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Работают 
по-коммунистически

Бригада № 2 плавильного це
ха Режевского никелевого за
вода с честью носит звание 
коллектива коммунистического 
труда. Включившись в социа
листическое соревнование за 
достойную встречу XXIV съез
да партии, рабочие бригады во 
главе с мастером А. И Федо
ровских регулярно выполняют 
и перевыполняют сменные за
дания.

2 декабря, например, коллек
тив коммунистического труда 
выполнил производственное за
дание на 131 процент. Героями 
того дня были горновые И. Ф. 
Мухин, Б. Г. Киселев, дежур
ный слесарь И. А. Тихомиров.

д. пьянков.

Л идеры  
соревнования

Коллектив участка лыжной 
палки учебно-производствен
ного предприятия ВОС в про
шлом месяце ежедневно вы
полнял и перевыполнял про
изводственные задания. Ад
министрация УПП ВОС отме
тила ударный труд рабочих— 
участку присуждено первое 
место в соревновании произ
водственных подразделений 
предприятия по итогам за 
ноябрь.

Первые же дни декабря 
показали, что коллектив 
участка лыжной палки не 
намерен уступать первенства 
— он уверенно лидирует в 
соревновании.

Тон в работе участка зада
ют гальванер JI. И. Шуткина, 
сборщик А. Ю. Кочурина, 
упаковщица С. Григорьева и 
О. Горбатенко.

Ю. ЗУЕВ, 
рабкор.

„Хлеб“-
Удобрения—хлеб земли. Об 

этой хлеборобской истине не 
забывают в совхозе «Глин
ский». Как только высвобо
дилась техника от уборочных 
работ, в хозяйстве создали 
крупный механизированный 
отряд из 20 колесных тракто
ров и трех погрузчиков. Ру
ководить отрядрм поставили 
опытного механизатора ком
муниста Владимира Василь
евича Терентьева.

С первых же дней, а отряд 
приступил к работе 5 ноября 
в Сохаревском отделении, вы
возилось по 550—600 тонн 
навоза в сутки, а за месяц 
его доставлено на поля 9496 
тонн. Что же помогает чле
нам отряда работать высоко
производительно? Прежде 
всего правильная организа-

—земле
ция труда и боевое социалис
тическое соревнование.

Ежедекадно в отряде под
водятся итоги соревнования. 
Передовики производства на
граждаются денежными пре
миями и почетными грамота
ми. Недавно подведены итоги 
за месяц. Победителями при
знаны тракторист Евгений 
Иванович Игнатьев, вывез
ший 457 тонн удобрений, и 
экскаваторщик Леонид Дони- 
кович Чушев, погрузивший 
1874 тонны. Вторые места в 
соревновании заняли Вален
тин Александрович Белоусов 
и Леонид Егорович Соболев. 
За первые места механизато
ры премированы тридцатью 
рублями каждый. Кроме это
го всем трактористам іг маши

нистам за перевыполнение 
плана-заказа дополнительно 
выплачено 20 процентов зар
платы.

На помощь совхозу пришел 
Егоршинский отряд ПМК под 
руководством Ивана Ивано
вича Крохадева. Члены отря
да потрудились также на сла
ву. За месяц они вывезли 9 
тысяч тонн навоза.

На сегодняшний день сов
хоз доставил на поля более 
25 тысяч тонн навоза (план 
30 тысяч тонн). В ближай
шие дни план будет выпол
нен. Это и будет вкладом 
тружеников совхоза «Глинс
кий» в дело повышения уро
жайности полей в 1971 году,

А. КРОХАЛЕВ, 
главный инженер 

совхоза «Глинский»,

ПРАЗДНИК ДЕМОКРАТИИ
День Конституции СССР—большой всенародный пра

здник в Стране Советов. В Основном Законе нашего госу
дарства, в каждой его статье отражено подлинное наро
довластие, воплощены великие идеи В. И. Ленина о социа
листической демократия. В. И. Ленин говорил, что социа
лизм—живое творчество народа, когда люди труда сами 
творят новую жизнь, сами управляют страной. На собст
венном опыте рабочие и крестьяне убедились, что Советс
кая власть—это власть трудящихся, власть миллионов.

Перед всем человечеством демонстрирует свои преи
мущества социалистический строй: он создал и обеспечил 
условия всем членам общества для свободного плодот
ворного труда, для отдыха, для беспрепятственного До
ступа к знаниям, всестороннего развития творческих спо
собностей. Следуя заветам В. И. Ленина, Коммунистичес
кая партия всемерно заботится об укреплении нашего го
сударства, о постоянном совершенствовании и расшире
нии социалистической демократии. Это—главное направ
ление политического развития советского общества на 
пути к коммунизму. Развитие социалистической демокра
тии широко и многообразно выражается в возрастании 
роли Советов, профсоюзов, комсомола, различных массо
вых организаций в хозяйственном и культурном строи
тельстве в развертывании производственной демократии 
на заводах, фабриках, стройках; в трудовом социалисти
ческом соревновании.

На каждом производственном участке, в каждой орга
низации, большой или малой, на промышленных пред
приятиях и в совхозах нашего района зримо видны кон
ституционные завоевания советского народа. Впервые в 
истории человек труда стал подлинным хозяином своей 
страны, творцом новой жизни, обрел уверенность в завт
рашнем дне, активно участвует в управлении государст
вом. Только раскрепощенный, узаконенный конституци
ей труд позволил >.4лее чем двум тысячам режевлян до
срочно выполнить пятилетние планы.

Созидательно, творчески работают известные в райо
не такие люди,' как разливщик металла И. А. Горбачев
ский, машинист экскаватора М. Ф. Носарев (никелевый 
завод), каменщик стройуправления А. В. Голендухин, 
мотористка швейной фцбрики Н. В. Бухарина, вздымщик
А. А. Бачинин, доярка Р. Г. Костылева и сотни, сотни 
других людей района, которые обеспечили досрочное вы
полнение пятилетнего плана города по объему производ
ства к 27 октября.

