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Каждый день приближ ает нас к знам енательной дате 
— 50-летию образования СССР. 11а предприятиях города 
и района ш ирится размах ю билейного соревнования. В 
первых рядах соревную щ ихся идут м еталлур ги  никеле
вого завода.

Передовые коллективы  плавильного цеха значительно 
у п е р е ж а ю т  заданную  программу. Так , бригада №  3, где 

'старшим мастером О. II. Х охлов , вы полнила производст
венное задание .по вы пуску м еталла  за 13 дней ноября 
па 108,8 процента.
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Н А  С Т Р О Й К Е  В С Е Й  с т р а н ы
Усть-И лим . К ом у  не знакомо это назва

ние! Со всех концов страны съехалась  в Си
бирь м олодеж ь, чтобы  построить в нехож е
ной тайге эмергонромыш ленный комплекс.

Теперь здесь растет город, сооруж аю тся 
промы ш ленны е объекты .

Стометровой стеной встала на пути  стре
мительной А н гары  бетоновозная эстакада, 
готов к п уск у  больш ой  бетонны й завод, в 
разгаре работы  на ударном  объекте стройки 
—  гравийио-сортировочной фабрике.

. П окорители таеж ного  края борю тся за 
успеш ное вы полнение трудовы х обяза 
тельств в честь 50-летнего ю билея  СССР. 
Первые агрегаты  ГЭС намечено ввести в 
действие уж е  в 1974 году. В сесою зная ком
сомольская стройка набирает темп. Н а 
Усть-И ли м е ярко проявляется братская

друж ба народов Советского Союза. Здесь 
бок о бок работают русские, казахи и яку
ты, буряты  и осетины, украинцы  и б ело 
русы. Сюда со всех концов страны  идут ма
шины, строительны е материалы , оборудова- 

," 10-
На левом  снимке: бетонный завод.
Рабочих пятидесяти специальностей гото

вит учебны й пун кт стройки. Еж егодно здесь 
получаю т удостоверения о приобретенны х 
профессиях три ты сячи человек.

На правом снимке (на  переднем плане 
слева нап раво ): М ихаил Лаптев, шофер-кра- 
ПОВ1ЦИК из Оренбурга, О лег Се кун о в, трак
торист из П риморского края, и  Н иколай  К у 
зьмин, тракторист с А лтая , будут  машини- 
стами-водителями тягача К-700.

Ф ото  Э. Б рю ханенко (Ф отохроника  ТА С С )

Газеты и журналы— 
каждой семье!

Д Е К А Д Н И К  
ПО ПОДПИСКЕ

СВЕДЕНИЯ
о ходе подписка по состоянию 

на 10 ноября 1972 года.
Первая граф а— выписано газет п ж урналов всего; 

вторая— газеты  «П р ав д а »; третья— партийных ж ур 
налов; четвертая — газеты «П равда  коммунизма».

Л  евобе реж и а я часть 
города
Никелевы й завод 
Ш вейная фабрика 
11оселок  Пыстриискии 
Автопредприятие 
Ф абрика бытового 
обслуж ивания 
Общ епит 
Смешанный торг 
Ст ро ител i.rme у 11 ра вл ен и а 
У  П И  ВОС 
Леспром хоз треста 
«С вердхпм леезаг»

, Л есхоз 
Горбольш щ а 
С ельхозтехникум  
Промкомбинат 
Завод стройматериалов 
Совхоз «Г ли н ски й »
Совхоз имени Чапаева 
Совхоз « Реж евской » 
Совхоз им. Ворош илова 
Всего

9030 238 127 1395
4409 231 107 072
1329 20 8 180
3085 118 84 310
ПЗС) 24 11 152

352 0 3 47
275 5 2 46
621 7 2 113
827 15 0 121
740 18 24 117

1204 35 14 192
198 8 4 35
088 1 2 72
337 13 8 19
175 9 4 17
295 '10 7 49

2150 59 00 389
1522 45 32 314
2040 48 19 370
1522 47 8 259

4^010 1205 1105 6000

Завершается подписка на 
периодические издания на 
10/3 год. Трудящиеся наше
го города II района выписали 
свыше 44 тысяч экземпляров 
газет п журналов, что состав
ляет 78,5 процента к январ
скому уровню 1972 года.

Успешнее, чем а прошлом 
году, распространяется газета 
«Правда» и партийные журиа-| 
ли . Однако вызывает серьез
ную озабоченность подписка 
на еженедельник «Экономиче
ская газета», на газеты «И з
вестия», «Советская Россия», 
«Социалистическая индустрия» 
и I «Сельская жизнь». Поэтому 
партийные организации, сель
ские и поселковые Советы, об
щественные распространители 
должны усилить пропаганду 
и распространение этих изда
ний.

Известно, что на всех про
мышленных н редп ри яти ях 
организована экономическая 
учеба трудящихся. Главным 
учебным пособием, казалось 
бы, должна стать «Экономи
ческая газета». Однако выпи
сано ее пока недостаточно: в 
левобережной части города 43 
экземпляра, на никелевом за
воде 47, в поселке Быстрин- 
ский 35, автопредприятии 
один экземпляр. Совершенно 
не уделяется внимания рас
пространению такой интерес
ной газеты, как «Советская 
Россия», молодежных изданий.

Весьма плохо проводится 
подписная кампания на швей
ной фабрике, общепите, сель
хозтехникуме, госбанке, шко
ле .№ 5, промкомбинате, стан
ции Реж, военкомате, «Урал- 
спецстрое», доме-инвалидов. Во 

| всех этих организациях допу
щено большое отставание к 
январскому уровню 1972 года.

0000 квитанций выдано тем, 
кто выписал местную газету 
«Правда коммунизма». Боль
ше, чем в прошлом году, ее 
выписано на никелевом за
воде, в автотранспортном пред 
приятии, леспромхозе треста 
«Свердхимлесзаг». Плохо рас
пространяется городская газе
та в пос. Быстринский, в сов
хозах им. Ворошилова и «Глин
ский». Секретарям парторга
низаций тт. Дрягилевой, Ку- 
карцеву и Расторопову надо 
больше уделять внимания го
родской газете.

