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Сегодня горит кумачом 

наш  снежный город. Сия
ет тысячами улыбок, уб
ранством. Мы празднуем 
новую годовщину Велико
го Октября — самого ве
ликого и дорогого для на
шей страны события. Как 
сама наша жизнь, вечно 
молод Великий Октябрь. 
Потому что отзвук его — 
в наших делах, в наших 
огромных свершениях. Вы
стрелом «Авроры» он воз
вестил миру 62 года назад 
о начале новой эпохи в раз 
витии человечества: для
нашего народа — эпохи
свободного труда, неуклон
ного роста, расцвета, сча
стья; для народов многих 
других стран — эпохи ос
вобождения от колони
ального гнета, от капи .
талистического ярма.

Верные заветам Велико
го Ленина наш а Комму
нистическая партия и Со
ветское правительство счп- 
та’ют высшим смыслом

: своей деятельности — бла- 
|  го народа. Первостепенное 

значение они придают по
вышению материального 
уровня жизни советских

людей, укреплению могу
щества нашего государства. 
Мы свидетели дальневид
ной внутренней и внеш
ней политики партии, 
величия и благород
ства социально-экономи
ческой программы пяти
летки. Успешное претво
рение в жизнь этой, разра
ботанной XXV съездом 
КПСС, программы гаранти
рует советский народ, н а
род-труженик, творец сво
его счастья. В едином 
строю, в ногу с ним идут 
режевляне, год от года на
ращ ивая темпы производ
ства, повыш ая производи
тельность и качество тру
да. В атом году уж е достиг
нут рост реализации про
дукции по сравнению с 
прошлым годом иа 2,6 
процента. Выращен и 
собран хороший урожай 
зерновых. Осуществляет
ся большое строительство 
жилья: к концу года будет 
введено в эксплуатацию 
около 29 тысяч квадрат
ных метров (план 25 ты 
сяч). Замечательно, опе

реж ая время, трудятся 
коллективы никслыциков, 
швейной фабрики, многих 
бригад и участков меха
нического завода, Ленев- 
ской молочной фермы, 
райпо, многие механизато
ры совхозов, сотни и 
тысячи трудящ ихся са
мых разных профессий из 
предприятий и организа
ций города. Горком КПСС 
и исполком горсовета воз
дают честь и славу всем 
тем, кто успешно завер
ш ает выполнение планов 
и соцобязательств нынеш
него года и пятилетки в 
целом, кто добросовестно 
трудится.

Горячо поздравляем вете
ранов труда, участников 
гражданской и Великой 
Отечественной войн, пе
редовиков н новаторов 
производства, активных 
общественников, всех ре
ж евлян с 62-ой годовщи
ной Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции и желаем вам боль
ших успехов в труде на 
благо Родины, крепкого 
здоровья, счастья!

ГОРКОМ КПСС. ИСПОЛКОМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
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ф  В ГОРКОМЕ КПСС И ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ
По итогам социалисти

ческого соревнования меж
ду промышленными и  тор
говыми организациями по- 

ig бедителями предоктябрь
ской трудовой вахты  приз
наны: по первой грутше 
коллектив никелевого за
вода (директор А. А. Фер- 
штатер. секретарь партко
ма Л. И. Мельников, пред
седатель завкома Н. А. 
Кашкаров, секретарь коми
тета ВЛКСМ Н. Ю. Ведер
ников), выполнивший план 
и социалистические обя
зательства по всем техни
ко-экономическим показа
телям, в том числе: по реа
лизации продукции на
100.2 процента, по выпус
ку валовой продукции на
100.2 процента, по произ
водительности труда —
100.1 процепта, себестои
мость ниже плановой на
1.1 процента.

Победителем в социа
листическом соревновании 
среди торговых организа

ции признан коллектив
райпотребсоюза (председа
тель А. Я. Мерзляков, сек
ретарь парторганизации 
Н. М. Нищих, председа 
тель райкома профсоюза 
Л. П. Дорохина, секретарь 
комитета ВЛКСМ Л. С. 
Никитина), выполнивший 
план по товарообороту на 
103,6 процента.

Коллективы ни,ке левого 
завода и  райпотребсоюза 
награждаются переходя
щими Красными знамена
ми ГК КПСС и исполкома 
горсовета и заносятся на 
городскую Доску почета.

На городскую Доску по, 
чета заносятся такж е кол. 
лективы бригады № 12
швейной фабрики (мастер 
Л. Н. Клевакина, проф
групорг М. В. Юнусова, 
комсорг В. П. Ж елудева) 
коллектив комплексного 
уборочного отряда совхоза 
«Глинский» (начальник 
отряда А. Н. Чепчугов).

РЕЖЕВЛЯНЕ
Р О Д И Н Е !

ПРАЗДНИЧНОЕ
НАСТРОЕНИЕ

С прекрасным настрое- 
jiu iO M  трудится в эти Дни 
!11ранда Игнатьевна Шабу- 
iniiiia, одна из старейших 
[телятниц Липовской фор
умы. По 715 граммов сред- 
: посуточного привеса по
р у ч и л а  она в октябре or 
> каждого животного зак- 
!репленной за ней группы.

Это 14.3 процента плана. 
Добрый, отзывчивый чело
век, болеющая за дело 
труженица стала победи
телем предпраздничной 
вахты животноводов совхо 
за «Режевский».

К. КОРОТКОВА, 
председатель рабочего 

комитета совхоза.

кумовым и Юрием Пет
ровичем Русаковым. В ок
тябре они добились опе
реж ения графика выплав
ки никеля на двое суток. 
А лидер соревнования, 
бригада Владимира Ар
кадьевича, создала с нача
ла года зддел равнознач

ный недельной работе. Та
кое, необычайное для

ШАГИ МЕТАЛЛУРГОВ
Коллектив никелевого завода признан победите

лем Всесоюзного соревнования за  третий квартал 
(как и за второй) и награжден третьей денежной 
премией. За ним такж е первенство и переходящее 
Красное знамя горкома КПСС и исполкома горсовета 
в соревновании среди предприятий города. По про
изводству никеля, реализации продукции, прибыли 
металлурги достигли уровня, запланированного на ко
нец пятилетки.
Предоктябрьские дни 

работники плавильного 
цеха, где начальником 
JI. Ф. Гладких, ознамено
вали новой трудовой побе
дой: они досрочно достиг
ли опережения по произ
водству никеля, которое 
предусматривалось обя
зательствами в честь

110 годовщины со дня 
рож дения В, И. Ленпна, 
выдав сверхпланового ме
талла на миллионы рублей.

Запевалами ударной ра
боты являю тся бригады 
плавильщиков, возглав
ляемые старшими мастера
ми коммунистами Влади
миром Аркадьевичем Ава-

металлургического произ
водства опережение
Гарантировали брига
де опытные пла
вильщ ики коммунисты 
Ивап Федорович Мухин и 
Владимир Николаевич 
Гордеев, машинист крана 
кавалер орденов Октябрь
ской Революции и Трудо
вого Красного Знамени 
Н иколай Петрович Поно
марев, молодой комму
нист стропалыцпк - сиг
налист Александр Василь
евич Песков и другие за
мечательные мастера ог
ненной профессии.