Мудрое руководство ленинской партии, составляющей 
ядро всех государственных и общественных организаций,, 
лежит в основе развития системы нашей социалистиче
ской демократии, является залогом неуклонного движения 
советского народа к коммунизму. Настойчиво добиваясь 
выполнения пятилетнего плана, высоких производствен
ных обязательств в соревновании за достойную встречу 
XXIV съезда партии, советские люди множат свое обще
ственное богатство, повышают материальный уровень 
жизни. Они делают это с глубоким пониманием граждан
ского патриотического долга, с чувством полноправного 
хозяина своей страны. Таков реальный демократизм со
ветского образа жизни.

Ежедневно в редакцию газеты приходят радостные 
известия о трудовых победах в социалистическом сорев
новании в честь XXIV съезда КЦСС. Трудящиеся города 
и района полны решимости сдержать свое слово, данное 
партии и народу.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ

коммунизма
ОРГАН РЕЖ ЕЗСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС  ИЗдаетм   I
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ с 17 апреля 1930 год» ]

ОСВОИЛИ и в ы п о л н и л и
Участие в социалистичес

ком соревновании в честь 
XXIV съезда партии у кол
лектива * производственного 
участка треста «Уралцветмет- 
ремонт» совпало с освоением 
выпуска новых деталей.

Уже на 1 декабря на уча
стке налажено производство 
45 наименований изделий из 
пластмассы, начал работу но
вый участок по изготовлению 
крепежных деталей. При но
вой технологии резко сокра-

ДОСРОЧНО!
Отряд доярок Октябрьской 

молочнотоварной фермы сов
хоза имени Ворошилова, надо
ивших с начала года три и бо
лее тысячи килограммов мо
лока от коровы, перед празд
ником снова пополнился. 
Трехтысячницей стала Зинаи
да Николаевна Першина. 
Впереди ее по результатам 
уже три доярки: Таисья Яков
левна Сидорова, Екатерина 
Сергеевна Першина и Елена 
Ивановна Паньшина. Первое 
место уверенно занимает 
Т. Я. Сидорова, которая за 
11 месяцев надоила молока 
больше всех—по 3447 кило
граммов на фуражную коро
ву.

Благодря усилиям всего 
дружного коллектива живот
новодов перед праздником 
Дня Конституции, Октябрь
ская ферма досрочно завер
шила годовой план по про
изводству молока.

Успешно выполняются жи
вотноводами совхоза имени 
Ворошилова обязательства по 
производству и продаже го
сударству мяса. При годовом 
задании произвести 31*79 
центнеров мяса, выполнение 
составило 3895 центнеров. 
На заготовительные же пунк
ты доставлено на 200 цент
неров ценного продукта 
больше, чем предусмотрено 
планом.

Так труженики совхоза им. 
Ворошилова готовятся встре
тить XXIV съезд КПСС.

Э, ЧЕПЧУГОВА,

тилось число рабочих. Тем 
не менее план одиннадцати 
месяцев предприятием выпол< 
нен полностью. Как всегда, 
тон в работе коллектива зада
ют передовики прессовфнки 
коммунист А. С. Архипов, 
комсомолка В. Голендухина,
А. Ф. Путилова, упаковщица 
Т. А. Конакова. Сменные за
дания они выполняют на 120 
и более процентов.

С. ГРИШИН.

М ет аллолом  — 
м арт енам

Проведение обл а с т н ы х 
ударных декадников по сбору 
лома цветных и черных ме
таллов позволил нашему рай
ону на месяц раньше завер
шить выполнение годового 
плана в целом по городу и 
району. На металлургичес
кие заводы Урала отгружено 
более 200 тонн металлолома.

За активное участие в кон
курсе школ за время декад
ников лучших результатов до
билась школа № 46, коллек
тиву которой вручена денеж
ная премия.

Д. ШВЕЦОВ, 
уполномоченный 

Вторчермета.

Конкурс 
продолжается

Уже пять месяцев продол
жается областной конкурс 
стенгазет под девизом «Ре
зервы—в действие». Он во 
многом способствовал улуч
шению стенной печати про
мышленных предприятий 
строёй, совхозов и колхозоц.

Как известно, первоначаль
но преполагалось, что кон
курс продлится до декабря 
текущего года. Но в послед
нее время ряд городских и 
районных комитетов КПСС 
выразил пожелание продол
жить его еще на месяц. Учи
тывая это, оргкомитет решил 
продлить конкурс стенгазет 
до 1 января 1971 года,
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САМАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ
Полгода назад избиратели Верх- 

непышминского округа №  309, куда 
входит наш город и район, стали 
свидетелями яркого проявления со
ветской демократии. Нам, совет
ским гражданам, было предоставле
но право избирать своих представи
телей в высший орган народной 
власти— Верховный Совет Союза 
СССР.

С большим трудовым и полити
ческим подъемом прбшли эти вы
боры. Одной из избранниц народа 
стала славная дочь рабочего класса 
нашей страны Герой Социалисти
ческого Труда старший машинист 
Верхнетагильской ГРЭС Анастасия 
Федоровна Булахова.

Накануне празднования Дня кон
ституции наш корреспондент свя
зался по телефону с депутатом 
Верховного Совета СССР Анаста
сией Федоровной Булаховой и 
попросил ее поделиться мнением о 
своей работе, повседневных делах.

Вопрос. Чтобы вы, Анастасия 
Федоровна, сказали труженикам 
города Режа и района в связи с

празднованием Дня Советской Кон
ституции? ѵ

Ответ. В нескольких словах тру
дно даже выразить те чувства, вол
нения, которые мне пришлось пе
режить в предвыборные и выбор
ные дни. Скажу только одно, если 
бы не свершилась Октябрьская ре
волюция, если бы эти демократичес
кие завоевания не закрепила в 
1936 году наша народная Консти
туция, то мне, простой женщине из 
рабочих, не пришлось бы и меч
тать представлять интересы трудя
щихся в высшем законодательном 
органе нашей страны.

Вопрос. Расскажите о делах и 
заботах, связанных с высоким де
путатским званием?

Ответ. Очень метко у нас в 
народе говорят, что депутат—-это 
слуга народа. За довольно корот
кий срок после выборов мне при
шлось принять участие в решении 
проблемных и просто текущих во
просов. В частности, по вашему 
району я обращалась в вышестоя

щие органы с целью решить проб
лему бесперебойного снабжения це
ментом Режевского завода строй
материалов, по ускорению строи
тельства новой Глинской школы. В 
декабре этого года планирую по
ездку в Реж для проведения депу
татских приемов.

