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В Стране Советов власть 
принадлежит народу. Совет
ские люди глубоко осознают 
воплощенные в Советской 
Конституции принципы со-1 
циалистической демократии 
и государственности. Под
линный демократизм прони
зывает все сферы нашего об
щества и обеспечивает инте
ресы и права как всего на
рода, гак и каждого совет
ского человека. В речи перед 
избирателями Бауманскою 
избирательного округа горо
да Москвы Л. И. Брежнев 
подчеркнул, что наша ленин
ская партия выступает глав
ным носителем принципов со
циалистической демократии и 
гарантом ее успешного по
ступательного развития. Вся 
ее деятельность выражает 
интересы людей труда и слу
жит их благу. Партия подня
ла и организовала огромные 
творческие силы народа на 
борьбу за строительство ком
мунистического общества. 
Упорным героическим тру
дом рабочего класса, кол
хозного крестьянства, интел
лигенции в нашей стране со
здано развитое, зрелое со
циалистическое общество. 
Ленинская политика нашей 
партии обеспечивает дина
мичный экономический и ду
ховный прогресс советского 
общества, дальнейшее спло
чение всех классов и соци
альных групп, наций и на
родностей в единый и могу
чий коллектив строителей 
коммунизма. В нашей стране 
сформировалась новая исто
рическая общность людей— 
советский народ. Приобще
ние все более широких масс 
к управлению страной, обще
ственными делами, обеспече
ние условий расцвета обще
ства—вот смысл и содержание 
социалистической демократии. 
Партия неуклонно совершен
ствует деятельность Советов, 
расширяет участие трудящихся 
в управлении производством, 
повышает авторитет проф
союзов, комсомола—этих важ
нейших звеньев в общей 
системе социалистической де
мократии. Определяя пер
спективы развития нашего об
щества, партия сосредоточи
вает внимание на крупных 
социально-экономических проб 
лемах, решение которых поз
волит поднять жизнь народа 
на качественно новый уро
вень.

Местные Советы представ
ляют собой наиболее яркую 
форму подлинного народо
властия. За время, прошедшее 
После принятия Конституции 
1936 года, депутатами местных 
Советов было избрано более 
20 миллионов граждан стра
ны.

В исторически короткий 
срок, к концу 1930 года, в 
нашей стране впервые в ми
ровой истории была пол
ностью ликвидирована без
работица. Эта проблема оста
ется неразрешимой в усло
виях капиталистической эко
номики.

В Конституции СССР запи
сано: «Граждане СССР имеют 
право на труд, то есть пра
во на получение гарантиро
ванной работы с оплатой их 
труда в соответствии с его 
количеством и качеством».

Советская Конституция га
рантирует трудящимся нашей 
страны право на отдых. Толь
ко в 1973 году увеличилось ка 
29 тысяч число мест в санато
риях, домдх отдыха и пансио
натах, на 15 тысяч—в тури
стских базах, на 50 тысяч мест 
—в базах отдыха. В экскур
сиях приняли участие 85 мил
лионов человек.

Пятимиллионная армия вра
чей, ученых, медицинских 
работников стоит на страже 
здоровья советских людей.

В СССР непрерывно рас
ширяется санаторное лече
ние и организованный отдых 
трудящихся. В 1973 году в 
санаторно-курортных учреж
дениях, на туристских базах 
лечилось и отдыхало более 
31 миллиона человек.

Все богаче, содержатель
нее становится духовная 
жизнь советского общества. 
Только за последние четыре 
года построено свыше 13 ты
сяч новых школ. Ныне более 
двух третей рабочих и около 
половины колхозников име
ют высшее и среднее (полное 
и неполное) образование.

Наш народ, тесно сплочен
ный вокруг ленинской пар
тии, делает все, чтобы своим 
трудом укреплять могущест
во Родины, обеспечить ее 
движение к коммунизму.

Советские воины надежно
защищают то, что создано
народом. Воинская служба
в рядах Вооруженных Сил 
СССР представляет почетч

ную обязанность граждан 
СССР. «Защита отечества 
есть священный долг каждого 
гражданина СССР»,—записано 
в нашей Конституции.

На снимках: в в е р х у :
младший сержант Аго Рем- 
мегь рассказывает призывни
кам Эстонского республикан
ского призывного пункта о 
военной службе.

Внизу: перепле т ч и ц ы
цеха . хозяйственно-бытовых 
товаров комсомолки Вален
тина Бушуева, Валентина Кол- 
басова, Валентина Победонос
цева, Антонина Мисихина, Та
мара Батова, Екатерина Копни
ма—победители социалисти
ческого соревнования моло
дых лесохимиков Котласского 
целлюлозно-бумажного ком
бината в третьем квартале 
нынешнего года.

Фотохроника ТАСС.

П О ЯСЕН стране на заводах 
и фабриках подводятся 

итоги выполнения плана 4-х 
лет девятой пятилетки. Наш 
цех подготовки сырья и ших
ты Режевского никелевою  
завода выполнил план 4-х 
лет пятилетки 23 ноября. 
Срок рекордный, выдано про
дукции сверх плана па 2,0 
процента. П рой вводит ель-
ность труда по сравнению с

ТЕБЕ, РОДИНА, 
Н А Ш  Т Р У Д О В О Й  

П О Д А РО К
1970 годом за 3 года 10 ме
сяцев 9-й пятилетки возросла 
на 46 процентов.

В четвертом, определяющем 
году пятилетки цех добился 
хороших результатов по сни
жению простоя вагонов МПС 
под грузовыми операциями. 
На 0,4 часа сократился про
стой вагонов за 10 месяцев 
1974 года.

Отлично потрудилась за 
этот период бригада № 4 ма
стера Юрия Асхатовича Муха- 
матшина. Она. только в этом 
году 6 раз занимала 1 место 
по показателям работы. План 
4 лет девятой пятилетки сме
на выполнила 21 октября
1974 года, а самому мастеру 
тов. Ю. А. Мухаматшину за 
111 квартал 1974 года решени
ем заводского комитета было 
присвоено звание «Лучший 
мастер завода».