А. ДОЛИНСКИЙ

МОЛОДЦЫ, ФИНАНСИСТЫ!
В канун Великого Ок

тября радостная весть при
шла в коллектив Режевоко- 
го горфииотдела. Колле
гия областного финансово
го отдела и  Президиум об
кома профсоюза работни
ков госучреждений призна
ли его победителем соцсо
ревнования по результа
там работы за третий квар 
тал и наградили переходя
щим Красным знаменем и 
денежной премией на про
ведение культмассовых ме

роприятий. Эта очередная 
победа (за последние три 
года коллектив горфо за
нимал два раза первое и 
четыре раза  второе места 
в областном соревновании) 
стала возможна благодаря 
умелой, 'целенаправленной 
работе по выполнению пла
на государственного дохо
да п бюджета города вете
ранов труда П. Н. Соско- 
ва, Г. В. Томиловой, М. К. 
Банниковой и других.

Коллектив отменно вы

полняет социалистические 
обязательства этого года. 
Так, им  намечено было 
дополнительно привлечь в 
бюджет 137 тысяч рублей, 
а привлечено 250 тысяч. 
Это позволило исполкому 
горсовета дополнительно 
направить на расходы спе- 
риально-культурпых уч
реждений свыш е 200 тысяч 
рублей

И. ВЕДЕРНИКОВА, 
член месткома профсоюза 

горфо.

СЛАВА ВЕЛИКОМ У СОВЕТСКОМУ НАРОДУ —  
С ТРО И ТЕЛЮ  КОММУНИЗМА, БОРЦУ ЗА М ИР!
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НАГРАДЫ
НАШЛИ
ГЕРОЕВ

Тридцать четыре года 
отделяют нас от послед 
пих залпов Великой 
Отечественной войны. 
Но и сегодня память 
о ней жива. Ж ива не 
только ранами ветера
нов и памятниками по
гибших, ж ива в награ
дах, которых удостаи
ваются участники вой
ны.

Так, Указом Президи
ума Верховного Совета 
СССР за боевые отли
чия в Великой Отечест
венной войне награж де. 
ны активные ее участ
ники, получившие ране
ния. Орденом Красной 
Звезды награж дены  
Василий Данилович 
Гребнев и П авел Алек
сеевич Чиклин, ме
далью «За отвагу» Ми
хаил Дмитриевич Мар
ков.

Н а днях награды ге
роям  войны от имени 
П резидиума Верховного 
Совета СССР вручил во
енный комиссар города 
Р еж а Н. М. Стукач.

Ветераны и сегодня 
в строю. Они трудятся 
на механическом заводе. 
Коллектив предприя
тия, все реж евляне теп
ло поздравляю т ветера
нов войны с высокими 
боевыми наградами.

Экономит
творчество

Рационализа т о р ы  
города подали в этом 
году 820 предложений, 
700 из которых уж е 
внедрены в производ
ство. Экономический 
эффект от предложе
ний составил 650 ты 
сяч рублей. Только на 

механическом заводе 
увлеченно занимаю тся 
этим важным делом 
53 человека. 276 р а
ционализаторских пред 
ложений здесь уже ис
пользованы в Дело. 
Большой вклад внесли 
своими изобретениями 
наладчик цеха № 4 
А. В. Мокроносов, на
ладчик цеха № 5 В. А. 
Бабушкин, начальник 
технического бюро это
го цеха В. С. Нелюбин.

ВЕСОМЫЙ
КАРАВАЙ

В закрома Родины 
хлеборобы района засы
пали 7459 тонн зерна, 
это на 5 процентов вы
ше плана. Весомый к а 
равай  приготовлен тру
жениками совхоза
«Глинский». План
продажи хлеба государ 
ству ими выполнен на 
162 процента. На 117,8 
процента выполнили 
план  хлебосдачи рабо
чие совхоза «Режев
ский».

Г. БРЫЗГАЛОВА, 
заведую щ ая сель- 

хозотделом ГК  КПСС.,
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С В Е Р Я Е М  ША Г ,  Д Е Р Ж А  Р А В Н Е Н Ь Е
ф  РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

САМОУТВЕРЖДЕНИЕ
РЕЖ  

В ЦИФРАХ
И ФАКТАХ
&  С начала этого года 

промышленностью города 
реализовано продукции 
сверх плана на сотни ты
сяч рублей.

За годы десятой пя
тилетии реализация про
дукции увеличилась на 
25,7 процента, валовое про
изводство продукции на 24 
процента, л р о из в одитЗз л!у- 
ность труда возросла на 
19 процентов.

В четвертом году де
сятой пятилетки в городе 
значительно улучш ены

...После настойчивых 
звонков дверь квартиры от
крыл невысокий коренас
тый мужчина в спортив
ном костюме.

— Татаринов здесь ж и
вет?

—Я это,—и не очень ра
душно пригласил, — про
ходите. — У лее в комнате 
объяснил, и з в и н я я с ь ,—пе
ред сменой отдыхаю. В 
нашем цехе прорыв, будь 
он неладен. Сантехников 
не хватает, и мы с мужи
ками решили в конце ме
сяца работать по двенад
цать часов через каждые 
двенадцать. А я, тем более, 
в октябре три дн я  на рабо
ту не выходом. Беда слу
чилась: 20 дней назад
отец умер...

Сказано это было доволь
качественные показ 
в ып ус к а ем ой i гро ду кц  и и . 
Зн ак  качества присвоен1 
еще четырнадцати издели
ям. Доля промышленной 
продукции с государствен
ным Знаком качества воз
росла с пяти процептов 
в 1978 году до 30 процен- 

■ тов.
План четырех лет 

пятилетки по продаже го
сударству зерна выполня
ется на 100 процентов, мо
лока — на 102 процента, 
мяса — на 103 процента.

4Ь В этом году урожай 
зерновых составил 20,2 
центпера с  гектара, для 
животноводства заготовле- * 
но по 20 центнеров корм о- 
вых единиц. i

4t> Среднемесячная зар
плата в промышленности 
в 1978 году составила 183 
рубля. Впервые среднеме
сячная зарплата в сель
ском хозяйстве сравнялась 
с промышленностью, тоже 
составила 183 рубля. В 
этом году зарплата увели
чилась на семь процентов.

<£> За прошедшие годы 
Десятой пятилетки в широ
ких масштабах велось ка
питальное строительство. 
Освоено около СО миллио
нов рублей. Построены но
вые производстве,иные 
мощности иа меха пичес- 
ком, никелевом заводах.