В настоящее время кроме депу
татской деятельности много прихо- > 
дится решать и вопросов производ
ства. Весь коллектив Верхнетагиль
ской ГРЭС готовится достойно 
встретить XXIV съезд КПСС. Со
циалистическое соревнование в 
разгаре.

В заключение хочется пожелать 
труженикам Режа и района достой
но встретить праздник дня Кон
ституции, пожелать им всяческих 
благ в труде, в жизни. Пользуясь 
случаем, хочу от души поблагода
рить их за то высокое доверие, ко
торое они оказали мне при избра
вши депутатом Верховного Совета 
СССР.

На снимке: А. Ф. Булахова.
Фоуо Г. ЧУСОВИТИНА. .

Цифры и фавсты
Ф  5 декаб ря  1936 года Чрезвычайный Восьмой с ъ езд  С оветов 

СССР утвердил текст ныне действую щ ей Конституции СССР. В о з
нам енование исторического события съ езд  С оветов объявил 5 д е 
кабря  всенародны м  п раздн и ком — Д нем  Конституции СССР.

ф  Верховный С овет СССР— высший орган государственной вла
сти в нашей стране. П ервы е выборы  в Верховный С овет СССР сос
тоялись 12 д ек аб р я  1937 года .Ныне действует Верховный Совет 
восьмого созы ва, избранны й 14 июня 1970 года.

ф  В числе депутатов В ерховного С овета СССР 481 рабочий, или 
31,7 процента, 282 колхозника, или 18,6 процента, а всего  рабочих 
и колхозников 763, или 50,3 процента. С реди  депутатов членов и 
кандидатов в члены КПСС 72,3 процента, беспартийны х 27,7 про
цента, ж енщ ин—30,5 процента. М олодеж и в в озрасте  д о  30 лет 
и збран о  депутатами 281 человек, или 18,5 процента.

Ж И З Н Ь  Х ОРО Ш А
Для нас, ветеранов труда, 

празднование Дня Советской 
Конституции всегда было и 
остается яркой страницей 
жизни нашего государства в 
годы бурного восстановления 
промышленности,^ борьбы за 
создание колхозного строя. 
Мне самому пришлось актив
но участвовать в этих незабы
ваемых событиях, вот почему 
каждый праздник для меня 
приносит дыхание молодости, 
силы и непобедимости наше
го социалистического строя, 
демократические принципы 
которого закреплены 34 года 
назад Советской Конституци
ей.

Идешь сег9дия по селу и 
просто диву даешься, на
сколько изменилось его лицо, 
как лучше стали «кить его лю
ди. Это не пустые слова. Поч-

£ а  в еч н ы е времен .а
На днях коллектив Режев

ского лесхоза радушно при
нимал гостей из дружествен
ной социалистической Чехос
ловакии. В составе делегации 
были работники лесного хо
зяйства Западно-чешской об
ласти: директор лесного заво
да Рудольф Вацлав, рабочий 
завода Кирилл Климеш, за
ведующий отделом областно
го управления лесного хозяй
ства Ярослав Кухынька, ра
ботник Обкома КПЧ Ян Касл.

В дружеской беседе в крас
ном уголке лесхоза директор 
Анатолий Александрович Ко
рольков рассказал коллегам 
по работе о достижениях 
предприятия в решении во
просов механизации трудоем
ких процессов при посадке и 
заготовке древесины, о вступ
лении в строй нового цеха 
для выпуска товаров народ
ного потребления из низко
товарной древесины и отхо
дов производства.

А .А. Корольков сообщил 
несколько любопытных для 
гостей моментов. Ежегодно 
работниками лесхоза выса
живается для восстановления 
лесов до двух миллинов са
женцев на 400— 450 гекта
рах с высоким процентом 
приживаемости. Ровно с та
кой же площади высекается 
лес для производственных 
нужд. Лесхозовцы добились 
высоких результатов в выхо
де деловой древесины, ко
торый доведен до 95—96 
процентов.

—Наш лесхоз, говорит ди
ректор,—занимается лесовос
становлением, лесозащитой, 
лесозаготовками, переработ
кой низкотоварной древеси
ны. Площадь лесхоза состав
ляет 102 тысячи квадратных 
километров, лесистость—52

процента. Всего мы имеем 9 
миллионов кубических мет
ров различной древесины.

Гостей приветствовал пред
седатель городского Совета 
Евгений Михайлович Серков. 
Из его выступления они узна
ли о трудовой и культурной 
жизни города, совхозов рай
она, ознакомили их с.эконо
мическим состоянием района.

С ответным словом высту
пил Ярослав Кухынька. Инте
ресна судьба этого товарища. 
Дружба его с советскими 
друзьями началась еще 20 
лет назад, когда он приехал 
учиться в Ленинградскую ле
сотехническую академию. В 
1956 году он закончил ее и 
вернулся на родину, чтобы 
строить социализм. Ярослав 
Кухынька неплохо знает рус
ский язык и оказался незаме
нимым переводчиком, душой 
всех деловых дружеских бе
сед.

— От имени членов нашей 
делегации хочется поблаго
дарить всех трудящихся Ре
жевского лесхоза за такой 
теплый прием. Мы очень ра
ды, что лесхоз добился вы
соких производственных по
казателей, мы рады, потому 
что ваши успехи—наши ус
пехи. Мы восхищены дости
жениями советской науки и 
техники, создавшими первый 
в мире автоматический лу
ноход для исследования Лу
ны.

Наш приезд к Вам пресле
дует не только цель обмена 
опытом, главная его задача 
заключается в дальнейшем 
укреплении политических и 
экономических связей, ук
реплении дружбы между на
шими народами.

В беседе члены Чехосло
вацкой делегации интересова

лись не только работой лес
хоза. Их интересовало разви
тие сельского хозяйства рай
она, урожайность зерновых, 
картофеля, продуктивность 
животноводства. На все во
просы они получили исчер
пывающие ответы.

