
ки пятилетку.

За последние годы 
технология выплавки 
металла намного улуч
шилась. С прошлой она 
даже несравнима, сы 
оую руду загружали в 
печи вручную. Теперь 
руда сушится, брикети 
руется. Плавок сейчас 
стало в два раза мень
ше, а выпуск металла 
увеличился в несколь 
ко раз.

Технический прог
ресс в цехе шагнул да
леко вперед. Здесь был 
раньше один мостовой 
кран, да и тот работал 
в одном направлении, 
теперь же в цехе два 
мостовых крана.

Высокий технический 
уровень производства, 
ударный труд рабочих 
позволили коллективу 
цеха успешно завер 
шить задание пятилет
ки ко дню рождения 
В. И. Ленина. В цехе 
работают десять рабо
чих, имеющих звание 
«Почетный металлург», 
124 ударника комму
нистического труда. 
Зто  большая сила. Ве
сомый вклад в трудо
вую победу внесли 
старший загрузчик 
Н. С. Сергеев, старший 
горновой Н. Ф. Б ур
ков, сигналист-стро 
пальщик А. А. Бусы
гин, слесарь В. А. 
Лукин, помощница 
шихтовщика М. М. Ве
дерникова, гор н о в о й
В. П. Таланкин, стар
ший горновой А. В. 
Б.обков, загрузчик
А'. И. Федоровских.

Г. МЕНЬШИКОВА, 
экономист цеха.

а ш  и м  і т о в а р и щ ,  
с е р д ц е м  и  и м е н е м

ПО ПУТИ ИЛЬИЧА

«В. И. Ленин провозглаш ает Советскую  власть». 
Ф рагм ент картины худож ника В. С ерова.

Ф отохроника ТАСС.

{Окончание.
Начало на 1 стр .)
реж им а экономии в н ар о д 
ном хозяйстве». В о б су ж д е
нии его  приняли участие 
Золее  десяти  тысяч чел о 
век. В коллективах вы рабо- 
аны и внедряю тся новы е 

мероприятия по п ри веде- 
іию в действие все новых 
інутрипроизводственных р е 
зервов.

Ярким п ри м ером  п осле
довательного претворения 
1 ж изнь ленинских идей 
івились те изм енения, ко- 
оры е произош ли а п ослед
и в  годы в ж изни наш его 
о р о д а  и района.

В 1969— 1970 годах всту
пили в строй н о зы е п сои з- 
одственны е корпуса ш вей- 
іой ф абрики, лесхоза, ни- 
:елевого завод а , учебно- 
іроизводственного п редп ри- 
ітия ВОС, столовая в авто- 
ранспортном  предприятии, 
Дом культуры в сел е  Глинс- 
ю м, Городская аптека й 
юликлиника, цех б езал к о - 
ольных напцтков.

На новую  ступень п одня
лось бы товое обслуж ивание 
населения. Ф аб ри ка бы то
вого обслуж ивания выпол

няет нынче б о л ее  двухсот 
видов услуг вм есто 120— 
130, как это бы ло два-три 
года назад . Введены в дей 
ствие новы е предприятия 
торговли и общ ественного 
питания.

Как больш ой праздник 
труда отметили реж евлян е 
день В сесою зного ком м у
нистического субботника, 
на котором  с высоким пат
риотическим  п о д ъ ем о м  тру
дилось свыш е двадцати  ты
сяч человек . Они выдали 
продукции и выполнили о б 
щ ественно-полезной  работы 
на сотни рублей . О собенно 
отличились в этот ден ь кол
лективы швейной ф абрики, 
хлебоком бината, совхоза 
«Глинский», леспром х о з а 
треста «С вердхим лес з а г », 
никелевого зав о д а  и других 
предприятий и организаций.

Все эти и другие дости
жения есть плод творческой 
энергии лю дей, их стрем л е
ния по-ленински жить, 
учиться и работать. Они 
стали возм ож ны  благодаря 
неустанному руководству 
хозяйственны м строительст
вом со стороны  партийных 
организаций, п роф сою зов, 
к ом сом ола, Советов,

Успехи в хозяйственно
культурном  строительстве 
были обеспечены  б лагодаря  
повседневной и планом ер
ной р аб о те  с массам и. 
С терж ень этой работы  сос
тавляет пропаганда и рас
п ространение ленинских 
идей. Нынче в сети партий
ного, ком сом ольЬкого по
литпросвещ ения, в школах 
го р о д а  и сел а  тысячи рѳ- 
ж евлян изучаю т ленинское 
теорети ческое наследив. ■!% 
городе  прош ла сери я мѴ. 
роприятий, посвящ енных 
ю билейной дате.

