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Сегодня начал свою, работу 
XXIV съезд Коммунистической 
партии Советского Союза
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ДЕЛО ПАРТИИ, 
ДЕЛО НАРОДА

Сегодня в Москве начал 
свою работу XXIV съезд 
Коммунистической партии 
Советского Союза. Это знаме
нательное событие для всего 
советского народа, важная 
веха в мировой истории.

У советских людей стало 
замечательной традицией 
встречать съезды успехами в 
деле коммунистического стро
ительства, в борьбе за мир, 
демократию и социализм. И 
всегда это поступательное 
движение вперед возглавляют 
коммунисты.

Вот и нынче наша город
ская партийная организация 
встречает съезд организаци
онно и политически окреп
шей, способной успешно ре
шать сложные 'задачи про
мышленного и сельскохозяй
ственного производства, ком
мунистического воспитания 
трудящихся.

Об этом красноречиво го
ворят факты. Промышленные 
предприятия города досрочно 
выполнили план восьмой пя
тилетки. Труженики села до
бились роста и эффектив
ности сельскохозяйственного 
производства, освоены огром
ные средства по капитально
му строительству, введено в 
эксплуатацию 45 квадратных 
метров жилья. А главное— 
повысился уровень коммуни
стической сознательности 
трудящихся масс.

Возьмем партийную орга
низацию никелевого завода. 
Она стала настоящим вожа
ком коллектива. Осуществле
ние новой экономической ре
формы, внедрение в ^произ
водство планов научной орга
низации труда, комплексной 
механизации и автоматизации 
производства, воспитание у 
каждого члена коллектива 
чувства хозяина предприятия 
— все это позволило партий
ной организации мобилизо
вать металлургов на досроч
ное выполнение пятилетнего 
плана ° и социалистических 
обязательств в честь XXIV 
съезда КПСС. В первых ря
дах соревнующихся идут за
водские коммунисты маши
нист экскаватора К. Я. Бачи- 
нин .старший горновой В. П. 
Таланкин, фрезеровщик М. А. 
Крякунов, бульдозерист Ли- 
повского рудника И. Г. Кос- 
тыгов.

Да и на других предприя
тиях тон задают ком
мунисты. В леспромхозе тре
ста «Свердловскхимлесзаг» 
замечательно работают ком
мунисты вздымщики Герой 
Социалистического т р у д а  
А. А. Бачинин, Р. М. Сады- 
ков, удостоенный звания 
участника Выставки достиже
ний народного хозяйства 
СССР, рамщик Г. С. Карфи- 
дов. Секретарь парторгани
зации горпромкомбината 
А. А. Оконь работает шофе
ром. В дни предсъездовской 
вахты он успешно перевы
полняет нормы выработки.

Всему району изве'стио 
имя кавалера ордена Ленина 

'П . И. Зобнина, животновода 
совхоза имени Ворошилова. 
В зимних условиях, он обес
печивал на ферме высокую 
продуктивность коров.

Можно назвать десятки 
парторганизаций и сотни имен 
коммунистов города и райо
на, которые умело мобилизу
ют коллективы трудящихся 
на выполнение заданий пар
тии и государства.

Дело партии—дело всего 
народа. Об этом свидетельст
вует небывалый политичес
кий и трудовой подъем, выз
ванный Всесоюзным форумом 
коммунистов. Съезд подведет 
итоги организаторской и по
литической работы Комму
нистической партии, вырабо
тает важнейшие мероприятия 
по дальнейшему подъему 
всех отраслей народного хо
зяйства, улучшению благосо
стояния советского народа. 
Ярким подтверждением этого 
является проект Директив по 
девятому пятилетнему плану, 
широко обсуждавшийся в кол
лективах трудящихся. Режев- 
ляне, как и все советские лю
ди, одобрили важнейший до
кумент нашего времени и на
метили меры по выполнению 
грандиозного план^ коммуни
стического строительства.

Итак, XXIV съезд  КПСС 
начал свою работу. Взоры 
всех советских людей обра
щены к Москве. И каждый 
советский человек еще раз 
заявляет: дело ленинской
Коммунистической партии— 
дело всего народа.

Л е с
с в е р х
п л а н а

Лесозаготовители леспромхо
за треста «Свердлоблстрой» в 
своих обязательствах намечали 
выполнить квартальный план 
по реализации продукции на 
пять дней раньше срока. Свое 
слово они сдержали. Ужо 25 
марта было отправлено потре
бителям сверхплановой древе
сины на четыре тысячи рублей.

Такой успех стал возможен 
благодаря ударному труду ле
созаготовителей и шоферов. 
Первой на предприятии о за
вершении производственной 
программы рапортовала брига
да мастера Анатолия Михайло
вича Канашко. Коллектив выдал 
4250 кубометров древесины 
вместо 2423 кубометров, пре
дусмотренных планом.

М. Ш АЛЮ ГИНА, 
плановик.

Д О С Р О Ч Н О !
Сегодня, в день открытия съ езд а  Коммунистичес

кой партии Советского С ою за, промышленные кол
лективы города Р еж а  рапортуют: социалистические 
обязательства выполнены досрочно. 2 9  марта пред
приятия города отчитались по основным технико
экономическим показателям.