После короткого отдыха и 
обмена мнениями чехосло
вацкие друзья в сопровож
дении секретаря горкома 
КПСС В. Т. Никанорова, 
председателя горисполкома 
Е. М. Серкова, руководите
лей леспромхоза, представи
телей областных организаций 
осмотрели цехи предприятия. 
Особенно им понравился но
вый цех по выпуску продук
ции ширпотреба, механизиро
ванный цех сушки шишки, 
автогараж, комплекс машин 
для посадки саженцев.

Делегация побывала так
же в лесу, где им показали 
массивы лесных культур, по
саженных механизмами и 
ручным способом.

Расставаясь, чехословац
кие друзья записали в книгу 
отзывов: «Делегация работни
ков лесного хозяйства Запад
но-чешской области была 
удивлена тем, на каком вы
соком уровне работает кол
лектив Режевского лесхоза. 
Мы очень ценим эти успехи, 
которые нас обязывают сле
довать им».

Руководитель делегации 
Ян Касл, пожимая на проща
ние режевлянам руки, не
сколько раз повторял:

— С Советским Союзом 
на вечные времена!

Я с большим удовольстви
ем передам Ваше поздравле
ния труженикам лесхоза. Мы 
очень рады показать нашим 
чехословацким друзьям все,

ти в каждом доме есть теле
визор, стиральная машина, 
многие рабочие имеют мото
циклы, легковые автомаши
ны. Недавно мне, как предсе
дателю Глинского сельско
го Совета, пришлось брать 
данные в рабкоопе для док
лада отчетной сессии Совета. 
Поверьте, поначалу я даже 
засомневался, что за 11 меся
цев этого года розничный то
варооборот в магазинах села 
увеличился на 22189 рублей.

Но разве можно сомневать
ся, когда населению села 
только в нынешнем году про
дано 4 легковых автомаши
ны, 10 мотоциклов, 40 сти
ральных машин, 45 радиол, 
25 телевизоров, 55 швейных 
машин, 18 холодильников, 
150 наручных часов, «Моск
вича» приобрел заведующий 
мастерскими В. Г. Чепчугов, 
«Запорожцев»—шофер В. Г. 
Крохалев и ветврач В. И. Ми
халев.

Богаче, культурнее живут 
наши рабочие. Примером мо
жет служить широкий размах 
культурно-бытового и жилищ
ного строительства. Нынче в 
Глинском введены в строй 
новый сельмаг, хозяйствен
ный магазин, а 22 семьи ра
бочих и служащих совхоза 
получили благоустроенные 
квартиры. Здесь отопление, 
канализация, газ и другие 
удобства. В трехкомнатных 
квартирах справили новосе
лье семьи трактористов Ген
надия Федоровича Калугина, 
Григория Александровича Зу
барева, скотника Валерия

Васильевича Тронина и дру 
гих тружеников села.

Много забот проявляют ру 
ководители совхоза и сель 
ский совет в решении вопро
сов образования, медицинс
кого обслуживания населе 
ния. Яркое тому подтверж 
дение—расширение на 10 ко
ек сельской больницы, вве- * 
дение в строй грязеводоле- 
чебницы. Сейчас больным 
совхоза нет необходимости 
ездить лечить недуги на ку
рорты.

Повышение жизненного 
уровня рабочих и служащих, 
создание им необходимых 
жилищных условий для куль
турного отдыха—это и есті. 
завоевание нашей конститу
ции, это создает замечатель
ные предпосылки для твор
ческого высокопроизводи
тельного труда. Примером 
может служить и нынешний 
год. Глинские труженики по
лучили по 16,6 центнера 
зерна с гектара, по 200 цент
неров зеленой массы куку
рузы, высокий урожай кар
тофеля. Неплохо они справ
ляются с планами по произ
водству продуктов животно
водства. Отрадно сознавать,— 
все производственные показа
тели выше общесовхозных 
показателей.

В настоящее время глин- 
ские механизаторы, живот
новоды готовятся достойно ./  
встретить XXIV съезд КПСС.
Нет сомнения, что высокие 
социалистические обязатель
ства будут выполнены.

М. МУСАЛЬНИКОВ, 
председатель Глинского 

сельского Совета.

чего достиг коллектив пред
приятия, обменяться опытом. 
Думаю, наша встреча послу
жит развитию дружбы и то
варищества—ответил Ярос

лаву А. А. Корольков.
На снимке: члены делега

ции из Чехословацкой рес
публики.

Г. ФЕДОРОВ,
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ДОРОЖНЫЕ РАЗДУМЬЯ
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З А окном вагона торопливой чере
дой пробегают розовые от неяр

кого утреннего солнца сугробы, дере
вья, километровые столбы. Войти бы 
сейчас в лес, остаться на минуту одной 
среди ломкой тишины, полюбоваться 
разлапистыми красавицами-елями в 
снеговых шалях...

— He-когда, не-когда, не-когда, — 
выговаривают колеса пассажирского по
езда на стыках рельс, словно отмахива
ясь от красоты.

...В купе царит утренняя дрема. Пас
сажиры, устроившись поудобнее, спят 
чутким дорожным сном. Молчит радио. 
Только у окна симпатичная девушка за
думчиво читает чье-то письмо. Тот, кто 
понаблюдает с минуту за выражением 
ее лица поймет, что эти тетрадные 
листки, не говорят девушке ничего но
вого. Вероятнее всего, онц читаются 
уже не первый раз.

«Как живешь, Верунька? Как наша 
мама?»

...Мама. Сколько горя ты хватила с 
тремя . беспокойными дочерьми! Пом
нишь, как давным-давно, оставшись на 
полдня полновластными хозяйками до
ма, они выстирали твое зимнее паль
то? Ты не ругалась тогда: понимала, что 
дочери хотели сделать тебе приятное.

«Недавно получила письмо от Аллы. 
У нее все хорошо. Чудесный у нее 
муж, правда?

Вера, в прошлом письме ты писала 
о неприятностях на работе. Может, са
ма виновата? Или... профессия тебе не
нравится? Я ведь тебя в техникум
затянула».

«Ие нравится...» Старшей ли сест
ре не знать, как любит Вера свою про
фессию строителя! Вместе ведь учи
лись в техникуме.

