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ОКТЯБРЬСКИЙ ВЕТЕР
Октябрьский ветер по Уралу веет.
Колышутся знамена на ветру...
И, как живой, шагает с нами ЛЕНИН 
Как прежде, в том, семнадцатом году.
Суровы дни семнадцатого года..
Известен даже нашей детворе
Тот сильный залп, что с крейсера «Аврора*
Был дан по Зимнему в Великом Октябре.
С тех пор минуло больше полувека.
Отчизна наша словно богатырь.
И дело Ленина—вождя н человека,
Навечно будет в памяти живым.

В. ЛЕОНОВА.
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ДА З Д Р А В С Т В У Е Т  

МАРКСИЗМ  - ЛЕНИНИЗМ  

— ВЕЧНО ЖИВОЕ ИНТЕР

НАЦИОНАЛЬНОЕ УЧЕ

НИЕ, ЗНАМЯ БОРЬБЫ ТРУ

ДЯЩ ИХСЯ ВСЕХ СТРАН 

ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИЗ

МА, ЗА  ПОБЕДУ СОЦ ИА

ЛИЗМА И КОММУНИЗ

МА!
(Из призывов ЦК КПСС).

цветметремонт».
Неплохо поработали в юби

лейном году труженики сель
ского хозяйства. Совхозы райо
на выполнили пятилетние зада-

С П Р А З Д Н И К О М , Т О В А Р И Щ И !

Ф Л . І С Е Л  

с  о ц и а л и з т а ,
В. НИКАНОРОВ,

секретарь Режевг-рго ГК КПСС.

В обстановке большой трудо
вой и политической активности 
советский народ встречает 53-ю

ния по продаже государству 
зерна, мяса, яиц и картЬфеля.

Своевременно и качественно
годовщину Великой Октябрь- в этом году завершена уборка
ской социалистической револю
ции. Год столетия со дня рож
дения В. И. Ленина, год завер
шающий восьмую пятилетку, 
год подготовки к XXIV съезду 
КПСС стал крупным шагом в 
деле строительства коммунизма 
в пашей стране.

Осуществление линии пар
тии, выработанной XXIII съез
дом КПСС, обеспечило серьез
ные успехи, в укреплении эко
номического потенциала и обо
роноспособности страны, в повы
шении жизненного уровня трудя
щихся. Только за четыре года

зерновых и пропашных культур. 
Выполнен план вспашки зяби. С 
каждого гектара получено по
14,5 центнера хлеба и по 132 
центнера картофеля.

Поддеживая инициативу пе
редовых коллективов страны, 
начавших социалистическое со
ревнование за достойную встре
чу XXIV съезда КПСС, режев
ляне приняли на себя новые по
вышенные социалистические 
обязательства. Оми дали слово 
выполнить план 1970 года по 
выпуску и реализации промыш
ленной продукции к 25 декаб-текущей пятилетки в развитие

народного хозяйства вложено ря. обеспечить рост производи 
260 миллиардов рублей, или тельности труда на 13 процен
примерно на 25 миллиардов тов.
больше, чем за всю предыду
щую пятилетку. Прирост произ
водства промышленной продук
ции составил 39, а сельскохо
зяйственной—18 процентов.

Замечательными успехами

Совхозы района обязались 
сдать государству сверх плана 
800 тонн зерна и 400 тонн кар
тофеля, полностью обеспечить 
население города картофелем и 

в овощами, своевременно и каче-
труде встречают 53-ю годовщи- ственно подготовить к весне се
му Великого Октября трудящие
ся нашего города и района. Кол
лективы промышленных пред
приятий пятилетний план по 
объему производства выполнили 
досрочно, к 27 октября 1970 го
да, а уровень производительнос
ти труда, запланированный на 
конец пятилетки, режевляне до
стигли к 1 апреля 1970 года.

Более двух тысяч передови-

мена и сельскохозяйственную
технику.

Эти обязательства успешно 
выполняются.

Хорошими итогами в труде 
встречают режевляне 53-ю го
довщину Великого Октября. 
Однако нельзя упускать из по
ля зрения и недостатки, кото- 

ков и новаторов производства рые, к сожалению, имеются в
завершили свои пятилетние за
дания. и теперь работают в счет 
новой пятилетки.

нашей работе. Их устранение 
позволит более быстрыми темпа
ми развивать промышленное и

Высоких технико-экономичес- сельскохозяйственное првизвод- 
ких показателей добились кол- СТВо.
лективы никелевого завода,   —................
учебно-производственного пред- (Окончание на 2 стр.) 
приятия ВОС, участка «Урал-

РАПОРТУЮТ  
СТРОИТЕЛИ

С хорошими результатами 
пришел к празднику коллек
тив Режевского строительно
го управления.

План строительства 1970 
года собственными силами 
предприятием выполнен на 
103,7 процента, есть все 
предпосылки план по ген
подряду выполнить уже. к 15 
ноября.

Выше перечислены про
центы. А за ними—сданные 
в эксплуатацию школа на
1000 мест. Дом инвалидов 
на 300 мест, вот-вот начнет 
работу городская котельная, 
справят новоселье 70 семей 
поселка Быстринский...

Большой вклад в выполне
ние плана внесли рационали
заторы. От внедрения их
предложений получено 42
тысячи рублей условной эко
номии. По всем показателям 
в стройуправлении выполнен 
план внедрения новой техни
ки.

Как всегда, в авангарде 
социалистического соревнова
ния в управлении идут наши 
лучшие бригады Юрьевой, 
Рябовой, Галузо, Бормото
вой. Не случайно в течение 
всех трех кварталов строи
тельное управление занимает 
первые места в соревновании 
коллективов родственных 
предприятий Среднего Урала.