К  концу месяца будет выдано сверхплановой
продукции на сотни тысяч рублей.

ПРИЗНАНА
ПОБЕДИТЕЛЕМ

Когда подводили итоги предсъездовского соревнова
ния, выяснилось, что на первенство претендуют две брига
ды —.комплексная М. А. Мардамшина и лесозаготовитель
ная В. П. Коппа из леспромхоза треста «Свердхимлесзаг».

В прошлом году в бригаде Мардамшина внедрили план 
■НОТ. Вооружили вальщика гидроклином' и сократили р аз
метчика, помощника вальщика. Был проведен ряд других 
мероприятий. И вот результат выработка на каждого че
ловека в день возросла на 48  процентов, а на трактор—

И все же по показателям бригада тавдинских лесозаго
товителей, руководимая Василием Петровичем Коппом, обо
гнала своих соперников. План февраля здесь выполнен на 
151 процент, а дневная выработка на человека составляет 
140 5 процента. К съезду бригада обязалась отгрузить 
сверх плана 500 кубометров древесины, а задолго до трид
цатого марта было отгружено 887 куоометров древесины.

Постановлением бюро Свердловского обкома КПСС 
бригада В. П. Коппа признана победителем в социалисти
ческом соревновании в честь XXIV съезда партии и зане
сена в Кингу трудовой славы.

И. СЫЧЕВА.

Из
отстающих 
в передовые

Образцово налаженное кор- 
моприготовление, . хорош ий 
уход за стадом позволили ж и 
вотноводам ощ епковской, Глин
ской и сохаревской ферм сов
хоза «Глинский» намного пере
выполнить свои обязательства. 
Д оярки  ощ епковской фермы 
при плане 19 центнеров еж е
дневно надаивают от коров 
по 21— 23 центнера молока. 
Передовым коллективом р уко 
водит опытный бригадир А. Ф . 
Швецов.

Животноводы глинской фер
мы, где заведующей 3. А. К р о 
халева, направляют усилия на 
увеличение надоев и повыше
ние качества продукции. М оло
ко  здесь отличается самой вы
сокой жирностью  —  4,1 —  4,2 
процента. <■

Сохаревская ферма еще не
давно была одной из отстаю
щих. Парторганизация совхоза 
закрепила за ней коммуниста 
Н. П. Сохарева. Старейший тру
женик села помог дояркам по
править дела. Результат нали
цо—ферма теперь займет тре
тье место в хозяйстве.

3. МИХЕЙ ЧЕНКО-



Тогда он еще только при
ступал к самостоятельной ра
боте. В вулканизаторном це
хе решил провести хрономет
раж: собирались переходить 
на сдельную оплату труда, 
нужно было выяснить нормы 
выработки.

Прохронометрировали од
ного вулканизаторщика: три 
камеры и одну покрышку за 
латал он 'за смену. Понаблю
дали за вторым: пятьдесят
камер и четыре покрышки за 
то же время. Первый учи

тел ь , второй — его ученик.
Учитель и сказал ученику:
— Ты, Николай, когда ос

воишься, хорошо будешь ра
ботать. Жадный ты до дела.

Работают они в цехе вдво
ем —один в первую, другой 
во вторую смену. Два чело
века обслуживают всю пер
вую колонну Режевского 
АТП. Но ни одна машина не 
простаивает в гараже из-за 
покрышек или баллонов. Ку- 
рылев и Бурдин успевают. 
Когда пораньше на смену 
выйдут, когда попозже уйдут, 
но, успевают. Надо в выход
ной поработать— сделают.

А ведь они занимаются не 
только «обувью» машин.

Прежде автопредприятие 
испытывало острую нужду 
в резиновом литье. Покрыш
ки тормозов, прок л а д к и, 
сальники —- вещи дефицит-- 
ные. Их поставляют, по не
достаточно. Решили лить у 
себя. Токари изготовили

•  Рассказы  о ко м м ун и ста х

Н а  в а х т е  

К  у  р ы л е  в ы
штампы, вулканизаторщики 
попробовали—вышло.

Сдельную оплату вулкани
заторщикам тогда так и не 
установили. Они работают на 
тарифе. Так что брать на се
бя все больше и больше ра
боты их обязывает только со
весть.

Таков глава семьи Курыле- 
вых.

В автопредприятии рабо
тают также его ж ена Анна 
Алексеевна и сын Александр.

Анна Алексеевна такси
ровщик. Таксировщик—это
наряды, заказы , прочая доку
ментация.

О том, как она справля
ется со своими обязанностя
ми, говорит медаль « З а  тру
довую доблесть», которой 
Курылеву наградили к  100- 
летию В. И. Ленина.

Александр пришел на 
предприятие в прошлом году. 
Приняли его учеником авто
электрика. Саша вниматель
но присматривался к  работе 
учителя,' а по вечерам садил
ся за книги, журналы, «под

ковывал» себя в теории. Не 
успел окончиться его учени
ческий срок, как учитель 
уволился, и Александр остал
ся один. А вскоре к нему 
привели ученика.

— Этот товарищ — элек
трик-силовик, —■ представили 
его Саше. — Познакомь его с 
электрохозяйством автомоби
ля.

Курылевы— настоящая ра
бочая семья, каких у нас 
тысячи. Сегодня они так же, 
как и все трудящиеся нашей 
страны, несут свою ударную 
вахту, посвященную XXIV 
съезду партии.