З АСЛОНИВ себой лес, на вагон на
двинулась последняя перед Режом 

станция. На перроне дежурный поднял 
условный сигнал, повелевая остано
виться веренице вагонов. «Спе-шу,
спе-шіпѵ» — обиделся на него паровоз.

И Вера спешит. Субботу и воскре
сенье провела она у родителей в Ниж
нем Тагиле. А сегодня в 8  утра долж
на быть на рабочем месте— в цехе же
лезобетонных изделий Режевского за-' 
вода строительных материалов.

Год с лишним ' растает Вера Лев
ченко на заводе мастером. Привыкла 
уже. А поначалу трудно было.

— Не женское это дело — железобе
тон,—услышала она как-то реплику в 
свой адрес,—да и молодая еще. Ей бы 
в куклы играть, а не мастером быть.

Крепко' обиделась девушка на того, 
кто говорил. Но виду не подала. Ре
шила Доказать, что и женской руке 
подвластен железобетон. В работу ушла 
с головой. И про трудности забыла, и по 
дому меньше скучала.

Наладить отношения с коллективом 
помог случай. Однажды в конце рабо
ты Вера заметила, что арматуры для 
изделий осталось только на одну смену. 
Значит, на завтра цеху обеспечен про
стой. Что делать? И мастер до полночи 
сидела над технической литературой, 
искала выход. И нашла, предложив 
использовать арматуру другого диамет
ра. Ее пугали: «Вся ответственность
на тебя ляжет. Смотри—потом не рас
платишься».

«...говорила я тебе: проси направле
ние на наш завод, в Новосибирск. У нас 
очень хорошо. И работа идет полным 
ходом, и отдохнуть есть где».

Конечно, не сравнить Режевской за 
вод с Новосибирской фирмой ЖБИ по 
организации производства. Но в этом 
ли дело? Везде нужно работать. А люди 
на Режевском заводе замечательные.

Что касается отдыха, то знала бы 
Женя, какие здесь места! Часто Вера 
со своей подругой Мариной Тавабило- 
вой встают на лыжи и уходят в лес, в 
сказочное, сверкающее царство Деда 
Мороза... Или берут коньки, и на ка
ток. Они с Мариной очень хорошие под
руги. И живут в общежитии, в одной 
комнате. Обе любят стихи, у них об
щие интересы. Так что совсем не плохо 
Вере в Peate.ОГНИ станции поползли назад. 

«Трудновато, трудновато», —
пожаловался паровоз, в последний раз 
перед Репсом набирая скорость.

«... скоро я закончу институт. На ве
чернем отделении учиться проще, чем 
на заочном .Еще раз предлагаю—при
езжай ко мне».

Да, тут ты права, Женя. В институт 
Вера ие 'поступила. Это-то и беспокоит 
ее. Но уехать из Режа, расстаться с то
варищами по работе, ставшими уже 
друзьями...

— А чего мы задумались, красавица? 
— Развязно обратился к Вере прохо
дивший по вагону франтоватый моло
дой бодрячок.

Вера отвлеклась от раздумий, поло
жила письмо в сумочку, и с насмешкой 
ответила:

— В институт собираюсь, красавец,
Польщенный тем, что его не «отбри

ли» сразу, юноша попытался продол
жить разговор:

— В институт? Это хорошо. После 
института пахать не надо, с дипломом 
в какой-нибудь конторе окопаться мож
но.

— Жаль мне вас,—Вера посмотрела 
с сожалением на удивленного собеседни
ка.—плохо вы живете.

Она встала и направилась к выходу. 
Поезд подходил к Режу.

С. ГОЛЕНДУХИН.
На снимке: В. Левченко.

Фото Ф. НОВГОРОДОВА.

ф  В Верховный Совет 
СССР восьм ого созы ва из
брано 1517 депутатов, в том 
числе 767 депутатов Совета 
С ою за и 750 депутатов Со
вета Н ациональностей.

Ф  В каж дой из палат Вер
ховного С овета СССР —  в 
С овете С ою за и С овете На
циональностей— созданы  и 
действуют 11 постоянных 
комиссий по основным от
раслям хозяйственного и со
циально-культурного строи- 
ельства. В них входит около 

толовины всех депутатов, 
ф  В местные Советы на 

ыборах 1969 года избрано 
Золее двух миллионов се- 
лидесяти тысяч человек.

Цифры и факты
С реди  депутатов—рабочие и 
колхозники, интеллигенты — 
лю ди самых различных про
ф ессий. Более 60 процентов 
из них заняты непосредст
венно на производстве.

ф  В составе местных Со
ветов образован о  свыш е 300 
тысяч постоянных комиссий.

ф  П рофессиональны е со
ю зы  страны объединяю т в 
своих рядах почти поголовно 
всех рабочих и служащих— 
свыш е 90 миллионов чело
век. В сельских п роф орга
низациях насчитывается сей
час около 15 миллионов чле

нов, в том числе 3 миллио
на колхозников — механиза
торов и специалистов.

ф  Комсомол объединяет 
в своих рядах свыш е 27 мил
лионов ю нош ей и девуш ек. 
За  годы Советской власти 
свыш е 100 миллионов ю но
шей и девуш ек стали воспи
танниками ком сом ола.

ф  С редн ем есячн ая  за р а 
ботная плата рабочих и 
служащ их по плану в 1970 
году увеличится в полтора 
раза  в сравнении с 1960 
годом.

МОЯ
С Т Р А Н А

Вершины гор, попутный ветер, 

По нивам вдаль

беж ит волна. 

Ты для меня милей

всего на свете, 

М о я .зе м л я , м оя страна! 

Ш умят леса, сверкаю т реки, 

Возводит юность города.

М оя судьба слилась 

с тобой навеки.

Д уш а м оя тобой горда. 

П ростор м орей , сады Алтая, 

Цветы ка северном  снегу— 

Я всю тебя, от края

и до  края, 

В сы новнем  сер д ц е  берегу . 

Над Ангарой, над Енисеем 

От новых строек  даль светла. 

С трана м оя, я сил

не пож алею . 
Чтоб ты ещ е светлей была!

И. ДРЕМОВ.