До окончания подписной 
кампании остаются считанные 
дни. Учитывая, что во многих 
организациях допущено отста
вание, городской совет по 
подписке объявил с 15 но 
25 ноября ударный декадник 
по распространению партий
ных и других изданий.

Долг партийных, профсоюз
ных, комсомольских организа
ций, местных Советов депута
тов трудящихся— сделать все, 
чтобы ' превзойти уровень 
подписки прошлого года.

'Спорится дело  у  почетного м еталлур га  горнового 
В. П. Таяйнкина, его товарищ ей по профессии Н. П. 
Зыкова, Г. Н. Ты кина. Слаж енную , ритмичную  работу 
бригады обеспечиваю т стропалы цикй-сигналиеты  II. И. 
ITayir, Л . В. Ж уйков, загрузчики II. II. Сергеев, В. П. 
Данилов. Не бывает простоев и по вине машиниста кра
па II. II. Пономарева.

Ещ е. лучш ие результаты  имеет в ноябре по вы пуску 
металла бригада №  4 плавильного цеха, которую  воз
главляет старш ий мастер Г. В. М ухорин. Этот коллектив 
идет с опереж ением  графика па 10,7 процента.

> Как всегда, усп ех  обеспечивают лю ди  ведущ их про
ф ессий— гофиовьтс, стропальщ ики, сигналисты , м а т  ини
сты мостовых кранов, загрузчики, нтихтовщики. Заме
чательно работают здесь, успеш но справляю тся со сво
ими обязанностями горновые К). Л . Леонтьев , Г. Ф. 
Горбачев', И. А . Горбачевский, стропальщ ик сигналист 
А. А. Бусыгин, машинист, мостового крана А. Р>. Сем- 

//кип, загрузчики II. Л . Кос плов, В. В. Алф ерьев , ших- 
]Ртч )йщ ик 3. I!. Гаязова и другие.

Ю онлею страны — наш ударный тр уд— под этим деви
зом работают сегодня труж еники всех цехов никелевого 
завода, правофланговым среди которых по праву счита
ют коллектив плавильного цеха.

Г. М Е Н Ь Ш И К О В А , рабкор.

Д Е Н Ь  Д Е П У Т А Т А
20 ноября 1972 года в 17 часов в здании городского Со
вета будет проводиться день депутата. Сообщ ение о х о 
де выполнения социалистических обязательств , взятых 

промы ш ленны ми предприятиями, совхозам и и учреж де

ниями города в честь 50-летия образования Союза ССР, 

сделает председатель исполкома горсовета Е. М. Серков. 

О законе СССР «О  статусе депутатов Советов депутатов 

трудящ ихся С С С Р» расскаж ет секретарь исполкома 
горсовета Е. М. Федорова.

В заклю чение заведую щ ие отделам и горсовета и ра
ботники административны х органов дадут консульта
цию но интересую щ им депутатов вопросам.

Л» 137 (4959)

А Л Я
НОВО

СТРОЕК
С подъездных путей лес

промхоза треста «Свердобл- 
строй» очень часто уходят на
гоны, груженные продукцией 
коллектива столярного цеха. 
Оконные и дверные блоки, 
щитовые двери, подоконники 
— ■ все это получают от дере- 
вообработчиков Режа строи
тельные организации Сверд
ловска, Нижнего 'Гатила, Се- 
вероуральска, Карп писка и 
других городов области.

Став на ударную вахту в 
чостк 50-летия СССР, коллек
тив столярного цеха леспром
хозу добивается хороших ре
зультатов в труде. Он успеш
но выполнит государственный 
план десяти месяцев второго 
года пятилетка. А по выпуску 
некоторых видов изделий уже 
справился с годовым зада
нием. Так, 'намечалось выдать 
за год 12000 квадратных мет
ров оконных блоков. Этот ру
беж уже перекрыт. Только за 
И) месяцсп' строители получи
ли от режевляи 12400 квад
ратных метров ;>тнх изделий.

li течение /■ оставшихся 
двух месяцев .года столяры 
будут выпускать сверхплано
вые окопные блоки, которые 
пойдут на строительство но
вых домов для тружеников 
индустриального Урала.

А. НИКИТИНА, рабкор.
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• КО М СО М О ЛЬСКАЯ  ж и з н ь »

С М О Т Р  — К О Н К У Р С
«К АЖ Д О М У М О ЛО Д О М У ТРУ Ж Е Н  И К У -  

СРЕД Н ЕЕ О Б РАЗО В АН И Е »

Г О Д  П Е Р В Ы Й
Учеба молодежи—важное средство коммунистического воспитания, основа формирования 

научного мировоззрения, идейной убежденности, роста общественной и трудовой активности 
юношей и девушек. Комсомольские организации города, педагогические коллективы школ ведут 
постоянную работу по проведению смотра-конкурса «Каждому молодому труженику— среднее 
образование». И  вот закончился первый год смотра. Подведены итоги, сделаны выводы. Впе
реди — новые задачи.

Готовясь к началу учебного года, в школах рабочей 
молодежи комитеты комсомола совместно с педагоги
ческими коллективами развернули работу по разъяс
нению постановления партии и правительства «О за
вершении перехода ко всеобщему среднему образова
нию и дальнейшем развитии общеобразовательной 
школы». До начала комплектования ш кол рабочей 
молодежи комитеты комсомола режевских предпри
ятий провели комсомольские собрания, на никелевом 
заводе было издано распоряжение директора завода 
тов. Л. Л. Ферштатера по вопросу учебы молодежи. 
В нем говорилось о создании условий для  учащихся 
в ШРМ, о формах поощрения лучших учеников. Ко
митеты комсомола предприятии, организаций состави
ли списки молодежи, не имеющей среднего образова
ния, особо—призывного и допризывного возраста.

Все эти и ряд других мер позволили комсомолу в 
течение года осуществлять постоянный контроль за 
состоянием учебы в ШРМ, и результаты значительны. 
Если в 1970 и 1971 учебном году план набора в шко
лы рабочей молодежи был выполнен на 100 процентов, 
а к концу учебного года отсеялось 56 процентов, то 
в 1971— 1972 учебном году из 100 процентов учеников 
год закончили 95. Эти цифры говорят сами за себя.