Мы попросили коммуниста 
Курылева поделиться мысля
ми, которыми он живет нака
нуне съезда.

Николай Павлович ответил 
не сразу.

— Ежегодно наше пред
приятие отправляет машины 
в совхозы на уборку уро
жая. Дело, казалось бы, при
вычное, но сколько забот при
носит. Хочется и камеры 
подготовить как следует, и

запасками обеспечить, чтобы 
потом ребятам не пришлось 
маяться.

Так то уборочная. А тут 
съезд! Ясно, что каждый ста
рается работать отлично. Я 
на общественных началах 
возглавляю бригаду, куда 
входят, кроме нас, плотники 
и сварщики. И дома у нас 
нет-нет, да и зайдет разговор 
о работе. Саша об электриках 
рассказывает, Анна—об уп
равлении, Вижу, всюду люди 
стараются.

Вот, взгляните на наше 
хозяйство. Тут котел стоит, 
здесь мульды, над ними 
тельфер, чтобы не вручную 
покрышки таскать, рядом— 
комната-склад, следую щая— 
комната—компрессо р и а я, 
всюду дневной свет. Все это 
появилось в последние годы, 
в годы пятилетки. Раньше у 
нас была одна небольшая 
комнатка.

Проектом Директив наме
чается увеличить количество 
грузовых автомобилей в пол
тора раза и легковых в три с 
половиной раза. Следователь
но, работы нам нрибавится, 
и здесь уже тесно будет.

Взгляните в окно: строится 
цех, там отведено место и 
нам, вулканизаторщикам.

Съезд открывает новое по
ле деятельности. Мы, Куры
левы, будем стараться и 
дальше работать как можно 
лучше, во всю меру своих сил.

Е. НИКОНОВ.

Коммуниста Ивана Григорье
вича Костылева хорош о знают 
в коллективе Липовского руд 
ника. Он ударник комм уни
стического труда, проф групорг 
смены, а самое главное — Иван 
Григорьевич отличный бульдо
зерист. Его работу в забоях 
невозможно измерить процен
тами. Каждое задание он вы
полняет на совесть, по -ком м у
нистически.

Ф ото  Ф . НОВГОРОДОВА.

В с т р е ч а е т
ф о р у м

к о м м у н и с т о м
В 1965 году после окончания средней шко

лы  пришла на швейную фабрику Зоя Кон
стантиновна Втюрпна. Работала ученицей. 
Молодой девушке потребовалось совсем немно
го времени, чтобы освоить профессию швеи. 
А вскоре заговорили о Зое как '  о лучшей ра
ботнице. Старательность, мастерство отличали 
ее от других.

Зоя не мыслит себя вне общественной жиз

ни. Подруги избрали ее членом со
вета общежития, общественным инспектором 
по охране труда. По вечерам девушку нередко 
можно видеть на репетиции коллектива худо
жественной самодеятельности.

Зоя никогда не жалуется иа нехватку вре
мени. Она находит возможность сочетать рабо
ту с учебой в техникуме.

По особому трудится Зоя Константиновна в 
дни, предшествующие съезду партии. Еже
дневно перевыполняет нормы выработки, вы
пускает продукцию только отличного и хоро
шего качества. Сейчас у нее особенно припод
нятое настроение—коммунисты фабрики ока
зали ей высокое доверие, приняв в члены 
партии.

В. НИКИФОРОВА.

Н а ш  д е л е г а т
Сегодня вместе со всеми делегатами в числе посланцеа от Свердлозской области войдет в зал 

з а с е д а н и й  Д ворца съездов С юбилейной ленинс чой медзлью  на груди Татьяна Кузьмовна Мине
ева. Она представительница партийной организац и и город Режа и района на XXIV съезд Комм у
нистической партии Советского Союза.

На енимке: Т. К. Минеева с сыном Алешей. Фото Г, ЧУСОВИТИНА.

Е Д И Н С Т В О
в з г л я д о в

I /  АК БОЛЬШОЙ празд- 
ник встречают комсо

мольцы никелевого завода 
XXIV съезд Коммунистичес
кой партии. К нему они дол
го и упорно готовились. Ко
митетом ВЛКСМ были разра
ботаны мероприятия и усло
вия социалистического сорев
нования. 149 членов ВЛКСМ 
и 42  беспартийных молодых 
рабочих брали личные обяза
тельства. Почти каждый из 
них давал слово перевыпол
нять нормы выработки, не 
допускать случаев брака, на
рушений трудовой дисципли
ны. Сегодня отрадно ска
зать, что все юноши и девуш
ки сдержали свое слово. Осо
бенно хочется отметить
А. Русакова, А. Подковырки- 
на, И. Минеева, В. Малюти
ну, Г. Сухареву, Г: Ш абали
ну, которые стоят в ряду луч
ших рабочих предприятия. 
Сейчас на заводе нет комсо
мольцев, не выполняющих 
норм выработки.

Интересно и с отдачей 
прошел на предприятии ком
сомольский смотр-конкурс по 
рационализации. Он был мас
совым, боевым. Молодежь 
подала 28 рационализатор
ских предложений. Среди но
ваторов особенно отличились 
комсомольцы А. Чернеев и 
И. Русаков. Разработанные 
ими технические новинки 
признаны более эффективны
ми.