Такие высокие успехи в ра
боте цеха были достигнуты 
благодаря самоотверженному 
труду таких рабочих, . как 
кавалер ордена Ленина и ор
дена Октябрьской Революции 
Федор Антонович Чушев, ко
торый план 4-х лет пятилет
ки. по норме выработки выпол
нил в апреле 1974 года, пя 
тилетний план им будет вы 
полнен в марте 1975 года; ка
валер ордена «Знак Почета» 
Геннадгш Афанасьевич Пир- 
шин: по достигнутым успехам 
определяется, что план 9-й 
пятилетки им будет выполнен 
в апреле 1975 года.

Их примеру следуют передо
вики производства Ю. Г. Кор- 
кодипов, П. А. Игнатьев, М. П. 
Ермолин, И. А. Деев, В. П. 
Чернышев, Ю. П. Чепчугов. 
Р. Ф. Пузанова, Р. Я. Журова,
А. П. Щербаков и другие вы-, 
полняющие норму выработки 
от 107 до 120 процентов.

В настоящее время коллек
тив цеха, обсуждая социали 

% стические обязательства на
1975 год, уверенно называет 
дату выполнения пятилетнего 
плана: 20 ноября 1975 года.

Д. СЕМЕНОВА

ОПЕРЕЖ АЯ х 
ВРЕМЯ

В феврале будущего го
да работники лесном про
мышленности области бу
дут отмечать 25-летие 
основания треста «Сверд
облстрой». Соревнуясь за 
достойную встречу этой 
знаменательной даты, ко i- 
лектив лесопункта взял 
повышенные социалисти
ческие обязательства и ус
пешно их выполняет.

Отличных производст
венных показателей доби
ваются рабочие лесозаго
товительного участка. Не
давно они рапортовали о 
перевыполнении годового 
задания заготовки древе
сины.

Высокими темпами идет 
вывозка древесины. Тран
спортники уже трудятся в

•
счет нового 1975 года. 
На погрузке древесины от
личился экипаж автокра
на, где старшим А . Ф . 
Кортин. Ежедневно пере
крывают норму выработки 
водители А . И. Анчутин, 
Н. Н. Крюков и др.

Ударная вахта продол
жается.

Н . А Г Е Е В ,  
начальник автогаража 

Режевского леспромхоза 
треста «Свердоблстрой».

*4
На счету бригады лесорубов из леспромхоза треста «Сверд

химлесзаг», возглавляемой Михаилом Амирзяновичем Мар- 
дамшиным, не одна сотня кубометров заготовленной древеси
ны. Хорошо трудится бригада, постоянно перевыполняя про
изводственные задания. Успех коллектива во многом зависит 
от расторопности тракториста Владимира Ивановича Левцова. 
Вы его видите на снимке (слева) рядом с бригадиром М. А. 
Мардамшиным.

В полете 
„Союз-16“

В соответствии с советской 
программой подготовки к 
экспериментальному совмест
ному полету космических ко
раблей «Союз» (СССР) и 
«Аполлон» (США) 2 декабря 
1974 года в 12 часов 40 минут 
ло московскому времени в 
Советском Союзе осуществ
лен запуск космического ко
рабля «Союз-16».

Космический корабль пи
лотирует экипаж в составе 
командира корабля Героя Со
ветского Союза, летчика-кос- 
монавта СССР полковника 
Филипченко Анатолия Василь
евича и бортинженера Героя 
Советского Союза, летчика- 
космонавта СССР Рукавишни
кова Николая Николаевича.

Программа орбитального 
полета предусматривает испы
тания бортовых систем кораб
ля «Союз», модернизирован
ных в соответствии с требо
ваниями совместного полета, 
проведение научных и научно- 
технических исследований, а 
также наблюдение и фотогра
фирование отдельных участков 
земной поверхности с целью 
получения данных для реше
ния народнохозяйственных за
дач. Корабль «Союэ-16» анало
гичен кораблю, которому 
предстоит в 1975 году участ
вовать в советско-американ
ском эксперименте.
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С ЗАБОТОЙ 
О ЛЮДЯХ

Большое внимание уделяет 
наше правительство пенсион
ному обеспечению. Из года в 
год увеличиваются пенсии,, 
пособия. Тан, совсем недав
но, с 1 ноября увеличились 
пособия малообеспеченным 
семьям, имеющим детей до 
8-летнего возраста, в которых 
на члена семьи приходится 
менее 50 рублей. На одного 
ребенка в таких семьях с 
ноября получают пособие 12 
рублей. За счет этого прибав
ку- в семейный бюджет полу
чают, например, семьи Бло
хиных в Реже, Гладких в Пер- 
шино и другие.

А с 15 декабря будет по
лучать повышенное пособие 
571 семья режевлян, утеряв
шая кормильца. Этот новый 
Указ правительства с большой 
радостью воспринят трудящи
мися, они благодарны за забо
ту о себе и их детях.

В. ПЕРМЯКОВА, 
инспектор-ревизор отдела со
циального обеспечения гор
исполкома.

С П Р А З Д Н И К О М ,
К 30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

/
jap. г

С ОГЛАСНА: в имени этой традиции есть что-то возвышен
ное. « Бал совершеннолетия.!»— лишь только прозвучали 

Лги слова, только звонко и красочно крикнула их афиша, 
плавучий остров воображения заколыхался, поплыл, и... 
ыю просторному, залитому мягким светом паркетному за
лу движутся в танце пары. А поверх вальсовой музыки, по
верх чуть слышного шелеста девичьих платьев, поверх ог- 
лушительнто биения сердец несется:

« Первый снег в 16 лет —\ самый белый.
Старый мир в 16 лет —  слишком юный...»

К  АЖДЫЙ раз представляется мне такая картина, когда я 
слышу.: «Бал совершеннолетия»...»