Нынче в вечерние школы в дни занятий приходят 
1147 человек, говоря языком цифр, план набора вы
полнен на 110 процентов. Лучше всего обстоит дело 
с комплектованием в школах рабочей молодежи № 2, 
№  3, серьезно отнеслись к этому вопросу на никелевом 
заводе, швейной фабрике, ГП ТУ  № 26.

И все-такй, есть еще причины для беспокойства: не 
вся молодежь, не имеющая среднего образования, 
привлечена к учебе, особенно неблагополучно обсто
ят дела в Ш РМ № 1.

Заслушав и обсудив отчеты секретарей комсомоль
ских организаций, инспекторов по подготовке кадров, 
директоров вечерних школ, бюро Режевского ГК  
ВЛКСМ, совет гороно, комиссия по делам молодежи гор
совета, ГК  профсоюза работников просвещения, постано 
вили признать лучшими по итогам первого года смот
ра «Каждому молодому труженику— среднее образова
ние» школы рабочей молодежи № 2 и № 3, Липовский 
учебно-консультационный пункт. Первое место сре
ди школ присуждено Ш РМ №2, среди предприятии— 
никелевому заводу, им вручены переходящие вымпе
лы  горкома ВЛКСМ.

Второе место в конкурсе заняли Ш РМ  № 3 и швей
ная фабрика. Эти коллективы награждены грамотами

горкома ВЛКСМ и райкома профсоюза работников 
просвещения. *

Идет второй год смотра-конкурса «Каждому молодо
му труженику—среднее образование». Комитеты ком
сомола совместно с педагогическими коллективами 
должны постараться сохранить контингент учащихся 
в вечерних школах, развернуть широкую индивидуаль- 
путо работу с молодежью. Комитетам комсомола и 
штабам «Комсомольского прожектора» необходимо 
ежемесячно проводить рейсы по школам рабочей мо
лодежи, общежитиям с целью контроля за посещае
мостью учащихся и создания условий для учебы.

Бюро рекомендовало также комитетам комсомола 
предприятий, педколлективам школ обратиться с пред
ложением к дирекции, партбюро предприятий по ус
тановлению определенного дня, когда руководство це
хов, отделов отчиталось бы о работе по комплектова
нию школ рабочей молодежи, сохранению контингента 
учащихся.

В школах нужно провести встречи с ветеранами 
партии, труда, комсомола, организовать вечера, радио
передачи об учебе молодежи, постоянно вести экраны 
посещаемости. В ноябре решено провести семинар се
кретарей неуставных комсомольских организаций школ 
рабочей молодежи, в январе— совместное заседание 
комитетов комсомола предприятий и педагогических 
коллективов по итогам первого полугодия. Членам 
бюро горкома ВЛКСМ, депутатам горсовета, членам 
совета гороно поручено взять под контроль работу с 
молодежью, не имеющей среднего образования:

В. Ф. Прикову, Г. Г. Верещагину — Ш РМ № 1,
И. А. Барахнину, В. А  Мягкову — автопредприятие, 
Н. Якимову, Л. Русакову— леспромхоз трес"а «Свердл- 
облстрой», Л. Карташовой— торг.

Необходимо активизировать работу по привлечению 
молодых рабочих к учебе в поселке Быстринский, об
щепите, леспромхозе треста «Свердлоблстрой».

А. М АКАРЕНКОВА, секретарь Режевского гбркома 
ВЛКСМ, председатель комиссии по делам молодежи 
горсовета; В. УРВАНЦЕВ, заведующий гороно; 
Л .  КОЛМАКОВ, председатель горкома профсоюз^

работников просвещения.
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НАША БИБЛИОТЕКА 
НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ
В декабре весь советский народ отмечает славный юбилей 

— 50-летие образования СССР. Большая работа стоит перед 
работниками библиотек. Необходимо с пом ощ ью  книг, ж ур н а 
лов, газет показать читателю те перемены, которые произо
шли в нашей стране за полувековой юбилей. Этой задаче и 
посвящена в последние месяцы вся работа небольшогб ко л 
лектива городской библиотеки.
В читальном зале оформлена 

и систематически дополняется 
новой литературой постоянная 
книжная выставка на тему «Со
юзу ССР— 50 лет».

На абонементе вниманию чи
тателей представлены книжные 
выставки «Отечество мое — 
СССР», «В. И. Ленин— основа
тель нашего многонационально
го государства», «Решения 
XXIV съезда КПСС— в жизнь». 
Литература о том, какими ус
пехами встречают юбилей тру
ж еники  нашего района и qб- 
ласти, представлены на книж 
ной выставке «По Уралу». Ма
териалы об Урале м ож но по
добрать в краеведческой кар
тотеке. «Урал— земля золотая». 
В пользование читателей биб
лиотека представляет богатый 
справочный материал читаль
ного зала: «Страна Советов за 
50 лет», «Мы и планета», ма
териалы о союзных республи
ках, о жизни советского наро
да и о росте его благосостоя
ния рассказывают сборники 
«Россияне», «Д руж ба всего до

роже», «Это и есть советская 
жизнь».

В распоряжении читателей 
имеется 22-х томное издание 
«Советский Союз». О каж дой  
союзной республике расска
жет читателям определенный 
том этого издание где приве
дены цифровые и фактические 
данные, красочные иллюстра
ции, статьи и главы, расска
зывающие о разнообразных 
природных богатствах, об ис
тории, хозяйстве, о культуре.

Внимание читателей привле
кут полки с литературой писа
телей^ союзных республик в пе
реводах на русском  дзыке. Это 
книги известных писателей: Ла
циса, Ш евченко, Стельмаха, 
Мележа, Ф ранко , Ауэзова, 
Рытхэу, Гамзатова, Айтматова, 
Купалы.

Со всеми новыми художест
венными произведениями писа
телей союзных республик чита
тели могут познакомиться в 
журналах «Д руж ба народов», 
«Звезда», «Москва», «Нева», 
«Дон», «Урал», «Сибирские о г
ни», «Новый мир».

Недавно, согласно поста
новлению Секретариата Цент
рального Комитета ВЛКСМ, кол 
легии М инистерства культуры 
СССР, комитета по печати при 
Совете М инистров, в библиоте
ках области проходила Всесо
юзная неделя М олодеж ной 
книги, посвященная Л енинско
му комсомолу. Наша библио
тека приняла в этой неделе са
мое активное участие.

