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17 апреля 1930 года КОММУНИЗМА
БОЕЦ ПАРТИИ
ПОЛВЕКА назад вышел 

а свет первый номер 
районной газеты. Это со
бытие стало важной вехой 
в жизни районной партий
ной организации. С  пер
вых своих строк газета 
включилась в борьбу за 
претворение в жизнь поли
тики партии. «Шапка» перво 
го номера «Партия не по
зволит допускать переги
бы в коллективизации» го
ворит об остроте классо
вой борьбы а начале трид
цатых годов, о главной 
политической линии того 
времени —  коллективиза
ции крестьянства. Лис
тая страницы газет, зри
мо представляешь горячие 
будни перяых пятилеток, 
несокрушимую волю наро
да я годы Великой Отече
ственной войны. Страницы 
тех лет —  это страницы 
истории районной партор
ганизации, страницы исто
рии становления и под
вига трудового города.

Нельзя без волнения чи
тать строки о подвиге ре
жевлян на фронтах войны, 
о трудовом энтузиазме ты
ла. Газета а те годы стала 
активным пропагандистом 
и организатором создания 
фронтовых бригад, движе
ния тысячников. Ее стра
ницы звали к победе, к

преодолению трудностей, 
пропагандировали опыт пе
редовиков.

Следуя ленинским прин
ципам советской печати, 
газета стремилась быть ра
бочей трибуной. Главные 
ее корреспонденты на 
протяжении всех пяти де
сятилетий —  это рабочие, 
колхозники, партийные и 
общественные активисты, 
депутаты Советов. Сегодня 
с газетой регулярно сот. 
рудничает более 300 рабо
чих и сельских корреспон
дентов, специалистов, пар
тийных и советских активи
стов. Среди них мы с гор
достью называем имена ма
шиниста крана никельзаво- 
да народного депутата Р. 
Ахматшина, электрика сов
хоза им. Ворошилова В. 
Запрудина, агронома М. 
Голендухиной и других. 
Участие трудящихся в де

ятельности прессы —  крас
норечивое свидетельство 
их заинтересованности в со
вершенствовании управле
ния экономикой и культур
ным раэяитием города, до
казательство того, что под
линным хозяином страны 
является советский народ.

Сила и эффективность 
прессы в партийном руко
водстве. Городская партор
ганизация постоянно на

правляет деятельность га
зеты, помогает ей в реш е
нии стоящих задач, содей
ствует решению кадровых 
и доугих вопросов, способ
ствует повышению дейст
венности выступлений.

Журналисты и рабселько. 
ры района видят сейчас 
свою обязанность, свой 
долг в активном содействии 
широкому развитию социа
листического соревнования 
завершающего года деся
той пятилетки, достойной 
встрече XXVI съезда КПСС. 
Борьба за дальнейший рост 
производительности труда, 
повышение эффективности 
производства, за богатые 
лицевые счета экономии, 
своевременный ввод объек
тов, резкая критика расто
чительства и разгильдяйст
ва остается главной темой 
и сегодняшних номеров 
«Правды коммунизма».

Как и 50 лет назад, в 
сегодняшних номерах гово
рится о главных проблемах 
города, борьбе за высокий 
урожай, рациональном и 
экономном расходова
нии сырья, материалов и 
энергоресурсов, о важней
ших стройках города, луч
ших людях района.

Быть всегда в партийном 
строю —  большая и почет
ная ответственность. Долг 

советской печати— постоян
но быть на уровне выдви
гаемых партией задач, быть 
активным проводником пар
тийных решений.

П РА ЗД Н И К  ТРУДА
Городской штаб на сво

ем последнем заседании 
обсудил окончательный
план проведения ком м у
нистического субботника. 
В нем долж но принять уча
стие не менее 25 тысяч 
режевлян. Ряд коллективов 
уже работают в счет ленин
ского субботника. О т них 
в фонд пятилетки уж е по
ступило более трех тысяч

З Г & о р ч е с к и л  к о н к у р с ы

НОВЫХ УДАЧ!
Подведены итоги кон

курсов, посвященных юби
лею газеты . В конкурсе 
«Мой современник» среди 
рабочих и сельских кор рес
пондентов первая премия 
(30 рублей) присуж дена
В. А. Запрудину, электрику 
совхоза им. Ворошилова, за 
очерк «Беспартийным іне 
был». Вторая премия (20 
рублей) присуж дена А. В.
Ивунину, зам естителю  гене
рального директора по 
растениеводству объедине
ния «Режевское» за очерк 
«Судьба земная». Третью  
премию ( 1 0  рублей)) полу
чил В. В. Пальцев, заведую 
щий отделом  культуры  
горисполкома, за очерк 
«Отчий дом».

ФОТОРЕПОРТАЖИ В МИРЕ НЕТ 
ПРЕКРАСНЕЙ КРАСОТЫ

Каж дая смена по-своему 
интересна. Сегодня дела
ет первую  самостоятель- 
,ную плавку Павел Тебнев. 
Я  за него и волнуюсь, по
том у  что Павел —  мой 
ученик. И я верю в успех, 
потому что работает он 
с желанием. А  это для 
дела важнее всего.

Я считаюсь неплохим 
наставником, но и от м е
ня сбегали ученики. Выло. 
И я о тех парнях не жа
лею. Не по душ е им приш
лось наше дело, не увиде
ли они в нем красоты, не 
полюбили. Зато  я с гордо
стью говорю , что Сергей 
Бачинин— мой ученик. Про 
учеников принято говорить: 
не сразу все у  него полу
чалось. А  про Сергея так 
нельзя —  в нем сразу 
можно было мастера уга
дать. На ходу ловил он 
мои движения и с такой ж е 
легкостью  повторял их. 
Хватка у него, как говорят 
плавильщики, природная. 
Ч ераз две недели я бы 
мог ем у плавку доверить. 
Сейчас С ергей  отличный 

мастер, уж е пятый разряд 
имеет.

У  нас отличная бригада. 
Каждый на своем месте 
мастер . Три звена входят 
в бригаду : шихтовщиков,
плавильщиков первой и 
второй печи. Звеньевой 
шихтопоставки Василий Го- 
манков м ож ет с успехом и 
на станке, и на прессе ра
ботать, и стропальщик от
личный. Прекрасно знает 
станок по разделке акку
м уляторов Владимир О р
лов. Я сам когда-то с ших- 
товщика начинал, но печь 
перетянула.

Сейчас у нас все есть 
для отличного металла. И 
радуеш ься в минуты, ког
да добиваешься особого 
качества. Вся наша работа 
состоит из загрузки шихты, 
доводки металла и его 
слива. Особенно красив 
слив ночью. И, наверное, 
не привыкнуть к этой кра
соте.

И ещ е я любуюсь лов
кой работой плавильщи
ков. Работой каждого из 
парней нашей бригады.

Сейчас идет ленинская 
вахта. Победим ли мы? 
Пока сказать трудно. У 
нес много таких же друж 

ных, сплоченных бригад. 
Но работаем мы в эти дни 
с особым чувством ответ
ственности, с высокой от
дачей. Ленин мечтал о та
кой работе металлургов.