Ну, а в действительности 
все бывает и проще, и совре
меннее. И даже — торжест
венней. Потому что 16 лет —  
рто не только грусть проща
ния с детством, таким понят
ным и близким, не только 
безгласный и упрямый вопрос 
в глазах: «Что дальше, за по
воротом?», не тсЯГько вполне 
серьезное ожидание чуда... 
Все э'г°  есть, но это не глав
ное.

«Я — гражданин Советского 
Союза», —  право на эти сло
ва приходит тоже в 16 лет.

...Позади остались приго
товления, треволнения, об
новления. Бал начался. Начал
ся стихами. Кто бы ни был на 
высоте школьной сцены —  
Галя Сюх или Саша Кусты- 
шев, Галя Колупаева или Лю
ба Бажина, —  звуки голоса 
легко преодолевали толщи 
стен, входили в сердца, повто
рялись губами тех, кто в за
ле:
«Я  волком бы

выгрыз
бюрократизм. 

К мандатам -4
почтения нету.

К любым
чертям с матерями 

катись
любая бумажка.

Но эту...»
Эту... Гордые аккорды тор

жественного гимна.
Эту... Шум дружеских ап

лодисментов.
Эту озорная, жестковатая 

мальчишечья рука благоговей
но берет из рук человекам ми
лицейской форэде. Паспорт. И 
ответственность за людей всей 
планеты, потому что ты уже 
не просто «подросток».

П аспорт , « а  знаешь, ты 
неизмеримо вырос в гла

зах людей вместе с получени
ем паспорта...»

«Не правда ли, ведь ты го
тов был заплакать, тебе стало 
трудно дышать то ли от ра
дости, то ли еще от чего-то, 
когда ты впервые взял его в 
руци. Твой... паспорт. Позд
равления, Пожелания.., и вот

—  последнее: не замаран
честь советского паспорта».

За тобой на сцену всходят 
еще десятки таких же, кото
рым шестнадцать, и нм также 
схватывает горло спазма ра
дости и волнения, и они тоже 
готовы заплакать... Но знаешь: 
взрослые плачут ведь очень 
редко, тем паче —  мужчины. 
Значит, и ты держись с до
стоинством, гордо. Отныне у 
тебя —  паспорт.

Напряженная и счастливая, 
к концу подходит первая 
часть «Бала...»
д 1  АЛЕНЬКИЙ перерыв — пе- 
-I- редышка, заполненный 
выносом стульев из зала, 
настраиванием музыкальных 
инструментов ребятами из 
школьного ансамбля «Радуга», 
мельканием крошечных дев
чоночьих зеркалец ' и расче
сок...

И — танцы... Безудержна^ 
радость и одержимость шейка, 
та, что старались скрыть гла
за мальчишки на сцене, не 
знавшего, плакать ему или 
смеяться. Грусть и волнение 
вальса, оттого что вот только, 
недавно, детство сделало еще 
один шаг назад, в прошедшее, 
а ты сам — шаг в будущее. 
Новизна взрослого «танго», по- 
новому открывшего тебя лю
дям, показавшего, что порою 
ты можешь быть непривычно 
задумчивым, даже как будто 
суровым. Танцы.., танцы.., 
бал! vV - Щеп
К АЖДЫЙ год, посвящая ко- 

уец ноября подготовке к 
«Балу • совершеннолетия», 
старшеклассники 44-й думают:

—  Первая часть: главное — 
вручение паспортов, поздрав
ления; танцы, естественно, —  
вторая часть вечера... Но что 
же свое найти? Чтобы тради
ционный «Бал»... стал, особен
ным, не похожим на прежние 
и на последующие...

И ищут. И находят. И тра
диция «Бала...» продолжает 
жить.

Т . КУЗНЕЦО ВА , 
ученица 44-й школы.

Н А Г Р А Д А  * 
Н А Ш Л А  С О Л Д А ТА

Батуми. Тридцать лет назад солдат Дмитрий Лукьянович 
Калайда совершил героический подвиг при форсировании ре
ки Дунай. Во время переправы баржа с орудием, в расчет 
которого входил рядовой Д. Калайда, была подбита и ору
дие затонуло. Под градом вражеских пуль и снарядов Д. Ка
лайда несколько раз нырял в студеную воду. Наконец ему и 
его товарищам удалось спасти орудие и снаряды. Артилле
ристы с честью выполнили приказ. В ходе боя они подави
ли огонь вражеской пушки, прямой наводкой били по фа
шистским танкам. После боя Д. Калайда, сильно простудив
шись, попал в госпиталь. За подвиг во время переправы че
рез Дунай он был награжден орденом, но не знал об этом.

Награда нашла солдата через 30 лет.
В торжественной обстановке работнику Батумского госу-,  

дарственного театра, солдату Великой Отечественной войны 
Д. Калайде военком Р. Артмеладзе вручил орден Славы III 
степени. Ветераны войны, друзья по работе, пионеры тегло 
поздравили героя с боевой наградой.

На снимке: пионеры поздравляют кавалера ордена Славы 
Дмитрия Калайду.

Фото Н. Анастасьева.

В июне нынешнего года флотатор Кировградского медепла
вильного завода Раиса Ильинична Зеленина была единодушно 
избрана депутатом в Верховный Совет СССР. Стремясь оп
равдать высокое доверие народа, Раиса Ильинична с первых 
же дней приступила к выполнению своего депутатского дол
га. Она часто встречается с избирателями, которые высказы
вают ряд ценных предложений и наказов. Совсем недавно 
такая встреча состоялась в Режевском горисполкоме.

Благодаря активности депутата многие наказы претворены 
в жизнь.

Находясь на этом ответственном посту, Р. И. Зеленина по
казывает образцы коммунистического ' отношения к труду и 
на своем заводе.