М олодые читатели могут по
знакомиться с книж ны ми тема
тическими в ы с т а в к а м и :  
«Юность —  моя комсомол», 
«Твой современник», послушать 
обзоры литературы «В созвез
дии равных», «Книга— источник 
знаний», «Надежный щит Роди
ны», «Ю ность обличает импе
риализм».

С. ИСАКОВА, 
зав. городской библиотекой.

Ш есть лет работает в учебно-производственном пред
приятии ВОС штамповщ ица цеха металлообработки, удар
ник комм унистического труда Александра Филипповна 
Леухина. Она не только хорош о трудится, выполняя смен
ные нормы на 120— 130 процентов, но и ведет больш ую 
общ ественную работу: Александра Филипповна член це-
хового комитета и проф орг группы.

На снимке: А. Ф . Леухина.
Ф ото  В. Свалова.

В  ОКТЯБРЕ начался новый учебный год в сис
теме политического и экономического образова

ния трудящихся. В помощь пропагандистам и слуш а
телям школ по понедельникам, в 17 часов 30 минут 
по местному времени по первой программе телевиде- 
'нпя будут проводиться занятия-передачи по следую
щим темам:

а) Д ЛЯ  Н А Ч А Л Ь Н Ы Х  ПОЛИТШ КОЛ И Д ВУХГО 
Д И ЧН Ы Х ЭКОНОМИЧЕСКИХ Ш КОЛ ПО К У Р С У  
«ОСНОВЫ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗН АН И Й » (1-й год 
обучения).

11 декабря. Наша социалистическая экономика.
8 января. Девятый пятилетний план и повышение 

эффективности производства.
5 февраля. Социалистическое производственное 

предприятие.
5 марта. Управление социалистическим производст

вом.
2 апреля. Организация социалистического планиро

вания.
7 мая. Всемерный рост производительности труда— 

коренная экономическая задача.
б) Д ЛЯ  Н А Ч А ЛЬН Ы Х  ПОЛИТШ КОЛ И  Д ВУХГО 

Д И Ч Н Ы Х  ЭКОНОМИЧЕСКИХ Ш КОЛ ПО К УРС У

в помощь- ДЛЯ ВАС, ПРОПАГАНДИСТЫ 
И СЛУШАТЕЛИ ПОЛИТШКОЛ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ш к о л

Э К Р А Н  Т Е Л Е В И З О Р А
«О СНО ВЫ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗН АН И Й » (2-й год 
обучения).

20 ноября. Технический прогресс и использование 
техники.

18 декабря. Экономия материальных ресурсов.
15 января. Научная организация и дисциплина 

труда.
12 февраля. Оплата труда и материальное стимули

рование.
12 марта. Себестоимость и цена продукции. Рента

бельность предприятий.

9 апреля. Хозяйственный расчет производственного 
предприятия.

14 мая. Организация социалистического соревнова
ния. Передовой опыт— всем коллективам.

в) ДЛЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА УП Р А В Л Е Н И Я  И СПЕ
ЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И ДРУГИ Х ОТРАСЛЕЙ П О .К У РС У  «ОСНОВЫ ЭКО
НОМИКИ И УП РАВЛЕН И Я ПРОИЗВОДСТВОМ»
( 1-й год обучения).

27 ноября. Повышение эффективности производства 
— главный фактор развития экономики.

25 декабря. Сущность управления при социализме. 
Основные принципы управления социалистическим 
производством.

19 февраля. Планирование—центральное звено сис
темы управления,

19 \viapTa. Хозяйственный расчет предприятия. Орга
низация внутрихозяйственного расчета.

16 апреля. Материальное л  моральное поощрение 
работников предприятия.

21 мая. Социально-психологические проблемы управ
ления.
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ПЯТИ
ЛЕТКА
ЛЕСПРОМХОЗА

На восточной окраине города раскинул свои владения 
леспромхоз треста «Свердлобстрой». На первый взгляд 
территория леспромхоза представляет из себя строитель
ную площадку. О том, как будет выглядеть она к концу де 
вятой пятилетки, нашему корреспонденту рассказал дирек
тор леспромхоза С. П. Фирсов.

В Директивах XX IV  съезда КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР на 1971— 1975 годы 
говорится: в лесной и деревообрабатывающ ей промыш лен
ности особое внимание должно быть обращ ено на более 
полное использование древесины. В новом пятилетии коэф
фициент полезного использования древесины на основе ее 
комплексной, химической и механической переработки на
мечено повысить до  75 процентов.

В прямом  смысле слова относятся эти наметки и к на
шему леспромхозу. Вообще за девятое пятилетие производ
ственные мощности нашего хозяйства, м ож но сказать пол
ностью обновятся. Уж е год работает в соверш енно новом 
здании И' на новом  оборудовании коллектив столярного 
цеха. Хотя наши деревообработчики еще не достигли пол
ного освоения проектных мощ ностей своего цеха, однако 
результаты работы в новых условиях уже налицо. Конечно, 
чтобы довести все производство цеха до необходимой кон 
диции, надо м ногое сделать. Но уже сейчас видно, что в но
вых условиях и производительность труда выше, и качество 
продукции лучше.

Уже год, как новый цех действует, а некоторые м ощ 
ности до сих пор строителями не сданы в эксплуатацию. 
Стоит за территорией цеха, например, пре'сс для горячего 
прессования щитовых дверей. Давным-давно предприятие 
отпустило подрядчику средства на его установку. Однако 
дело ни с места: во-первых, п р о с т а и в а е т
оборудование, в о -в ^р ы х , коллектив на участках изготовле
ния щитовых дверей при холодном прессовании их тратит 
больше времени, чем при горячей обработке. Словом, по
добные недоделки . подрядчиков отрицательно сказываются 
на работе коллектива деревообработчиков.

В настоящее время на территории леспромхоза обретает 
жизнь второй цех— лесопильный. С пуском  его в эксплуа
тацию леспромхоз будет разделывать за год до 12000 ку 
бометров древесины. Это в три раза больше того, что мы 
имеем сейчас от двух действующих лесопильных цехов 
имеете взятых.