В эти дни лучш ие из 
лучших труж еников рап ор 
товали партии и н ароду о 
достиж ении намеченных 
рубеж ей . В награду за  
ударны й труд больш ая 
группа реж евл ян  удостоена 
ю билейных м ед ал ей  «За 
доблестны й труд». Эта наг
р ада  ещ е  больш е побуж да
ет лю дей  трудиться бы стрее 
и лучш е, так, чтобы словом  
и д ел о м  доказать , что се
годня каж ды й советский , 
человек сверяет  ж изнь пс 
Ильичу.

Е. ФЕДОРОВА, 
сек р етар ь  горком а КПСС.

ф  Наше интервью НАГРАДА
О Б Я З Ы В А Е Т

В канув ленинского юбилея наш корреспондент 
попросил директора лесхоза А . А . Королькова рас
сказать о том, с какими успехами подошли труже
ники предприятия к знаменательному празднику.

В основу обязательств ностью введена в строй 
в честь lUO-летия со дня новая техническая база 
рождения вождя, — ска- предприятия с механизи- 
зал А. А. Корольков, — рованными мастерскими, 
была положена борьба за хорошими производствен- 
повышение эффективности кыми и бытовыми номе- 
производства и улучше- щениями. В настоящее 
ние культуры труда. В время начато строительст- 
1ь>89 году лесхоз вклкъ во деревообрабатывающей 
чился во Всесоюзный мастерской, способной 
смотр по повышению куль- производить е ж е г о д н о  
туры производства. В хо- пять ты кубометров 
де проведения этого смот- J н
ра мы осуще с т в и л и пиломатериалов, 
ряд важных мероприятий, Сделан большой шаг 
направленных на улучше- по пути механиза-

. ние условий труда. Пол- ции трудоемких процес

сов. Внедрен целый ряд 
новых машин и механиз
мов. Освоена механизиро
ванная посадка леса ма
шинами ЛМД-1 и СБН-1, 
на полутораста гектарах 
проведены механизирован
ные работы по уходу за 
лесными посадками. Полу
чает отставку нелегкий 
ручной труд на посеве се
мян сосны.

Ведущую роль в под
нятии культуры производ
ства сыграли члены твор
ческих бригад НОТ, ра
ционализаторы. Новато
ры подали четыре ценных 
предложения. По их ини
циативе реконструирован 
станок для изготовления 
дранки. Новшество поз
волило сократить количе
ство рабочей силы для об
служивания этого меха
низма в два раза.

Кроме того, повыше
нию культуры труда, во

99
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ІШШ Ж У

янтарные 
капли Алексей Бачи- 

нин взял от стройных со
сен в 1935 году. В сорок 
первом он ушел на фронт, 
передав инструмент
вздымщика своей жене 
Марии Игнатьевне. Это 
была симфония борьбы и 
труда Вачининых. Алек
сей Афанасьевич шел к 
Берлину. Войну закончил 
в Праге. Освобождая сто
лицу Чехословакии, был 
ранен. После госпиталя 
вернувшись на Урал, за
нялся прежним делом. От 
пенсии по инвалидности 
отказался.

Подсочка — искусство, 
требующее творч ес к о г о 
поиска. И вздымщик стал 
искать новые методы ра
боты, чтобы получить 
больше живицы, в которой 
после войны нуждалась 
наша страна.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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Алексей^ Афанасьевич 
взялся за науку. Изучил 
новейшую технику и тех
нологию подсочки» не от
брасывал в сторону лич
ные знания, опыт. Извест
но, что по существующим 
нормам подсочка дерева 
длится около инти лет, 
И. А. Бачинин решил уве
личить этот срок в нес
колько раз.

Настоящий живописец 
сам готовиі полотно для 
будущей картины. Так и 
Алексей Афанасьевич 
никому не разрешает про
водить на своей делянке 
подготовительные работы 
к сезону. Подготовка мес
та на дереве для будущей 
карры — ответственная и 
трудоемкая операция. Ис
кусный мастер подсочки 
при окорении не допуска
ет повреждения луба, 
чтобы не вызвать тем са
мым отмирание клеток и 
усыхание поверхностных 
слоев древесины. Искус
ный мастер, художник — 
такими словами характе
ризуют его товарищи.

Окорі?ние деревьев вздьш- 
щик производит стара
тельно, аккуратно. По 
еще безупречней, поисти- 
не художественно он «ри
сует» хаком усы карр. 
Па всех деревьях они оди
наковы, симметричны. Его 
«рисунок» карр опреде
ляют лесники с первого 
взгляда.
T J А ПРЕДПРИЯТИИ
^  Алексея Афанасьеви
ча называют еще «лесным 
академиком». Ежегодно в 
леспромхозе проводятся 
семинары вздымщ и к о в ,  
на которых он делится с 
молодыми рабочими свои
ми знаниями и опытом.

В период теплых и 
влажных ночей, — рас
сказывает Алексей Афа
насьевич Бачинин, — ве
черние поднорки дают 
выход живицы более 
лучший, чем подновки, 
сделанные утром или в 
полдень.