НА МЕСЯЦ 
ВПЕРЕД

28 ноября городские кино
театры «Юбилейный» и «Ав
рора» выполнили годовой 
план по кинообслуживанню 
населения. Большую работу 
со зрителями провели дирек
тора кинотеатров Нэля 
Алексеевна Сергеева и Мар
гарита Алексеевна Устино
ва- ‘

Напряженно, в полную 
силу работали нынче и сель
ские киноустановки. Об 
этом говорит уже то, что 
большинство из них к 1 де
кабря справились с годо
вым планом по кинообслу
живанию. Это такие киноме
ханики, как М. В. Кирчанов 
из Костоусово, В. А. Беляе
ва из Озерного, В. Кузне
цов из Октябрьского, М. А.. 
Русаков из Першино, супру
ги Вера Ивановна и Юрий 
Степанович Калугины из 
Глинского, А. А. Филатов из 
Клевакино, Г- В. Мокин 
из Каменского и другие.

Кино пользуется заслу
женной популярностью у 
режевлян. Недаром дирек
ция киносети в целом живет 
на месяц вперед, она уже 
справилась со своим планом 
на 1974 год.

Ю. ЛЕЖНЕВ.

К о л л е к т и в
р  ЕФТЙНСКИЙ —один из самых 
*  крупных подсочных участков в 

леспромхозе треста «Свердхимлесзаг». 
На десятки километров раскинулся лес
ной массив. Конца краю нет лесному 
морю. Но в нем отлично ориентируются 
рабочие участка, вздымщики и сборщи
ки. Все неведомые лесные тропинки 
знакомы им, все деревья и просеки. А  
знают они их потому, что каждый день, 
всю весну, лето и осень колесят по ним 
вдоль и поперек.

Только 31 раз обошел свой участок вздым
щик коммунист Рашид Мухаметович Садыков, 
это значит 31 раз подошел он к каждой 
сосенке за сезон подсочки. Высокое число об
ходов дает и высокий результат выхода жи
вицы. 16 тонн ее добыл и собрал нынче Ра
шид Мухаметович, что на 2 тонны выше его 
обязательств. А  за 4 года пятилетки на его 
счету 51 тонна лесного янтаря. По крупицам, 
по каплям стекала она в пленочные приемни
ки, а когда собирал он ее осенью, получал 
сотни, тысячи килограммов, тонны.

Нынче исполнилось 25 лет, как Р. М. Са* 
дыков стал подсочником. Памятная дата. Не

всяк вытерпит столько на подсочке. Как ни 
говори, трудная это работа, не поддающаяся 
пока что механизации. Но Рашид Мухамето
вич умеет творчески подходить к ней. Не зря 
и хак—свое орудие труда, усовершенствовал, 
и приспособление придумал для стека воды из 
собранной живицы, чтобы сдавать сырье, 
только высокого качества.
О ТЛИЧНЫХ результатов добиваются и 

другие опытные вздымщики с Рефтин- 
ского участка. Это Владимир Геннадьевич 
Ушаков. 11 тонн живицы собрал он с 9 тысяч 
карр. Примерно столько же сдал и Владимир 
Григорьевич Калугин. Это высокий результат, 
если учесть, что Владимир Григорьевич все
го второй год на подсочке.

Своевременно собирает живицу с участка 
В. Г . Калугина сборщица Венера Шакировна 
Лукианова. Но на все.м Рефтинском участке 
только семь сборщиц. Вздымщики обходятся 
при сборе живицы своими силами. А  воз
можно, так стало потому, что из 168 тысяч 
карр на участке на 100 тысячах используются 
пленочные приемники. Все лето стекает в них 
лесной янтарь, а осенью вздымщики присту. 
пают к сбору «урожая?. Всего здесь трудится
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ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Ц И Ф Р Ы  

И Ф А К Т Ы
' 5 декабря 1936 года Чрез

вычайный Восьмой съезд Со
ветов СССР утвердил ныне 
действующую Конституцию 
СССР. В ознаменование исто
рического события съезд Со
ветов объявил 5 декабря все
народным праздником —Днем 
Конституции СССР.

* Общая численность насе
ления Советского Союза на 1 
июля 1974 года достигла 252 
миллионов человек. На начало 
1974 года 84 процента всего 
населения составляли люди, 
родившиеся после Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

* В общей численности рабо
чих и служащих в народном 
хозяйстве в 1973 году женщи
ны составляли 51 процент.

* В исторически короткий 
срок, к концу 1930 года, в на
шей стране впервые в мировой 
истории была полностью лик
видирована безработица. Эта 
проблема остается неразреши
мой в условиях капиталистиче
ской экономики. .
Л ‘ В голосовании на выборах 

1974 года в Верховный Совег 
СССР участвовали 99,98 про
цента избирателей. Практи
чески все избиратели выпол
нили свой гражданский долг.

* В Верховный Совет СССР 
девятого созыва избрано 1517 
депутатов, в том числе 767 
депутатов в Совет Союза и 753 
депутатов в Совет Националь
ностей. В составе депутатов 
498 рабочих, или 32,8 процен
та, 271 колхозник, или 17,9 про
цента, а всего рабочих и кол
хозников 769, или 50,7 про
цента. Среди депутатов членов 
и кандидатов в члены КПСС 
1096, или 72,2 процента, бес
партийных 421, или 27,8 про
цента, женщин 475, или 31,3 
процента. Депутатов в воз
расте до 30 лет 279, или 18,4 
процента, членов ВЛКСМ 174, 
или 11,5 процента.

* Местные Советы представ
ляют собой наиболее яркую 
форму подлинного народовла
стия. За время, прошедшее 
после принятия Конституции 
1936 года, депутатами местных 
Советов было избрано более 
20 миллионов граждан страны.

* За четыре года пятилетки 
заработная плата увеличилась 
у 47 миллионов рабочих и 
служащих. За счет повышения 
пенсий, стипендий, пособий и 
других выплат возросли дохо-

И х руки mbiA крепили
Фашистская Германия вероломно напала 

на нашу страну. «Отечество в опасности!» —  
такие слова часто можно было услышать в те 
тяжелые дни. На защиту русской земли, за
воеваний Великого Октября, открывшего путь 
в новую эпрху, уходили отцы и сыновья. Мно
гие мужчины из нашего села простились со 
своими родными и храбро сражались на фрон
тах. Но для того, чтобы разбить врага, нужен 
крепкий тыл. И вся ноша нелегкого крестьян
ского труда легла на плечи женщин, подрост
ков, стариков.