&  За три года десятой 
пятилетки для трудящ ихся 
построены такие важные 
социально-бытовые объек
ты. как Глинская школа на 
392 места, ш кола при 
ССПТУ № 3 на 240 мест, 
ЛшгоВская школа на 320 
мест, Быстр ни с ка я  школа 
на 1380 мест, детские ком
бинаты на 780 мест, сто
ловые на 580 посадочных 
мест, профилакторий «Рас
свет», магазины «Культ
товары» п «Детский мир». 
Ж илья с начала пятилет
ки построено 90 тысяч 
квадратных метров.

^  Рост денеж ных дохо
дов значительно увеличил

затели л 110 буднично, без естествен
ного в таких случаях над
рыва. Тем не менее захо
телось извиниться за не- 
св ое времен ный визит.

—• Да нет, ничего. Дело 
— прежде всего.

И только потом, в конце 
разговора, стало понятно, 
что смерть отца для Ген
надия Александровича, 
де й отв ите льи о, о гр осин ая 
беда.

Они, его родители, р а
зошлись в 1943-ем. Двенад 
цатилетний Генка остался 
с матерыо, уборщицей кон
торы резерва проводников 
железной дороги. Нижний 
Тагил военной поры был не 
очень ласков со своими 
маленькими гражданами, и 
пришлось Генке, бросив 
школу, устраиваться на 
работу. Правда, в 12 лет и 
в грозном 43-ем на заводы 
не принимали — приписал 
себе несколько годков. И 
устроился-таки на1 неболь
шую фабричонку штампо
вать пуговицы к солдат
ским гимнастеркам.

Бывают судьбы, которые 
жизнь с самого начала ста
рательно ломает и коре
жит, Будто заранее оп
ределив .владельца такой 

, судьбы себе в пасынки.
( | Геннадий Александрович, 
11 ныне уважаемый, извест- 
11 ный на Режевском мехами 

ческом заводе человек, п е
реживший то невероятно 
трудное время, не испы
тал материнской ласки,' 
доброты...

На фабричонке той рабо
та была не очень интерес
ной. Но Генка приж ился 
там, товарищей завел.

МОЯ „МУЖСКАЯ" ПРОФЕССИЯ.>.

ров. печатных изданий, 
радиотоваров. Всего за три 
года товарооборот увели
чился на 6 млн. рублей. 
За это время продано 4397 
телевизоров, 3032 холоди^ 
лы ш ка, более 300 автомо
билей.

А мать... Мать привела 
его к вагопу отца, проез
жавшего через Нижний 
Тагил, и заявила бывше
му своему мужу: «Заби
рай своего... Не нужен он 
мне».

Много с той поры во
ды утекло, а не может оп
равдать сын никакими 
трудностями того времени 
материнское предательст
во.

Так он попал в Реж, в 
новую семью отца.

И к ак  устроился двад
цать лет назад на м ехани
ческий завод, гак  с тех пор 
предприятию не изменял. 
Только дваж ды за всю 
жизнь п покидал он про
ходную — чтобы закончить 
Первоуральское р ем е сл е н- 
пое училище, да отслужить 
в Советской А рмии...

...—Надо непременно н а
писать о Татаринове, — со
ветовал секретарь партий
ной организации девятого 
цеха Л. Клевакин. — Один 
из самых дисциплиниро
ванных и исполнительных 
рабочих. Коммунист. 10 
октября на партийном соб
рании был избран членом 
партбюро.

На том собрании Татари- 
нов выступал. Говорил го
рячо, принципиально. Го
ворил, что громадный ре
зерв повышения произво
дительности труда — ук
репление дисциплины.

Члрны партийного бюро 
поручили Геннадию Алек
сандровичу организовать в 
цехе наглядную агитацию. 
И запестрели «Молнии», 
плакаты, листовки..«Ш есть 
станочников взяли на се
бя повышенные социали
стические обязательства...» 
«Вчера совершила про
гул...» Текст листовки со
провождает «колючий» ри
сунок и  незамысловатое 
четверостишье:

«Ярославцева Елена
Без труда обходится.
На работе нет...
И доме!
Где она находится?»
— Не круто ли берешь? 

—сомневались товарищи. 
—Лена довольно молодая, 
не беда, если ошиблась.,.

Вряд ли способен Ген
надий Александрович «спи
сывать» прегреш ения на 
молодость. Та ж е Ярослав- 
цева до листовки чувство
вала себя чуть ли  не герои 
ней. «Подумаешь, пригу

ляла!»

...Однажды Геннадий 
Александрович, тогда еще 
Генка, тоже совершил про
гул.

Мать задум ала устроить 
его в ремесленное, выучить 
«денежной» специальности. 
А у парня к  той именпо 
профессии никакого стрем
ления не было. Ходит на 
занятия — и самому про
тивно. М аялся, маялся, и, 

когда матери дома не бы
ло. не пошел в ремеслен
ное. Все обдуманно делал. 
Собрал котомку с немуд
реными своими пож итка
ми— «на отсидку» — зая
вился к прокурору города: 
«Дезертир я. Ие пойду 
больше в училище».

Наверное, прокурор тот 
был мудрым педагогом. 
«Это хорошо, что сам при
шел. Ладно, дело закро
ем». Много позднее Генна
дий Александрович вспом
нил, что прокурору тому 
он даж е фамилии своей не 
назвал.

...А недавно Геннадия 
Алекса ндрович а Т атарияо- 
ва избрали членом завод
ского комитета профсоюза. 
Габочие не только девято-’ 
го цеха — всего завода го
лосовали единогласно, не 
скрывая в душе ни ма
лейшего противления.

Такой н е подведет!
С. БЛЕГОВ.

Юрий Эдуардович Симон работает плавильщиком в 
электротермическом цехе никелевого завода. Веками 
славилась огненная профессия металлурга на Урале. 
Только труд этот преобразился в последние годы, не
узнаваем  стал. Буквальпо на глазах Ю рия меняется 
и цех, в котором он работает. Если раньш е здесь тре
бовалась в основном физическая сила, то теперь в пер
вую очередь нуж ны зн ан и я. Комсомольцу Юрию Симо 
ну такая задача но плечу. Он догоняет по мастерству 
опытных плавильщиков. Признанием авторитета мо
лодого рабочего в коллективе явилось его недавнее 
поручепие. Он является членом цехкома.

Фото К. САВЕНИ.

ЭТОЙ СИЛЫ ЧАСТИЦА
Шофер Михаил Минеев 

известен в совхозе «Ре
жевский» своими трудовы
ми достижениями. За 9 
месяцев выполнил Михаил 
годовой план. Попросили 
его поработать на очень 
ответственном участке — 
зерносушилке, и Михаил 
добросовестно взялся за 
дело. Любят его в коллек
тиве за неутомимую энер
гию, интерес к делу, за не
равнодушное отношение к 
жизни.

Слортсмс|:|. дружинш пГ 
участник художественной 
самодеятельности... На все 
есть у Михаила время, до 
всего ему есть дело. Не
сколько лет Минеев явля
ется вожаком комсомоль
цев автогараж а. Поэтому 
не было сомнений у шофе
ра Николая Спасова и ме
ханика Владимира Сидо-

ровича Феоктистова, ког
да они рекомендовали его 
кандидатом в ряды  Комму
нистической партии...