Ю. КРАСИЛЬНИКОВ,
секретарь партбюро 

стройуправления.

П Е Р Е Д О В И К И  
СОРЕВНОВАНИЯ

На протяжении трех кварта 
то» этого года наш коллектив 
заьпмает первое место в обла
стном социалистическом сорев
новании родственных предприя
тий. Еще в июне нынешнего го
да труженики рапортовали о 
завершении пятилетки.

Верные своей традиции, ра
бочие предприятия трудовыми 
успехами встретили и годовщи
ну Великого Октября. Они за
воевали первое место по Сверд

ловскому Областному правле
нию ВОС, получили переходя
щее Красное знамя й грамоту 
обкома профсоюза местной про
мышленности.

Почетное третье место занял 
наш коллектив среди предприя
тий ВОС Российской Феде
рации.

И. РОГОВЦЕВ, 
директор учебно-производ

ственного предприятия ВОС.

Призовые места

Бюро Режевского ГК КПСС и исполком городского 
Совета депутатов трудящихся рассмотрели итоги со

циалистического соревнования за третий квартал 1Ѳ70 го
да и признали пебеднтелем среди первой группы промыш
ленных предприятий коллектив никелевого завода.

Металлурги выполиили план третьего квартала по реа
лизации продукции на 1 0 8 ,4  процента, повысили произво
дительность труда на 1 3 ,8 , снизили себестоимость выпус
каемой продукции на 0 ,2  процента против плана. •

За  коллективом никелевого завода оставлено переходя 
щее Красное знамя горкома партии и горсовета.

По второй группе промышленных предприятий первен 
ство в соревновании присуждено коллективу участка 
«Уралцветметремонт». Он выполнил план третьего квар
тала по реализации продукции на 1 0 2 ,2  процента, увели
чил производительность труда на 4 ,3  и снизил себестои
мость выпускаемой продукции на 1 ,2  процента.

Коллективу участка присуждено переходящее Красное 
знамя горкома партии и горсовета.

Победителем в социалистическом соревновании среди 
торговых организаций за третий квартал 1970* года приз
нан коллектив магазина №  9 «Ткани» Режевского торга.

Бюро горкома партии и исполком горсовета отметили 
хорошую работу горпромкомбината, учебно-производствен
ного предприятия ВОС. строительного управления.



Ф А . І С Е Л

с о ц и а л и з м а ,

В нашем городе я районе 
есть еще предприятия, не вы
полняющие государственные 
планы, не везде используются 
резервы. На ряде предприятий 
допускаются простои техники и 
оборудования, непроизводитель
ные расходы и бесхозяйствен
ность.

Надо принять все меры к уст
ранению этих недостатков. Необ
ходимо воспитывать у каждого 
члена трудового коллектива 
стремление к честному, добро
совестному выполнению долга 
перед Родиной, перед партией и 
народом. Нельзя закрывать гла
за на то, что у нас еще встреча
ются люди, которые видят толь
ко свои права, но часто забыва
ют о своих обязанностях.

Правильное понимание долга 
перед обществом неотделимо от 
сознания ответственности за по
рученное дело, за положение во 
всей стране. Владимир Ильич 
Ленин призывал к тому, чтобы 
сознательный рабочий чувство
вал себя не только хозяином на 
заводе, но и хозяином своей 
страны.

Совершая трудовой подвиг, 
советские люди отлично созна
ют, что о іт  не только строят 
свою счастливую жизнь, но и 
выполняют великую интерна-

(Окончанне. Нач. на 1 стр.)

циональную миссию перед тру
дящимися всего мира. Успехи 
СССР воодушевляют трудящих
ся всех стран, позволяют им, 
опираясь на помощь Советского 
Союза и всей мировой системы 
социализма, активно вести борь
бу за мир и прогресс.

«Наша социалистическая рес
публика Советов будет стоять 
прочно, как факел международ
ного социализма и как пример 
перед веемы трудящимися мас
сами»,—говорил В. И. Ленин. 
Встречая 53-ю годовщину Ве
ликого Октября, Советские люди 
с гордостью повторяют эти ле
нинские слова.

Для советского народа и все
го передового человечества ны
нешний праздник Октября тор
жественен вдвойне: он отмечает
ся в годовщину славного 1 0 0 — 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина. Ленин и Октябрь нераз
делимы в сознании каждого со
ветского человека. С именем 
Ленина советские люди провели 
индустриализацию страны и 
коллективизацию сельского хо
зяйства, отстояли честь и 
независимость своей Родины, 
построили социализм. И радо
стно сознавать, что в ленинском 
юбилейном году наша страна 
сделала еще один крупный шаг 
по пути строительства комму
низма.

С праздником Вас. дорогие 
режевлянеі

г г  РЕДСЕДА Т Е Л Я
О с т а н и н с к о г о  

сельского Совета Оль
гу Ивановну Алферье- 
ву трудно застать в сво
ем кабинете. С раннего 
утра ее можно встре
тить на ферме или в 
конторе отделения, в 
школе, в клубе... И 
всюду у нее дела.

— Беспокоит меня 
положение на ферме,— 
рассказывает она. — 
На дворе уже по-зимне
му холодно, а помеще
ние еще не подготовле
но. Да и с клубом рабо
ты хоть отбавляй. Вы
делили деньги, сейчас 
бы его ремонтировать, 
нужны материалы, лю
ди.