«Лесной академик» на 
практике доказал, что на 
одной делянке при тща
тельной заботе о ней мож

но вести подсочку не одно 
десятилетие. Он раоотает 
на лостоусовском рудни
ке уже четырнадцать лет.

А .  А .  ЬачннИцу за дос
тигнутые успехи в выпол
нении заданий семилетне
го плана по развитию 
лесной промышленности 
присвоено звание ГерОя 
социалистического Труда.

Передовой вздымщик и 
сейчас трудится хорошо. 
Пятилетнее задание вы
полнил за два с полови
ной 'года. Вместо ^ічиО 
килограммов живицы он 
дооыл тіУОО килограммов.
1 1 КОРО новые янтар- 
^  ные капли юбилей
ного сезбна сбегут в при
емники Алексея Ьачини- 
на, чтобы превратиться 
в д а л ь н е  и*ш е м  в 
скипидар и кани
фоль. А еще чуть позднее 
какоц-нибудь скрипач, об
работав смычок кани
фолью, сыграет для нас 
очаровательную музыку 
ілиера или Чайковского. 
И мы вполне заслуженно 
будем благодарить за 
прекрасную музыку и ре
жевского вздымщика
А. А. Бачинина.

И. ТУРИН.

многом содействовали 
внедренные оргтехмеро- 
приятия. Так, на лесоза
воде ликвидирована руч
ная разгрузка древесины. 
На нескольких кордонах 
в целях экономии рабоче
го времени механизато
ров установлены емкости 
для горючего. Смонти
рованы пожарно-наблю
дательные вышки новой 
конструкции, позволяю
щие сократить затраты 
труда и средств на строи
тельство сооружений по
добного рода. Сейчас в 
стадии испытания нахо
дятся приспособления для 
сбора шишек со стоячих 
деревьев и реконструи
рованный аппарат для по
сева семян сосны с одно
временным внесением в 
почву минеральных удоб
рений.

Все эти и другие меро
приятия помогли предпри
ятию добится такого по
ложения, при котором 
доля механизированного 
іруда в общем объеме 
работ занимает около 80 
процентов (по бюджетной 
отчетности). Для хозяйств 
нашего профиля это до
вольно высокий показа

тель. Сто процентов быто
вых и шестьдесят процен
тов производственных по
мещений в настоящее вре
мя оборудованы в соответ
ствии с санитарными нор
мами и требованиями про
мышленной эстетики.

Естественно, улучшение 
условий труда повлекло 
за собой улучшение тех
нико-экономических пока
зателей. Лесхоз успешно 
справился с планом прош
лого года и с честью вы
держал экзамен в первом 
квартале нынешнего. Про
изводительность труда за 
год возросла в среднем 
на одного работающего на 
шесть с лишним процен-, 
тов. Обязательства, при
нятые к празднику, кол
лективом выполнены.

Буквально на днях к  “ Hs 
нам пришла радостная 
весть: в проводимом Все
союзном смотре по повы
шению культуры • произ
водства. лесхоз в числе 
других лучших лесхозов 
Российской Федерации 
удостоен Диплома Совета 
Министров СССР и
ВЦСПС.

В  счет ТІ-го
С хорошими результатами пришла к 100-летию 

со дня рождения В. И. Ленина резчик ленточной 
машины раскройного цеха швейной фабрики А. В.' 
Морозова. Ва ее трудовом календаре — конец 
71-го года.

Трудолюбие Антонины Васильевны оценено по 
достоинству — передовая работница недавно при
колола к1 своему платью юбилейную медаль и зна
чок отличника социалистического соревнования.

3. ЗЫКОВА,
«секретарь партбюро швейной фабрики.

С Д Е Л А Н О  У М Е Л Ь Ц А М И  j:
В механическом цехе Режевского1 участка «Урал*1 

цветметремонт» закончена сборка трех литьевых ма
шин. Они изготовлены в условиях предприятия, но 
по техническим данным не отличаются от машин 
заводской конструкции. Благодаря новым станкам 
производственная мощность участка по выпуску из
делий из пластмассы увеличится на 25 тонн в год.

Над сборкой литьевых машин работали слесарь 
А. И. Бузунов и электросварщик А. Д. Рассомахин. '

 _____  я, зоидинин.

I



д у м а е м ,

б о р е м с я

д ы ш и м ,

и  ж и в е м
В. МАЯКОВСКИЙ. «РАЗГОВОР С ТОВАРИЩЕМ ЛЕНИНЫМ»

«Ходоки у В. И. Л е
нина».

Картина худож ника 
В. С ерова.

Ф отохрон и ка ТАСС.

^К ом м унизм  есть советская власть 
плюс электрификация всей страны».
I n , .  I (ЛЕНИН).