Т Р У Д — НАШ Е ГЛАВНОЕ ПРАВО
По Конституции СССР 

каждый трудящийся нашей 
страны имеет право на труд 
и гарантированную оплату 
труда, право на отдых, на об
разование, на бесплатную ме
дицинскую помощь и матери
альное обеспечение в старос
ти. Каждый советский чело
век, достигший совершенноле
тия, независимо от пола, на
циональности, образования 
имеет право участвовать и 
быть избранным в наш орган 
власти, Советы депутатов 
трудящихся.

Наши депутаты—это полно
правные представители наро
да. Например, только от на
шего предприятия — Режев- 
C K Q ro леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг»—в депута
ты городского совета избра
ны в этом году передовик 
производства рамщик Г. С. 
Карфидов, станочница тар
ного цеха Т. М. Кочнева и 
другие товарищи, которые 
принимают активное участие 
в управлении нашим городом, 
районом.

С честью выполняют свое 
право на труд большинство 
рабочих нашего леспромхоза. 
Среди них Герой Социалисти
ческого Труда Алексей Афа
насьевич Бачинин. Он уже 
выполняет задание десятой 
пятилетки. Работая в лес
промхозе 34 года, он каждый 
сезон дает по два алана при

исключительно хорошей тех
нике подсочки.

Добросовестное отношение 
к труду показывает и наш 
лучший рационализатор Р. М. 
Садыков, который является 
членом рабочего комитета, 
где возглавляет комиссию по 
рационализации и изобрета
тельству. Применяя новые 
стимуляторы и совершенст
вуя инструмент, он из года в 
год дает по 12 тонн живицы 
или три плана в год.

Работая по новому методу, 
с примнением пленочных 
приемников навздымковал и 
собрал в этом сезоне 12 тонн 
живицы и вздымщик Фирсов- 
ского участка И. П. Чайни
ков.

Труженики леспромхоза, 
показывая высокие образцы 
в труде, берут повышенные 
обязательства в честь XXIV 
съезда нашей партии.

Каждый трудящийся име
ет право на материальное 
обеспечение в старости. В 
лесной промышленности име
ются льготы —женщины ухо
дят на пенсию с 50 лет, муж
чины с 55! Недавно леспром
хоз проводил на заслужен
ный отдых вздымщипу Фир- 
совского участка Е. И. Вага
нову.

Для работников лесной 
промышленности, поскольку 
мы работаем в очень трудных 
условиях и в дождь, и в мо
роз, законом установлены до

полнительные отпуска еже
годно по 12 дней и через 
каждые три года непрерыв
ной работы дополнительный 
отпуск в 24 рабочих дня.

С 1 января 1971 года 
вступает в силу новое законо
дательство о труде, в кото
ром один из пунктов имеет 
прямое отношение к рабочим 
нашего предприятия. У нас в 
зимних условиях производят
ся подготовительные работы 
на подсочке к сезону будуще
го года. Переходы от дерева 
к дереву по глубокому снегу 
не дают нужной производи
тельности труда, а значит, и 
высоких заработков. В межсе
зонный период заработок 
вздымщиков выражался в 
45 рублей. Теперь по новому 
законодательству будет про
изводиться доплата до 60 
рублей.

Право на труд сочетается с 
правом на отдых. В этом го-. 
дѵ оаботники леспромхоза и 
ОРСа получили более 30 са
наторно-курортных путевок, 
столько же и в дома отдыха, 
4 туристических. Часть путе
вок бесплатная.

Все перечисленные льготы 
мы принимаем, как должное 
и в ответ на это должны по
казывать образцы высокой 
производительности труда, 
ибо труд—наше главное пра
во.

И. СЫЧЕВА, 
ст. инженер 

оо технормнрованию.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

С  заботой 
о пациентах

В конце н ояб ря  в парторга
низации горбольницы  №  1 со
стоялось отчетн о-п еревы бор
ное собрание. Коммунисты про
слушали и обсудили доклад се
кретаря П. В. Лапухина.

Сейчас, в обстановке боль
шой политической и трудовой 
активности в стране медицин
ские работники взяли на себя 
повыш енные социалистичес
кие обязательства в честь XXIV 
съ езд а  партии. З а  истекший год 
труд м едработников оценен по 
достоинству. 80 человек на
граж дены  ю билейными м ед ал я 
ми, многим присвоено звание 
ударников коммунистического 
труда. Во всех отделениях 
больницы регулярно прово
дятся политинф ормации, орга
низован выпуск санбю ллете- 
ней и стенных газет. Хорошо 
п ровед ена подписка на газеты  
и ж урналы  (ответственный
коммунист Т. А. Лепинских): 
при плане 489 экзем п ляров  вы
писано 694.

Все ком сом ольцы  больницы 
сдали Ленинский зачет и участ
вуют в движении за  коммуни
стический труд.

Имеются больш ие сдвиги в 
работе поликлиники, скорой  по
мощи. В хирургическом  отде
лении нашей больницы прово
дятся слож ны е операции, отд е
ление оснащ ено новой, перво
классной аппаратурой. В теку
щ ем  году начато строительство 
детской больницы  и стациона
ра.

Выступая в прениях, ком м у
нисты подвергли резкой  крити
ке работу хозяйственной части 
больницы: до  сих пор плохо ор 
ганизована вы возка д ров  и 
стирка белья.

Коммунист Н. Ф . Крупина от
метила в своем  выступлении, 
что в помещ ении поликлиники 
в течение трех лет не было 
п роизведен о осадочного ре
монта и побелки. Поликлиника 
нуж дается в дополнительном 
транспорте для обслуживания 
вызовов и вы езда в село.

На собрании были о п р ед ел е 
ны основные задачи  на 1971 
год— всем ерно  улучшать м е
дицинское обслуж ивание на
селения , бороться  за снижение 
травм атизма, внедрять в р аб о 
ту медицинских учреж дений 
все новое, п ер ед о в о е , начать 
строительство нового ком плек
са больничного городка, пус
тить в эксплуатацию  детскую  
больницу, больш е практиковать 
выезды  врачей в село, прово
дить лекции и беседы  среди  на
селения, наладить работу хо
зяйственного д в о р а  и добиться 
строительства своей  прачечной.