Волновался Михаил пе
ред заседанием бюро гор
кома КПСС. Евгений Ми
хайлович Серков спросил 
его о перспективах разви
тия автогараж а в совхозе. 
Конечно, был у Михаила 
ответ на этот вопрос. О 
совхозе, который помог ему 
вырасти во всех отношени
ях, он знает все.

Рано остался Михаил 
без матери, в семье кроме 
него было еще пятеро ребя
тишек, очень трудно при
шлось парню. Но сумел он 
преодолеть невзгоды, на. 
шел себя.

Л. ШИТИКОВ, 
секретарь парткома 

совхоза.

В горкоме ВЛКСМ состо
ялся торжественный при
ем а  ряды Ленинского 
комсомола 63 старш еклас
сника Черемисской, Глин
ской п Липовской средних 
школ, Останинской 'вось
м и л е ти й . Режевских
школ №№ 3, 10, 46 полу
чили комсомольские биле
ты и значки В этот п а
мятный день ребят позд
равила ветеран пионерии и 
комсомола Режа Г. А. Кар- 
пенкова.

П осерьезнели лица вось
миклассников, появилась 
иа них печать особой от- 
ветствеяпо'стщ. Они всту
пили в союз корчагвицев 
и молодогвардейцев, поко
рителей целины и космоса. 
Они—продолжатеди дела 
Ленина.

Т. ГЕОРГИЕВА.
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О  АБОЧИЙ день в лесхо- 
‘  зе на первый взгляд 
размерен и нетороплив. 
Он катит своим путем и 
похож один на другой, как

Ъ братья-близнецы в одной 
покупательскую способ- > семье рабочих буден. Но
пость населения. Товара- ',  это только с виду. Загля- 
оборот достиг 42 млн. > нем в мастерские лесхозов- 
рублей. В 1978 году лрода- , ских гаражей — и сразу 
но населению молока боль- ( окунемся в кипучую  раз- 
ше, чем в 1977 году, на 122 , ноголосицу рабочего дня. 
тысячи рублей. Больше ( Не удивительно, что и в 
продано спортивных това- ( мастерских, и в гараж е —

. | одни мужчины. Все-таки,
(I несмотря на эмансипацию, 
I металл в любом своем про- 

. | явлении и виде — дело рук 
• I мужских. Он требует к  се-
■ I бе превосходства силы.
■ I Увы! Все мои выводы раз- 
5  бпваются вдребезги, когда

|  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО j

знакомлюсь с Евгенией 
Яковлевной Путковой, то
карем. Надо заметить, един 
ственным токарем в ог
ромном хозяйстве лесхоза, 
в большом мужском кол
лективе автопарка. При
чем, токарем самого высо
кого, шестого разряда...

Идет к ней шофер.
—Яковлевна, мне бы вот 

такую деталь выточить. 
К завтраш нему дню надо.

У чтите такое немало
важное обстоятельство, ко
торое отличает работу Ев
гении Яковлевны от рабо 
ты токаря на заводах: 
чертежа никакого не при

лагается. Есть испорчен
ная деталь, которая даже 
неизвестно как  выглядела 
в своем первозданном • ви
де. Но говорить об этом 
шоферу сейчас крайне 
бесполезно, «к завтрему» 
и точка. Иначе он из гара
ж а не выедет на своем 
ГАЗоне, и какая-то часть 
народнохозяйственных гру 
зов останется невывезен- 
ной. А эта часть — часть 
государственного плана. 
В общем все понятно — 
деталь долж на быть.
Р  ВГЕНИЯ Яковлевна бе- 

рет измерительный 
инструмент и ш агает в га
раж  к машине, чтобы уста
новить хотя бы истинные

размеры детальки. Шофер 
бежит впереди: «Вот здесь 
■деталь «ссидцла». )3щачит, 
я подойду завтра?». Он не 
сомневается, что все будет 
сделано, что Яковлевна на 
своем стареньком токар
ном станке сумеет выто
чить нужное. И выточит 
качественно, потому что 
это свойство в работе тока
ря далеко не запрячеш ь, 
оно тут ж е дает о себе 
знать. Вот вал, на который 
насаж ивается подшипник. 
Сделай его Путкова на до
лю миллиметра тоньше, и, 
считай, все насмарку, под
ш ипник будет прокручи
ваться, значит, нужен но
вый вал. Всевозможные 
болты, гайки, втулки,

шпильки, штоки для трак
торов рож дает станок то
каря. «Не бывает такого, 
чтобы Евгения Яковлевна 
была без дела, — говорит 
механик лесхоза Ш. Ш. 
Фатыхов, — сама ищ ет се
бе работу. Бываю т и такие 
случаи — вдруг ломается 
проходящ ая мимо лесхоза 
автомаш ина, и водитель 
прямиком в наши мастер
ские. В принципе, токарь 
может ему отказать в сво
ей помощи. Н о...»  Соседи 
заходят в дом Путковых: 
здесь новый шпинга
лет надо бы, тут ручку. 
Помогает токарь.

«Не мыслю другой рабо-
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НА  К У М А Ч О В Ы Й  О Т С В Е Т  О К Т Я Б Р Я !
i j r  Е МНОГО слов нашла 

Клавдия Артемьевна 
Ш вецова, когда я  спросила 
о счастье в ее представле
нии, Сказала только, что 
ничего само собой не при
ходит, что трудом добы
вается счастье. II защ ищ а
ется кровью.

Однажды ей дали слово 
перед огромной аудитори
ей. Новобранцы принима
ли присягу. Среди них был 
ее сын. Что же могла по
желать ему Клавдия Арте
мьевна, как  не честного 
выполнения сыновнего дол
га? Слезы говорить меш а
ли. Представила, как мно
го значат ее простые сло
ва. Если по их семье су
дить, то уж  больно много...

... Июньский ветерок тре
пал волосы, ласков был не 
в меру. И солнышко гре
ло ло _ летнему нежно, а 
светлые 'облака не предве
щали плохой погоды. Толь
ко вот люди крутом встре
вожены. Лошадь, привязан 
ная к воротам, и та  не мо
гла стоять спокойно. Отец 
поцеловал их с братишкой 
и вышел. Они к окошку под 
бежали, чтоб, вслед ему по
глядеть, не стерпело его 
сердце, вернулся, встал на 
завалинки, поцеловал их 
еще раз. Это были прово
ды. Не знала тогда семи
летняя девочка, что на
всегда отца провожала. На 
войну.

ГВАРДЕЙЦЫ  ПЯТИЛЕТКИ

НЕ С МИРУ ПО НИТКЕ
Р е зн ы м и  н а л и ч н и ка м и  и гр а ю т  дом а. С ветятся го л у б и з н о й  ра с 

п и с н ы е  с та в н и . В го с ти  зо в у т . Во д вор  т о л ь к о  з а х о д и ш ь , а у ж  все 
п р о  х о зя е в  зн а е ш ь . Дом  этот , л ю б о вно  п о с тр о е н н ы й , сам  обо всем 
р а с с к а з а т ь  м о ж е т . И р а д о сть  ж и в у щ и е  в нем  з н а ю т  о со б ую .