ность во всю силу тру- из Глинского Евгений 
диться на оборону страны. Егорович Третьяков смон- 

Наиболее бурное разви- тировал и установил на 
тие энергетическая систе- своей усадьбе ветряной 

РУДНО СЕЙЧАС пре- новном на нужды освеще- ма получила после 1952 двигатель, который приво- 
4  дставить промышлен- ния. ' года, когда 19 сентября дил в действие токарный

ность, сельское хозяйство Два года спустя закан- Совет Министров СССР станок и небольыиую ди
страны и быт людей без чивается монтаж еще од- поручил Новосибирскому намомашину. Току едва 
электроэнергии. Прави- ной динамомашины мощ- Государственному проект- хватало для освещения 
тельство молодой Совете- ностью 75 киловатт. С ному институту разрабо- дома и уличного перек- 
кой России с самых пер- вводом ее жители Режа тать проект реконструк- рестка.
вых лет рассматривало полѵчают энергию на ос- ции энергосетей Режа и После Великой Оте- 
электрификацию как ос- вещение. К 1938 году го- Режевского района. На чественной войны в рай- 
нову становления всех от- род располагал энергоус- осуществление этого про-. оне начинается строитель- 
раслей народного , хозяй- тановками, способными екта было израсходовано ств0 м з п  8 киловольт
ства. В 1920 году вось
мой Всероссийский съезд 
' цветов принял написан- 
’ л В. И. Лениным ре

золюцию, которая оцени
вала план ГОЭЛРО как 
первый шаг великого хо
зяйственного начинания.

ПлеІн ГОЭЛРО наме
чал ускоренное развитие

В О П Л О Щ Е Н И Е
М Е Ч Т Ы

в селах Глинское, Леневс
кое, Арамашковское, Ли- 
повское. В условиях не
достатка рабочих рук, от
сутствия необходимого ко
личества провода линии 
передач все же были пост
роены вовремя. Впоследст
вии проведена реконструк
ция электросетей в дерев
нях Белоусовой. Фирсово,производства средств про

изводства, сооружение в давать в час до шестисот более полутора миллио- Глухаревой, Точилке, Ка
лечение 10-15 лет трид- киловатт-часов электро- нов рублей (в старых менке. Заканчиваются эти 
цати крупных электро- энергии. Кроме того, на деньгах). работы еще в шести де
станций общей мощно- никелевом заводе имелся в  1962 году была пу- резнях и селах района,
стью 1,75 миллиона ки- паровой локомобиль сис- щена в эксплуатацию го- Вместо шестикиловольт- 
ловатт. темы «Вольф», вращаю- родская подстанция мощ- ных магистралей устанав-

Претворение ленинской щий генератор мощностью ностью 150 ООО кило- пи„яютг.я ттегятикитт 
/“Мечты об электрификации пятьсот киловатт. вольт-ампер. С вводом ее ЛИИс1Ш1С>1 десиіикило

В годы Великой Оте- в строй весь район стал вольтные, что значительно 
чественной войны удель- питаться электроэнергией снижает потерю энергии 
ный вес промышленности от Государственной энер- при передаче на дальние 
Урала резко возрос. От- госистемы. расстояния.:

в больших масш-

в нашем городе и районе 
Н ачал о сь  буквально пос- 
• ле решения восьмого 
съезда Советов. В 1921 
году в Реже устанавли
вает сгі первая гидротур- сюда появилась острая не- в  трудных условиях
бина в 54,5 лошадиных хватка электроэнергии. В проводилась электрифика- „ о ш ю н і я р т о я  п р н и н
сил. Она приводила в Целях восполнения недос- дИЯ сел района. Жители та0ах воплощается ленин
действие динамомашину татка в 1943 году была деревень, веками пользо- ская идея электрификации
мощностью сорок кило- пущена в строй ЛЗП 6 вавшиеся лучинами и ке- народного хозяйства,
ватт. Вся получаемая киловольт от Егоршино росиновыми лампами, дав- д  R H H n rp A nnR  
энергия п о т р е б л я л а с ь  Д° Режа- Предприятия Но мечтали о лампочке * н и іг л д и в ,
промышленностью в ос- города получили возмож- Ильича. Местный умелец учитель школы №  2.

.Все

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Пожилые люди, вероят- хайл Федоровских. Потом 

но, помнят сейчас поселок прибавилось еще двое. 
«Луч», находившийся не
далеко от Леневского.

колхозников вдвое боль
ший. В чем тут секрет?»

— Вступайте в колхоз, 
тогда узнаете, — отвечали 
колхозники.

Сейчас его уже нет, но он 
памятен нам, как колы
бель первого колхоза. По
селок был небольшим — 
дворов на двадцать, хо-

Действительно, было 
чему удивляться. И не 
только в урожае дело. 
Мужчинам - колхозникам 
удалось достать отличные 
сапоги — роскошь по тем 
временам. Для женщин 

материал. 
Каждая сшила себе но
вое платье.