И. БЕКМАНСУРОВ, 
старший плавильщик 

электротермического цеха 
никелевого завода.

На сн и м ке н аш его  р а б . 
нора К . С А В ЕН И : п лави ль
щ и к  С ер гей  Б ачи н и н ; щ и х .  
то вщ и к В. М. Орлов, р а з .  
ли вщ и к м еталла В. П. А с .  
ламов, звеньевой ш и х то в 
щ иков В. П. Гом анков, п л а
вильщ ик Ю. Э . Сим он, о п е 
ратор  п ул ьта  упр авл ен ия
В. П. Иожица, м аш и н и ст  
кр ан а  Т. Д. М изева.
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Цена 2 кол.

рублей, заработанны х на 
субботниках.

19 апреля более 1500 р е 
жевлян придут на пуско
вые стройки года . В этот 
день будет произведено на 
сотни тысяч рублей продук 
ции и перечислено в ф онд 
пятилетки не м енее 27 ты
сяч рублей.

Все на коммунистический 
субботник!

В конкурсе «Советский 
образ жизни» среди  сотру
дников редакции первая 
премия присуж дена Т. 
Мерзляковой за очерк «Пе
ред именем твоим». Вто
рую  премию получил очерк 
Т. Белозеровой «Зем ли хо
зяин».

В конкурсе внештатных 
корреспондентов первой 
премии ( 2 0  рублей) удо
стоен К. М. Савеня, ф ото
граф  никелевого завода за 
снимок «Отличница», порт
реты Ю . Симона и Ю . По
ликарпова. Вторую премию 
(15 рублей) получил Р. М. 
Ахматшин, машинист крана 
никелевого завода за ф о
торепортаж «И ж ар сер 
дец».

♦  от
КОРРЕСПОНДЕНТА

НАШ ОТВЕТ
20 марта весь коллек

тив нашего восьмого 
цеха и всего механи
ческого завода работал 
с особым настроением. 
По инициатива моей 
подруги рабочей гальва
нического участка М. 
Распутиной заработная 
рлата передавалась а 
Фонд мира. Вклад ока
зался весомым. Маши
ностроители перечисли- 
ж более 21400 рублей.

Этот взнос —  наш от- 
ет на агрессивную по- 
итику империалистичес- 
их государств.

А. ТАРАСОВА, 
абочая цеха № В ме

ханического завода.

ПЛЮС 1000 НУБОВ
На 13 дней раньше 

< рока справились с обя- 
ательствами в честь
10-й годовщины со дня 
ожденмя В. И. Ленине 

I аботники лесопильно- 
г > цеха треста аСяерд- 
і оаскоблстрой». Четы.

, f ехмесячный план вы- 
г уска пиломатериале 
с ки завершили 9 апреля.
I  о конца месяца ими 
б /дет выпущено еще 
б злее тысячи кубичес- 
к іх метров ценного 
с роительного материа- 
1 ».

Л. ХАРИТОНОВА, 
р імщик лесопильного 

цеха.

G ПОБЕДОЙ
Наша бригада досроч- 

н > выполнила пятнлет- 
н ій. план. В счет первого 
г  да одиннадцатой пя. 
ті летки в тресте «Реж- 
т жстрой» сейчас тру- 
д ітся девять бригад: ка- 
м знщики строительного 
уі равления № 1 А. В.
Г злова, отделочники 
с  роительного упраале- 
н я № 2 В. Ф. Юрьевой 
и Н. М. Паюс ©вой, мон
те жники В. М. Юркевича 
и А. П. Чиркова; фор- 
м івщики из бригады 
А С. Клеван иной и рам- 
щ «ки бригады В. Н.
Д хитриева с завода же- 
лі зобетонных изделий.

Ф. ГОЛЕНДУХИНА, 
б| игадир отделочников 

СУ-2,
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ЭПОХА
ГАЗЕТНОЙ
СТРОКОЙ

17 апреля 1930 года вы
шел в свет первый номер 
газеты  «Большевик»), орга
на Реж евского райкома 
ВКП ( 6 ) и райисполкома. В 
опубликованном обращ е
нии к «Больш евику» окру
жной ком итет ВКП(б) и р е 
дакция «Голоса рабочего» 
выражали уверенность, что 
газета с помощью  партий
ных, общ ественных органи
заций и всей массы колхоз
ников станет подлинным 
организатором батрачест
ва, бедноты и середняков 
на борьбу с кулачеством за 
укрепление колхозов и да
льнейший подъем колхоз
ного движени% под руко
водством ленинской партии.

*  *  Л

Первая «шапка» — флаг 
номера. «Мобилизуем все 
силы на укрепление колхо
зов и на боевую готовность 
к весеннему севу!» Первая 
г|£>рёдовая: «Теснее колхоз
ные ряды против кулака».

В №30 году газета вы
ходила три раза в месяц.

В четвертом номере (1 
июня 1930 года) дан пер
вый обзор промыш леннос
ти района. В нем говори
лось : «...Имеется рудник
«Спартак», где построена 
новая ф абрика с производ
ственной программой: по
горной м ассе добыть 250000 
тонн, чистого асбеста в ру
д е  — 2500 тонн; на рудни
ке «Ф осф ориты » (Липов- 
ка) производственная про
грамма добыть 2 0 0 0 0  тонн. 
Завод «М еталлург» должен 
пустить домну и дать в пер
вый же год чугуна, как ми
нимум, 1S000 тонн. На 
этом ж е заводе вырабаты
вается на 400000 рублей 
промыш ленных изделий».

Номер 18 $20 ноября
1930 года) сообщ ил: «Еще 
одна победа, индустрии — 
пуск домны. Дадим стране 
в ударный квартал 1950 
тонн чугуна!»

' ‘ * '
Номер 25 (22 января

1931 года): «Второе район
ное совещание рабселько
ров наметило развернутую  
программу борьбы за гене
ральную линию партии».

Ни один успех тружени
ков района не оставался 
не замеченным газетой. 
Смело и нелицеприятно 
критиковала редакция не
достатки. Вот номер 1220 
(5 февраля 1941 года): «До 
сих пор колхозы сдавали 
молокр государству в зави
симости от поголовья ко
ров! Получалось, что кол
хозы, имеющие большое 
общественное стадо и еже
годно увеличивающие его, 
должны были сдавать госу- 

-дарству все больше и боль
ше молока, а колхозы, не 
имеющие животноводчес
ких ферм и не желающие 
организовывать, освобож
дались от обязательных по
ставок молока... Отныне 
размеры поставок молока 
будут исчисляться с каж
дого гектара земельной 
площади».

ft ft *
22 июня 1941 года газету 

подписал ответственный ре 
дактор И. В. Коновалов. 
Следующий номер, вышед
ший 25 июня, —  врио, от
ветственного редактора
В. Г. Шубников- В нем опуб
ликован «Указ Президиума 
Верховного Совета С С С Р  о 
военном положении».

I

С газетами впервые я познакомился в годы граждан
ской войны. Они несли в солдатские массы правду на
шей партии, поднимали трудовой народ за власть Со
ветов. Первые декреты «О мире», «О земле», подпи
санные В. И. Лениным, побудили меня в 1919 году стать 
членом Коммунистической партии большевиков. С тех 
пор газета — мой первый помощник по коммунисти
ческой работе в массах, претворению в жизнь реше
ний партии и Советского правительства.