У» ЛЕДУЕТ особо подчерк- 
нуть исключительную 

направленность предсъездов
ского соревчпвания. Исходя 
из требований с'-'-'-'ичяинтего 
дня. комитет РЛКСМ  напра
вил усилия молодежи на ов
ладение знаниями основ эко
номической теории, на повы
шение своих профессиональ
ных навыков. С этой целью 
на заводе организована ши
рокая сеть профессионально- 
технического обучения: один
надцать школ, курсы техни
ческой учебы, в каждой .сме
не есть профессионально-тех
нические кружки. В них за 
нимается подавляющее число 
молодежи. Юноши и девушки

охотно посещают школу пе
редового опыта, которой ру
ководит комсомолец В. Бы
ков.

Письмо ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «Об улучше
нии использования резервов 
производства и усилении ре
жима экономии в народном 
хозяйстве» заставило метал
лургов по особому относиться 
к экономике. В целях выпол
нения основных положений 
Письма на предприятии бы
ло организовано восемь школ 
бережливости. К о м и т е т  
ВЛКСМ в свою очередь по
старался вовлечь в эт.й шко
лы как можно больше моло
дежи. Среди пропагандистов 
технических и экономических 
знаний есть и представители 
заводской комсомолии. Хо
рошо проводят занятия ин
структоры производственного 
обучения к о м с о м о л ь ц ы  
М. Ежов и А. Чернеев.

Т  Е П Е Р Ь  возникает за-
* кономерный вопрос: ка

ковы результаты похода ком
сомольцев за овладение зна
ниями? Оми ощутимы. Сегод
ня более девяноста молодых 
рабочих удостоены почетного 
звания «Ударник коммуни
стического труда». А. Пути
лов, В. Филиппов, И. Ш еста
ков (всего девять человек) в 
дни предсъездовской вахты 
освоили по одной смежной 
профессии.

Накапливаются знания, ра
стет и сознательность людей, 
их отношение к производству 
и общественной жизни. За 
последние полгода семнад
цать юношей и девушек пода
ли заявления о приеме в ком
сомол, двенадцать лучших 
ком'чтмольиёв стали членами 
ленинской партии коммунис
тов. Это ли не свидетельство 
повышения политической зре
лости, все укрепляющегося 
единства взглядов молодежи, 
ее преданности великому де
лу коммунистического строи
тельства.

В. ГАЛКИН 
секретарь комитета ВЛКСМ 

никелевого завода.
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•  О т съезда к съ е зд /

В ногу со временем
V В д н и  предсъездовского 

социалистического со
ревнования труженики совхо
за им. Ворошилова, как и все 
трудящиеся нашей страны, 
подвели итоги работы за го
ды восьмой пятилетки, основ
ные рубежи которой были на
мечены XXIII съездом КПСС. 
Эти годы стали периодом рез
кого увеличения производст
ва продуктов сельского хо
зяйства, значительного повы
шения экономических показа
телей совхоза.
( Законом жизни для кол

лектива стало выполнение и 
перевыполнение государст
венного плана, чего прежде 
не было. Хозяйство сверх пя
тилетнего задания продало 
государству 1070 тонн моло
ка, более 4 миллионов штук 
яиц, двух тысяч тонн карто
феля, 1080 тонн зерна, ,зна-' 
чительное количество мяса и 
других продуктов. Всего от 
реализации сверхплановой 
продукции получено 1219 ты
сяч рублей. По этому показа
телю мы выполнили пятилет
ку за четыре года.

Совхоз из хронически убы
точного превратился в рен
табельный и получил за пя- 

. _тйлетку 1200 тысяч рублей 
\д £ц б ы ли . Прибыльной рабо- 
" те йо многом способствовал 
перевод совхоза на полный 
хозрасчет. Уже два года на

ши специалисты учатся сами 
и учат рабочих разумно хо
зяйствовать. У нас работает 
экономический семинар, в ко
тором' занимаются управляю
щие, бригадиры, учетчики, 
бухгалтеры, специалисты. 
Ежемесячно проводятся дни 
экономики на фермах и ба
лансовые комиссии, на кото
рых детально анализируется 
деятельность того или иного 
хозрасчетного подразделения, 
вскрываются недостатки по 
производству и себестоимос
ти продукции, намечаются 
пути их устранения.

Благодаря рентабельности 
совхоз получил дополнитель
ный источник поощрения ра- 

ч бочих. За два года отчислено 
в фонд материального поощ
рения 52377 рублей. Из фон
да мы премируем коллекти
вы и рабочих за высокие ре
зультаты, выдаем единовре
менные пособия для выпус
кников средней школы, по
ступивших в совхоз, для 
бывших военнослужащих, 
которые вернулись на работу 
в хозяйство. Производим так-’ 
же выплату надбавок за не
прерывный стаж в животно
водстве. Таких надбавок в 
1970 году выплачено более 
6  тысяч рублей.

За счет дохода мы отчис
лили 37116 рублей на соци
ально-культурные мероприя

тия. На эти деньги приобре
таем туристические путевки, 
выделяем средства для бес
платного питания работников 
полеводства и животноводст
ва. За пятилетку значительно 
возросла заработная плата 
рабочих и составила в про
шлом году 114 рублей в ме
сяц. Сейчас в личном поль
зовании рабочих около 20 
автомашин и 200 мотоцик
лов.