Инвентарь наскребли не 
ахти какой: сеялка, два
плуга, несколько дере
вянных борон — вот и 
все, что мы тогда имели.
Кроме того, пять лошадей,

ноѵуѵв па МпаМЦаіп.  К 0Т0РЫ Х  ДВѲ ДЛЯ р а б о -  “ И с ж с и а я .. ,
зяйства в основном бед- йыти почти выхлопотали
няцкие и середняцкие, ^  пиголными 
Проживало там несколько непРиг°Дньши- 
коммунистов, и в том чис- Зима пролетела незамет- 
де автор этих строк. но. Жили мыслью о пред- Стали наведываться в

к  Однажды вечером я, стоящей посевной. Весной «Луч» и товарищи из Ле- 
как обычно, взял почитать 1928 года начали сеять, невского. Теперь уже не 
свежий номер газеты Работали дружно, зло, не мы шли к ним за советом, 
«Правда». Там говорилось обращали внимания на из- 3 они к нам. 
о предстоящей в стране девки маловеров. Пока не к  весне 1929 года в 
коллективизации. Прочи- стал наш маленький кол- колхоз вступили почти 
тал. И даже мне, крепко- хоз на ноги, экономили все жители поселка. Зем- 
му середняку, стало по- каждое зернышко, отказы- ли у нас стало втрое боль- 
нятно, чтл только в орга- вали себе во многом. В ше> прибавилось инвента
ризации колхоза выход из ЭТУ первую для нашего ря урожай собрали тоже 
нашего бедственного по- района колхозную весну йпгятый _  . . .„ п р  ста пѵ- 
ложения. мне как никогда раньше богатыЯ свыше ста пу

Бегѵ к соселѵ Лмитиию пРиг°Дились агротехничес- Д°в зерна с гектара.
Александровичу’ Леонть- ™ ее “ о л Г Г в ' Г  ТаК К0ЛХ03НИКИ ™ «Луча» 
еву, тоже коммунисту. Со- б^ ескЛ0°м Р сельскохозяйст- показали всем маловерам 
ветуемся. Вешили на еле- венноМ училище. Окон- преимущества коллектив-

чить его, правда, я не ного, социалистичес к о г о  
одно- смог _  слишком дорогой способа 'обработки земли

перед старым, индивиду- 
леневской парт- вьшес Ни и1‘»«а альным методом ведения
А тот только ру- Лето прошло в тревож- хозяйства.

дующий день провести по
селковое собрание,
временно обратились за оказалась плата за уче-
советом и помощью к сек
ретарю 
ячейки.
ками разводит: «Что вы, ноМ ожидании. Каким бу- 
товарищи, такое затеяли? дет урожай? Ведь первый 
Указании из центра не успех очень важен. Он 
поступало. Смотрите. На- ПОдбодрит людей. А не- 
творите дел, потом долго удача, напротив, может 
расхлебывать придется», отпугнуть крестьян от

Так ни с чем и ушли. тзаоа&ш
А утром — собрание.

Пришли все от мала до Тревоги были напрас- 
^вели ка. Как правило, тог- ными. С одного гектара 

да такой важный вопрос, собрали по 102 пуда зер- 
как вступление в колхоз нобобовЬ1Х> а это по тем 
решал глава семьи. Из
двадцати записалось временам считалось от-
шесть человек. Кроме ме- личным показателем. Еди
ня и Леонтьева, колхозни- ноличники не переставали 
ками стали Ефим Мелко- удивляться. «Как же 
зеров, Петр Каргаполов, так, — говорили они, -— 
Петр Мелкозеров и Ми- земля одна, а урожай у

Т. МОКРОНОСОВ, 
член КПСС с 1925 года.

ф  Новости 
культурной жизни

ЛУЧШАЯ
СЕЛЬСКАЯ

30 м арта  закончился 
см отр  сельских агитбригад 
наш его района. Лучший са
модеятельны й коллектив —  
артисты совхоза  имени Во
рош илова —  в настоящ ее 
в рем я  готовятся принять 
участие в областном  см от
ре, который состоится 
в м ае .

15 ВЫСТУПЛЕНИЙ
15 р аз  вы езж али  с а м о д е 

ятельные артисты го р о д ск о 
го Д ом а культуры в сел ьс
кие іілубы рай она в п р ед ъ 
ю билейные дни. К аж дому 
выступлению участников ху
дож ественной сам о д еятел ь
ности сопутствовал успех.

НАГРАДА
З а  успехи, достигнуты е в 

ходе социалистического со 
ревнования, областное уп
равление культуры награди
ло библиотеку сел а  Клева- 
кино грамотой.

ПОДАРОК
Просторнее, светлее 

стал Клевакинский клуб 
после капитального ре
монта'. Это хороший пода
рок строителей селянам.

Встреча в Цюрихе
Август Августович Юван родился в 1889 году в 

Югославии. В годы первой мировой войны был на
сильно мобилизован в армию, сражавшуюся протнв 
царской России. В 1914 году попал в плен. Работал 
на Урале. Здесь Август Августович впервые позна
комился с рабочим классом России. Русский проле
тариат завоевывает его симпатии, и А. А. Юван 
вливается в революционную борьбу.