Стране нужен хлеб. Но кто сядет за ры
чаги тракторов и комбайнов? В колхозах ос
тались, как говорится, стар да мал. И тогда 
партия обратилась к молодым девушкам с при-. 
зывом Овладеть профессией механизатора. И 
шестнадцати-семнадцатилетние пахали, сеяли, 
выращивали хлеба. Их девизом были слова 
«Все для фронта, все для победы!»

Работать приходилось на колесных трак
торах «Сталинцах», «Фордзонах». Часто мод
но .было видеть такую картийу. Остановится 
трактор— беда его хозяйке. Одной не в силах 
справиться с рукояткой, вот и просит подруг 
помочь. Вдвоем, а то втроем берутся за ве
ревку и заводят. Так, в невзгодах и постоян

ных испытаниях, прошла их юность. Нельзя 
не восхищаться мужеством и волей этих слав
ных девушек, ковавших победу над коварным 
врагом здесь, на хлебных нивах.

Сейчас, когда вся наша страна готовится 
встречать 30-летие великой победы над Гер
манией, мы не вправе забывать о них, кор
милицах фронта. Их имена должны, произно
ситься вместе с именами героев войны.

Многие женщины-механизаторы ушли на 
заслуженный отдых, другие еще продолжают 
трудиться. Вот некоторые из них: 3. П. Че- 
репанвва, А. Н. Климарева. Т. И. Чеснокова, 
А . А. Кукарцева, Л . М. Шамаиаева, Е. К. 
Черепанова, Т. Г. Белоусова, А. Ф. Половин- 
кина, Т. К. Запрудина, О. Н. Комина. Это 
далеко не все, кто, не покладая рук, работал 
на тракторах в суровую годину войны.

Мне и моим товарищам хотелось бы, чтобы 
о трудовых подвигах этих патриоток узнало 
теперешнее молодое поколение. Неплохо бы 
организовать в нашем районе встречу с жеи- 
щинами-механизаторами того сурового воен
ного времени.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
рабкор.

с. Черемисское.

* Советская Конституция гарантирует трудящимся на
шей страны право на отдых. Только в 1973 году увели
чилось на 29 тысяч число мест в санаториях, домах от
дыха и пансионатах, на 15 тысяч — в туристских базах, 
на 50 тысяч мест — в базах отдыха. В экскурсиях при 
няли участие 85 миллионов человек.

По путевкам профсоюза
с АМЫЙ лучший' подарок за высокие трудовые успе

хи сельским труженикам, я считаю, это путевка на 
курорт или в дом отдыха, а молодым— туристическая 
путевка.'За отпуск можно набраться сил, энергии, под
крепить здоровье и снова за работу. А  ’ сколько впечат
лений от поездки! Массу их привезли бригадир свиновод
ческо-товарной фермы совхоза им. Чапаева В, В. Алек
сандрова, комбайнер совхоза им. Чапаева В. Ф. Миронов, 
лучший комбайнер совхоза «Режевский» В, Т. Останин и 
другие рабочие совхозов района, путешествовавшие нын
че на поезде «Уралец » по городам Одесса, Севастополь, 
Киеб и другим. Замечательным было знакомство с Сочи 
и близлежащими с ним курортными городами у бригади
ра тракторно-полеводческой бригады Ю. С. Ермакова, 
тракториста транспортного отряда А. К. Крохалева, бра
тьев Рябковых Виктора Александровича и Владимира 
Александровича. Они не только совершали #уристические 
путешествия но берегу Черного моря, но и отлично от
дохнули.

По путевкам профсоюза работники сельского хозяйства 
отдыхают на южных курортах и в домах отдыха и здесь, 
на Урале, лечатся в Липовском ц Арамашковском (Ала- 
паевского района) профилакториях, 98 человек соверши
ли туристические путешествия по турпутевкам профсоюза 
на теплоходе по Волге, по озеру Иссык-Куль, побывали в 
Желёзноводске, Ессентуках, в Литве. Хорошо отдыхать, 
когда хлеб уже убран с поЛбй, когда сено заготовлено 
на зиму и можно спокойно провести свой отпуск.

Л. КИБИРЕВА, 
гл. бухгалтер райкома профсоюза 

работников сельского хозяйства.ды у 30 миллионов человек, 
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о д н а ,  с е м ь я
20 вздымщиков. Они добыли нынче 140 тонн 
живицы вместо 134 тонн по плану. Весь кол
лектив справился с сезонным планом на 102,4 
процента. В основном продукция с этого уча
стка принята первым сортом.
П О СРАВНЕНИЮ с итогами Озерского 

участка соревнующийся с ним Рефтин- 
ский достиг более высоких показателей. Но он 
еще не лучший в леспромхозе. Н а 22,8 про
цента перекрыл плановое задание Таборин- 
ский подсочный участок. Ему присуждено пер
вое место в соревновании. А  Рефтинский 
лишь на четвертом месте. Значит, не все еще 
резервы использованы. Одним из первых кол- 
тектив Рефтинского участка начал применить 
пленочные приемники, * сульфитно-спиртовую 
барду, но однако же внедрено это не на всей 

•территории, чг(сть вздымщиков не освоила 
передовых методов труда.

На недавнем слете передовиков производ
ства Р. М. Садыков поддержал инициативу 
вздымщика .Красногвардейского химлесхоза 
В. И. Гущина стать наставником. Желательно, 
чтобы ему последовали и другие кадровые под 
сочники, которые обучат молодежь передовым 
приемам, Ведь как тогда поднимется произво

дительность, увеличится объем добычи жи
вицы и главное— закрепятся кадрыГ .