Новый цех строится по последнему слову техники. В 
нем совершенно не останется места ручному труду. Все 
процессы механизированы и автоматизированы. ” Здесь бу
дет механическая разгрузка, сортировка и транспортировка 
круглого леса. П рям о от рам пиломатериалы по транспор
теру пойдут на сортировальную  площ адку, чего сейчас во
обще нет ни в том, ни в другом  цехе.

С пуском  в действие нового лесопильного производства 
значительно сократится выпуск нестандартных пиломатериа
лов— отходов. Например, все кусковы е отходы пойдут на 
первый этаж. Они будут подвергнуты там дальнейшей пере
работке. Из этих же отходов станут вырабатывать тарную 
доску и д р угую  продукцию . Щ епа пойдет для отопления 
котельной предприятия.

Сейчас лесопильный цех переживает предпусковой 
период. Полным ходом  идет здесь монтаж оборудования. 
Уже смонтированы пилорамы. Ведется установка других м е
ханизмов.

В ком плексе с двумя вновь выстроенными цехами будем 
вести строительство автогаража, механических мастерских, 
бензозаправочной колонки.

Все это не только будет положительно влиять на произ
водственную деятельность предприятия. Главное— значите
льно улучшатся условия труда работающих. Прямо скажем, 
в неважных условиях трудятся сейчас у нас ремонтники, 
зато в перспективе у них прекрасны е мастерские с цент
ральным отоплением. Да и автотранспорт, тракторы будут 
иметь надежный гараж, который тож е получит тепло от ко 
тельной предприятия.

Изменит свой облик и территория предприятия. Рядом со 
столярным цехом намечается разбить сквер, где бы рабочие 
могли в по го ж ую  летнюю  пору отдыхать. Все пешеходные 
до ро ж ки  решено заасфальтировать.

Уж е нынче во время субботников и воскресников кол 
лектив леспромхоза занимался благоустройством террито
рии леспромхоза. Во время осенних посадок высадили в 
грунт более 300 саженцев деревьев и кустарников.

Конечно, до конца пятилетки пока далеко. Но и нам пред
стоит еще немало сделать, чтобы поставить свое хозяйство 
на новую  механизированную  основу, чтобы сделать его 
предприятием вы сокой культуры, отвечающ им требованиям 
дня. О днако уж е сегодня мы не сомневаемся в своем за
втрашнем дне, ибо все наши планы претворяются в реаль
ность. Такова наша социалистическая действительность.

Б лагословенна детская 
мечта, пронесенная

через долгие годы, через бу
ри н жизни и ставшая де
лом, необходимым на этой 
земле. Счастлив человек, де
ло рук которого — дар сча
стья, солнца, света.

А  . у нее такая профессия 
— возвращать людям зре
ние. Да, 'за  свою работу она 
получает зарплату, и все, ка
залось бы, на своем месте. 
Но благодарность в глазах 
человека, снова увидевшего 
солнце, небо, своих дорогих 
людей!.. Это — больше. Ото 
—счастье.

А  началось все в детстве, 
в далеком Дагестане. Нина 
мечтала стать хирургом. 
После седьмого класса при
шла учиться на медрабфак. 
Сейчас уже мало кому поня
тен смысл этого слова. Трех
годичный медрабфак, . соб
ственно, был той же обще
образовательной школой,
только с медицинским ук
лоном, и здесь готовились 
будущие студенты медин
ститута. Но ей хотелось ско
рее взяться за дело, которое 
было выбрано окончательно, 
и Нина переходит учиться в 
медицинский техникум. Но 
успела закончить только два 
курса...

ВСТАВАЙ, СТРАНА  
ОГРОМНАЯ...!

С орок первый год оборвал 
все мечты и нарушил 

все планы. Юные девчонки, 
которым не было еще двад
цати, наравне со всем паро
дом встали защищать свое, 
еще такое близкие детство, 
все то, что так дорого, чему . 
бы ни конца, ни края. Но 
невероятное, жуткое слово 
это — воина!.. И (шесто тре
тьего курса — три месяца 
ускоренного обучения, и 28 
октября девчонки в звании 
фельдшеров уже готовы бы
ли спасать жизнь солдатам, 
упавшим на ноле жестокой 
сечи.

Но путь к нолю б ы л ' до
лог. Сначала выпускниц мед
училища отправили в город 
Грозный обслуживать рабо
чих. Трудовой фронт жил 
своей, напряженной, невыно
симо трудной жизнью. Но 
никто по бросал своего ме
ста. Конечно, медицинское 
обслуживание требовалось и, 
пожалуй, совсем не много 
меньше, чем на фронте.

Л десятого января сорок 
второго девчонки поехали

дальше, теперь уже в госпи
таль, медицинскими сестра
ми. Как умели уже яти не
давно такие нежные руки 
быстр9 и ловко управляться 
с бинтами, переносить ране
ных, справляться с любой 
работой. А-главное- — была в

огрубевших девчоночьих. ру
ках та великая женская си
ла, которая снимала жар, 
боль, усталость.

Фронт требовал новых сил, 
и 13 апреля на передовую 
прибыл санитарный бата
льон, которым командовала 
Нина Федоровна Крупина, 
двадцатилетний командир. А  
в сорок третьем был убит 
старший фельдшер полка, и 
она заменила его. В зтом 
звании и окончила войну в 
Австрии, в двадцати кило
метрах за Веной. Тот день 
незабываем. Весенний день 
девятого мая в чужой стра
не вернул веру в счастливую 
жизнь, которая была отвое
вана л жарких схватках с 
вра гом.

ЧТОБ П О М Н И Л МИР 
СПАСЕННЫ Й

О  одиннадцать благодарно
стей отСтаики Главноко

мандующего за взятие Ростова, 
Таганрога, Донбасса, Буда
пешта, Вены и других горо
дов бережно хранит Нипа 
Федоровна. А разве забыть 
Сталинград, где погибали ее 
подруги и где сама она бы
ла ранена? Разве забудет 
фронтовик хоть один день 
своей боевой биографии?