ТОВАРИЩ ГАЗЕТА

I

Я воочию убедился в 
правоте слов, сказанных
В. И. Лениным: «Печать —  
самое острое, самое м ощ 
ное оружие нашей пар
тии». И когда в апреле 1930 
года вышел первый номер 
районной газеты «Больш е
вик», мы искренне порадо
вались этому большому по
литическому событию рай» 
онной парторганизации. Вы
ход местной газеты озна
чал д л я  нас, коммунистов, 
новые возможности усиле
ния хозяйственного строи
тельства, быстрейшей пе
ределки деревни на новый 
лад. С тех пор я стал не 
только ее постоянным чи
тателем , но и крестьянским 
корреспондентом.

В те годы в районе на
считывалось 74 колхоза и 
создано две машинно-транс 
портные станции. На стра
ницах газеты регулярно пе
чатались материалы кресть
янских корреспондентов о 
больших возможностях
коллективного хозяйства в 
производстве хлеба, м яса, 
молока и других продук
тов крестьянского труда .

Особый упор газетой  ̂ де
лался на использование ма
шин в сельском хозяйстве, 
распространение опыта ра
боты механизаторов_ста- 
хановцев. В результате об
щих усилий — печати, ру
ководящих органов райо
на —  появились первые 
участники ВДНХ С С С Р .

Еще большую роль газе
та сыграла в годы Великой 
Отечественной войны. Ре
дактором , начиная с апреля 
1942 до 1947 года, был 
грамотный, принципиаль
ный коммунист К. Е. М алы
гин. К этому времени он 
сам участвовал в боях с 
фаш изм бм , был тяж ело ра
нен и демобилизован из ар
мии. Фронтовик многое 
сделал для того, чтобы вы
полнить призыв партии к 
народу «Все для фронта, 
все для победы над вра
гом». В годы войны мы с 
нетерпением ждали выхода 
каж дого номера районной 
газеты . В ней всегда мы 
находили то, что больше 
всего интересовало наш 
народ: вести с фронта, со
общения о новых трудовых

победах в тылу, которые 
также были ударом по вра
гу.

В послевоенный, восста
новительный период я рабо 
тал председателем  колхоза 
«1 мая» в селе Липовское. 
Газета оказывала мне и 
другим  кадрам колхоза 
неоценимую помощь, «под
хлестывала» острым сло
вом нерадивых, определя
ла путь вперед. Правдиво 
критикуя недостатки, ука
зывая на факты  неоргани
зованности, газета всег
да была объектив

ной и сопричастной с д е
лами трудовы х коллекти
вов. Это способствовало ее 
действенности.

Мне уже 80 лет. Сейчас 
уже недостает сил для ак
тивного сотрудничества с 
газетой, но на смену нам 
пришли сотни молодых 
рабселькоров. Все глубж е 
газета вникает в проблемы 
повышения эффективности 
производства, воспитания, 
вторгается в ^бурный кру
говорот новостроек.

Несравнимо вырос тираж 
«Правды ком мунизм а». По
лувековой юбилей ее — это 
праздник не только работ
ников редакции, но и наш: 
всех старых и новых акти
вистов газеты , всех читате
лей, которых она постоянно 
информирует, побуж дает к 
действию.

В. АЛФЕРЬЕВ, 
член КПСС с 1919 года, 
персональный пенсионер 
республиканского зна
чения.

ф  ЛЕНИНСКАЯ ВАХТА

И Щ Е Д Р О С Т Ь  
СЕРДЦА

Эти девушки' работают в восьмой 
бригаде швейной фабрики. Каждая из 
них славится своими трудовыми дости
жениями. Например, на 20 процентов 
перевыполняет задание на очень кро
потливой работе Надежда Денисова, 
швея-утюжильщица. Всю продукцию она

сдает только с первого предъявления. 
Звание «Отличник качества» имеет Та
тьяна Слугина. С  очень сложным делом  
прекрасно справляется Вера Багдасарян. 
Надежда и Татьяна еще и члены ред
коллегии.

Фото Р. АХМАТШИНА.

Телеграммы этой на м е
ханическом заводе ж дали. 
Тем не менее встретили 
ее с восторгом. Не часто 
сразу две бригады призна
ются победителями сорев
нования по министерству. 
А  нынче его присудили 
бригаде А . П. Савина из 
инструментального цеха и 
Л. И. Коркиной из цеха 
N2  4. Отличает их посто
янное стремление работать 
лучше, качественнее. Они 
инициаторы и активные 
проводники новых форм 
организации труда , сорев
нования в честь юбилея 
Ильича.

Бригада Л . И. Коркиной 
одна из первых на заво
де последовала примеру 

комплексной бригады из 
того же цеха Е. Р. Д о лго 
руковой и стала работать 
на один наряд. И вот че
рез сравнительно неболь
шой период вышла в ли
деры . Отличает бригаду 
активная жизненная пози
ция. Одной из первых на 
заводе встала на трудовую  
вахту в честь юбилея Ильи
ча и обязалась выполнить 
к этой дате пятилетнее за
дание. Уж е рапортовала, 
что слово сдерж ала.

Пример подает сам бри
гадир. И не только за 
станком, но и своей общ е
ственной активностью. Все 
члены бригады —  ударни
ки коммунистического тр у
да, слуш атели школ основ 
марксизма-ленинизма или 
коммунистического труда . 
Бригадир —  кавалер орде
на Трудовой Славы III сте
пени, а Е. Гилева награж 
дена орденом Трудового 
Красного Знамени, Г. Ле- 
комцева медалью  «За тр у
довую  доблесть». Их на
грады —  высокая оценка 
труда всего коллектива.

На заводе немало 
бригад и участков, кото
рыми гордится предприя
тие. Сотни тружеников за
вода соревную тся за до с
рочное выполнение пяти
летних заданий. Более 200 
из . них уже отчиталось о 
их выполнении. Подлинным 
смотром трудовой актив
ности, политической зр е
лости коллектива стала 
ударная вахта в честь юби
лея В. И. Ленина. В ней 
принимают участие все це
хи и отделы . Инициатором

ее был токарь-автоматчик 
цеха № 9 Н. И. Гмызин.

Примеров творческого 
отношения к делу можно 
привести множ ество . Они 
говорят об активной ж из
ненной позиции рабочих, «- 
их высокой политической 
культуре, умении по-госу
дарственном у, по-партий
ному подходить к пробле
мам управления делами 
своего коллектива.