За  отчетный период  работа 
парторганизации признана
удовлетворительной. секоѳта- 
рем  снова избран  П. В. Лапу- 
хин, зам ести телем  Т. А. Ле
пинских.

В конце собрания коммунис
ты избрали делегатов  на рай
онную партийную кон ф ерен 
цию.

Л. ЕЖОВА, 
рабкор.



ДРУЖИТЬ НАМ ЗАВЕЩ АЛ ИЛЬИЧ
«Наш город небольшой, но 

красивый. В центре его заме
чательный пруд, обелиск в 
память героям-землякам, по
гибшим в годы гражданской 
войны. Мы ходим в кино в 
кинотеатр «Юбилейный»,— 
эти строчки написала ученица 
6 «б» класса школы №  5 
Таня Бобкова своей подруге 
из ГДР. О своем городе, о 
стране, о пионерских делах 
пишет зарубежным друзьям 
не одна Таня. Это Сережа 
Яковлев из 8 «а» класса, Та
ня Фролова, Надя Гуличко и 
Люба Никонова из 8 «а», Оля 
Алмазова из 5 класса, и ее, 
Танина, сестра Галя Бобко
ва. Недавно сестры Бобковы 
написали письмо во Вьетнам. 
С нетерпением ждут девочки 
ответа.

К этой стране- приковано 
сейчас внимание всего про
грессивного человечества. Де
ти всех стран тоже выступа
ют ^  защиту вьетнамского 
народа. Габби Лойка из по
селка Нойтреббин в ГДР пи
шет Нэле Пестовой из 7 «б» 
класса, что в их школе был 
митинг, посвященный соли
дарности с борющимся Вьет
намом.

Борьба за мир, за справед
ливость на земле — вот что 
прежде всего сближает и объ
единяет немецких и совет
ских, румынских и польских 
юных граждан.

Они за голубое небо над 
землей, эти маленькие пат
риоты. А дух патриотизма, 
любви к своему городу, стра
не — в каждом письме. На
ши мальчишки и девчонки 
пишут о Реже, о его досто
примечательностях, высыла
ют открытки с видами Ура
ла, пишут о праздновании 
53-й годовщины Октября. А 
Габби Лойка рассказывает о 
своем Нойтреббине, Катари
на Шредер из ГДР пишет 
Лене Бабушкиной о Бель- 
^ерне на Эльбе. Девочки об
мениваются марками, расска
зывающими о новостройках 
страны, галстуками, открыт
ками.

Стараются завязать пе
реписку с зарубежными ре
бятами не только отдельные 
девчонки и мальчишки, а уже 
целые классы. 7 «а» класс 
написал коллективное пись
мо на класс в одну из школ 
горбга Дрездена, а 5 «б» — 
в школу имени Дзержинско
го в город Кяол-Маркс- 
Штадт, тоже в ГДР.

Интересно узнать о делах, 
мечтах, поисках, о жизни ре
бят за границей. Они тоже 
стараются хорошо исполнять 
свой долг — учиться, весело 
и полезно проводить кани
кулы.

Габби Лойка . учится на

«колы» (высшая оценка в 
ГДР). Она поздравляет Нэ- 
лю Пестову с рождественски
ми (новогодними) каникула
ми. Катарина Шредер пишет 
о своем увлечении музыкой 
Лене Бабушкиной. Она каж
дый понедельник ходит в му
зыкальную школу и играет 
на гитаре.

В письмах юных режевлян 
красной нитью проходит 
мысль о том, что лишь в на
ше советское время они по
лучили возможность учиться, 
весело и интересно отдыхать, 
мечатать о полетах на другие 
планеты. Они пишут о Лени
не и гордятся вождем, кото
рый указал дорогу к светло
му будущему. В дни праздно
вания столетнего ленинского 
юбилея Ноля Пестова писала 
Габби Лойке о великом тор
жестве в нашей стране, а та 
в свою очередь поздравляла 
Нэлю с праздником и сообща
ла. что у них в ГДР день 
рождения Ильича—тоже ве
ликая дата.

Приносят почтал ь о н ы 
юным режевлянам конверты 
с зарубежным штемпелем: 
из Болгарии, Румынии, ГДР... 
Дружат дети, потому что 
дружить им завещал Ильич.

Л. БАКАИ, 
преподаватель школы №  5.

В детских яслях №  6 поселка Быстринский хорошо 
поставлено физическое воспитание детей. Для физкуль
турных занятий приготовлены различные снаряды. На 
снимке Ф. Нрдгородова: дети выполняют упражнение с 
палкой.

НЕ СТАРЕЕТ ДУШОЙ
Валентину Прокопьевну 

Сергееву знают режевляне и 
как неутомимую труженицу, 
и как инициативную общест
венницу. Несмотря на свои 
69 лет она трудится в самом 
большом молодежном обще
житии и в течение 12 лет 
избиралась председателем го
родского женсовета. Нынче 
ей поручено вести культмас-

Книголюб
Дюма, Беляев, Купер, 

Ардаматский—авторов всех 
книг, которые собраны в биб
лиотеке Нины Николаевны 
Соколовой, не перечесть. Как 
редкие россыпи собирала она 
книги и вот через несколько 
лет они вылились в драгоцен
ный клад.

Основной жанр всех произ
ведений — приключенческие 
романы, повести. Нина Ни
колаевна отдает предпочте
ние именно этому жанру.

— Иногда бывает, так ув
лечет книга, что не можешь 
закрыть ее где-нибудь, не до
читав до конца, —  говорит 
Н. Н. Соколова.

Коллекция растет. Она под
писалась на библиотеку при
ключений «Подвиг» (прило
жение к журналу «Сельская 
молодежь»).

Прочитала недавно роман 
Васильева «В час дня, ваше 
превосходительство». Впечат
ление у нее осталось огром
ное. Военная тема наиболее 
привлекает Нину Николаев
ну.

По ее словам, каждая книга 
лесет что-то новое и интерес
ное, свое. Сейчас на столе 
книголюба повесть «Чекис
ты»—воспоминания о работе 
Дзержинского и его соратни
ков, увлекательная, своеоб
разная книга о мужестве пол
предов революции.