Трудная -и почетная 
должность у Ольги 
Ивановны: депутат — 
слуга народа. Вот поче-

Председатель Совета
му председатель Сове
та всегда в гуще собы
тий хозяйственной и 
общественной жизни се
ла Останино.

— Одной бы мне 
трудно было справлять
ся с повседневными де
лами, но помогают де
путаты Совета, руково
дители отделения и сов
хоза,— и Ольга Ива
новна начала увлеченно 
рассказываь о своих 
помощниках.

Особенно хорошо, по- 
словам председа т е л я ,  
работает сельскохозяй
ственная комиссия ' под 
руководством ветерана 
труда Тимофея Данило
вича Останина. Агро
ном Антонина Михай

ловна Зобнина, трак
торист Алексей Нико
лаевич Демидов, шофер 
Леонид Федорович Пу
тилов проверяли каче
ство уборки картофеля, 
готовность животновод
ческих помещений к 
зиме, много сделали по 
мобилизации людей на 
уборку урожая.

Их усилия не прош
ли даром. Отделение за
готовило достаточное 
количество сочных и 
грубьіх кормов, раньше 
всех в совхозе убрало 
зерновые и зернобобо
вые культуры.

тат Дмитрий Федоро
вич Колмаков В ны
нешнем юбилейном го
ду в Останино проложе
но 350 погонных мет
ров тротуаров, завер
шается прокладка во
допровода по централь
ной улице, высажено 
около 500 деревьев, от
ремонтирована школа.

По благоустройству и 
ремонту учреждений в 
Останино сделано ‘ мно
го. И в каждом боль
шом и малом деле за
ложена частица труда и

Плодотворно трудят- энергии 
ся и члены комиссии по г овеій, 
благоустройству, —

председателя

воз
главляет которую депу- Г, ФЕДОРОВ

План выполнен досрочно
Режевской хлебоприемный пункт в предок

тябрьские дни закончил прием зерна от сов
хозов района. Всего на склады поступило

5983 тонны зерна. Все хозяйства выполнили 
план хлебосдачи, а «Глинский» совхоз сдал 
зерна на 1780 центнеров сверрс задания.

А. КУТЕПОВ.

С. ГОЛЕНДУХИН.

МОЕ
ПОКОЛЕНИЕ

ОНИ—НА ГОРОДСКОЙ 
Д О С К Е  П О Ч Е Т А

Накануне всенародного праздника Великого 
Октября бюро ГК КПСС и исполком горсовета 
приняли постановление о занесении коллекти
вов промышленных предприятий, совхозов, ор
ганизаций и лучших тружеников города и села 
иа городскую Доску Почета.

Вот они, удостоившиеся большой чести: 
коллектив никелевого завода (директор,А. А. 

Ферштатер, секретарь партбюро Л. И. Мель
ников, председатель завкома В. Ф. Рубцов, се
кретарь комитета ВЛКСМ В. II. Галкин): 

коллектив участка треста «Уралцветметре- 
монт» (начальник участка А. С. Никитин, сек
ретарь парторганизации В. И. Некрасов, пред
седатель профкома В. П. Мерзляков, секретарь 
комсомольской организации Н. Ф. Сысоева): 

коллектив бригады № 6 швейной фабрики 
(старший мастер Л. Н. Клевакина, профорги 
Л. И. Трофимова, Г. С. Лушникова, Л. П. 
Журавлева, комсорг Л. П. Кузьмина);

коллектив каменской молочнотоварной фер
мы совхоза имени Чапаева (бригадир 3. Я. 
Подковыркина);

ГОРБАЧЕВСКИЙ Иван Артемьевич—раз
ливщик металла плавильного цеха никелевого 
завода;

НОСАРЕВ Михаил Федорович— машинист 
экскаватора;

ВОЛКОВ Павел Иванович—рабочий шихто
во-железнодорожного цеха;

БАЧИНИН Аркадий Николаевич—слесарь: 
КОРОЛЕВА Зинаида Кенсарионовна—ра

ботница литейного цеха;
СТУПИНА Мария Григорьевна—лакиров- 

щица;
ФИЛИППОВА Анастасия Андреевна—галь

ваник;
ГОЛЕНДУХИНА Александра Васильевна — 

каменщик строительного управления;
БУХАРИНА Надежда Васильевна—швея- 

мотористка швейной фабрики;
НЕУГОДНИКОВА Нинель Александровна 

—работница раскройного цеха швейной фаб
рики:

КОНОПЛИНА Александра Александровна 
—заведующая промтоварным магазином №  9 
«Ткани»;

СЕРГЕЕВА Людмила Викторовна—мастер- 
пекарь хлебокомбината;

КОЗЛОВА Татьяна Яковлевна—работница 
приготовления бетонных смесей завода строй
материалов;

АНЧУТИН Алексей Иванович—шофер лес
промхоза треста «Свердоблстрой»;

БЕРЕЗИ Н  Николай Кириллович — столяр 
горпромкомбината;

t /пА ЬИ Н  Леонид Михайлович—аппарат
чик;

РАСПУТИНА Валентина Николаевна — 
аппаратчица;