В формировании поли
тической культуры  тр уд я
щихся огромная роль при
надлежит систем е эконо
мического и политического 
образования. На заводе 
третья часть коллектива 
еж егодно обучается в по
литшколах. Партийный ко
митет делает все для то 
го, чтобы повысить эф ф е к 
тивность учебы . Пропаган
дисты— опытнейшие воспи
татели. С реди них Н. Буч
нев, Е. Постоногов, И. С о
колов, Ю . Клевакин. И зу
чаемый материал увязы ва
ется слуш ателями со своей 
практикой. ^ if
Добрую  служ бу сослужит 

принятый на заводе тр уд о 
вой кодекс, обеспечиваю 
щий более тесное 
единство производствен
ных и воспитатель

ных целей, способствую 
щий правильной ориента
ции* членов коллектива, в 
особенности молодеж и. В 
чем, например, проявляет
ся активная позиция Е. Дол 
горуковой, бригадира п е р 
вой на заводе ком плек
сной бригады? В том , что 
она и ее товарищи нерав
нодушны к судьбам  произ
водства, в том , что в от
вет на призывы партии они 
постоянно ищ ут резервы 
для досрочного выполне
ния заданий.

Зрелый, сплоченный кол
лектив с активной ж из
ненной позицией не воз
никает сам по себе. Чтобы «*. 
его создать, нужны уси
лия всех коммунистов, 

инженерно-технических ра
ботников и хозяйственных 
руководителей. В своей ра
боте они долж ны  уметь 
преодолевать, гасить внут
ренние конфликты , тогда 
социальная активность ста
новится неотъемлемой
характеристикой личности, 
законом жизни человека.

Т. КОРОЛЕВА,
заместитель секретаря 

парткома механического 
завода.

j ОЧЕРК

—  Где ж е Белов? Как с 
ним встретиться?

Наконец, он отыскался 
возле нового кирпичного 
здания с пустыми глазни
цами вместо окон. И ни
куда он не пропадал. Про
сто во дворе ш естого це
ха Два пусковых объекта: 
модульный цех и бытовой 
корпус. И, естественно, 
начальник цеха Ю рий 
Александрович Белов по
следнее время у объектоз.

—  Строительство —  д е 
ло особо сложное, тут 
опыт нужен, не так ли, 
Юрий Александрович?

—  Д ругим и словами, хо
тите спросить, есть ли у 
меня опыт в строительст
ве? Работал на возведении 
блока цехов на заводе. 
Затем строил свинарник 
для завода. Так что эта 
стройка третья в моей жиз 
ни. Я не считаю ещ е пуск 
новых котлов в цеховой 
котельной, работающих на 
м азуте.

I ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ БЕЛОВЫХ
Так, разговаривая, мы 

дошли до рабочего каби
нета Белова. На столе ср е
ди бум аг —  консервные 
ножи, сковородки, короче, 
почти вся продукция, ко
торую  выпускает цех № 6 , 
цех товаров народного по
требления. Берусь за пласг 
массовую  ручку сковород
ки ...

—  Правда, удобно? —  
заметив ж ест, спрашивает 
Ю рий Александрович. —  
А  совсем недавно эти ско
вородки выходили из на
шего цеха с металлической 
ручкой. Неудобство было 
для покупателя, за раска
ленную  ручку не ухватишь
ся голыми руками. А  
пластмассовая и не нагре
вается настолько, и, опять 
ж е металл экономит.

Нельзя, сказать, что мы 
не были знакомы до этой 
встречи с Беловым, Про 
него много и интересно 
рассказывали в парткоме. 
Он, де , и в труде первый

и коллектив у него хоро
ший. Видела его и на об
щей семейной фотограф ии, 
где вся династия Беловых 
зам ерла в одном секунд
ном мгновении. Слуш ала 
его из зала: Ю рий А лек
сандрович хорошо играет 
на баяне, цех № 2  занял 
второе место в заводском 
см отре - конкурсе. Так что 
было известно почти все и 
в то же время он оставал
ся неизвестным, как вы
численная, но еще не от
крытая звезда .

Дверь кабинета была 
закрыта ненадолго. Словно 
почувствовав, что началь
ник на. единый час см енял 
стройку на кабинет, в 
дверь проскальзывали все 
новые и новые рабочие. 
Секретарь комсомольской 
организации цеха депутат 
областного Совета Екате
рина Белоусова принесла 
заявление от нескольких 
рабочих: «Просим объеди
нить нас в одну бригаду».

Разговор об этом , видимо, 
шел давно, так как Белов 
размашисто подписал «Не 
возражаю».

—  Коллективный тр уд  —  
веяние врем ени... Каж ется, 
в вашем цехе недавно об
разовалась сквозная брига
да?

—  На участке пластмасс, 
где мастером И. М ельдзи- 
хова. У нас свои слож нос
ти с организацией сквоз
ных бригад. Несколько из
делий —  и множество ра
бочих специальностей. Но 
бригадой работать инте
реснее, производительнее, 
выгодней для производст
ва. П оэтому сквозные 
бригады будут у нас рож 
даться.

—  Строится цех, растет 
производство, нужны бу
дут  рабочие руки. А  на 
столе у вас вижу три за
явления с просьбой уво
лить...

—  Было ш есть, трое за
брали свои заявления. Д у 

маю, что и остальные по
ступят так ж е. Увольнение 
для нас «ЧП»— значит что- 
то не устраивает лю дей. Пы 
таем ся исправить свои не
достатки , если все упира
ется в них. Конечно, встре
чаются и люди «с острыми 
углам и»...

Сем надцать лет работа
ет на механическом заво
де Ю рий Александрович 
Белов, двадцать лет —  Кон
стантин Александрович Бе
лов, ш естнадцать лет —  
Лю дмила Александровна 
Хлебникова (бывш ая Бело
ва), пятнадцатилетний стаж 
у  Нели Беловой, жены 
Ю рия Александровича,
двенадцатилетний у Раи 
Беловой, жены Константи
на. А  династия Беловых 
начинается с Анны Ф е д о 
ровны.

Старинные круж ева, цве
ты и помидорная рассада 
на окнах без слов расска-
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ПРЕДСТАРТОВЫЕ 
ДНИ ВНИМАНИЕ: 

ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ!

Сонную  тишину раннего 
весеннего утра нарушил гул 
автомашин. Автобусы везли 
лю дей на строительную пло 
щ адку дробильно-сортиро
вочного завода. Прибывали 
машины с приборами, обо
рудованием, строительны
ми материалами.

Внешний вид этой огром
ной стройки за последние 
месяцы почти не изм ени л , 
ся : основные работы велись 
внутри производственных 
корпусов. В корпусе перви
чного дробления на пульте 
управления суетятся огонь
ки. До пуска первой нитки 
технологического цикла ос

тались считанные часы. М е
ханик завода Владимир Лео 
нидович Пузанов вместе с 
рабочими в который раз ос 
матривает всю систем у.

— Мы взяли обязательст
во в день ком мунистическо
го субботника выпустить 
свою первую продукцию ,—  
говорит главный инженер 
завода Ю рий Петрович Ма- 
терикин. —  Сегодня будет 
произведен запуск конус
ной дробилки, и вся цепоч
ка от начала цикла до сор
тировки щебня будет опро
бована в работе.

Судьба этих планов сегод 
ня находится в руках не

только работников завода. 
Начальник участка «Уралме- 
таллургмонтаж» Лев Нико
лаевич Ахлю стин вместе с 
начальником участка «Урал- 
электромонтаж» Виктором 
Яковлевичем М атвеевым от
вечают за пуск передвиж
ного конвейнера в корпусе 
сортировки. Эту работу, а 
также сдачу конвейеров 
надштабельной галереи
склада продукции субпод
рядчики должны закончить 
за два дня к 17 апреля.