Г. ПЕТРОВА.

П ы ш 

ные
кара-
каи

Хлеб, запашистый, подж аристы й, пышный— такйм он появ
ляется на столе, если  его испекли ум елы е руки м астеров  
хлебопечения. Таких, н апри м ер, как Нина М ихайловна Ку
карцева.і

О коло пяти лет она трудится в Ч ерем исской  хл ебоп ек арн е .
П роработать см ену в п екарн е—это не то, что х озяй к е  по

копош иться утро у печки. Испечь полторы тонны хлеба— 
значит обеспечить им не одну сем ью  а десятки, сотни. Тут 
надо  быть поворотливы м: чтобы тесто замесить и не п ерек
васить, чтобы хлеб испечь и не заж арить.

С екреты  хлебопечения п еред ает  Нина М ихайловна своей 
подручной Лидии Г ригорьевне Плисовой. О на учит е е  печь 
вкусный и запашистый хлеб, чтобы когда он п опад ая  на стол, 
лю ди поминали их, пекарей , доб ры м  словом .

Г. КОСТЫЛЕВА.

У П Р И Д А В К О В -Д Е Т В О Р А
В м агазине «Культтовары» уж е чувствуется приближ ение 

Н ового года. Легкие белы е пушинки из ваты украш аю т зал. 
О тдел «Игрушки» проводит б азар  продаж и  елочных игрушек. 
Н арядны е искусственные елочки  ж дут своих хозяев. В боль
ш ом  ассортим енте разноцветны е елочн ы е игрушки. Д еды  
М орозы  трех видов выстроились по росту, красивы е снегу
рочки словно сбеж али из сказки. Различные маски, серпан
тины, цветные дож ди, хлопушки, бенгальские огни и гирлянды 
— на все это разбегаю тся глаза у ш умливой детворы , кото
рая  не отходит от прилавка. Радует ребятиш ек такое изоби
лие елочных игрушек, украш ений.

В отдел е  «Подарки» покупатели могут приобретать елочны е 
наборы .

Для бы строго об-луж ивания покупателей целый м есяц  в 
о тд ел е  «Игрушки» будут работать два  продавца.

В м агазине так нарядно, красиво, будто Новый год здесь  
уж е наступил.

М. ИВАНОВА.

совыи сектор при зкенсовете. 
И Валентина Прокопьевна 
деятельно взялась за дело.

Это по ее Икициативе и при 
ее участии. организуются ве
чера отдыха ветеранов тру
да, выставки прикладного и 
изобразительного искусств^, 
выставки даров осени: цве
тов, плодов и ягод.

Неугомонная, человек с 
большим партийным стажем, 
она постоянно стремится ор
ганизовать досуг трудящихся 
так, чтобы он был полезным 
и интересным.

Как член правления Дома 
культуры, она тоже очень ак
тивна и ответственна.

Годы идут. На голове седи
на. Но не стареет душа у Ва
лентины Прокопьевны. Увле
кательные дела, поиски, по
стоянная работа помогают 
этой женщине жить полно и 
полезно.

П. БЕЛОУСОВ, 
директор Дома культуры.

Л Е С О В И К
Идет человек по лесу. В 

руках лукошко. А грибы хит
рые, словно попрятались от 
него. В корзине пара белых 
груздей и сучки сухостоя. 
Нет, они не случайно напада
ли в корзинку. Он и сучки то
же собирает. И это не просто 
сучки, эт<Ь заготовки для бу
дущих зверей, сказочных об
разов, птиц.

Викторин Мягков, секре
тарь комсомольской органи
зации автопредприятия, увле
кается изготовлением из суч
ков и кореньев различных 
фигурок. В декабре Прошло
го года он представлял свои 
поделки на городскую вы
ставку прикладного искусст
ва.

Вот лесовик, хозяин леса. 
Добрый старик с посохом в 
руке и длинной бородой рас
простер руки, словно пригла-, 
шает в свои владения: «Доб
ро пожаловать!»

Дракон, сделанный из из
вилистого сучка, лежит отды
хает. Но посмотришь на его 
раскрытую пасть, и кажет
ся. что злой змей вот-вот го
тов броситься на свою жерт
ву.

Словно хочет взлететь гѵсь 
С деревянной подставки. Как 
настоящий стоит носорог.

Удивительный мир приро
ды. Неравнодушен к нему 
Викторин. Поэтому каждое 
его путешествие в лес оказы
вается удачным, он приносит 
богатый природный материал 
для своих будущих поделок.

Увлечение это у В. Мягко
ва появилось еще когда он 
учился в старших классах.

Как нужно внимательно 
вглядываться, каким быть 
фантазером, чтобы только 
чуть-чуть подравнять сделан
ное природой—и родился об
раз, сказочный и прекрас
ный.

Викторин — охотник. Это 
тоже его любимое увлечение. 
Со своим другом Валентином 
Меланиным он почти каждое 
воскресенье уходит в лес. 
Любовь к прекрасному, к 
природе .у них с детства.

Чучело совы в комнате 
В. Мягкова — это тоже по
делка Виктооииа.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

ХОККЕЙ

П ервы е ст арт ы
Вот й состоялась первые 

встречи по хоккею с шайбой 
команды «Метеор», выступа
ющей на первенство области. 
После четырех туров у ре
жевских хоккеистов в активе 
4 О'-ка из 8 возможных.

Первого и второго декабря 
«Метеор» на своем» поле 
(корт поселка Быстринский) 
принимал команду «Спартак» 
из Свердловска. В первый 
день при сильной метели гос
ти начисто переиграли хок
кеистов «Метеора». Счет 
крупный 10:3. \

Повторная встреча. Сра
зу же инициатива у наших 
ребят. В результате за воро
тами гостей два раза вспыхи
вает сигнал бедствия и толь
ко в конце первого периода 
спартаковцы сокращают раз
рыв.

Однако в дальнейшем гос
ти игпяют быстрее, точнее и 
напористее. Уверенная игра 
во всех линиях снова прино
сит им победу со счетоіѵ^7:4.

Редактор
В. В. ЕЛОВСКИХ.

Кинотеатр «АВРОРА»
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