ИНДЮКОВ Степан Федотович—аппаратчик;
КУЗЬМИНА Вера ЯковлевКа—участковый

педиатр:
БАЧИНИН Алексей Афанасьевич—вздым

щик леспромхоза треста «Свердхимлесзаг»;
САДЫКОВ Рашид Мухаметович—'вздым

щик леспромхоза треста «Свердхимлесзаг»;
ДУЛЬЦЕВА Фаина Степановна—пайщица 

автопроводов УПП ВОС;
КОСТЫЛЕВА Раиса Гавриловна —доярка 

совхоза имени Чапаева;
КОМИН Вадим Дмитриевич—механизатор 

совхоза имени Чапаева;
КАЛУГИН Александр Андриянович — 

звеньевой-кѵкѵрѵзовод совхоза «Глинский»;
ГОЛЕНДУХИНА Галина Ивановна—доярка 

совхоза «Глинский»;
БОЯРКИІІ Анатолий Поликарпович—ком

байнер совхоза «Режевской»;
БЕЛОУСОВА Тамара Михайловна—доярка 

совхоза «Режевской»;
СТОЛЯРОВА Вера Николаевна — мастер- 

швея фабрики бытового обслуживания;
ФЕДОРОВСКИХ Николай Иванович—шо

фер автобуса автотранспортного предприятия;
БОГОМОЛОВ Владимир Григорьевич—шо

фер автомобиля БелАЗ-540 автотранспортного 
предприятия:

ЖУРАВЛЕВА Валетнина Кирилловна— вос
питатель детсада №  81;

УФИМЦЕВА Валентина Александровна — 
завѵч средней школы 3;

РАБЧЕНКО Вера Васильевна—прессовщи
ца участка «Уралцветметремонт»;

СИДОРОВА Таисья Яковлевна — доярка 
совхоза имени Ворошилова:

ИЛЬИНЫХ Виктор Дмитриевич—тракто
рист-машинист совхоза имени Ворошилова.

КЛАССНЫЕ МАСТЕРА
Накануне празднования 5 3  годовщины В еликого Ок

тября в Реж евскую  геологоразведочную  партию  приш ла 
радостная весть: по итогам республиканского социалисти
ческого соревнования двум бригадам  партии, руководят 
которыми старш ие буровые м астера Виктор Ф едорович 
7'окарев и И ван  Сергеевич Погодаев, присуж дено классное 
место и деиеж ны ы е премии.

Ю. ИВАНОВ, 
рабкор,

Молодой коммунист Ана
толий Бояркин считается од
ним из лучших механизато
ров совхоза «Режевской». 
Зимой и весной он работает 
на-тракторе, а осенью—на 
комбайне. В нынешнем юби
лейном году Анатолий завое
вал первое место в социали
стическом соревновании сре
ди комбайнеров совхоза.

На снимке: А. Бояркин.

Все чащ е,
Отчетливей. Зримей 
Грядущ его виж у

п рим еты ...
Та сила,

что брала Зимний, 
Б ерет рубежи

пятилеток! 
И новые стройки

громадами
В России —

как снег для зимы. 
Отцы воевали

бригадами,
И строим

бригадами мы.

Отцы! *
Мы за  новое — боремся. 
Ошибки?

Б ы вает и так...
Отцы!

Это — ваш а
напористость, 

Д ы хание ваш их атак!
И врем я в могучем

стремлении 
Взметнулось ракетою

ввысь
Ш агает

мое поколение,
Ш агает

упрям ая жизнь!
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Б ы т ь  постоянно в поиске
—закон жизни сегод

няшних тружеников. Рабоче
го наших днЖ отличает твор
ческое .отношение к делу. Эта 
характерная особенность обу
словлена прежде всего _тем, 
что труд в нашей стране стал 
свободным, стал трудом на 
благо общества, нормой жиз
ни человека. В стране, со
вершившей огромную куль
турную и" техническую рево
люцию, сейчас насчитывают
ся миллионы инженеров и 
техников, чей разум служит 
мощным двигателем техни
ческого прогресса.

За спиной инженерно-тех
нического отряда стоит мно
гомиллионная армия нова
торов производста. Новатор
ское движение, эта лаборато
рия планов и свершений, 
служит настоящей школой 
творчества для рабочих, 

г В том, что рационализация 
и изобретательство стали де
лом многих передовиков 
производства, нетрудно убе
диться на примерах из жизни 
нашего города. Первичные 
организации ВОИР объеди
няют нынче в своих рядах 
свыше пятисот пятидесяти

человек. Практически нет ші 
одного большого или малого 
предприятия, где бы не было 
рационализаторов.

За прошедший с начала 
пятилетки период новаторы 
города подали более двух с 
половиной тысяч предложе
ний, экономический эффект 
от внедрения которых исчис
ляется почти в два миллиона 
рублей.

Особенно широкий размах 
рационализаторское движе
ние получило в последнем 
году пятилетки. Объясняется 
это тем, что нынче новаторы 
с большим подъемом готови
лись к 1 0 0 -летию со дня 
рождецдя В. И, Ленина* а 
сейчас посвящают свои твор
ческие поиски и находки 
XXIV съезду партии. В честь 
ленинского юбилея в городе 
прошел смотр-конкурс рацио
нализаторской работы. Итоги 
его весьма ощутимы. Судите 
сами. Нынче предполагалось 
получить от внедрения рац
предложений полмиллиона 
рублей экономии. Наши но

ваторы досрочно, еще в треть
ем квартале, взяли этот ру
беж. Они внедрили 479 нови
нок, пополнив копилку пяти
летки 660 тысячами рублей.

Большое влияние на харак
тер новаторства оказали ре
шения декабрьского (1965 
год) Пленума ЦК КПСС и 
Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. Если проанали
зировать все рационализатор
ские предложения, нетрудно 
заметить три основных на
правления в творческом по
иске рабочих. Во-первых, 
первичные о р г а н и з а ц и и  
ВОИР направляют свои уси
лия на изыскание и исполь- 

. зоване резервов производст- 
- ва. Во-вторых, они стремятся 

оказать помощь в повыше
нии производительности тру
да как главного фактора 
увеличения объема производ- 

• ства. В-третьих, разрабаты
ваемые и внедряемые новин
ки служат делу совершенст

вования технологии и техни
ки.