Уже сейчас те молодые вздымщики, кото
рые присматриваются к труду кадровых, по
лучают неплохие показатели. 6200 килограм
мов ценного сырья добыл Николай Панфилов, 
а его план 4928 килограммов. Он работает 
ря^ом с Р. М. Садыковым. Сначала присмат
ривался он к опытному вздымщику, смотрел, 
как реже} он с бардой, а потом и сам начал 
ее применять. Выход живицы сразу же 
увеличился.
Н АДО сказать, немало отдает энергии, сил 

и просто души своему делу мастер уча
стка Николай Петрович Соковнин. В прошлом 
году он закончил Уральский лесотехнический 
институт. Нынешние успехи в подсочйом се
зоне— его первая трудовая победа. Как ни го
ворите, а успех участка— это и успех мастера, 
как организатора производства.

Многонациональный коллектив трудится на 
Рефтинском участке, и Николай Петрович 
умеет ладить со всеми—  и с русскими, и с 
татарам!?, и с башкирами. Коллектив— единая 
семья, дела и заботы у него одни.

Г, ЛАВРЕНТЬЕВА,

Самый высокий урожай 
зеленой массы в районе— 
по 3 1 8  центнеров с гек
тара получил звеньевой — 
кукурузовод из совхоза 
«Глинский» Леонид Федо
рович Бачинин. Высоких 
показателей добился нын-1 
че и комбайнер этого, сов
хоза Геннадий Григорь
евич Мусальников. Он на
молотил 86 78  центнеров 
зерна. Геннадий Григорье
вич награжден орденом 
«Знак Почета».

На снимке: вверху — 
Геннадий Григорьевич Му
сальников, внизу—Леонид1 
Федорович Бачинин. *

Фото В. Сергеева.

Р А Д О С Т Ь
ВДОХНОВЕННОГО

Т Р У Д А
Швейные изделия с ярлыком 

Режевской швейной фабрики 
известны за пределами нашей 
области. И теперь это не толь
ко пальтишки для девочек. 
Фабрика шьет сарафаны, 
брючные комплекты и другую 
одежду, постоянно расширяя 
свой ассортимент и увеличи
вая выпуск продукции.

Позади 11 месяцев опреде
ляющего года пятилетки. Под
ведены итоги работы за этот 
период. План по выпуску вало
вой продукции выполнен на 
100,8  процента, план по реа
лизации— на 102, 8  процента.

По итогам внутрифабрично- 
го социалистического соревно
вания одним из лучших приз
нан коллектив бригады № 4, 
который к празднику 57-й го
довщины Великого Октября 
занесен на городскую Доску 
почете (ст. мастер Т. А. Шалю- 
гина, бригадир И. С. Сергеева, 
профгрупорг Т. Крайнова). 
Четвертая бригада трудится 
ритмично, успешно справляет
ся с обязательствами. Дело 
спорится у девчат, потому что 
дружны они, потому, что за 
все берутся сообща. Досроч
но, к 29 ноября, коллектив 
бригады № 4 выполнил план 
1974 года и на месяц раньше 
вступил в новый 1975 год. Ра
дость? Безусловно! Девчата 
просто счастливы от своей 
трудовой победы.

Опережают время у нас и 
бригады №N9 2  и 6 (старший 
мастер Н. Е. Могунова, брига
дир А. К. Елисеева). 19 ноября 
бригада N9 2  рапортовала о 
завершении плана 1 1  месяцев,

а 22  ноября об этом же док
ладывала бригада № 6 .

А сколько у нас на фабрике 
замечательных работниц, ко
торые своей добросовестной 
работой показывают пример 
коммунистического отношения 
к труду. 1975 год уже на тру
довом календаре у А. Н. Боб
ковой, Н. С. Кайгородовой, 
В. М. Степановой, М. С. Андре
евой, Н. А. Ягановой, Р. Ф . J lo - . 
типовой, Г. А. Воробьевой,
А. Г. Киселевой, Е. Ю. Цыби- 
ной и других. Передовые 
швеи,' лекальщйцы, обмелов- 
Щ1щы фабрики подхватили по
чин делегата XXIV съезда 
КПСС, работницы Яковлевского 
льнокомбината А. В. Смирно
вой, борющейся за досрочное 
выполнение заданий девятой 
пятилетки за счет повышения 
производительности труда. От-' 
ряд режевских швейников, до-', 
срочно завершивших задание 
определяющего года пятилет
ки, все увеличивается. 1 октяб
ря справились с годовым пла-" 
ном Наталья Владимировна 
Володина и Светлана Владими
ровна Соколова из отделочно
го цеха, Валентина Алексан
дровна Добрынина и Тамара 
Николаевна Пинаева из цеха 
ширпотреба. А к 1 ноября о 
завершении своего годбвогсг 
задания узнали Лена Браун, 
Валя Парфенова, Е. А. Швецо
ва, Л. И. Королева из бригады 
№ 4, Лида Гладких, Маша Юну
сова из бригады, № 12, "В. С. 
Морозова из цеха ширпотре
ба,

Г. ЖУКОВА,
  > рабкор,
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ЗНАКОМСТВО 
С ЛЕСНЫМИ 
ЖИТЕЛЯМИ

Занятие кустового методического 
объединения воспитателей старших 
групп детсадов на этот раз состоя
лось в детском комбинате «Спутник». 
Они побывали на занятии в старшей 
группе, которое вела Надежда Вла
димировна Зиновьева Она знакоми
ла детей с дикими животными: ли
сой, волком, зайцем. Через фильмо
скоп Надежда Владимировна пока

зала фильм «Как зимуют звери», 
прочитала рассказ «Лиса Патрикееь- 
на»~о повадках лисы. С удовольстви
ем отгадывали дети загадки о диких 
животных, слушали пословицы. Ре
бята сами активно участвовали в бе
седе, показывая свей знания о лес
ных жителях. Беседа прошла инте
ресно, дети закрепили пройденный 
уже материал, а воспитатели пере
няли опыт в проведении занятий о 
животных. Они оценили работу Н. В. 
Зиновьевой на отлично.

Н. ЧЕЛЯЕВА, 
методист детского комбината «Спут

ник».