Будучи еще в Швейцарии, Август Августович 
встречался с В. И. Лениным.

В 1911 — 1912 годах я умение. Делегаты усомни- 
работал в швейцарском лись в справедливости 
городе Люцерне. В тот пе- слов председательствую- 
риод в. Швейцарии прохо- щего о том, что оратор 
дила подготовка к всеоб- действительно прибыл из 
щей конференции пище- России. Дело в том, что 
виков. ЛюДернские по- Ленин говорил на немец- 
вара, кондитеры на своей ком языке с некоторым 
профсоюзной конференции швейцарским акцентом.

делегатов на Зал затих. Поначалу,избирали
всеобщую конференцию пожалуй, невозможно бы-
профсоюзов. которую на
мечалось провести в
Цюрихе.

Конференция состоя
лась. Во. время ее, когда 
уже выступили со своими 
отчетами представители 
некоторых областей и го
родов, председательству
ющий объявил, что в зале 
присутствует гость из 
России. Он тут же спро
сил, дать ли ему слово. 
Делегаты не возражали. 
Тогда председательству
ющий сказал

ло определить состояние 
делегатов. Каждый сидел 
и с интересом вслушивал
ся в слова выступающего. 
И чем дальше говорил 
Владимир Ильич, тем 
больше он завоевывал 
аудиторию. Вскоре недо
верие и настороженность 
уступили место внима
тельности собравшихся. С 
такой жадностью они слу
шали речь Ленина. А он 
просто и доходчиво гово
рил о восьмичасовом ра
бочем дне, зарплате рабо-

„  ___ ___ чих. социальном страхо-
Слово предоставля- вании> сверхурочных рабо- 

ется гостю из 1 оссии тов. тах> уЧастии профсою- 
Ульянову. 30в в вы5орах. Словом, о

Недалеко от боковых самых насѵщных вопро- 
двереи зала встал чело- сах проблей ах> КОТОрые

JJnn- Должен был решить миро- 
рабочий класс.буну ораторов. Его хоро 

шо было видно. Среднего 
роста, с негустой бород
кой. Одет был в черное 
пальто с меховым ворот
ником. Когда Ульянов на
чал речь, по залу прока
тилось некоторое

К ВЫХОДУ  

В ПОЛЕ 

ГОТОВЫ!

Тракторный парк всех совхозов района готов к 
выходу в поле. Отлично трудились ремонтники в 
преддверии ленинского юбилея. Во всех совхозных 
машинно-тракторных мастерских годовой план ремон
та техники перевыполнен. Наиболее плодотворно 
потрудились в совхозе «Глинский». Здесь механи
заторы отремонтировали сверх плана 13 стальных 
машин. Качество работы признано хорошим.

Вышли сверхплановые машины и из ворот мас
терских совхозов имени Чапаева и «Режевской».

Сейчас можно смело сказать, что весна не за
стала врасплох механизаторов. Все тракторы в рай
оне к выходу в поле готовыі

В. ОРЕХОВ,

Выступление В. И. Ле
нина неоднократно преры
валось аплодисментами. 
Когда он кончил говорить, 
задали ему делегаты мас
су различных вопросов.- 

недо- jjx особенно интересовало 
революционное движение.- 
в России в 1905— 1907 
годах. В. И. Ленин охотно 
отвечал рабочим.

В конце выступления 
зал снова разразился ап
лодисментами. Сотни го* 
лосов запели « Марсель
езу». Вместе со всеми пел 
и Владимир Ильич. *

А. ЮВАН.

«ПРАВДА
КОММУНИЗМА»
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ЛЕКЦИЯ
Ленинские высказы

вания лежат в основе 
теории советской лите
ратуры. Вот почему 
весьма полезной была 
лекция «Ленин о рус
ских писателях», про
читанная студенткой 
Уральского Государст
венного университ е т а 
Г. Новиковой для уча
щихся 8 — 10 классов.

Лектор собрала бога
тый материал по этой 
теме и преподнесла его 
в интересной, доступ
ной форме.

Особенно ценной эта 
лекция оказалась для 
десятиклассников, так 
как почти . во всех эк
заменационных билетах 
есть вопрос об оценке 
В. И. Лениным того 
или иного художествен
ного произ в е д е н и я ,  
творчества того или 
иного писателя. Не слу
чайно многие слушате
ли сидели на лекции 
с карандашами в руках 
и записывали необходи
мые сведения.

В. САФОНОВА.

КОНЦЕРТ
В канун юбилея 

В. И. Ленина в Глинс
ком Доме культуры 
состоялось торжествен
ное собрание трудящих
ся совхоза «Глинский». 
Перед собравшимися 
выступили дир е к т о р 
совхоза М. Ф. Дедиков 
и председатель городс
кого Совета Е. М. Сер
ков. Затем были вру
чены юбилейные меда
ли передовикам сельс
кохозяйственного про
изводства.