На днях финишировало со
ревнование рационализато
ров за достойную встречу го
довщины Великого Октября. 
Важную трудовую и творчес
кую победу одержали нова
торы никелевого завода, 
строительного управления, 
автотранспортного предприя
тия и других предприятий. 
Они досрочно выполнили
свои годовые социалистичес
кие обязательства. Каждый 
тринадцатый металлург—ра
ционализатор, а в автопред
приятии на 1 2  рабочих при
ходится один новатор.

Интересной,' содержатель
ной жизнью живут рациона
лизаторы швейной фабрики. 
Слесарь Иван Николаевич 
Волов подал нынче несколь
ко предложений.- Он усовер
шенствовал раскроііно-лен- 
Точную машину, барабаны 
для перемотки шелка, ленту 
к машине марки КТМ, изме
нил приспособление для обтя

гивания пуговиц. Передовой 
рабочий помог сэкономить 
предприятию более пятисот 
рублей, а главное — улуч
шить условия труда. Здесь 
же активно проявляют себя 
JI. М. Чушева, Н. А. Мешко
ва и многие другие. В первом 
полугодии нынешнего года 
новаторы добились того, что 
при их содействии фабрика 
сэкономила 456 квадратных 
метров тканей.

С. К. Гирко работает на 
никелевом заводе. Его луч
шая новинка — предложение 
по регулировке воды на ис
парительном охлаждении.

Всем известны в городе 
имена таких рационализато
ров, как Р. М. Садыков, 
М. К. Лукин, М. А. Хакимов,
А. Н. Пигузов и других. Всех 
сегодня трудно перечислить. 
Их руки и разум продолжают 
техническую революцию. И 
сегодня мы вправе сказать 
людям пытливой мысли боль
шое спасибо за их бескорыст
ный труд.

А. МУРАШОВ, 
инструктор горкома КПСС.

&

Высокая оценка
Нынешний Октябрь вой

дет в историю автотранспорт
ного предприятия как еще 
одна веха в производствен
ной жизни. Транспортники 
завоевали третье место в 
областном соревновании.

Эта высокая оценка труда 
коллектива побуждает рабо
чих на новые свершения. 
Транспортники взяли обяза
тельство досрочно завершить 
годовой план.

М. ПЕТРОВ.

Цель- 3900 
килограммов

Доярка каменской молочно
товарной фермы совхоза име
ни Чапаева Раиса Гавриловна 
Костылева уверенно удержи
вает первенство в социалисти
ческом соревновании доярок, 
района и совхоза. Она одна 
из первых в районе достигла 
трехтысячного рубежа, за де
сять месяцев надоила уже по 
3401 килограмму молока от 
каждой коровы, н а м н о г о  
опередив своих соперниц Цель 
передовой доярки—надоить за 
юбилейный год 3700 килограм
мов молока.

Отличные результаты пока
зывают в хозяйстве доярки 
V А. Дорохина, Е. И, Новост- 
руева, Л. В. Костылева и дру
гие передовики производства.

Высокими показателями в 
труде встречают праздник и 
телятницы совхоза. Евгения 
Гавриловна Белоусова, ухажи
вая за телятами (возраст до 
года), в октябре полунила-ло 
958 граммов привеса в сутки 
от животного. Хорошо порабо
тала и Таисья Корниловна Под- 
ковыркинаг которая перевы
полнила плановое задание по 
привесам.

3. ПОДКОВЫРКИНА, 
зоотехник совхоза 

имени Чапаева.

ЕСПОКОИНОЕ хозяйст- 
во у Нины Петровны 

Черепановой (на снимке) и 
ее напарниц по работе Марии 
Андреевны Хлевной и Марии 
Егоровны Шабуниной. Более 
семи тысяч кур обслуживают 
они в новом корпусе птични
ка. Всего пять месяцев назад 
завезли им маленьких пу
шистых цыплят, а сейчас 
уже четвертая часть моло
док несут яйца. Благодаря 
опыту и умелому уходу за 
молодняком, женщинам уда
лось сохранить 95 процентов 
поголовья, что намного пре
вышает плановый показа
тель.

Высокими производствен
ными результатами встрети-

Зубного вра^а Татьяну Александровну Сярот- 
кину знают лкіди нашего города и района как 
прекрасного специалиста-стоматолога. Позади 20 
лет большого труда. Она — заведующая зубо
врачебной и стоматологической службами райо
на. Большую часть своего времени Татьяна Алек
сандровна уделяет зубопротезироЪанию.

Татьяна Александровна постоянно работает 
над расширением своего профессионального и по
литического уровня. Вот уже два года она по
стоянный политинформатор, к тому же не расста
ется с профсоюзной работой.

Татьяна Александровна большой силы воли и неу‘ 
томимый в труде Человек. Даже после напряжен
ного рабочего дня Татьяна Александровна нахо
дит время для ведения кружка вязания в поли
клинике.

Любят и уважают в коллективе Татьяну Алек
сандровну за то, что есть у нее чему поучиться.

r i  О-РАЗНОМУ встречают 
*■* люди празДнинй. В кру

гу семьи, с друзьями, на ра
бочем месте...