Фронтовые друзья — са
мые верные. Дружба, испы
танная пламенем воины, не 
умирает. Сейчас им по пять
десят. И все-так^! каждый 
стремиться выкроить минут
ку, чтобы поздравить дру
зей с праздником, сообщить 
новость, пригласить в гости. 
Из Ленинграда, Москвы, Вол
гограда, Киева, Ростова, Во
ронежа, Уфы, Челябинска 
идут в Реж письма. И обрат
но. Собираются фронтовые

друзья, атобы вспомнпть бы
лое, погибших. В Москве 
создан штаб ветеранов ди
визии, сейчас там пишут 
книгу. II Нина Федоровна 
Крупина вносит свою лепту 
в это дело, записывая своп 
воспоминания.

МИР
Д евушка из Советского 

Дагестана, прошедшая 
по военным дорогам весь 
Советский Союз, Румынию, 
Болгарию, Югославию, Венг
рию, Австрию, в сорок ше
стом году демобилизовалась 
и вернулась *в родную Ма
хачкалу. Работала помощни
ком санитарного врача в 
санэпидстанции, активно
участвовала в общественной 
жизни. Однажды, сидя в пре
зидиуме какого-то совеща
ния, Нина Федоровна ока
залась рядом с генералом. В 
перерыве он спросил ее: 
«Так, как думаете жить и 
работать в мирной жизни?» 
Она ответила, что не изме
нит любимому делу — меди
цине. Ведь важность его она 
проверила на войне и по
няла, что нет другого бла
городнее. И восхищенный ге
нерал поблагодарил девушку 
за эти слова.

Через два года наконец-то 
мечта осуществилась: Нина
Федоровна Крупина стала
студенткой медицинского
института в Махачкале. 
Училась, руководила комсо
молией института. Она была 
хорошим секретарем, ведь
комсомольский билет, полу
ченный второй раз в жиз
ни, лежал рядом с партий
ным. А коммунистом Нина
Федоровна стала на фронте. 

ДЕЛО, КОТОРОМУ  
ТЫ  СЛУЖ И Ш Ь  

осемнадцать лет назад в 
распоряжение Свердлов

ского облздравотдела при
было несколько врачей, вы- 
п ускни ко в М а ханкалин
ского института, и среди,нпх 
Нина Федоровна Крупина. 
Вот так началась ее дея
тельность в Реже — с рас
пределения. Ей определили 
должность заведующей Ре- 
жевски м горздра вотделом 
и на полставки— окулиста. 
Конечно, она могла бы оста
ться в Дагестане. Диплом с 
отличием давал возможность 
работать в аспирантуре ин
ститута.’ Но хотелось помочь
семье, матери, и, конечно 
же, хотелось дела. Ведь 

(Окончание на 4 стр.)

В

О магазине №  22 Режев-
ского  торга, которы й  распо
ложен около  учебно -произ
водственного предприятия
ВОС, уж е не раз писали в 
газету, но результатов пока 
не видно. Какие были б езо 
бразия, так они и остались. 
А  причиной всех беспоряд
ков опять ж е  вино.

М агазин у нас маленький. 
Площадь его недостаточна 
для двух отделов. А  когда в 
нем активно начинают тор го 
вать вином, да ещ е на раз

лив, то ни о какой нормаль
ной торговле не м ож ет быть 
и речи.

А надо сказать, что про
давцы этого магазина пред* 
почитают всем другим  про
дуктам  —  винные изделия. 
Возни меньше, а выгоды бо
льше. А  что это создает не
удобства для покупателей, то 
это меньше всего тревожит
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Г Л А С Н О С Т Ь  

С О РЕ В Н О В А Н И Я

На Новгородском заводе имени 
X X IV  партсъезда широко исполь
зуются самые разнообразные  
формы освещения хода социали
стического соревнования.

Достижения и начинания пере
довых рабочих и коллективов, 
показатели за минувший день ре
гулярно обнародуются в завод
ских радиопередачах, на страни
цах многотиражной газеты «П р и .  
зы в» и в стенных газетах цехов 
и участков, на специальных стен
дах, в беседах политинформато
ров. .

Созданная на предприятии в 
дни подготовки к праздновании) 
50-летия образования С С С Р  ю би
лейная комиссии ежемесячно под
водит итоги ударного труда и 
публикует их в заводской газете 
«П р и зы в ».

Опыт работы партийной, комсо
мольской и профсоюзной органи
заций завода имени X X IV  парт
съезда по пропаганде социали 
стического соревнования обоб 
щен Новгородским горкомом 
К П С С  и рекомендован партийным 
комитетам предприятий города.

Н а  снимках: в редакции много
тиражной газеты «П ризьпЫ  об_ 
суждается месячный план работы  
по освещению хода юбилейного 
социалистического ^  соревнования. 
Слева направо — редактор В. В. 
Егоров, ответственный секретарь  
Л . С. Полевая, инженер А . А . 
Романов, член редакционной кол
легии, инженер-диспетчер -Ю . Д . 
Синягова и редактор заводского  
радиовещания М. Я. Демонов.

продавцов. Не очень-то они
заботятся об их удобстве. 
Вот и приходится стоять по 
целому часу, а то и больше 
за булкой хлеба и литром 
молока. Так как в первую  
очередь, вернее совсем без

резвом  состоянии отпускала 
вино без очереди.

Действительно продав
цам «все равно», если адми
нистрация торга, несмотря на 
неоднократны е сигналы, не

П О КУП АТЕЛИ  П И Ш УТ Ж АЛОБУ
очереди, продавец Л. Леха- 
нова отпускает вино.

Д а и ведет она себя в ма
газине, как в собственной 
вотчине. Попробуйте только 
сделать ей замечание, и на 
вашу голову польется поток 
грязных ругательств и о с ко р 
блений. Например, 10 октяб
ре Л. Леханова сама а нет-

принимает мер к наведению 
порядка в этом магазине.

Нам кажется, и городском у 
Совету надо пересмотреть 
решение о  торговле вином в 
нашем магазине, ибо мага
зин этот расположен у са
м ого  предприятия и общ е- 
жити я •
ДИ К, ЛОТОВА, ЧЕРКАСОВА, 
ЧЕТВЕРКИНА и другие.

Фото А. Овчинникова. (Ф отохрони
ка T A Ç C ) ______________



4 стр . П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А 16 н о я б р я  1972 г.