Успешное вып о л н е н и е 
предначертаний XXIII съезда ' 
КПСС стало возможным по
тому, что в совхозе много ис
тинных мастеров своего дела. 
Доярки Е. И. Панынина, Л. А. 
Кукарцева, М. Я. Зобнина, 
Л. А. Лепинских, А. Д. Перг 
шина добились замечатель
ных показателей в работе. За 
пять лет Г. И. Першина на
доила 3102 центнера при 
наивысшем среднегодовом 
надое 3600 килограммов от 
коровы. Отлично провели пя
тилетку и скотники-пастухи
A. Е. Паньшии и В. Я. Кара
нов, кавалер ордена Ленина 
П. И. Зобнин.

0  Е ОТСТАЛИ от живот-
1 * поводов и полеводы. 

Высокопроизводительно тру
дились трактористы И. В. 
Черепанов, А. И. Кукарцев,
B. Д. Ильиных, Д. М. Ш ама
наев, комбайнер Г. А. Жи-

довинов, который за пять 
лет намолотил 25000 центне
ров зерна. Хорошими органи
заторами производства заре
комендовали себя управляю
щие отделениями Г. Д. Ко
мин, А. В. Ежов, бригадиры 
Е. И. Ежов, В. М. Вирухина,
А. М. Пестехина.

Сейчас перед коллективом 
совхоза стоит не менее от
ветственная задача—досроч
но выполнить план девятой 
пятилетки, значительно улуч
шить экономические показа
тели Нам предстоит резко 
поднять урожайность зерно
вых и кормовых культур, за 
счет чего увеличить произ
водство продукции животно
водства на 3 5 —40 процентов.

Коллектив совхоза имени 
Ворошилова встречает от
крытие XXIV съезда нашей 
партии выполнением своих 
обязательств.

А. ПЕРЕВАЛОВ, 
директор совхоза 

имени Ворошилова.

Д оярка голендухинской молочнотоварной ф ерм ы  совхоза «Глинский» Галина Ивановна Голенду- 
хинр не состоит в рядах КПСС. Но ее истинно коммунистическое о,нош ение к  труду принесло 
ей уважение в коллективе. Галина Ивановна еж егодно занимает призовые места •  социалистиче
ском соревновании доярок хозяйства. Ее портрет на городской "Доске почета.

Ф ото  В. ТРОНИНА.

Район города Гавань рас
тет с каждым годом. За ко
роткий срок здесь появился 
стоквартирный дом для ме
таллургов. Сейчас там идут 
отделочные работы. Быстры
ми темпами возводятся стены 
восьмидесятиквартирного до
ма для работников швейной 
фабрики. Совсем недавно 
пришли на площадку строи
тели, а сейчас уже выкла-. 

.zL дывается четвертый этаж. 
*  Секрет успеха кроется в том, 

что строительное управление 
переходит на сборку домов 
из крупных панелей.

...Ночыо шел дождь, а к 
утру порывистый весенний 

• ветер разогнал низкие серые 
облака. Только начался ра
бочий день. С . мастером 
Александром Луньковым и 
бригадиром Владимиром Ни
китиным мы идем по пере
крытиям третьего этажа. З а 
бияка ветер разгуливает по 
лабиринтам будущих комнат, 
свистит в металлических кон
струкциях подъемного крана, 
по-журавлииому вытянувше
го шею-стрелу.

— Молодцы! Хорошо П О ; 
работала вчера бригада. На 
125 процентов выполнила 
сменное задание. — Мастер 
Луньков показывает на смон
тированные в первую и вто
рую смены плиты межком-

• Репортаж ---------;-------------

Н А  ЧЕТВЕРТОМ  
Э Т А Ж  Е

натных и межквартирных пе
регородок, и продолжает. — 
отличились крановщица Н ел
ли Ковалева, Леонид Сади- 
лов, Михаил Некрасов во 
главе с бригадиром Владими
ром Никитиным.

Коллектив бригады не
большой, всего 13 человек. 
Здесь есть опытные строите
ли как Мария Никитина, А н
на Довгая, Ангелина Ш вецо
ва и совсем еще молодые 
комсомольцы Володя Васи
льев, Володя Рябов. Опыт 
в сочетании с молодостью 
дают замечательные резуль
таты. Встав на предсъездов
скую трудовую вахту, строи
тели в январе выполнили 
производственный план на 
108 и в феврале на 119 про
центов. С опережением гра
фика идет монтаж конструк
ций и в марте.

Владимир Никитин смот
рит с высоты вдаль.

— Ветрит сегодня.
—- А монтировать блоки 

сегодня не опасно?—спраши
ваю я.

— Обязательно будем ра
ботать. У нас крановщица 
отличная,— коротко ответил 
бригадир.

Пока не было раствора,- 
строители занимались подго
товительными работами. Но 
вот подошел самосвал. На 
площадке все пришло в дви
жение. Загудели моторы, 
вздрогнул, очнувшись от ноч
ного отдыха, кран. Стропаль- 
щица Ангелина Ш вецова бы
стро зацепила крюками ме
таллическую емкость с раст- 
Еором.