Т а к  во  всем  б ы ва е т : свои м и  р у к а м и  созд анное  сч а сть е  о щ у т и 
мее, п р и я тн е е , острее ...

мечательная доярка. Как 
себе, могу доверить дело 
Елене Корепановой, Нине 
Бурковой. Знаю, не подве
дут!»

Два года назад труд те-

П О С Т У П Ь  
С Т Р А Н Ы  

С О В Е Т О В  
В  Ф А К Т А Х

В октябре 1917 г. на- 
ё  роды России под руковод- 
1 1 с твои Коммунистической 

лятниц облегчился оконча- I * партии взяли власть в свои 
телнно. Теперь не таскают (• руки и создали государст- 
женщ ины тяж елых корзин I * 80 рабочих и  крестьян, 
с кормами. Кормушки рас- 11 Ныне Коммунистическая 
положены удобно, прямо с  I * партия Советского Союза, 
телеги получают свои блю- I * являясь  ядром советской 
да телята. А меню у  них # политической системы, осу

В первом же бою погиб 
Артемий Осипович Косты
лев, бывший секретарь 
Каменского сельсовета, ее 
отец. В Белоруссии есть 
братская могила. А в этом 
доме в Каменке ж ива о 
нем память. И советуется 
дочь с ним часто: по разго
ворам людским, да по рас
сказам  матери она его хо
рошо представляет. И по
ступает так, как он бы по
ступил. И живет такж е. И 
детей тому учит.

Скрипнет калитка, она к 
окошку: не с почты ли? Те
леграмму ждет. Отслужил 
Геннадий положенный
срок, вот-вот вернуться 
должен. Долго тянутся эти 
денечки для матери, хоть 
и в работе они проходят. 
В Монголии служ ит сын, 
рядом с новым антисовет
ским логовом. Оттого и не
спокойно материнское
сердце.

А на смену Геннадию

весной пойдет Владимир. 
Подолгу задерж ивается оп 
сейчас у  трактора, любит 
технику. На сволакивании 
соломы по 120 процентов в 
день норму выполняет.

Не в отца с матерью по
шел. Они —- животноводы. 
Только и а выращивании 
телок работают 12 лет. Она 
—телятница, он — скот
ник. Одна на двоих груп- 
на из 120 животных. И ра
бота одна на двоих. И рё-

вдруг...»
Может, кто-то и обраду

ется, узнав об их неудаче. 
Потому что сама она мол

год от года становится раз
нообразнее. Опять же, ес
ли телятницы ' постараю тся 
и приготовят им каш у на 
славу. Группе телят, за

зультаты тоже. Правда, 
осень ны неш няя для них деления совхоза им. Ianae 
пачалась трудно. Нерегу- в а - Долгом своим считает
л яр п о корма подвозились. 
О каких тут привесах 
речь? Но теперь Стенай 
Матвеевич сам иа телеге 
за кормами ездит. А если 
сам — считай, надежно. А 
значит и телята быстрее 
подрастать начнут, приве
сы появятся запланирован
ные. «Будет неудобно, 
если план не осилим, я  са
ма всех агитирую и

чать не привыкла. Не по- которыми ухаживают Шве
цовы, с этим повезло. Их 
хозяева заботятся о рацио
не. 1300 граммов привеса 
— таков их годовой план. 
960 граммов было получе
но за 9 месяцев. Месяцы 
эти будут напряженными. 
Заполненными до предела 
работой. А разве Швецовы 
ж или иначе.

Начали Клавдия Артемь
евна со Степаном Матве
евичем свою совместную 
жизнь с того, что старый 
дом перекатали, построи
ли, к ак  хотели. Не месяц

нимает Клавдия Артемьев
на, как это можно спокой
но отдыхать, когда живые, 
ждущие тебя сущ ества, 
голодают. Пютому-то и са
ми Швецовы без выходных 
работают. Нет надежных 
сменщиков. Клавдия Ар
темьевна — председатель 
месткома Каменского от-

дис-борьбу за трудовую 
цинлину.

«Есть у  пас в Каменке лю
ди, по которым если бы 
равняться, так давно бы 
без всяких проблем жили. 
Орден Ленина имеет Раи
са Гавриловна Костылева, 
заслужила она эту высо
кую  награду честным тру
дом. Александра Авваку
мовна Дорохина тож е за-

1 1 щ ествляет свою истори- 
1 1 вескую миссию—ведет со- 
1 1 ветский народ к  комму- 
1 1 низму. В своих рядах 
1 1 КПСС объединяет около 17 
1 1 млн. человек. Только после 

XXV съезда в нее вступило 
около 1 млн. 900 тыс. че
ловек. 59 процентов ново
го партийного пополнения 
—{передовые [рабочие#

ф В этом году наш а 
страна отметила пятиде
сятилетие первого пяти
летнего плана. Советские 
пятилетки—это вехи стре
мительного социально.эко- 

 ̂ номического развития на- 
( шей страны. З а  годы пя-
* тилеток с 1929 по 1978 г.
* промышленное цронзвод- 
X  C T R O  В Ь Ш О С Л О  R 128 раз.

один был наполнен нелег- #  Сейчас в стране выпуока- 
кой работой. Зато одолели 11 егоя промышленной про
дом. Появилась в нем свет- I! дукции больше, чем ее про-
лая горница, своими рука
ми отстроенная.

Все светлое в жизни да
ется трудом.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

изводилось 
в 1950 г

во всем мире
I»
[ | ф  Сельское хозяйство 
I страны за годы пятилеток 

(| превратилось в крупное 
I механизированное произ-

В пятом цехе механического завода 
хорошо знают токаря Алевтину Степа
новну Пузанову. На механическом 
участке, где она работает, немало то
карных станков, и за  любой из ннх 
мастер смело может поставить Алевти
ну Степановну.

Сто процентов продукции, сделанной 
руками А. С. Пузановой, сдаются с 
первого предъявления и  только отлич
ного качества. Не случайно она среди 
тех, пока немногих станочников завода, 
которые по праву носят знак отлични
ка качества министерства.

Умение, сноровка пришли не сразу. 
Потребовались годы напряженного, 
добросовестного труда. Хорошо помог
ли занятия в ш коле коммунистическо
го труда, активным слушателем кото
рой Алевтина Степановна является не 
первый год. Знание основ экономики 
помогает ей творчески относиться к 
выполнению заказов, изыскивать и ис
пользовать резервы;, (повышения про
изводительности труда.

Все это позволяет ей значительно 
опережать время. Сейчас на трудовом 
календаре токаря А. С. Пузановой вто
рая половина завершающего года деся. 
той пятилетки. Девиз передовиков «Пя
тилетку — в четыре года», стал и ее 
девизом, ее рабочей целью.