В боевой готовности на
ходится мощный экскава
тор. Он успешно был опро_ 
бован под нагрузкой в карь 
ере.

Первая страница трудо
вой биографии завода бу
дет заполнена в день Все
сою зного ленинского ком
мунистического субботника.

Е. СУШКОВА.
Анатолий Петрович С а 

вин, р у к о во д и тел ь  к о м с о . 
м о л ьско .м олодеж н ой  б р и га 
ды  и н стр у м ен тальн о го  'ц е 
ха  м ех ан и ческ о го  завода. 
По итогам  работы  з а  19.79 
год б р и гад а  п р и зн а н а  л у ч 
ш им КОМСОМОЛЬСКО-МОЛО_
д еж  ным ко л л екти во м  м и
н и стерства .
Р и су н о к  Е ПОСТОНОГОВА.

ф  ОПЫТ. ИЗУЧИ И ПРИМЕНИ У СЕБЯ

И С Н О В А  П О И С К
Раньше не поверила бы, 

что см огу опередить вре
мя на девять месяцев. 
Помню, бывали дни, когда 
с работы уходила в по
давленном настроении:
норму не выполняла. Со 
временем приобрела в ра
боте сноровку, научилась 
правильно организовывать 
себе рабочее время и ста-

НИ Ш АГУ  
НАЗАД

ла расти моя норма вы
работки.

Освоила довольно-таки 
сложную операцию —  при
шивку рукавов пальто. Все 
остальные операции тоже 
знаю. И если, случается, 
собьется режим поступле
ния изделий на мою one* 
рацию, перехож у на дру
гую, ту, которая сдерж и
вает работу потока. Сов
мещение сложных опера
ций обеспечивает высокую 
производительность.

120 процентов нормы вы
работки каждый день— та
кой рубеж  я себе намети
ла, когда обязалась д е 
сятую пятилетку выполнить 
к 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Мои расчеты потверди- 
лись. М. ЮНОСОВА, 

швея-мотористка 
швейной фабрики.

Резко стали падать на
дои на Ощепковской ф ер 
ме, и причину не надо 
было долго искать. Подво
дили некоторые доярки, 
которым, конечно же, 
место не на этой ответст
венной работе. Могли не 
выйти на работу, не по
доить группу. А  заменить 
их было некем.

Тогда-то на помощь при
шел опыт Львовской об
ласти по организации по
точно - цеховой структуры 
животноводства. Мы, прав
да, использовали в основ
ном практику совхоза «Се
верский». Поближе к нам, 
побольше общ его.

Съездили мы с Раисой 
Егоровной Томиловой, до
яркой Ощепковской ф ер 
мы, в «Северский». О це
нили работу по - новому 
м етоду. Но решиться долго 
не могли. Только когда 
первый квартал остался 
позади, когда сдали пос
ледние тонны планового 
молока, отважились на пе
рестройку.

Люди отреагировали по - 
разному: были явные сто
ронники, нашлись и про
тивники, некоторые не 
восприняли почин всерьез 
и взялись наблюдать за 
всем как бы со стороны.

Два дня не было покоя 
и от животных. Они с тру
дом привыкали к новым ме

стам. Ревели, хотели вер
нуться на прежнее место, 
тянулись к своим бывшим 
соседям . Но со временем 
успокоились.

И вот чего мы добились. 
Во-первых, надой на вто
рое апреля составлял на 
Ощепковской ферме 6,8 
килограмма молока от 
коровы. На 14 апреля уже 
7,6. Рацион нисколько не 
обогатился. Количество оте
лов осталось на том же 
уровне. Так что ощепков- 
цы, которые совсем было 
опустились на низшую сту
пеньку соревнования, уже 
догоняю т и вторую Арамаш 
ковскую ф ер м у, и молоч
ный комплекс.

Во-вторых, мы высвобо
дили доярок. Теперь есть 
у нас постоянная подмен
ная доярка. Двое стали 
операторами. В их обязан
ности входит уход за м о
локопроводом, охлаждение 
молока.

Подкупает в новой тех.
нологии доступность. Ко
нечно, в совхозе «Север
ский» помещения строи
лись уже в расчете на но
вый м етод. Нам пришлось 
подстраиваться под сущ е
ствующие помещ ения. В 
одном, полностью механи
зированном дворе, где у 
нас есть и молокопровод, 
и кормовой стол, мы соб
рали 220 голов высокопро

дуктивных коров. Закрепи
ли за ними самых надеж 
ных доярок Р. Е. Томи- 
лову, В. П. Чиркову, Н. Г. 
Ипатову, Н. Горбунову. За 
ними —- дойка, чистка ко
ров. Четверо самых добро
совестных скотников о с у 
ществляют здесь кор м ле
ние животных, чистят по
мещение.

Этс\т двор сразу ж е  по
шел в гору. И раньше мы 
осолаживали концентра
ты, запаривали солому, но 
отдачи не было. Теперь на 
таком корме мы получа
ем хорошие прибавки.

Во второй двор мы отоб 
ради ниэкопродуктивных 
коров, за ними закреплено 
три доярки и два скотни
ка. В перспективе мы ожи
даем переход в новое по
мещение, поэтому надеем 
ся на то, что и эта часть 
стада будет заменена. 
Здесь же разместили 90 
сухостойных коров. За ни
ми ухаживают два скотни
ка и одна доярка. О тдель
но выделили родильное 
отделение. Там работают 
доярка, телятница и ског- 
ник.

Теперь такая структура 
пришлась по душе всем ра
ботникам фермы. Ведь 
раньше в одной группе 
собирались сухостойные 
коровы и телята, высоко
продуктивные коровы и

наоборот. Д ояр ке было 
трудно соблю дать нужный 
рацион, выполнять своев
ременно все обязанности 
по уходу за животными. 
Специализация позволила 
разрешить эти проблемы.

Конечно, здесь пришлось 
поработать и экономистам.
Распределение обязан
ностей отложило свой от
печаток на задании для 
каждого животновода, на 
оплату труда. Главный эко
номист совхоза Т. С . Ш ам
шурина тоже побывала в 
«Северском» и во многом 
переняла опыт коллег. Ска
жу только, что особого 
различия в оплате труда 
на высокопродуктивном и 
низкопродуктивном стаде 
нет. План на отделение о с 
тался прежним.

Сделаны первые шаги.
Предстоит еще много ра
боты . В частности, добить
ся равномерных отелов & 
течение года.

Вслед за Ощ епковской 
фермой начали перестраи
ваться на новую структуру 
и животноводы первой 
А.рамашковской фермы. 
Там в одно помещ ение по
ставили сухостойных коров 
и организовали родильное 
отделение. Но особой от
дачи пока нет. Не разделе
ны коровы по продуктив
ности. О тсутствие молоко- 
провода не позволяет со
кратить количество доя
рок. Поэтому арамашковцы 
не успокаиваются.

И. МИХАЛЕВА, 
главный зоотехник сов

хоза «Глинский».