ИГРУШКАМ — 
ЗНАК КАЧЕСТВА

37 а втом аш и н  —  в ли ч н о е  п о л ь з о в а н и е
С КАЖДЫМ годом 

улучшается благосо
стояние сельских тружени
ков. Телевизором селян те
перь не удивишь — он в 
каждом доме. Личный 
транспррт тоже не ред
кость.

Только за прошлый год 
передовикам производства, 
специалистам сельского 
хозяйства продано в лич
ное пользование 33 авто
машины, 13 мотоциклов

«Урал» и 7 «Юпитеров». А 
за 11 месяцев нынешнего 
года селяне приобрели уже 
37 автомобилей и 30 мото
циклов с колясками.

Надо сказать, что 
передовики производства, 
победители соцсоревно
вания пользуются особыми 
льготами — по условиям 
соревнования они получа
ют машины и мотоциклы 
вне очереди. Нынче полу
чили новые мотоциклы шо

фер совхоза «Режевекий» 
Эрик Николаевич Останин, 
победитель условий район
ного соревнования, трак
торист совхоза «Глинский» 
Геннадий Федорович Калу
гин. Автомобиль «Жигули» 
имеет сейчас бригадир мо
лочнотоварной фермы В. М. 
Вирухина, «Москвич» — за
ведующий гаражом совхоза 
«Глинский» П. И. Спирин и 
другие селяне.

Г. КОСТЫЛЕВА.

В  ВО СКРЕСЕНЬЕ в клубе никелево
го завода состоялся творческий 

отчет коллектива художественной само
деятельности завода перед населением 
города. На нем выступили хоровой кол
лектив, руководимый Михаилом Петро
вичем Клевакиным, танцевальный, воз
главляемый Любовью Владимировной 
Пушкаревой, и вокально - инструмен 
талъный под руководством Бориса 
Дмитриевича Петелина. Самодеятель
ны х артистов тепло принимали зрители. 
Выступления самодеятельности завода

показали творческий рост этого коллек
тива, неоднократно занимавшего пер
вые места на смотрах художественной 
самодеятельности. Руководители круж
ков поделиАись своими планами на бу
дущее, рассказали, над чем работают 
сейчас. Об одном из коллективов само
деятельности завода, вокально - инст
рументальном ансамбле « Серебряные 
трубы», читатели смогут узнать из на
печатанного на этой странице ин

тервью с Б . Д. Петелиным.

Москва. Недавно семи 
видам игрушек, выпускае
мых московскими фабри
ками, присвоен государст
венный Знак качества. Это 
собачка «Булька», обезьян
ка «Умка», «Лев» (фабрики 
«Московская игрушка»), 
«Космонавт» (Московской 
фабрики кукол) и другие.

На снимке: педагог лабо
ратории качества Централь
ного конструкторского тех
нологического бюро игруш
ки И. Горбунова с «Космо
навтом» (изделие Москов
ской фабрики кукол).
Фото В. Кунова.

(Фотохроника ТАСС).

— За семь лет многое 
изменилось. Начинали мы в 
старом ветхом клубе, а 
сейчас занимаемся и выс
тупаем в прекрасном зда
нии. Вдвое увеличился ос
новной состае ансамбля. Вы 
рос его репертуар. Приоб
ретены необходимые инст
рументы. Сейчас у нас есть 
саксофоны, трубы, гитары, 
ионика. С удовольствием иг 
рают ребята иа новом сов
ременном инструменте. 
Комната, где занимается 
эстрадный, по вечерам не 
пустует. Без музыки, без 
регулярных занятий

Семь лет назад в  клубе никелевого завода создан 
эстрадный коллектив. В  него входило всего пять чело
век, в их распоряжении были только ударные инстру
менты. Пришлось, можно сказать, начинать с нуля. А 
теперь вокально - инструментальный ансамбль ме
таллургов самый известный в районе. Недавно па го 

не родском конкурсе «М олоды е голоса-74» ему присужде 

представляют свой досуг но звание лауреата. Большую работу с ансамблем про-
братья Кауновы Виктор, во^ит ег0 руководитель Борис Дмитриевич Петелин. .
Владимир и Геннадий, Ва- ,,

_ „ ,  . Мы попросили его рассказать о своем ансамбле.лерии Зобиин, Александр
Дорохин, Евгений Ряков, димир Хиневич, Руфа Кау- аички, молодые участники 
Александр Мигачев, Нико- нова, Вера Куваева. ансамбля, но и они подхо-
лай Петелин. Да иначе и Немапое внимамие мы Д»т « подбору своего ре- 
нельэя — только ежеднев- удепяем вь,бору репертуа- пертуара довольно серьез
ные тренировки помогают ра ддя aMCaMgnjl д  это до_ но. Им приходится еще не- 
повышать индивидуаль- вольно сложно. В настоя- мапо помогать, чтобы они 
ное мастерство, без кото- •  
рого невозможен рост кол
лектива в целом, активность

*  го этого многообразия ну-
А об активности можно жно выбрать наиболее ин- 

судить хотя бы по таким тересные, глубокие по со- 
данным: за год ансамбль держанию, несущие высо- 
участаоаал в более чем 100 кую идейную нагрузку, 
мероприятиях, как завод- Пустые, низкопробные ве
ских, так и городского мае- щи мы стараемся не брать.

щее время очень много 
современных песен, инстру 
ментальных пьес, и из все-

штаба.

На базе эстрадного кол
лектива составляются почти 
все концертные програм
мы самодеятельности клу
ба. Под его аккомпанемент

Юлько высокосодержатель
ные произведения входят 
в репертуар наших, можно 
сказать,
тов Владимира Хиневича и

нашли себя в песенном ис
кусстве. Но отрадно, что 
молодые солисты быстро 
растут, зрители награжда
ют их громкими продолжи
тельными аплодисментами. 
А ведь дело не только в 
их голосах, важно и то, ка
кие песни несут они в мас
сы. Нравятся они зрителю, 
или, он, чуть покинув зал, 
уже забывает о них. Но 
как можно забыть, допус
тим, «Балладу о трубаче»

«А Русь остается».