Алевтина Степановна не делает сек
рета из своих успехов. За последнее 
время она передала свой богатый опыт,

знание профессии трем молодым ста
ночникам.

Не стоит в стороне передовой токарь 
и от общественных забот коллектива. 
Активный член цеховой группы народ
ного контроля, она вносит посильный 
вклад в работу дозорных.

Фото Г. КАЗАНЦЕВА
п и т ш п п ш и ц п и ш п п ш т н т и п п и т а и н т п п н п и п п п н п н н п п п ц п т и п п

тельный и добросовестный 
человек, но и  справедли- 

гда-то сидела, друж ила, а  вый. И со своим нелегким 
теперь оба взрослые, 
семью свою завели. Ч ет . 
верых детей вырастили, 
последнего, сына М ихан, 
ла, в армию отправили.

Незамысловатую, _  про
стую судьбу

ты. всю жизнь свою про. токарем. С пареньком од- 
работала токарем», — отве- ним за одной партой ко 
чает Евгения Яковлевна на 
мой вопрос о трудности
работы токаря. Не связала 
бы свою судьбу с железом, 
кабы не война. Она заста
вила девочку-подростка 
Женю по комсомольской 
путевке пойти после окон
чания профессионального 
училища на завод для вы
полнения фронтовых спец
заказов. Время было такое, 
что женщ ины и дети зан я . 
ли рабочие места мужчин, 
ушедших на фронт. Война 
внесла свои изменения в 
распределение профессий. 
ТЭ ЕРНУЛАСЬ после вой- 

ны в свое родное се
ло Черемисское, нското. 
рое время была вулкани
заторщиком — ремонти
ровала автомобильные ши
ны, Потом стала опять

Евгении 
Яковлевны знают това
рищи по работе. Избрали 
се депутатом городского 
Совета. Депутаты, в том 
числе Путкова, следили за  
решением вопроса о по
становке горячего пита, 
ния в школе № 10. Доби. 
лись ребятам горячего 
обеда.

Была Евгения Яков
левна профгрупор
гом, народным заседате
лем. Избирают ее товари
щи, потому что видят: 
токарь не просто исполни.

ф У  П О Б ЕД И ТЕЛЕЙ  СО Р ЕВ Н О ВА Н И Я

У И С Т О К О В
ъ водство, в 
"  тый сектор

высокоразвит
социалиста-

МЕТАЛЛА  | г™рт»ж 11

ческой экономики. Валовая 
продукция сельского хозяй 

'! ства увеличилась в целом в 
| . 1978 г. по сравнению с 

1928 г. в 3,4 раза.
ф  За три года десятой 

пятилетки объем промыш- 
» ленного производства в 
, | нашей стране увеличился 

абсо-
f \ лютном въгоажении — бо-

Льется металл из огромного ковш а праздничным 
фейерверком, искрится свопом оранжевых брызг. В
эти дни в бригаде Владимира Аркадьевича Авакумо- на 16 процентов, а в 
ва царит то самое приподнятое оживление, которое 
сродни праздничному.

лось ему быть сигнальщ и
ком. С августа назначен 
мастером. Часто мы ищем, 
из чего произрастает ат
мосфера взаимного дове
рия и бескорыстной помо
щи друг другу в коллекти- ,  152
ве. В бригаде Авакумова \  '  • г» , « v

удалось \  превы ш ает производство
! I

трудом справляется.
Рассказывают тут, в ма
стерских, что был в этом 
году случай, когда Путко- 
ву вызвали из отпуска. Не 
могли без нее обойтись. 
А отдых был такой прек
расным, стояла великолеп
ная, грибная осень. Пут- 
ковы отправились в лес 
на мотоцикле (Евгения 
Яковлевна — за рулем!). 
Но вышла на работу, ос
тавив варенья н соленья.
т т  СТОРИЯ утверждает, 

будто на всех орде
нах Петр I  повелел вы
сечь такие слова: «Не те
бя, не тебе, а делу твое 
му». Слава делу твоему 
негромкому...

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

— Как запланировала 
бригад® ' провести празд
ник? Вое ли  вместе выйде
те на демонстрацию? — 
интересуюсь у  мастера.

— Вместе будем, — улы
бается Авакумов, — но па 
демонстрацию не попадем.
Что поделать, наш а смена 
с шести утра до двенадца
ти: словом, праздник — на 
рабочих местах.

Знаменита эта бригада 
своими славными делами.
Посудите сами: где появ
ляется новый почин, как 
не в этом коллективе, и 
кто, как  не эта бригада, 
первой поддерживает все 
начинания завода и цеха.
На 104,5 процента выпол
нили в этой бригаде зада
ние октября. На счету у  
коллектива более 3300 говорили о 
тонн сэкономленного кок- профессии, 
са. Давно перекры ли пла
вильщики и  свои социали
стические обязательства, 
выдавая металл хорошего 
качества.

Николай Петрович Гурь
ев, ста)рший запрузчик, 
следящ ий за тем1, чтобы 
брикетированная шихта 
ровным слоем поступала в 
печи, подошел к  нам.

— Вот как  сработаем в 
праздник! — поднял он 
кверху большой палец. —
Настроение? Отличное.

лютном выражении
I  лее чем на 80 млрд. руб. 
(; Этот прирост больше всей
I I продукции, производимой 
I1 в 1953 г. В 1978 г. объем 
J [ промышленности достиг в 
( 1 денежном выражении 587

мне, каж ется, 
найти причину успеха. J  1913 г. В текущем году по 
Взять отношения двух ма- \  сравнению с 1978 г. про- 
стеров — старшего и  млад- , мыш ленная продукция уве 
шего. Они. построепы на 
обоюдном 
гласии, помощи.

, I _ _
уважении, со- | личится на 5,7 

Многому J |
процента,

ф ©оесторонний/ ройц/ 
еще предстоит научиться X экономики создал базу для 
молодому мастеру. .

^  I1 повыш ения уровня жизнитам, где плавится 4 „
металл, шумно от гудящ их ( | н а9°Аа- Только в 
печей, ярко от раскален- ,) 
нопо металла. П лавильщ ик , |

повыш ения уровня 
народа. Только в 
1978 гг. непосредственно 
на народное благосо'стоя-

Юрий Павлович Нятин (» ыие было направлено щри- 
семнадцать лет у печи За- ( | „

его трудной | меРно четьгре пяты х наци" 
оналкного дохода, или пол

изменяемым

Водит меня по цеху 
Александр Николаевич 
Мясоедов, второй, молодой 
мастер бригады. Саша 
окончил с отличием гор- 
но - металлургический 
техникум, получил направ
ление в Реж. Пришел в 
плавильный цех. Работал 
на сигнале, это там, где 
разливаю ; металл, нрави-

—З а эти семнадцать лет, W тора триллиона рублей.
что вы проработали в ила- .  Подлинным тонжест-вильном, многое измени- длинн im  торжес
лось в технологическом ! вам советской демократий 
цикле? Ведь, как  известно, стали состоявшиеся в мар- 
вы плавка металла идет по !, т€ этого года выборы в

Верховный Совет СССР. 
Выборы вновь показали 
неоспоримое превосходен) 
во нашего государственно
го строя над бурж уазным. 
В составе депутатов Вер
ховного Совета десятого 
созыва 34,8 процента ра
бочих, 16,3 процента кол
хозников, 71,7 процента 
членов и кандидатов в 
члены КПСС, 28,3 процен
та беспартийных, 32,5 про
цента от общего числа на
родных избранников сос
тавляю т женщ ины, 21,1 
процента — молодые люда 
в возрасте до 30 лет.