Режевской типографии
срочно требуется рабочий па 
размоточную машину. (Ра
бота по совместительству).

Обращаться по адресу: ул. 
Красноармейская, 22.

П И С Ь М О  В Р Е Д А К Ц И Ю

Г А З Е Т Ы  -  
ОПТОМ.

Наверное, сейчас не найти 
такого человека, который бы 
не выписывал и не читал га
зет. Вот и моя семья получа
ет местную газету «Правда 
коммунизма», областную
«Уральский рабочий» и «Л ес
ную промышленность». Только 
как получаем? Оптом, а то и 
совсем ничего пе видим.

И все это оттого, что поч
тальон Глинского почтового 
отделения очень плохо достав
ляет корреспонденцию. Она 
больше старается передать ее 
через кого-нибудь: то отдаст 
соседям Волковым, то ребяти
шек просит отнести. А они 
вовремя не кладут в почтовый 
ящик.

Бывает так, что совершенно 
не те газеты приносят. На- 
пример, 2 ноября в нашем поч 
товом ящике оказалась газе
та «Правда», которую мы не 
выписываем. По всей вероят
ности она предназначалась 
другому жителю нашей улицы 
Аркадию Алексеевичу Кроха- 
леву. Неужели нельзя нашему 
почтальону быть более внима
тельным к подписчикам, не
ужели нельзя самой без по
сторонней помощи разносить 
корреспонденцию?

Случается и так, что по не
скольку дней не бывает поч
ты, а потом сразу все газеты 
принесут. Кому нужна эта ма
кулатура? Ведь газета живет 
одним днем, и очень важно уз
нать все новости из нее имен
но в этот день, а не на неделю 
позже. Или того хуже, вместо 
почтового ящика корреспон
денция оказывается иногда где- 
нибудь около него. Неужели 
почтальон не может положить 
ее на место?

По поводу плохой доставки 
газет и журналов я обращал
ся к начальнику Глинского 
отделения связи. Она обещала 
разобраться с почтальоном. 
Разбиралась.или нет, не знаю. 
Только улучшения в работе 
почтальона не видно.

Сейчас идет массовая под
писка на газеты и журналы. 
Мы тоже хотим иметь в новом 
году у  себя газеты и журна
лы, чтобы быть в курсе всех 
событий в стране и за рубе
жом. Выписываем и опасаем
ся, опять начнут доставлять 
газеты оптом или совсем не 
принесут.

Н. ЛЕВИНСКИЙ, 
житель села Глннское.

Выражаем сердечную благодарность В. А. М едову и всем ,] 
кто принял участие в похоронах нашего любимого отца, му | 
жа и сына Авдюкова Александра Флегонтовича:

Родные покойного.
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еще в 13 лет она мечтала 
держать в руках блестящее 
лезвие скальпеля, возвра
щающего людям здоровье.

Правда, не все получается 
сразу и так, как хочется. 
Заняться непосредствен
ной, прямо!] работой врача- 
окулиста целиком и полно
стью Нине Федоровне так и 
не пришлось. Заведующая
горздравотделом, главврач, 
за веду ю ща я пол и к л и и и кон
— сами по себе" это должно
сти хлопотные, много в себе 
вмещающие,- Но все-таки 
отказаться ’ от операционной, 
от дорогого дела — дарить 
людям свет, солнце, улыбку
— она так и не смогла, хо
тя, конечно, трудно одному
человеку работать за двоих. 
А операции на" глазах —
топкое дело, требующее чут
ких, бережных, а главное— 
совершенно уверенных рук.
Но уверенность в ней есть.

В красивом, гордом облике 
этой женщины, в спокойном 
голосе. Наверное, это оттого, 
что жизненный путь, прой
денный ею, на редкость 
прям. Не изменив детской 
мечте, пронеся любовь к лю 
дям сквозь ужасы войны, 
она п сегодня по-молодому 
любит свою работу.

Никогда не сторонилась 
Нина Федоровна обществен
ной жизни, несмотря на бо
льшую загруженность в ра
боте. Много лет она явля
лась членом президиума 
райкома профсоюза медици
нских работников, председа
телем товарищеского суда 
при горбольнице, а сейчас 
возглавляет медицинскую
секцию при городском обще
стве «Знание».

ЕСЛИ СНОВА НАЧАТЬ..., 
I I  ина Федоровна Крупнна 

повторила бы свой путь. 
А сегодня, шестнадцатого 
ноября, она празднует свою 
золотую д а т у ' — пятьдесят.

Но, честное слово, она зна
чительно моложе! Девятнад
цатый год живет она в 
Реже. Ходит по его улицам, 
встречается с его людьми. 
Любит этот город. Ведь 
именно здесь впервые уви
дела в глазах прозревшего с 
ее помощью человека ра
дость жизни.

«Я  не видела три года. 
Врачи признали — катарак
та. И вот в сентябре мне 
сделала операцию Нина Ф е
доровна Круппна. Теперь я 
вижу. Нет таких слов, чтоб 
выразить мою благодар
ность...»

И. Ж УКОВА, 
пос. Озерной.

Н ет таких слов, чтобы 
от каждого и от всех 

вместе сказать замечатель
ному человеку — спасибо. За 
то святое депо, которое г. ее 
надежных руках.

В. ВОРОБЬЕВА.

ября 1972 г. Срок обучения 
5 месяцев с выплатой сти
пендии в сумме .¡2 руб. Г>(1 
ко п:

Приглашаются юноши и 
девушки, достигшие 18-тн 
летнего возраста с образова
нием не ниже 8 классов.

Обращаться в отдел кад
ров автопредприятия.

Товарищи покупатели!
С IV квартала 1972 г. вво

дится "новый порядок продажи 
стиральных машин в кредит 
сроком  на 1 год без получе
ния от покупателей первого 
взноса. Приобретайте стираль
ные машины в кредит!

С; 16 ноября 1972 года в 
магазине № 5 (комиссион
ный) по ул. Ленина произве
дена дополнительная уценка 
50% на промышленные, х о - . 
зяйствепцые и канцелярские 
товары.

Посетите паит магазин.