зывают о своей хозяйке: 
такие «выбитые» кружева 
были очень популярны в 
годы войны, на них м ож 
но было выменять' хлеб, ко
торый был так нужен 
семье, оставшейся без  
кормильца, погибшего на 
войне. Цветы цветут у 
добры х лю дей . М ногие  за
помнили Анну Ф едоровну 
как самую  строгую вахтер
шу механического завода.

—  Строгая была, —  улы 
бается Анна Ф едор овна ,—  
нарушителей дисциплины 
не пропускала. Каж дого 
за двадцать лет работы 
изучила.

Она показывает грамоты. 
Под руку попадается ка
кая-то цветная. Анна Ф е 
доровна торопится:

—  Нет, эта за отличную 
стрельбу, а вот нашла са
мую  почетную, от минист
ра.

Эта грамота за добросо
вестную работу Анне Ф е 
доровне в честь двухсот- 
ления завода. Сем ья Бело
вых —  сем ья ударников 
коммунистического труда , 
победителей соцсоревно
вания, чьи ф отограф ии бы-

СОВЕТСКИЙ ОБРАЗ ШИЗНИ

ли и на заводской, и на 
городской Д оске почета 
ветеранов труда. Семьи 
Константина Александрови
ча, Ю рия Александровича 
и Анны Федоровны живут 
в одном дом е по улице 
Ленина, только в разных 
подъездах.

—  Ю ра наш пришел на 
завод после армии, учени
ком токаря. Принес пер
вую ученическую зарплату 
—  40 рублей. Ничего, го
ворю ему, все приходит 
со временем. Потом на 
трех станках стал работать: 
в техникуме заводском вы
учился. А  сейчас все уст
роены, всем завод кварти
ры выделил. Все выходные, 
праздники семьи вместе. 
Приезж ает из Свердлов
ска и младший сын А лек
сандр. Тогда весь вечер 
звучит баян.

От отца осталась в до
ме старенькая гармошка, 
ребята на ней пиликали. 
Захотелось им настоящую 
гармош ку. Пристали ребя

та к Анне Ф едоровне «Ку
пи да купи». На что ку
пить? Они тогда и поре
шили: «Зимой учиться бу
дем  в школе, а летом па
стухами пойдем, коз пас
ти». И пасли. А  на гар
м ош ку заработали. До сих 
пор играть любит на баяне 
Ю рий. Костя— тот заядлый 
рыбак и охотник. День 
м елькнул, как не было. 
Заж глись огни, и дом по 
улице Ленина пригото
вился плыть в завтра, 
словно большой корабль.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

Весенний техосмотр ав
топарка совхоза «Режев
ский» будет проводиться 
22 апреля, поэтому шофе
ры решили, что подгото
вят к нему машины только 
на «хорошо» и «отлично». К 
этой дате многие водите
ли приняли повышенные 
соцобязательства. Первы
ми справились с ними 
опытные шоферы В. П. То
порков и А. С. Андреев,

На „хорошо"
и „отлично
вслед за ними рапортуют 
и другие водители, в том 
числе молодые Михаил Ми
неев, Анатолий Петровых.

Л. АНДРЕЕВ, 
шофер совхоза 

«Режевский».

ПОПОЛНЕНИЕ
В отряде механизаторов 

района —пополнение. Пер
вый экзамен выпускников 
сельских школ — на права 
механизаторов широкого 
профиля. На «отлично» 
сдали и теорию, и практи
ку Александр Чушев, Ва. 
силий Бачинин, Надежда 
Олькова из Глинской, На
талья Запрудина и Галина 
Ясашных из Черемисской 
средних школ. А всего 
удостоверения механизато

ров получили 19 десяти
классников из Глинского, и 
17 — из Черемисского. Хо
рошую подготовку получи
ли ребята на уроках Н. А. 
Бесова и А. А. Крохалева. 
Предстоят экзамены в ос
тальных сельских школах.

А впереди — работа на 
совхозных полях.

М. БУРМАКИН, 
начальник инспекции Гос 
сельтехнадзора, председа
тель приемной комиссии.

ЭПОХА
ГАЗЕТНОЙ

СТРОКОЙ
В первом номере газеты 

говорилось: «Весь наш
народ теперь должен быть 
сплочен и един, как нико
гда. Каждый из нас должен 
требовать от себя и от дру
гих дисциплины, самоот
верженности, достойной 
настоящего советского пат
риота, чтобы обеспечить 
все нужды Красной Армии, 
Флота и авиации, чтобы 
обеспечить победу над 
врагом».

25 марта 1942 года 
(№ 1400). Опубликовано
письмо колхозников арте
ли «Оборона» красноар- 
мейцу-фронтовику тов. Жи
рову: «Фронт получит еще 
больше хлеба, мяса, ,ово- 
щей, одежды и обуви».

1 мая 1943 года (№ 1552): 
«Режевской никелевый за
вод, директор товарищ 
Слобцов, апрельский план 
выполнил досрочно.

Перевыполнил завод и 
свои обязательства по вы
пуску продукции в особый 
фонд Главного Командова
ния Красной Армии».

Воевала страна. Воевала 
газета.

1951 год. Газета «Боль, 
шевик» переименована в 
газету «Правда коммуниз
ма». * * *

1960 год. Страна присту
пила к развернутому стро
ительству коммунизма. В 
газете популярными стали 
материалы под рубрикой 
«Коллектив — центр воспи. 
тания». Они рассказывают 
о роли трудового коллек
тива в коммунистическом 
воспитании трудящихся.

* * *

1965 год. «Рассказы о 
коммунистах», «Партгруппа 
—звено бевое»г «Кадры — 
забота партийная», «Прове
ряем выполнение обяза
тельств», — вот далеко не 
полный перечень тем, по
священных воспитанию че
ловека нового общества, 
которые постоянно присут. 
ствуют на страницах газе
ты. . * * *

1972 год. Передовой ста
тьей «Выше уровень про
дуктивности животноводст
ва» газета начала поход за 
интенсификацию сельского 
хозяйства.

* * *
1978 год. Газета начала 

массовый смотр резервов 
повышения эффективности 
производства. Сотни акти
вистов печати — рабочих, 
техников, инженеров — 
вышли в поход за эконо
мию и бережливость.

1979 год. Два года были 
трудными для селян. В не- 

I настные уборочные газета

I выходит пять раз в неделю. 
В каждом номере —репор. 
тажи с переднего края,

■ оперативные острые сооб
щения пресс-центра убо
рочной страды.

* * *
1980 год. В городе раз. 

вернулось громадное стро
ительство. В первом полу
годии будет сдан в эксплу
атацию дробильно-сорти
ровочный завод, на «под. 
ходе» — животноводчес
кий комплекс в селе Кле
вакино, база мелиорации... 
Совершенствуются техноло
гические процессы, люди 
проявляют невиданный до

селе трудовой энтузиазм. 
Это значит, что журна-

Р листам, рабселькорам при
бавляется работы.
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Закончились послед
ние приготовления к' 

приему гостей в столо
вой микрорайона м е
таллургов, Празднично 
убран зал на 100 поса
дочных мест, на столах 
—вазы с веточками сос
ны...