В заключение участ
ники самодеятельности 
городского Дома куль
туры выступили с кон
цертом. Они порадова
ли сельских зрителей 
содержательной прог
раммой и хорошим ис
полнением номеров. 
Всем поправились и 
хор, и сольное пение, 
и задорные пляски. 
Особенно удачным был 
заключительный номер 
концерта — хор и 
пляска.

Зрители тепло благо
дарили как руководи
теля группы самодея
тельных артистов
Александра Бражнико
ва, так и рядовых ис
полнителей.

С. БЛИНОВ.

о  ЧЕРА закончился 
*■* двухлетний смотр пи
онерских дружин города 
и района по экспедиции 
«Заветам Ленина верны». 
Смотр проходил под деви
зом «Учиться по-ленински, 
строить свою жизнь по 
Ильичу». Руководил со
ревнованием пионерских 
организаций городской пи
онерский штаб.

С гордостью рапортова
ли вожатые и председате
ли советов дружин о своих 
успехах. Около шести ты
сяч режевских пионеров 
стояли на ленинской вах
те труда. За два года соб
рано более 120 тонн ме
таллолома, юные ленин
цы принимали участие в 
ремонте помещений школ, 
уборке урожая с совхоз
ных полей. Очень много 
пионерской организацией 
города сделано и для ус
пешной учебы школь
ников.

Пионеры не привыкли 
скучать. Минувшие два

ДЕЛА ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ
года — это .калейдоскоп 
интересных дел. 3200 пи
онеров приняли участие 
в краеведческой экспеди
ции «По дорогам ленинс
кой мечты», за это время 
создано семь краеведчес
ких музеев, 6 ленинских 
залов. 460 пионеров учас
твовали в поездке по горо- 
дам-героям.

Все без исключения 
дружины города и района 
принимали участие в 
военно - патриотической 
операции «Салют» и игре- 
путешествии «Рядом с 
Ильичем».

А дружина имени Алек
сандра Матросова (школа 
№  3), кроме того, собра
ла летопись первых пио
нерских отрядов страны, 
области, города.

За два года 52 концер
та художественной само

деятельности дано силами 
пионеров.

Много и охотно занима
ются молодые режевляне 
спортом. Условия для это
го у них неплохие. В горо
де работает детский спор
тивный клуб «Орленок», 
в школах в настоящее 
время действует 47 спор
тивных секций. Только в 
одной первой школе 165 
пионеров стали спортсме- 
нами-разрядниками.

Городской пионерский 
штаб решил, что лучшие 
дружины города и района 
по итогам соревнова
ния — имени Павлика 
Морозова (школа №  44), 
имени Николая Кузнецова 
(Черемисская школа), 
имени Петра Клипы (шко
ла № 17), имени Зои Кос
модемьянской (школа

№ 6) и имени Олега Ко
шевого (школа №  1).: 

Итоги радуют. Режевс
кая пионерия живет весе
ло, беспокойно и интерес
но. Большая заслуга в 
этом городской комсо
мольской организации, ру
ководителя и старшего 
брата девчонок и мальчи
шек с красными галстука
ми на груди, и в первую 
очередь — комсомольцев- 
вожатых Л. Чепчуговой, 
В. Шагаловой, Н. Кутя- 
виной, Л. Савиной и мно
гих других.

Рапортуя памяти Иль
ича, мы уверены, что 
жизнь пионерской органи
зации города и района 
будет интереснее и содер
жательнее с каждым днем. 
Пионерия не зря носит 
имя Ленина.

Т. МОКИНА, 
директор Дома тюнеров.

М осква. Свыше четы рех тысяч 
произведений  живописи, скульптуры, 
графики экспонируется в Ц ентраль
ном  выставочном зал е  на четвертой 
республиканской худож ественной 
выставке «Советская Россия», пос
вящ енной 100-летию со дня р о ж д е 
ния В. И. Ленина.

На снимке: картина П. Белоусова 
«3 минуту отдыха» (Ленинград).

Ф отохроника ТАСС.

Приходите 
в гости!

Накануне праздника — 
дня рождения вождя ми
рового пролетариата — в 
Липовском Доме культу
ры приветливо распахнула 
двери Ленинская комната. 
В помещении, оформлен
ном красочными стендами, 
желающие могут посмззЦр 
реть телевизионную пере
дачу, послушать радио, 
почитать литературу о 
вожде.

•  СПОРТ

Сильнейшие
Два дня в Реже состя

зались в силе и мастерст
ве штангисты из Верхней 
Салды, Нижнего Тагила. 
Свердловска, Невьянска и 
Режа. На помост выходи
ли спортсмены от наи.таг- 
чайшего до первого т щ е - 
лого веса.

В общем командном за
чете первое место заняли 
свердловчане, второе — 
тагицьчане. третье —
невьянцы.