своим, мало 
законам...

—По сравнению с преж 
ними условиями труда, 
сейчас у  печи работается 
легче. Внедрено так  назы
ваемое горно Петрова, оно 
позволяет нам работать не 
по обе стороны печи, а 
только по одной. Выпуск 
металла ранее шел очень 
частыми, но небольшими 
порциями, сейчас ж е ре
же, но плавки полновес
нее.

Везде кипит работа. А 
здесь, у  потоках металла, 
закаляю тся характеры, 
мужают люди у  огня.

Т. ГОНЧАРОВА.
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КРЕПИМ МИР
В этом году, по оценке ответственного секрета

ря Свердловского областного комитета защиты 
мира Н. Г. Клюсовой, реж евляне стали одними из 
самых активных вкладчиков в Фонд мира. Осо
бенно активными были в этом году машинострои
тели. Самый высокий взнос перечислил коллектив 
на счет Фонда мира. От машиностроителей посту
пило более 25 тысяч рублей, заработанных на 
специально организованных субботниках и 'воск
ресниках.

Весомый вклад внесли металлурги Р еж а. Тру
дящ иеся никелевого завода перечислили в Фонд 
мира более 8300 рублей. Около трех тысяч рублей 
перечислил молодежный коллектив швейной фаб
рики. Почти четыре тысячи рублей на укрепление 
мира дали быстринцы и  около двух тысяч ж ители 
тгос. Озерной. От учащ ихся сельхозтехникума 
поступило более 400 рублей, свыше 700 рублей пе
речислили работники учебно -  производственного 
предприятия ВОС.

На днях ответственный секретарь Свердловского 
областного комитета защ иты мира Н. Г. Клюсова 
вручила одному из активнейш их вкладчиков в 
Фонд мира К. Л. Орлову (из стройуправления № 1)

I почетный жетон Советского Фонда мира и ценный 
подарок. С начала пятилетки Константин Алек
сандрович внес в Фонд мира более пяти тысяч 
рублей. Бескорыстная помощь ветерана труда, 

I всех режевлян народам, борющимся за свою неза- 
висимость, яркое и убедительное свидетельство 
миролюбия, интернациональной солидарности со
ветских людей. Всего трудящ иеся Режа в Фонд 
мира перечислили около 50 тысяч рублей.

Н. МЛЛОГКУРОВ, 
председатель городской комиссии содействия

Фонду мира.

Как к живому роднику 
добра, знаний я  умения 
стекаются девчонки и 
мальчишки в городской 
Дом пионеров и детский 
клуб «Красная гвоздика». 
Светлана Степановна Попо
ва ведет в первом круж ок 
«Рукодельница», в другом 
— вязания.

Не так давно реб ята за
нимались изготовлением 
мягкой игрушки. Кого 
только не создали их  ма
ленькие руки и великая 
детская фантазия! Чебу
рашки и сгномы, Снегуроч
ки и Кащ еи бессмертные, 
целое семейство зайцев и 
котят смотрели на мир ш и
роко открытыми глазами 
или из-под насупленных 
бровей. Вроде только по
смотреть подойдет Светла
на Степановна на добро
душного тигренка, у  кото
рого уж е «выросли» лапы 
и хвост, уш и и  даж е усы. 
Но все портит рот. Не луч
ше ли сюда повернуть эту

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ВОЛШЕБНИЦА
линию? Да, конечно, это 
ВДРУГ увидел и сам 
мальчишка, так  кро
потливо трудивш ийся
над тем, чтобы тиг
ренок улыбнулся. И вот 
получилось: еще беззубым 
ртом «полосатый котенок» 
приветствует всех, кто 
сбился в тесный кружок, 
чтобы полюбоваться им.

Сейчас круж ковцы ос
ваивают нелегкое дело — 
учатся вязать. В комнате, 
где они занимаю тся, ти
шина: для того, чтобы ос
воить технику вязания, 
создать даж е самый 
простой рисунок, нужны 
большое внимание, усид
чивость, настойчивость. «И 
часто преодоление себя,

умение заставить довести 
до конца начатое дело. Так 
было с  Ирой 'Горбачевой. 
Она прекрасно играет в 
ш ахматы, не раз бы ла по
бедительницей турнира, — 
рассказы вает Светлана Сте 
пановпа,—А вот освоить 
один из видов вязания ей 
долго н е  удавалось. «Луч
ше бы я  десять партий в 
ш ахматы сыграла!» — не 
раз чуть не со слезами го
ворила девочка, но от 
своего не отступила: ос
воила этот рисунок и  сей
час хорошо вяж ет более 
сложный».

Светлана Степановна, 
давая самые необ
ходимые советы, ие раз 
убеждала девочку: она ви-

I
L

ДЛЯ ВАС, ХОЗЯЙКИ!
Прек,ра>с.н ы,м кух о ш ш м 

набором из десяти ннстру- 
мснтов решили порадовать 
хозяек ре же веки е машино
строители. Изящ ные пель
менная и гарнирпая лож
ки, половник, картофеле
мялка, ситечко, нож  кухон
ный и другие инструменты, 
идея которых родилась в 
отделе главного конструк
тора завода А. П. Сирато- 
ва, выполнены из нержаве 
ющей стали с применени
ем пластмассы для ручек.

Освоение этого нового

вида продукции д л я  широ
кого потребителя, как и сто 
левого набора из снержа- 
вейки», идет успешно, и за- 
водчаше считают, что с .на
чала следующего года они 
смогут начать его серий
ное производство. Один 
из опытных образцов ку
хонного набора был вру
чен недавно ветерану за
вода, старейшему комму
нисту Андронику Виталь
евичу Оадовникову в честь 
его 60-летия.

3. УЛЬЯНОВА.

Народный подвиг Г. ЖАРОВ

Погиб мой брат.
Погиб он, защ ищ ая 
Свободу, жизнь

от лютого врага, 
Живым беречь Отчизну 

завещ ая, 
Чтоб не ступила

чуж дая нога. 
Прошло уж  с лишним 

шесть десятилетий, 
К ак революцию свершил 

ты, мой народ. 
Но намять
о немеркнущих событиях 
В сердцах живущ их 

крепнет и живет. 
Мы победили голод

и  разруху, 
Мы отстояли Родину 

свою.