Радушные хозяйки за- 
іедую щ ая столовой Эль 
ира Петровна Андре- 
ва, заведую щ ая произ- 
одством Валентина
Івановна Бобкова го- 
овы встретить первых 
ю сетителей. Волнуют- 
я: в штате столовой 
коло 30 человек, и 
очти все новички в 
ф аре обслуживания. 
Кроме обеденного в 

» овеньком, с иголочки,
» эк говорится, комплек- 
f э —  кондитерский цех,\ улинарный магазин,
Г ивной бар. Кондитер- 

(ий цех возглавляет 
с чень опытный работ- 

ик, отличник совет- 
гой торговли депутат 

г эрсовета Любовь Ни- 
к элаевна Нефедова.

Столовая откроется в 
,ф н ь  Всесою зного ле
нинского коммунисти- 
ф ского  субботника —  

апреля.
В. СЕРГЕЕВ, 

рабкор.

Удобно!
Более двух лет товар- 
я контора станции Реж 

осущ ествляет контей- 
рные перевозки для 

не селения через транс- 
аг і н т с т в о . Такая форма 
о( служивания кли-
еь гов хорошо се,бя за
ре -сомендовала. Ж елаю - 
щ м перевезти свои ве- 

в любой конец стра- 
по железной доро- 

достаточно обратить- 
в контору трансагент- 
а. По указанному ад

ресу клиенту вовремя 
поставят контейнер под 

рузку, а затем до- 
вят его  на ж елезно

дорож ную  площ адку 
длр отправки. Теперь у 

нет очереди заг' 
кор іейнерам и, повыси- 

ь качество исполне- 
заказов товарной 

торой и трансагентст

Щ
нь
ге
с я' 
ст

за
ст.

ло|
Н И *

ко 
во. \

Т. ЛИ СИ Ц КАЯ, 
іачальник товарной 

станции.

Счастливые 
билеты

Е эльшой популярно
сть > у населения поль- 
зук тся тиражи денеж
но- іещевой лотереи. 
Мн< гие владельцы при
ход іт в сберкассу за 
выг эвшим на их номера 
вы» 'рышем. Т. М. Сме
тан на, швея-моторист
ка : швейной фабрики, 
выи рала холодильник 
сто» мостью 255 рублей. 
Счв гтливые билеты
пре іъявили для оплаты 
мех інизатор совхоза 
«Ре: гевский» И. И. Яро
славцев, работник меха- 

ского завода М. М. 
Абрамова, а Г. Б. Мар- 
сутд «нов стал обладате
лем ковра за 600 руб
лей̂  Только по второму 
вып] ску лотереи 1980 
года сберкасса оплати
ла выигрышей на 10 
тыс. рублей. Г. СЮХ, 

зав. сберкассой.

В конце января нынеш
него года бюро горкома 
партии и исполком горсо
вета утвердили положение 
о социально - педагогиче
ских комплексах.

Первыми и наиболее ак
тивно взялись за новое д е 
ло никельщики. П редседа
телем социально - педаго
гического комплекса м ик
рорайона Гавань утверж 
ден директор предприятия 
Асир Абрамович Ф ер ш та
тер.

Что это такое —  соци
ально - педагогический 
комплекс? Он объединяет 
воспитательные средства в 
микрорайоне. С оздает
ся ком плекс партий

ны м и организациями и 
.местными Советами народ
ных депутатов в тесном 
взаимодействии с трудовы 
ми коллективами предпри
ятий и учреждений.

Ведь нельзя, конечно, 
сказать, что в том же м ик
рорайоне до сих пор не 
велось никакой воспита
тельной работы. М ногое 
делали в этом направлении 
и никелевый завод, и об
щ еобразовательные школы, 
и кинотеатр «Ю билейный», 
и...

Но вся беда в том , что 
зачастую все эти мощ ные 
воспитательные силы д ей 
ствовали вразнобой, не
редко дублируя д р уг др у- 

1га, организовывали работу 
‘’каждый «на свой манер». 
[Иное дело —  сейчас. Все 

оспитательные усилия ко
ординирую тся системой 
оциально- педагогическо-

УЧИСЬ УЧИ ТЬ
ВОСПИТАНИЮ -
КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД

го комплекса. Взять, на
пример, кинотеатр «Юби
лейный». Его коллектив 
раньше занимался, в ос
новном, пропагандой кино. 
В настоящее время перед 
каждым сеансом перед 
зрителями выступает лек
тор: юрист, педагог, де
путат городского Совета... 
Лекции, как правило, не
большие — пять-десять 
минут. Но как высок их 
«воспитательный КПД»!

Или — борьба с пьян
ством. Велась она во всех 
Без исключения коллекти
вах. Сейчас на улицы вы
шел специальный патруль, 
пьяниц «прорабатывают», 
что называется, на всех 
уровнях: совет обществен
ности, милиция, рабочие 
собрания...

Коллектив городской
станции юных техников 
особенно оценил созда
ние социально-педагогиче
ского комплекса. Нике
левый завод много помо
гал нам и раньше. А сей
час возглавляемый им 
комплекс заботится даже 
о подборе преподаватель
ских кадров. Металлурги 
по своей инициативе наш
ли нам прекрасного руко
водителя кружка автомото
моделирования — Алек

сандра Николаевича Щер
бакова. Работает человек 
на заводе сварщиком: ка
ким образом раньше мож
но было открыть в нем 
педагогический талант? 
Комсорг цеха товаров на
родного потребления Сер
гей Николаевич Миронов, 
сейчас увлеченно руково
дит у нас камнерезным 
кружком. Анатолий Ве
ниаминович Кузьминых, то
же посланец металлургов, 
возглавил радиокружок. 
Ребята под его руководст
вом не только модели де
лают — выполнили радио
фикацию и телефонизацию 
всего помещения станции 
юных техников. Сейчас, ес
ли у нас не ладится что- 
нибудь с электропровод
кой, скажем, к электрикам 
мы не обращаемся — са
ми все исправляем.

Конечно, пока социаль
но-педагогический комп
лекс Гавани работает не в 
полную силу: дело-то
слишком новое. Но уже 
сейчас ощутимо его влия
ние на утверждение соци
алистического образа жиз
ни в семьях, дворах, об
щественных местах микро
района, на повышение 
уровня коммунистического 
воспитания подрастающего 
поколения.

Я. ДАНИЛОВ, 
директор станции юных 

техников.

В прозрачной речке Реж 
отражается синее небо, 
верхушки зеленых сосен, 
каменистые белые скалы. 
Это место так и назвал на
род «Белый камень». Оно 
—любимое место отдыха 
режевлян. Еще не лето,' а 
Белый камень уже посе
щают те, кто не хочет про
пустить ни одного мгнове
ния пробуждающейся вес
ны. Частые гости здесь — 
фотографы. Во всех ракур
сах запечатлевают они не
много солнца в прозрач
ной воде.

фото В. СЕРГЕЕВА.