Едва ли не самую большую 
радость пережил в эти пред
праздничные дни режевлянин 
Михаил Григорьевич Клева
кин. Праздник Октябрьской 
революции он встретил со 
своим фронтовым другом 
волжанином Сергеем Ва
сильевичем Ильиным. Это 
была их вторая встреча пос
ле двадцати пяти лет раз
луки. Минувшей весной Ми
хаил Григорьевич разыскал 
своего друга в Куйбышевской 
области, а вот теперь тот 
приехал в гости к однопол
чанину.

ДРУЗЬЯ
ВСТРЕТИЛИСЬ вновь

Четыре огненных года про
вели они в одном экипаже 
прославленной ѵ «катюши» 
Оба шоферы, они прошли 
пол-Европы. Их боевой эки
паж можно было встретить 
на передовых линиях Ленин
градского, Волховского и 
1 -го Украинского фронтов, на 
штурме Одера.

Вместе они получили свои 
первые награды — ордена 
Красной Звезды, вместе оп
лакивали гибель своих дру
зей, вместе мстили за них

РЕПОРТАЖ

фашистам.
Однажды перед боем Сер

гей сказал:
— Вот, Миша, мой ад

рес: живы останемся, приез
жай ко мне. У нас хорошо, 
на Волге. Соловьи по весне 
поют... А коли уж не дове
дется выжить, будешь хоть 
знать, куда сообщить обо 
мне.

Отполыхали годы войны, 
разошлись дороги друзей. 
Михаил Григорьевич вернул
ся в Глинку, где он тогда

жил, приступил к мирному 
труду.

Часто его приглашали на 
свои сборы пионеры. Он рас
сказывал им о дорогах вой
ны, о героизме, проявленном 
нашим народом., вспоминал 
своих боевых друзей.

«Встретиться бы...»—час
то мечталось ему.

Сегодня за праздничным 
столОм многое вспомнится 
боевым друзьям. Бои, похо
ды, товарищи. И свой пер
вый тост они посвятят побе
де, которую они совершили, 
во имя Великого Октября.

Л. ТАРАБДЕВА.

Н А У Д А Р Н О Й  Ф Е Р М Е
ли праздник Октября чере
мисские птицеводы.

Заслужеішым авторитетом 
пользуются здесь Евдокия 
Ивановна Ююкипа и Елена 
Ивановна Кукарцева, кото
рые вместе с Татьяной Гера
симовной Белоусовой нака
нуне октябрьских торжеств 
выполнили пятилетпнй и го
довой планы производства 
яиц. Так за 10 месяцев на 
каждую курицу-несушку они 
получили по 160 яиц.

— Включившись в соревно
вание за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС,---гово
рит бригадир, — коллектив 
фермы решил до конца года 
произвести дополнительно к 
плану еще 450 тысяч яиц. 
Это и будет нашим подарком 
к открытию съезда.

Текст и фото 
Г. ЧУСОВИТИНА.

Н А Г Р А Д А  З А  Т Р У Д
— Надежда, придется тебе одной на втачке поработать, —

мастер виновато улыбнулась, — сама понимаешь: не хватает 
людей.

Втачка — двойная операция и выполняют ее обычно двое. 
Но так уж сложились обстоятельства, что работу двух при
дется выполнять одному. Надо, ничего не поделаешь.

— Хорошо, — сказала Надежда Варильевна Бухарина.
Этот разговор состоялся весной текущего года. В течение

почти четырех месяцев Надежда Васильевна на втачке рука
вов работала одна.

— Сначала я думала, что Надежда сможет выдержать од- 
ну-две недели, — вспоминает мастер. — Все-таки втачка — 
самая ответственная операция.

Апрель — 135,9; май — 171; июнь — 150 процентов... Так 
работала Бухарина в трудное для предприятия время.

18 лет назад молодой девушкой пришла она в пошивочную 
мастерскую фабрики бытового обслуживания. В 1960 году пе
ревели ее на швейную фабрику. Сколько сшила она за эти 
годы!

И все 18 лет работы она — передовик производства. Нын
че даже в*грудных условиях Н. В. Бухарина, выполнила де
вятимесячный план на 124 процента.

Гіо решению бюро городского комитета партии и исполкома 
городского Совета депутатов трудящихся портрет Надежды 
Василйевны Бухариной помещен на городскую Доску почета.

— Такая честь оказана Бухариной не случайно, — говорит 
секретарь партбюро фабрики 3. Н, Зыкова^ — Это признание 
ее многолетних заслуг.

С. ГЛАДКИХ.
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Для юных граждан Bnp° S KJaaiI0B̂ Tc
решена проблема с уст

ройством юных граждан в ясли и детские сады. Ежедневно 
для малышей строителей, металлургов и люден других рабо
чих профессий открываются двери просторных, благоустроен 
ных зданий с лирическими названиями «Рябинка», «Звездоч
ка»... Здесь мальчикам и девочкам созданы все условия для 
того, чтобы они росли здоровыми, крепкими, умелыми.

В детских садах воспитатели большое внимание уделяют 
привитию детям трудовых навыков.

На снимке вы видите детей младшей группы детсада 
«Звездочка» за обследованием почвы перед поливом растений. 
В центре воспитатель Г. В. Смирнова.

Фото Ф. НОВГОРОДОВА.

Накрывайте 
стол, хозяйки!

Замечательно подготови
лись к праздничной торгов
ле кондитеры столовой 
«Юбилейная».

Накануне праздника в ку
линарном отделе столовой 
для покупателей была откры
та большая выставка-прода
жа. Здесь песочные и биск
витные пирожные, рулеты, 
кексы, хворост, печенье шес
ти сортов, пироги.