— Вира!
За рычагами управления 

краном Анна Довгая. Это в 
ее адрес говорил бригадир 
похвальные слова. Хоть и 
трудно работать при сильном 
ветре, но крановщица в ко

роткий срок доставила на 
третий этаж раствор, и вот 
уже в воздухе плывет блок, 
второй, третий. Не зря отда
но любимому делу 8 лет.

Блок к блоку, еще блок, 
и вот уже образовалась ячей
ка будущей комнаты.

— Сборка домов из круп
ных блоков и панелей, — гово
рит мастер Александр Лунь
ков,—дело новое и перспек
тивное. Бригада Никитина 
довольно быстро освоилась с 
новой технологией строитель
ства жилых домов и доказа
ла, что при бесперебойном 
снабжении строитель н ы м и  
материалами даже малыми 
силами можно возводить по 
этажу в месяц.

Особенно хорошо порабо
тал коллектив бригады в мар
те—накануне открытия съез
да КПСС. Ежедневно смен
ные нормы выполнялись на 
120 и более процентов. По 
заданию строители должны 
были собрать третий этаж, а 
на сегодняшний день подходит 
к концу монтаж стен и пере
городок четвертого этажа.

Подарок съезду весомый!
На снимке: на переднем

плане дом, который строит 
бригада В. Никитина.

Г. ЧУСОВИТИН.
Фото автора.

ф  НА ПРОВЕРКЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В ПОИСКЕ
Боеспособность, авторитет и 

авангардная роль партийной ор
ганизации каждого предприя
тия прежде всего определяет
ся деловыми качествами кол
лектива, его производственны
ми достижениями. Нам, ком 
мунистам, в день открытия оче
редного съезда пар.ии небез
ынтересно сделать экскурс в 
прошлое, вернуться к  тем дням, 
когда мы приступили к  прет
ворению в жизнь решений XXIII 
съезда КПСС.

С тех пор прошло пять лет. 
Коллектив нашего пром комби
ната не стоял в стороне от 
больших дел и вместе со все- 
ми тружениками страны шел 
по пути увеличения объема вы
пускаемой продукции, совер
шенствования производства. 
Если в 1965 году комбинат 
выпустил валовой продукции 
на 405 тысяч рублей, то в 1970 
году эта цифра возросла в два 
раза. Предприятие успешно 
справилось с производством со
временной мебели, пользую 
щейся у населения спросом.

За период между съездами 
на комбинате расширились про
изводственные площади, улуч
шилось техническое оснащение 
цехов, что позволило повысить 
производительность труда, по
высить качество выпускаемой 
продукции. В прошлом году
коллектив освоил новый вид 
продукции— диван-кровать. А
нынче, соревнуясь за досроч
ную  встречу съезда, мебельщи
ки осваивают и внедряют в
производство новую  модель
мягких кресел.

Изменения, которые прои
зошли на предприятии, радуют, 
Они плод коллективного поис
ка, плод мобилизующей роли 
партийной организации, членов 
партии. Образцы труда пока
зывают коммунисты кузнец 
Н. С. Сохарев, электрик С. И. 
Пинаев, слесарь-пилорамщик 
И. Г. Сергеев, беспартийные 
ударники производства трак
торист П. Ф . Путилов, рабочая 
на лесопилении Е. Л. Корепа- 
нова, столяр Н. К. Березин, 
бригадир лесорубов В. М. Ло
банов боигадир мебельщиков 
И. А. Сергеев.

Благодаря творческому под
ходу к делу, инициативе и эн
тузиазму каждого члена,наш е
го коллектива комбинат смог 
досрочно в ы п  о л н и т ь  со
циалистические обязательства 
в честь открытия съезда пар
тии. Особенно хорош о порабо
тали лесозаготовители и шофе
ры на вывозке леса. За три ме
сяца на склады доставлено бо
лее 7 тысяч кубических метров 
древесины при плане 2500. 
Перевыполнены планы по ле
сопилению и производству ме
бели.

А. ОКОНЬ, 
секретарь парторганизации 
Режевского промкомбината, 

шофер.

мюгауьч-я
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ПЕДАГОГИ
«Упрямые, непоседливые, на

стойчивые, беспокойные... —  
сколько ребячьих характеров 
вверено учителю. Попробуй, 
разгадай каждый...»

Ходит м е ж  рядов парт А л ек
сандра Яковлевна Голошумова 
и думает о своих питомцах. А  
они сидят, скрипят перьями, 
пишут самостоятельную работу. 
И так увлечены своим делом, 
что кажется совсем не замеча
ют присутствия учительницы. А  
она думает о них, беспокойных, 
шаловливых своих ребятиш
ках, Они действительно для нее 
как  свои, родные. Все обиды, 
радости своего маленького 
сердца доверяю т ей, своей лю 
бимой учительнице.

С удовольствием занимают
ся ребята в оборудованном ею  
кабинете природоведения,
пользуются на уроках собран
ными под ее руководством: 
гербариями, альбомами, кол 
лекциями. Любовь к  природе, 
к прекрасному прививает она 
детям.