Я не мечтала работать в ти 
ю граф ии. Ш ла война, хоте- 
юсь взяться за настоящ ее 
цело, помогать ф р о нту , 
аким делом  и представляла 
аботу на заводе. Но мой 
ыбор решил отец —  он 
огда работал директором  
ипографии. С казал , что ра- 
іотать некому, и я должна 
омочь, а печатать газету  
овеем не простое дело . 
1е то чтобы убедил, но 
ривел меня, пятнадцати- 
етнюю, в ’ типографию , 
приставил» к печатной м а
тине, и с тех пор 38 лет 
то единственная моя ра- 
ота.

Действительно, в воен- 
ые годы трудностей при- 

і ілось хлебнуть: и обору- 
f ование не нынешнее, и 
‘ асов рабочей смены счи-

О Т  П Е Р В О Г О  М Г Н О В Е Н Ь Я . . .
На

борщики дремали у своих 
столов, полночь. Но вот 
голос Левитана, редакция 
принимает сводку Совин 
формбюро, текст набира
ется вручную рассыпчатым 
петитом, заверстывается в 
газету, и пошла моя печат
ная машина. Усталость ухо
дит: знаем, как ждут «Боль 
шевик» отработавшие две 
смены рабочие режевских 
предприятий. Они будут 
читать утром сообщения

наша работа важна, почет
на, ответственна.

За эту работу я и полу
чила медаль «За 
ный труд в годы 
Отечественной войны».

riocng мая сорок пятого 
жить стало весело — мир! 
Но работать не стало лег
ко. Бывало, на смену езди
ла в Артемовскую типог
рафию —там печатали гаг 
зету. В последние годы 
расширилась наша типогра
фия, получила новое обо
рудование, на смену руч
ному набору пришли лино— 

с фронтов боевых и трудо- ТИлы, коллектив у нас в не- 
вых, — и чувствуем, как сколько раз вырос, рабо

чие квалифицированные, 
не то что мы в сорок вто
ром — 13-15- летние. Но и 

доблест- сегодня мы не скажем, что 
Великой легко нам работать: газета 

— это почетный и ответст
венный заказ, она требует 
заботы и врем ени . О собен
но заботы о качестве, о 
совершенстве полиграфи
ческого исполнения.

Теперь моя дочь рабо
тает в типографии, набор
щиком. Полиграфия стала 
традиционной профессией 
в нашей семье.

М. СОКОЛОВА, 
печатница.

-ПРИЯТНОГО—  
АППЕТИТА!

С бригадиром теплично
го хозяйства совхоза «Pe
rt эвекий» Татьяной Иванов- 
н >й Бельковой заходим в 
к »айнюю теплицу и сразу 

іпадаем в другой мир: на- 
рно, это похоже на тро
ки. Растения вытянулись 
д самую крышу, плотной 

лфіссой заполняя помеще- 
>. Здесь выращивают огу 

рвы. Они каким-то чудом 
ді ржатся на стеблях высо- 

от земли. Большие и ма- 
лЛэькие, уже созревшие иди 

Ва сформировавшиеся е 
nj од. Свежие огурцы, в то 
в; емя когда еще лежит 
с» зг, а по утрам замороз- 
ю — этот продукт сейчас 
б« з преувеличения можно 
на вать деликатесом. Салат 
из свежих огурцов в апре
ле украсит меню любой сто 
ло|ой или домашний обед.

Тепличное хозяйство в 
этом месяце поставило пре
дприятиям . общественного 
питания города 700 килог
раммов огурцов, до мая бу
дет снято еще столько же. 
Всего до конца года к сто
лу горожан коллектив пос
тавит 750 центнеров огур
цов и 180 центнеров зеле
ного лука.

Свежие огурцы, белые 
каллы,, зеленый лук — про
дукция теплиц, пользую
щаяся повышенным спро
сом у жителей города. А 
выращивают все это заме
чательные мастера своего 
дела М. Ф. Пинаева, М. В. 
Ясашных, Л. Д. Ясашных. 
Т. И. Белькова почти двад
цать лет возглавляет друж
ный коллектив.

А. КУЗЬМИН, 
•нештатный корр.

рок 110-й годов- 
щине со дня . рож
дения В. И. Лени- праздников
на подготовили
режевлянам рабочие перво- пами. На подходе — 
го строительного управле
ния треста «Режтяжстрой».
200 семей справили ново- работники продуктового ма-

еще
два многоквартирных дома. 

Готовятся к новоселью и

селье в двух пятиэтажных 
домах в микрорайоне 
«Стройгородок» —  № 11 и 
X  19.

В праздничном настрое
нии новоселов «повинны» 
бригада монтажников В. 
Драчева, бригада отделоч
ников Б- Черных. Строите
ли выдали жильцам гаран
тию: они устранят любые 
неполадки, выявленные в 
течение года.

Жилищное строительство 
в микрорайоне «Стройго
родок» идет ударными тем-

газина в доме № 1 этого 
микрорайона. Это будет ед
ва ли не самый большой 
гастроном в Реже.

С наступлением лета в 
микрорайоне развернутся 
работы по благоустройству. 
Недалек тот день, когда 
«Стройгородок» будет са
мым красивым микрорайо
ном города, утопающим в 
соснах.

Н . МАКСИМОВА, 
рабкор.

И В Ш Л Н 'У Г
И ВС ЕР Ь ЕЗі д а

іедовольным
Читатель, должно

быть, уж е заметил, что 
дела я имею исключи
тельно с обиженными 
и недовольными. Ж анр, 
которому я руку и 
сердце отдал, к тому 
обязывает. У  одного 

вода в квартире из кра
на не течет, у другого  
течет, но с потолка. Кто- 
то недоволен долгим 

жиданием рейсового 
[автобуса, а кто-то длин

ой очередью  на при- 
бретение личной авто- 
ашины.
Не знаю , как вы отно- 

итесь к недовольным, 
м не лично они нра- 

ятся . Присмотритесь 
нимательнее: в их жа- 
обах явственно просту- 
ают приметы нового, 
опустим , в квартире 

акое-то время не те- 
ет вода из крана. Это 
лохо , конечно, но 
олвека назад .такой 
алобы просто-напросто 

редакцию  поступить 
е м огло . По причине 
тсутствия квартир,
олхозник Реж евского 
айона цеплял к коро- 
ыслу ведра л без жа- 
об топал себе на око- 
ицу на реку.
А  если у дряхлого  его 
мишки крыша про- 
кала? На кого ем у 
аловаться? На Ж КО ? 
кого слова тогда да- 

:е не знали.
Или вот жалобы на 

лохое автобусное со- 
с эщение, Если на моей 
г змяти реж евляне, как 

>ворится, на трактор с 
ілами бросались. А  

е^кель куда ехать надо 
т о ,  шли в правление 

>лхоза, выпрашивали 
г эш адку, и.. Сам  за 

ж девять зем ель пеш- 
>м в ш колу топал. А 
інче идти два квар- 
ла, а б ез автобуса —  

с места.
Чувствуете, как изме- 
лась причина недо- 
>льстза? Человек жа- 
ется на то , что не 

м Ьж ет купить себе лич- 
н |ій  автомобиль! И ведь 

бьется своего, пом- 
т  по улицам города 
а собственном авто!* 
Гак что слава вам, 
довольны е! Сами то
не зам ечая, вы торо- 
те наступление но-
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