Одни гражданские, дру
гие патриотические, третьи 
лирические—различные по 
тематике, пропагандируем 
мы песни в расчете на зри
телей с самыми многооб
разными вкусами. Много 
песен у нас и специально 
для молодежи, песен о 
любви, о верности и друж
бе. При выборе репертуа
ра ощущается недостаток 
эстрадных песен наших 
уральских композиторов, 
которые отражали бы жизнь 
и труд уральцев, ,

Ближайшие наши планы? 
Это подготовка к областно
му зональному конкурсу 
«Молодые голоса-74» в г. 
Ирбите. Предстоит серьез-I
ный экзамен, соперничесг- 
во с ансамблями В. Пыш- 
мы, Артемовского, Ирбита, 
Березовского, Тавды, Ту- 
ринска. Приедут на конкурс 
и сельские вокальные кол
лективы. Наш же ансамбль 
только первый год начал 
выступать с вокалом. Не 
хватает еще опыта, да и нег 
еще хорошей звуковой ап
паратуры. Поэтому выйти в 
финал будет очень и очень 
трудно. Но надежды всег
да радуют и вдохновляют,

  _  0 трубаче» заставляют работать с еще
ветеранов-солис- иди „Серебряные свадьбы», большей энергией и твор-

движеиие»«Вечное или чеством.
Руфы Кауновой. Сергей 

поют Сергей Сергеев, Вла- Сергеев и Вера Куваева но- За редактора В. А. ВОРОБЬЕВА.

О  бъявлешшя
Кинотеатр «Юбилейный»

5 декабря—«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». Студия «Мосфильм». 6—8 декабря—«ТОН
КАЯ НИТЬ». Студия АРЕ. Начало в 12, 17, 19, 21 час.

Для детей 5—6 декабря—«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН», 7—8 де
кабря—«ЗА НАМИ МОСКВА». Начало в 15 часов.

Кинотеатр «Аврора»
5 декабря—«МУЖЧИНА И ДЕВУШКА». Студия ГДР. 

6—8 декабря—«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ
ДИ СВОИХ». Студия «Мосфильм». Начало в 11, 15,
18.10 и 20.00 час. 8 декабря—в 11, 14, 16, 18.10 и
20.00 час.

Для детей 5 декабря—«ЗА НАМИ МОСКВА». Нача
ло в 14 часов.

Дом культуры
5 декабря—«ПУТЬ В ПОЛУТЬМЕ». Дети до 16 лет не 

допускаются. Начало в 16 и 18 часов. 6 декабря широ
коэкранный фильм «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Две серии. 
Начало в 16 и 19 часов. 7—8 декабря—цветной широ
коэкранный фильм «РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ». На
чало 7 декабря—в 16 и 18 часов, 8 декабря—17, 19, 
21 час.

Для детей 5 декабря—«КИНОСБОРНИК». Начало в 
12 и 14 часов, 6—7 декабря— «МУЛЬТСБОРНИК», «НУ, 
ПОГОДИ» (1 выпуск). Начало в 12 и 14 часов.

В магазине «Хозяйственные товары» по улице Кос
монавтов Режевского торга продаются столы полиро
ванные обеденные по цене 54 руб, серванты с зер
калами (173 руб. 60 коп.), шкаф книжный (84 руб. 60 
коп.), детские деревянные кровати (23 руб. 20 коп.), 
диван-кровати 2-спальные (148 руб.), диван-кровать 
«Ладога» (64 руб. 95 коп.).

Режевскому УПП ВОС требуются электрики, 
уборщица | в общежитие, тракторист, слесарь-инст
рументальщик, слесарь-ремонтник, лаборант-химик 
для контроля изделий с гальваническим покрыти 
ем. Заработная плата по договоренности.' Обращать
ся к директору.

Режевскому молочному заводу на постоянную ра
боту требуются рабочие но выработке молочных 
продуктов, грузчики, рабочие на стройку всех 
специальностей. Обращаться с 9 до 18 часов, по 
ул. Гайдара, 35.

Режевскому сельскому профтехучилищу № 3 на 
постоянную работу срочно требуются мастера про
изводственного обучения, воспитатели, дежурный 
по общежитию, техничка. Обращаться по адресу: 
I. Реж, ул. Трудовая, 93, СПТУ-3, телефон 3—06.

Торгу срочно требуются во вновь открываемый 
магазин по ул. Ленина продавцы, кассиры, рабочие.

Здесь же школа-магазин проводит набор для 
обучения учеников продавцов и кассиров. За время 
обучения выплачиваются ученические в размере 
4 5—54 руб. Обращаться в отдел кадров торга.

На базу торга требуются рабочие по переборке 
овощей и фруктов.

Режевскому горпромкомбинату срочно требуются 
шоферы и рабочие на пилораму.

Режевскому цеху Свердловского производственно-тех
нического комбината на постоянную работу требуются 
токарь с оплатой труда по договоренности, электрик 
4—5 разряда с оплатой труда по договоренности. ,

Режевское районное объединение «Сельхозтехника» 
'объявляет набор учащихся для обучения специальнос
ти тракториста (после учебы работа в «Сельхозтехни
ке»). Срок обучения 5 месяцев, начало занятий со 2 д е - ' 
кабря 1974 года в Сысертском профтехучилище № 1.
Во время обучения выплачивается стипендия. Принима
ются мужчины не моложе 18 лет. Обращаться по адре
су: л. Быстринский, «Сельхозтехника», телефон 3-28.

Режевскому райобъединению «Сельхозтехника» тре
буются ученики токарей, кузнец. Обращаться по адре
су: п. Быстринский, «Сельхозтехника», телефон 3-28.

Режевскому райпо на постоянную работу требуются 
бухгалтер, грузчики - экспедиторы, приемщица посу
ды на дому.

РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ АРТЕМОВСКОЙ UMK-6 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ШОФЕРЫ, ТРАКТОРИСТЫ В,} 
Т-74, ДТ-75 н Т-100.

Обращаться по адресу:, с. Глинское, к Крохалеву.
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