Опытом своей работы 
Александра Яковлевна подели
лась на состоявшейся в суб
боту научно-практической ко н 
ференции учителей по теме 
«Развитие умственных способ
ностей учащихся в процессе 
обучения по новым програм 
мам»,

Творчески подходит к  своей 
работе и другая учительница, 
той же школы №  44 Ольга 
Сергеевна Топоркова.

Развитие логического мыш
ления у детей— вот на что об 
ращает она особое внимание. 
Уроки  ее всегда содержатель
ны. Она всегда сопровождает 
свой рассказ показом нагляд
ных пособий.

На снимках: О. С. Топоркова 
в кругу  своих учеников.

А. Я. Голошумова в кабинете 
при р о д о в ед е н и я .

Ф ото Г. ЧУСОВИТИНА.

В личные библиотеки
На 2,5 тысячи рублей распространили книг учащ иеся школ, комсомольцы и молодежь 

предприятий района, участвующие в конкурсе на лучшего распространителя книги. Конкурс 
начался с января этого года и посвящен съезду Коммунистической партии.

Каждый день приносят выручку в книжный магазин общественные распространители. 120 
рублей сдала Вера Сивуха из школы №  10, 60 рублей— вожатая школы №  3 Люда Голен- 
духиий. Активно включились в распространение художественной и общественно-политиче
ской литературы учащиеся школ № №  10 и 7, Костоусовской и Глинской, комсомольцы сов
хоза «Глинский», никелевого завода, стройуправления.

Т. Чебыкина, Л. Рыбакова и их сверстники с никелевого завода распростаняют пособия для 
сети политпросвещения. «Политэкономию», брошюры с работами В. И. Ленина.

Активно, по-деловому проходит конкурс. Де сятки новых книг переселились с полок книж
ного магазина в личные библиотечки режевлян.

Л. БУ РКО ВА , товаровед магазина №  7,.

М ы — 
интернационалисты

Судебная расправа над 
американской коммунисткой 
Анджелой Дэвис взволновала 
миллионы советских ребят. В 
дружинах, в клубах интерна
циональной дружбы, на пио
нерских сборах нашего горо
да и района прошли митинги 
протеста.

— «Мы хотим, чтобы Анд
ж ела Дэвис знала: всей ду
шой мы с ней!»—так завери
ли участники агитбригады 
«Луч» из школы №  3.

Клуб интернациональной 
дружбы тоже активно вклю
чился в маршрут «М ир и со
лидарность». Руководит клу- 
бом-«Дружба» Л. А. Поляко
ва. Девиз клуба— «Дети раз
ных народов, мы мечтою о 
мире живем». Ребята «Друж
бы» оформили стенд «М ы— 
интернационалисты», кото
рый рассказывает о жизни 
тельманцев Германской Де
мократической Республики.

На стенде—письма от пионе
ров города Ваймар, который 
находится в восьмидесяти ки
лометрах от Берлина. Ребята 
получили много открыток, 
значков, галстуков от юных 
тельманцев.

Интернационалисты клуба 
«Дружба» рассказали своим 
друзьям из ГДР, как они 
изучают немецкий язык, о 
митинге в защиту Анджелы 
Дэвис, о фестивале красно
галстучных, в котором при
няли участие учащиеся всей 
школы.

Клуб постоянно следит за 
новыми материалами о ГДР, 
о тельмановской организации, 
проводит устные журналы «У 
пионеров социалистических 
стран». Традиции интернаци
онализма, рожденные пер
вым поколением пионеров, 
продолжаются.

Н. ЯРОСЛАВЦЕВА,
директор Дома пионеров.

С т р о и т с я
профилакторий

Прошлым летом на речке 
Бобровке разлился новый пруд. 
Этот водоем, сооруженный ни
келевым заводом, придал за£ 
городной местности еще более 
живописный вид. А  в скором 
времени поблизости от пруда 
среди зелени соснового леса 
засверкают белизной корпуса 
оздоровительного комплекса 
завода. Первая очередь его 
уж е построена. Осталось лишь 
провести отделочные работы.

' Комплекс строится хозяйст
венным способом. Основную 
часть работ выполняет отдел 
капитального строительства. 
Каждый цех принимает актив
ное участие в стройке. Энерго

силовой цех провел сюда элек
тролинию, ремонтно-механиче
ский смонтировал котельную. 
Липовский карьер взял на себя 
водоснабжение.

Два спальных корпуса по 40 
мест каждый, столовая, котель
ная, административно-хозяйст
венный корпус выстроены 
здесь. Этим летом в лагере 
отдохнут дети. В остальное вре
мя этот комплекс будет ис
пользоваться в качестве про
филактория для рабочих заво
да.

В. РУБЦОВ, 
председатель завкома

никелевого завода.

•  Спорт
«V Новый чемпион

Закончился личный чемпио
нат города по шахматам, ко 
торый продолжался два меся
ца. В нем приняло участие 16 
человек.

С начала и до конца турнира 
лидерство держали прош ло
годний чемпион перворазряд
ник В. А. Ш иряев и первораз
рядник М. А. Пенин. М еж ду 
ними и разгорелась борьба за 
чемпионский титул.

М. А. Пенин, потерпев всего 
два поражения и сделав одну 
ничью, стал чемпионом города 
1971 года, набрав 11,5 очка.