На площади Воссоединения 
во Львове перед красивым 
комплексом старинных соору
жений Берпардинского мона
стыря еще и теперь возвыша
ется стройная монументаль
ная колонна, которую неиз
вестный архитектор умело 
вписал л окружающий архи
тектурный ансамбль. Одна из 
главных составных частей это
го ансамбля— костел, создан
ный руками талантливых кре
постных мастеров с Гуцулщ и- 
иы. Строили его бесплатно, за 
отпущение грехов, сделанных 
в этом мире. Сколько кому 
отработать, назначал священ
ник на исповеди в зависимос
ти от количества грехов. Мо
настырский комплекс соору
жений интересен не только 
композицией и архитектурны
ми формами, по и своей исто
рией.

Мало кто знает, кем и зачем 
построена в 1704— 1706 гг. эта 
монументальная- колонна: По 
этому поводу еще совсем по
давно рассказывали легенду о 
Яне из Дукли. Но настоящую 
цель сооружения монумента 
раскрыл польский прогрессив
ный публицист X IX  столетия 
Шннр-Пепловс-кнй в своей 

. ¡кяиге «События Львова». Он 
подробно описывает жизнь и 
обычаи не только монахов ка
толического ордена Святого 
Бериадра, которые жили в 
этом монастыре, но ft мона
хинь ордена святой К.парисы, 
обитель которых была на рас
стоянии 60 метров от мона
стыря бернардинцев (теперь 
здесь расположен Львовский 
полиграфический техникум ).В  
обители кларпсок всегда изне-- 
могало 400 женщин. Они 
здесь томились* в беспрерыв
ных молитвах и постах, старе
ли, седели и умирали, не при
нося . человечеству пн какой 
пользы.

Шнпр-Пепловскпм разыскал 
в архивах бернардинцев мно
жество интересных докумен
тов XYI1J столетия, написан
ных на латинском языке. I! 
этих документах отразилась 
Деятельность' на протяжений ,

1791— 1793 г.г. специальной ко
миссии, которая прибыла из 
Ватикана рггеследовдть неко
торые интимные факты мона
шеской жизни. Дело в том, что 
на монахинь ордена святой 
Кларисы как будто бы сошел 
святой дух и они почти все 
забеременели, причем боль
шинство из них родило анге
лов. Это надо б],1ло тщательно 
проверить, сделать выводы и 
доложить самому папе рим
скому. Для тщательного рас
следования святой престол на
значил определенный срок— 
один год.

Свою работу комиссия нача
ла со старого допроса мона
хинь и не только тех, кто стал 
матерью, но и тех, кто- гото
вился ею стать.

В составе комиссий были 
24 католических сановника. 
Председательствовал на засе
даниях этого своеобразного 
трибунала кардинал Сиальви- 
ни, который отличался незау
рядной ловкостью и на ред
кость гибким-разумом.

В Красной мантии и с золо
тым крестом, что блестел на 
груди, монсеньер имел очень 
помпезный вид. Остальные чле
ны комиссии были намного 
скромнее одеты но сравнению 
с кардиналом.

Все 24 мужа провели во 
Львове целый год, выясняй 
обстоятельства этого удиви
тельного • дела и, наконец, 
приш ли к единодушному. 
мнению, что монахини дейст
вительно могли забеременеть 
только от святого духа, пото
му что пикто из мужчин ни
ка!; не мог приступиться к 
обители кларпсок.'- В своих 
многочисленных протоколах 
комиссия, констатируя факт 
«сошествия с неба святого ду
ха На монахинь», отметила 
одну характерную Черту: все 
монахини, что уже стали ма
терями, были молодыми и 
красивыми женщинами, а так
же беременные, в то яге про- • 
ми как другие молодые, но не 
привлекательные на вид мона
хини не удостоились сошест
вия спитого дула».

(Продолжение следует)

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

Кинотеатру «Аврора» срочно 
требуются киномеханики и 
дворник.

Режевская швейная фабрика 
приглашает на работу грузчи
ков, подносчика-транспортиров- 
щика в подготовительный цех, 
приемщика готовой продукции, 
уборщиц в пошивочный цех, 
учеников швей (не моложе 16 
лет), швей.

С предложениями обращать-

ся ул. Уральские Доброеоль- 
цёв, 1, в отдел кадров.

Горбольнице N3 1 срочно 
требуются шоферы I и 2 клас
са, санитар««, диетсестры и са
нитарка (для работы на дет
ской молочной кухне):

Обращаться ул. Советская, 2, 
к главному врачу.

Санаторию - профилакторию 
Режевского никелевого завода 
на постоянную работу срочно 
требуется санитарка.

Обращаться в завком ниКё-* 
левогй завода.

Режевской центральной сбер
кассе срочно на временную 
работу требуется главный бух
галтер.

Обращаться ул. Красноар
мейская, 12, телефоны 0-13, 
0-16.

Режевское автотранспорт
ное предприятие объявляет 
набор на курсы шоферов 3 
класса с отрывом от произ
водства.

Начало занятий с 20 но-

Режевской хлебокомбинат 
приглашает на работу стар
шего бухгалтера (оклад 90 
рублей), мукосеев, кладов
щика готовой продукции, ра
бочих в цех (оплата сдельно
премиальная).

Реж о веком у комбинату
коммунальных .. предприя
тии ни постоянную работу 
требуются истопники пли ко
чегары. - 1

Обращаться по ул. Почто
вая, 60.

U
П Р А В Д А  О Р Е Л И Г И И  ТА И Н А

БЕРН АРД И Н СКО ГО  
М О Н А  С Т Ы Р Я

Ю. Ш У М Е Н .

Об^явлешя
КИНОТЕАТР «АВРОРА»
16 ноября— «Рам и Шиам», 

индийский художественный
фильм, две серии, 17 ноября— 
«Ловушка», польский, художе
ственный фильм. Для детей 16 
ноября— «Судьба человека».

КИНОТЕАТР
«Ю БИ ЛЕЙ Н Ы Й »

16 ноября— «Ловушка», поль
ский художественный фильм. 
Начало в 17, 19 часов. В ‘12, 
15 и 21 час— «Ангел в тю бе
тейке». 17 ноября— «Ловушка», 
начало в 12, 17, 19, 21 час.