У нашей команды есть 
хорошие результаты в 
личном первенстве. 3-е 
Место в полусреднем весе 
присуждено В. Авдюкову,
2-е — легковесу А. Сима
кову и 3-е — представи
телю наилегчайшего веса 
Ю. Каргаполову. *

А . СТРИГИН.

Ю билейны е  
дни  
за рубежом

Там, где Ленин стоял...
Есть в России такие места.
По которым с волненьем проходят,
И священными их неспроста 
Называют в народе.
«Там, где Ленин стоял...»
«Там, где Ленин родился...»
«Там, где огненно-ал,
Стяг простреленный взвился...»
Есть в России такие места...
Из далеких чужбин с уваженьем высоким 
К ним идут на поклон неспроста 
Бесконечным безмолвным потоком.
Люди разных наречий и стран,
И рабочий, и фермер, и зодчий —
Мы спешим сквозь жару и буран,
Чтоб увидеть святыню воочию...
Здесь стоять — означает не только молчать 
И не сдерживать сердце, что яростно бьется. 
Здесь стоять — это клятву бессмертную дать: 
Жить, как Ленин, как Ленин бороться!

Уилтон Джон БРАУН.

10 дней 
в столице

Победители конкурса 
на звание «Лучший мас
тер своей профессии», 
прошедшего недавно в го
родском профессионально- 
техническом училище, по
сетили столицу нашей 
Родины — Москву.

В составе большой ту
ристской группы сверд
ловчан они осматривали 
достопримечательности го
рода, побывали на Выстав
ке достижений народного 
хозяйства СССР. Наибо
лее яркое впечатление на 
Гену Устьянцева, Виктора 
Мешкова, Виктора Леон
тьева и Николая Гусева 
произвело посещение Мав
золея В. И. Ленина.

В. ГРИГОРЬЕВ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
СРЕДА 

22 АПРЕЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Переда
чи, посвященные 100-ле
тию со дня рождения 
В. И. Ленина.
21.15 Н. Погодин. «Крем
левские куранты». Спек
такль Московского Худо
жественного Академичес
кого театра имени Горь
кого.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.40 Общая химия. 
1 курс. Лекции 25—26.

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Программа пе
редач.
12.05 Новости.
12.15 Фотоаппарат рас
сказывает. Фотолюбители 
о жизни страны.
13.00 Цветное телевиде
ние. Для школьников. Ху

дожественный фильм 
«Школа мужества».
14.40 Для школьников. 
«Турнир умелых».
15.10 Новости.
18.00 Показывает Сверд
ловск. «Служим мы на 
Урале».
18.50 Телевизионные но
вости.
19.05 Научно-популярный 
фильм «На воде шутить 
опасно».
19.45 Музыкальный ап
рель Урала. «Классика на 
Уралмаше».
20.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Ленинский 
университет миллионов.
21.00 Праздник искусств 
народов СССР. Концерт.
22.30 Цветное телевиде
ние. Межд у н а р о д н а я  
встреча по футболу. Сбор
ная СССР — сборная 
Польши (2-й тайм).

23.15 «Время». Информа
ционная программа.

ПЯТНИЦА 
24 АПРЕЛЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
12 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Программа 
передач.
12.05 Новости.
12.15 Цветное телевиде
ние. Для детей. «Умелые 
руки».
12.45 Пветное телевиде
ние. «Вдохновение». Му
зыкально-поэтическая ком
позиция.
13.45 Для школьников. 
Творчество юных.
14.15 Новости.
18.00 Показывает Сверд
ловск. «Ровесник».
18.45 Телевизионные но
вости.
19.00 «Первая плавка».
19.45 «Народом сохране
но». Балалайка. Шестая

передача из истории рус
ских народных музыкаль
ных инструментов.
20 30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «Подвиг». Те
левизионный альманах.
21.00 Прачлчнк искусств 
народов СССР.
22.30 Эстафета новостей.
23.00 Ппззпник искусств 
народов СССР.
24.00 Цветное телевиде
ние. «На арене цирка». 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.10 Учебная программа. 
Физика. II курс. Лекции 
27—28.
19.35 Высшая математи
ка. II курс. Лекции 
23—24.
20.50 Для вас, малыши.
21.00 «Наука — произ
водству».
21.30 Художестй е н н ы й  
фильм «Железный поток».

М узей В. И. Ленина в Варшаве. Научные сотрудники 
м узея подбираю т документы для передвиж ной выстав
ки, посвящ енной Ильичу.
Ф ото М астюкова. Ф отохроника ТАСС.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 22 апреля — «Дело было 

в Пенькове», «Кто вы, доктор Зорге?»
Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 22 апреля — 

«Встреча у старой мечети». Для детей этот же 
фильм.

Режевскому горпромкомбинату на постоянную ра
боту требуются шоферы на бортовые и лесовозные 
машины.
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