Привлекли внимание посе
тителей красиво оформлен
ные торты. На многих из них 
надпись: «С праздником Ок
тября!». К праздничным 
дням многие прйурочивают 
свои семейные торжества. 
Поэтому кондитеры пригото
вили и торты для свадеб, 
новоселий.

А кулинары позаботились 
о холодных закусках. Они 
выглядят очень аппетитно. 
Тут и салаты, и винегреты, 
заливные блюда из мяса н 
рыбы.

Накрывайте праздничный 
стол, хозяйки!

ПОДАРКИ
О тех, кто хотел в празд

ничные дни сделать знако
мым и близким подарок, по
заботились в магазине «Бе
резка». В отделах парфюме
рии и трикотажном подобра
ны и красиво упакованы по
дарки. Это дело рук молодых 
работниц Веры Назаровой и 
Людмилы Карташовой.

Богатый выбор предоста
вил женщинам отдел готово
го платья. Здесь появились 
синтетические блузки различ
ных расцветок и фасонов, 
много зимних пальто и шу
бок производства Режевской 
швейной фабрики.

ЛАКОМКАМ
В центральном гастроно

ме— бойкая торговля. Люби
телям сладкого предложено 
15 сортов одних только шо
коладных конферт. «Трюфе
ли», «Ну-ка, отними!», «Ко-^ 
лос» любят и дети, и взрос-' 
лые.

Нарядное 
платье к вечеру

Широко были раскрыты 
•двери в предпраздничные дни 
на фабрике бытового обслу
живания.

Все октябрьские заказы 
на пошив легкого платья в 
комбинате №  3 были выпол
нены в срок и качественно.

Закройщица М. А. Боло
това умело предлагала нуж
ный фасон, материал, а мас
тер 5 разряда В. Н. Столяро
ва всегда шьет без брака. За 
отличную работу ее портрет 
помещен на городскую Доску 
почета.

ЧЕРНЕЕВЫ,
Перед праздником в доме Чернеевых ждут 

дорогих гостей. Хозяева дома Надежда Кипри- 
яновна и Павел Константинович обычно отме
чают торжество в кругу семьи. У Чернеевых 
семеро детей. Две медали и орден «Материн
ская слава» хранит мать.

Шестеро детей женаты, замужем, один сын 
живет с родителями.

— Да и остальные все около меня,—гово
рит Надежда Киприяновна.

Дети Чернеевых живут в Реже. Но не толь
ко это имеет в вида мать. Род Чернеевых рас
тет, разветвляется, но они по-прежнему тесно 
связаны с родительским домом. Мать и отец 
в курсе всех событий в жизни детей. В нужный 
момент Чернеевы всегда приходят на помощь 
друг другу. И в праздники они вместе.

В такие дни в доме родителей особая, праз
дничная чистота. Нарядность придают ком
нате яркие цветастые занавески, пол, устлан
ный белыми домотканными дорожками. От го
стей становится тесновато в пятистенном доме.

За веселым застольем вспомнится иногда 
родителям, как нелегко порой было подни
мать на ноги семерых.

Особенно тяжело пришлось семье в войну. 
Не было тогда у Чернеевых ни дома, ни хозяй
ства .Жили на частных квартирах... Бывало, 
старшую, Веру, посылали получать по карточ
кам хлеб. А обуви у нее нет. Приходилось 
девочке надевать отцовские ботинки. Порой и 
s школу так ходила.

Вырастили они хороших людей. По семей
ной традиции сыновья и дочери приобрели ра
бочие профессии.

Хорошо работать для них—дело чести. Это 
тоже семейная традиция. Недаром в доме ро
дителей на самом видном месте висит в рам
ке под стеклом Почетная грамота, который был 
награжден Павел Константинович, когда ухо

дил на пенсию
А если говорить о достатке—тоже с преж

ним не сравнишь. Павел Константинович полу
чает пенсию. На дворе кое-какая жив
ность имеется. Есть огород. Привыкшие к по
стоянному труду, старшие Чернеевы легко уп
равляются с этим хозяйством, да и сыновья по
могают.

Не проходит года, чтобы семья не праздно
вала какое-нибудь радостное событие — свадь
бу, рождение ребенка, новоселье.

— Расскажите, Надежда Киприяновна, чем 
запомнится для вас 53 год Советской власти, 
—просим мы.

— Двое сыновей в этом году дома выстрои
ли. Теперь почти все дети в своих домах жи
вут. Виктор, младший наш, на завод пошел. 
Недавно первую получку принес—больше сот
ни. И еще—правнук у нас появился. - Четыре 
месяца ему теперь. Дочь Вера—мальчик ей 
внуком приходится—решила назвать его Пав
лом в честь прадеда. Вот и молодой Павел 
Чернеев в нашей семье будет, — заканчивает 
женщина.

Что же, надо думать, что мальчик будет по
хож на прадеда не только именем. Хочется, 
чтобы он унаследовал те качества, которыми 
отличается его большая семья: трудолюбием, 
скромностью и душевной теплотой в отноше
нии к людям.

Кроме правнука, у Чернеевых одиннадцать 
внуков. Все' они—наследники добрых тради
ций рабочей семьи.

Праздников у Чернеевых много. Они заслу
жили их всей своей жизнью. Сегодня семья 
встретит самый главный, без которого не мог
ло быть других—годовщину Великого Октяб
ря

Л. НИКОНОВА.

С Т А Л И
ОКТЯБРЯТАМИ

Накануне праздника рево
люции в школе №  3 млад
шие школьники были приня
ты p. октябрята.