Мы будем помнить 
братьев по оружью, 

Отдавших жизнь
недолгую свою. 

Цвети, моя Отчизна,
год от года! 

Расти и хорошей,
моя страна! 

Ведь только здесь
ж еланная свобода 

На радость
и на мирный труд дана. 
И в этот праздник

дорогой Отчизны. 
Цветет знаменами

советская земля. 
Нам освещает путь  — 
дорогу к  коммунизму 
Сиянье звезд

московского Кремля!

ВЕСЕЛАЯ КИСТЬ

ЗОЛОТЫЕ РОСПИСИ
J] учи неяркого солнца 

врываются через огромные 
окна нового здания цеха 
товаров народного потреб
ления леспромхоза объ
единения «Свердхимлес» и 
радугой оживают иа узо
рах паркетных полов.

Мы идем с мастером цеха 
Линой Григорьевной Бого
моловой по светлому кори
дору, по обе стороны ко
торого расположены ком 
наты росписи изделий и 
резьбы по дереву, сушилки 
и комнаты отдыха рабо
чих. Поднимаемся па вто
рой этаж, здесь кабинет 
для экспериментальной 
группы, большой красный 
уголок, бытовые комнаты. 
Везде еще пахнет лаком и 
краской, заканчиваю т ра
боту электрики и наладчи
ки оборудования. Близит
ся предпраздничное ново
селье. Приподнятость на
строения перед этим со
бытием чувствуется у 
всех работников цеха, у 
хлопотливой хозяйки - ма
стера Л . Г. Богомоловой.

ТОВАРЫ— НАРОДУ

Сменное задание онп ста
раются выполнить в эти 
дни как  можно быстрей 
(конечно, не сниж ая каче
ства изделий), чтобы хоть 
немного времени уделить 
благоустройству цеха.

А сейчас пока еще в не
большой комнате росписи 
ст ар ого цеха работницы 
сосредоточенно чудодей
ствуют над изделиями. Ед
ва уловимое движ ение 
пальцев легкой руки  — и 
из-под кисти Оли Масаль
ской рождаются золотые 
листья неповторимого изя
щества. Недавно, после 
о кончай и я Б огд ам ов ич еюко- 
го художественного учили
ща, трудится здесь Оля, но 
ее роспись, поиски своего, 
нового в работе заслуж и
вают внимания. Непривле
кательного вида чаш ка в 
руках Лены Корольковой 
вдруг расцвела гроздьями 
сочной рябины. «Мне здесь 
очень нравится работать.

Когда я  в первый раз, два 
года назад, вошла в этот 
цех, мне показалось, что я 
попала в какую-то волшеб 
ную сказку», — рассказы
вает она.

Малый коньячный на
бор — не новинка в про
дукции цеха. Новое — в 
его оформлении. Всего не
сколько месяцев 'работает 
в цехе Виктор Ермолаев, 
но он уж е предложил три 
новых хороших рисунка 
для оформления этих из
делий. Сам страстный
охотник, он сумел и <в сво
ей работе запечатлеть кар
тины уральской природы: 
вот на лету застыли, ра
скинув широкие крылья, 
гуси-лебеди, чутко к чему- 
то прислуш иваю тся оле
ни, поднялись с озера на
пуганные утки

О. ГОЛЬЦОВА.
На снимке В. ПРОХО

РОВА: худож ница Л. Ни
китине.

РЕДАКТОР
А. П. КУРИЛЕНКО.

дела — в такой настойчи
вости формируется харак
тер подростка. Когда Ира 
Сукова связала для своей 
куклы  ш арф, ш апку, 
кофту и принесла на за
нятие большой моток се
рой шерсти, чтобы начать 
вязать носки папе, Светла
на Степановна не стала* от
говаривать девчуш ку от 
затеи. Сама только поду
мала: «К акая это будет од
нообразная и даже утоми
тельная работа: вязать
огромный носок из серых 
ниток». И вот н а  столе пе
ред Ириной два готовых 
носка. Хватило терпения 
у  девочки!

А ие сама ли Светлана 
Степановна, н е  зам ечая 
того, учит ребят терпению.

Из самых отдаленных 
уголков города приходят 
девочки учиться волшебст
ву владения спицами. 
Они еще не волшебницы, 
они только учатся этому.

О. МИЛЬКОВА.

П о з д р а в л я е м !
От души поздравляем 

всех работников совхо
за «Режевский» с 62-ой 
годовщиной Великого 
Октября!

Рабочком, партком, 
комитет ВЛКСМ, адми

нистрация совхоза. * * *
Поздравляем коллек

тив Режевского торга 
с 62-ой годовщиной 
Великого Октября. Ж е
лаем здоровья, успехов 
в выполнении государ
ственных у л ан о в , лич
ного счастья!

И. С. ЧУСОВИТИНА, 
директор торга, В. И. 
СУЗДАЛЕВА, секретарь 
парторганизации; Р. П. 
ПОНОМАРЕВА, секре
тарь ВЛКСМ, Н. Н. 
ДВИНЯНИНОВА, пред
седатель профкома.* * *

Горячо поздравляем 
работников лечебно - 
профилактических уч
реж дений района с 
62-ой годовщиной Ве
ликой Октябрьской ре
волюции.

Ж елаем доброго здо
ровья, личного счастья 
и успехов в заверш е
нии 10 пятилетки.

И. В. БЕЛОУСОВ, 
главный врач Ц РБ; 
Р. Н. ТЮНЯЕВА, сек
ретарь парторганиза
ции, С. В. БУРМИСТЕН 
КО, председатель гор
кома профсоюза.

*  *  *

Поздравляем весь 
коллектив стройуправ
ления № 2 треста 
«Режтяжстрой» с Ок
тябрьским праздником!

Ж елаем Вам и вашим 
семьям здоровья, твор
ческих успехов в тру
де, семейного счастья и 
благополучия.

АДМИНИСТРАЦИЯ, 
ПАРТКОМ, ПОСТРОЙ-

КОМ СУ № 2.

Выгодный пункт Как успехи моего сына! Этого сорванца иначе домой не загонишь.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

9-11 ноября — «КОТ В 
МЕШКЕ». Начало в 11, 16, 
18, 20 часов.

Для детей 9-11 ноября — 
«ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ НУ- 
КИ». Начало в 14.15 час. 

IK «ГОРИЗОНТ»
9-11 ноября — «МАЧЕ

ХА». Начало 9 и 10 ноября

— в 19, 21 час.. 11 ноября
— в 11, 19, 21 час.

Для детей 11 ноября — 
киносборник «Ж И ЛА .БЫ 
ЛА КУРОЧКА». Начало в 
13 часов.

ЛОМ КУЛЬТУРЫ
7-8 ноября — «БЛИЗКАЯ 

ДАЛЬ». Начало в 16, 18 ч а
сов, 9-11 ноября — «НО
ВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ КА 
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». Н а
чало 9 и 10 ноября — в 14, 
16, 18 часов, 11 ноября — 
в 18, 20 часов.
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