Всего на пол-очка отстал от 
него  В. А. Ш иряев, третьим

призером стал перворазрядник
В. И. Смирнов, набравший 10 
очков.

На этот раз перворазрядники 
не пропустили вперед ни одно
го второразрядника и заняли 
все призовые места.

Отлично выступил на чемпи
онате Ю. П. Нестеров. Он су
мел выполнить норм у второго 
спортивного разряда. Ниже сво
их возможностей выступили 
второразрядники Ю . П. Хлеб
ников, В. И. Быков, Н. И. Ты- 
кин, Н. Н. Мальков. Они не су
мели попасть в лучш ую город
скую  десятку шахматистов.

Л. ПЕТРОВ.

Рёдактор В. В . ЕЛОВСКИХ.

Ж Р А Н А Х
ВТОРНИК

30 МАРТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.50 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ.
11.55 М осква. Кремлевский Д в о 
рец съездов. Открытие XXIV  
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза. 13.30 
«М ир социализма». 14.00 Н ово
сти. 17.57 Показывает Сверд

л о в с к . Программа передач.
18.00 Для детей. «М узыкаль
ный магазин». Телефильм. 18.15 
«Встреча». В гостях у молоде
жи Герой Социалистического 
Труда В. И. Данилов. 18.45 Н о
вости. 19.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. П рограмма передач.
19.05 Новости. 19.15 Симфони
ческий концерт. 20.00 Репортаж  
об открытии XXIV  съезда К ом 
мунистической партии Совет
ского  Союза. 21.00 Концерт. 
Песни советских композиторов.
21.30 «Секретарь парткома».

Художественный телефильм.
1-я серия. (Цв. тел.). 22.30 Кон
церт. Выступает Государствен
ный академический русский  
народный хор имени Пятниц
кого . 23.00 На X X IV  съезде 
Коммунистической партии С о
ветского Союза. 24.00 Концерт. 
00.30 Чемпионат мира по хо к 
кею  с шайбой СССР— СШ А  
(Цв. тел.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.10 Показывает Свердловск. 
Учебная программа. История 
КПСС I курс. Лекции 15— 16. 
КПСС в период развертывания 
комм унистического строитель
ства. 19.30 Высшая математика.
I курс. Л екции 23— 24. Основ
ные методы интегрирования.
20.45 Для вас, малыши. 21.00 
Наши кинопремьеры . «Заказ», 
«Утро на ферме». 21.40 Худо
жественный телефильм. «На 
заре туманной юности».
22.45 «Гуниб». Документальный  
телефильм.

СРЕДА 
31 МАРТА  

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.55 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ.

Программа передач. 12.00 На 
XXIV съезде Коммунистической  
партии Советского Союза. 12.30 
В дни школьных каникул. «А 
крепость была неприступная».
13.35 «Солнечное зернышко». 
Мультфильм. 14.00 Чемпионат 
мира по хоккею  с шайбой. 
СССР —  СШ А. 15.45 Новости.
17.57 Показывает Свердловск. 
Программа передач. 18.00 
Ф ильм для детей «Равшан и его 
друзья». 18.25 Новости. 18.40 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. П ро
грамма передач. 18.45 «Рабочий 
класс рапортует съезду». 19.20 
Концерт. 20.00 Д невник XXIV  
съезда КПСС. 2015. Для ш ко
льников. Концерт. 20.40 Делега
ты XXIV  съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза.
21.00 «Секретарь парткома».
2-я серия. (Цв. тел.). 22.15 На 
X XIV съезде Коммунистической  
партии Советского Союза. 
«Время». Информационная про
грамма. 23.00 Концерт дважды  
Краснознаменного им А. А лек
сандрова ансамбля песни и 
пляски Советской Армии. 24.00 
Чемпионат мира по хоккею  с

шайбой. Ш веция —  ФРГ. (Цв. 
тел.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.40 Показывает Свердловск. 
Художественный фильм. «Ар
мия Трясогузки». 20.00 «По за
ветам Ленина». Д окументаль
ный фильм. 21.00 Для вас, ма
лыши. 21.15 М ой современник. 
Уралмащевец Александр Храм- 
цов. 21.30 Концерт. 22.00 «По
ле». Документальный теле
фильм.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КИНОТЕАТР

«Ю БИ ЛЕЙ Н Ы Й »
30 и 31 м арта— «Король 

лир», (в двух сериях). «Ста
дия «М осфильм»). Начало 
сеансов в 11.30, 17.30, 20.30 
часов.

Д ля детей 30 м арта— «В 
мире животных». Начало се
ансов в 15 часов.

КИНОТЕАТР
«А ВРО РА »

30  и 31 м арта— «Господин 
Никто». (Студия Болгарии).

Р еж евск ом у УПП ВОС  
срочно требую тся  

техник-строитель, инж енер  
по технике безопасности, 
машинистка, ш офер.

З а  справками обращ ать
ся к директору.

П род ается  дом  по ул и 
це З ел ен о й , 7 0 . С п р ав л я 
ться  в лю бое в р ем я .

В ы р а ж а е м  сердечн ую  
б л аго д ар н о сть  о р ган и зац и 
ям  и л и ц ам , п ри н явш и м  
у частие в п охорон ах  Коро
лева Л азаря Н иколаевича.

Семья и родственники  
покойного.
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