Звезда над Кремлем, 
как маяк в вышине, 
светит ярким огнем 
в победившей стране,— 

читают стихи вожатые. II 
вот на груди у первоклассни
ков заалели красные звездоч
ки с силуэтом Ильича. В от
вет звучат слова:

На груди у нас алеет 
Октябрьская звездочка!
И на башнях у Кремля 
есть такая же звезда. 
Школьные знам е н о с ц ы 

вручили октябрятам флажки.
Кукольный театр четверо

классников показал младшим 
товарищам спектакль «По
могла».

В. САФОНОВА, 
преподавательница 

школы № 3.

СПОРТ

Т У Р Н И Р  С И Л Ь Н Е Й Ш И Х
В городе проходит квалификационный шахматный турнир, кото

рый собирает в Доме культуры много болельщиков-лгобителен этой 
старинной игры. Шахматисты доставляют зрителям большое удо
вольствие своей игрой: турнир собрал сильнейших шахматистов го
рода. Из 18 участников — шесть перворазрядники, семь имеют вто
рой разряд и пятеро — третий.

Турнир идет в острой, напряженной борьбе.
Сейчас лидирует М. А. Панин, у него только одно поражение. У 

В. С. Егорова — два.
Решающие встречи впереди. Осталось провести семь туров.

Л. ПЕТРОВ.

ПРИМЕТЫ 
ВРЕМЕНИ
В нашем городе на каждом 

доме прибита табличка с наз
ванием улицы. Таблички эти 
— не только указатель адре 
са. Это еще и свидетельство 
больших событий, которые 
пережил наш город за - свою 
долгую историю.

До революции жизнь в 
Реже была тихой, застойной. 
И улицам давались серые, 
невыразительные имена. Бы
ла улица Рефтинская — на 
ней начиналась дорога на 
Рефты. Была Попова улица, 
названная так потому, что 
на ней стоял дом попа. Но 
даже таких непримечатель
ных отличий было немного 
поэтому некоторые соседнш. 
улицы, носили одно назва 
ние. Выли, например Север
ная-!., Северная-2, Север
ная-3.

В 1917 году началась но
вая биография города.

Бывшая Попова стала 
Красноармейской. Ее пере
именовали в память об ос 
вободителях Режа от бело
гвардейцев.

•рефтиную назвали Совет
ской. Кстати, если тогда сло
во «Рефтинский» ничего не 
говорило режевлянам, то те
перь время вдохнуло в него 
новое значение. Каждый зна
ет могучую Рефтинскую 
ГРЭС, которая дала недавно 
первый ток.

В 1924 году, когда не ста
ло „вождя революции, горожа- 
не обратились в исполком с 
просьбой дать имя Ленина 
главной улице. Так бывшая 
Большая стала улицей Ле
нина.

Одно за другим появля
лись новые, советские наз
вания улиц— Пролетарская. 
Большевиков, Партизанская

В названиях улиц режев
ляне увековечили имена сво
их земляков-героев. Улица 
имени Лазаря Лукина напо
минает нам об организаторе 
режевского отряда красно- 
армейцев-добровольцев. Ули
ца имени Полякова названа 
в честь первого руководителя 
социал - демократия е с к о й 
группы на Режевском заводе.

В последние годы в городе 
ведется большое строительст
во. Возникают новые жилые 
районы. 5 0 —60 годы остави
ли о себе память улицами 
Машиностроителей, Колхоз
ной, имени Гагарина, Титова. 
Космонавтов. В январе 1970 
года исполком горсовета дал 
имя новой улице Профессио
нальной.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ

Сегодняшний номер нашей 
газеты вышел десятитысяч
ным тиражом. Своих посто
янных читателей и тех, кто 
впервые сегодня получил но
мер нашей газеты, редакция 
поздравляет с праздником 
Великого Октября.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИ
ТАЙТЕ В 1971 ГОДУ ГАЗЕ
ТУ «ПРАВДА КОММУ
НИЗМА»!

И  о з д р а в д я ѳ л г /
ПРИВЕТСТВУЕМ И ПО

ЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ 
НИКЕЛЕВОГО З А В О Д А
с 53-й годовщиной Великой 
Октябрьской социалистичес
кой революции. Желаем всем 
рабочим, инженерно-техниче
ским работникам и служа
щим завода успехов в труде 
на благо нашей Родины, хо
рошего здоровья и большого 
счастья.

A. ФЕРШТАТЕР —
директор завода,

Л. МЕЛЬНИКОВ—
секретарь партбюро,

B. РУБЦОВ—
председатель завкома, 

В. ГАЛКИН— 
секретарь комитета ВЛКСМ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  КОЛЛЕКТИВ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ
с праздником Великого Октября. Желаем всем труженикам 
предприятия успехов в социалистическом соревновании в честь 
XXIV съезда КПСС, а также личного счастья и доброго здо
ровья.

Дирекция, партбюро, фабком и комитет ВЛКСМ швейной 
фабрики.

Дирекция, партбюро, местный комитет, бюро УПП ВОС 
ПРИВЕТСТВУЮ Т И ПОЗДРАВЛЯЮ Т КО ЛЛ ЕКТИ В П Р Е Д 
ПРИЯТИЯ со всенародным праздником — 53-й годовщиной 
Великой Октябрьской социалистической революции и желают 
всем труженикам УПП ВОС успехов в труде, большого сча
стья и крепкого здоровья.

КИНОТЕАТР «АВРОРА». 7 и 8  ноября—«Переступи порог».
КИНОТЕАТР «Ю БИЛЕЙНЫ Й». 7 и 8  ноября— «Гори, гори, 

моя звезда». Для детей 7 и 8 — «Бриллиантовая рука».
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