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Д О Г О В О Р А

Социалистическое соревнование, этот важный резерв р о с
та эф ф ективности производства,— основано на творчестве  
самих трудящ ихся. Так же, как и время не стоит на мест-з, 
соревнование постоянно претерпевает изменения. М еняются  
его  задачи, м еняю тся и формы.

В нынешней пятилетке социалистическое соревнование  
вступило на новую, более высокую ступень своего  развития. 
Ш ирокое распространение получило оно на договорной о с
нове, которая предусм атривает реальных соперников в виде 
трудовых коллективов или отдельных людей. Коллективы  
ряда ленинградских предприятий полностью отказались от 
изолированных индивидуальных обязательств и заменили их 
взаимными договорам и меж ду отдельными работниками, 
бригадами, участками. Д ейственность такого соревнования, 
безусловно, больш ая, чем просто соревнование за дости
жение наивысших показателей в труде. Появляется настоящ ее  
трудовое состязание, сравнимость результатов. А это же о с
нова основ соревнования.

Успеш но подкрепляю тся эти ленинские принципы соревно
вания гласностью  в коллективе участка по производству то 
варов народного потребления никелевого завода. Ещ е г 
начала прош лого года на самом видном м есте здесь был 
оф орм лен стенд, констатирую щ ий итоги соревнования между  
рабочими, организованного на основе договоров. Каждый  
видел итог своей работы и работы соперника. За  подве
дением итогов рабочие следили оживленно. Они равнялись  
на тех, кто ш агал впереди, и стремились достичь таких же 
результатов, чтобы ходить в передовиках. Это  не прошло  
бесследно . Коллектив участка по своей группе признан по 
бедителем  заводского  соревнования по итогам года. В нем  
нет наруш ителей трудовой дисциплины. Он улучшил все сьои 
эконом ические показатели, освоил новый вид продукции.

Два года сущ ествует на швейной ф абрике бригада № 12, 
и два года она соревнуется с бригадой Камыш ловской ш вей
ной ф абрики. В ф еврале реж евские швеи "ездили к своим  
подругам  в Камыш лов подводить итоги соревнования за 
1973 год. Пришлось огорчиться: нынче они уступили первен
ство камыш ловцам. Но зато сколько важного, полезного  
привезла делегация домой.

Итак, соревнование на основе договоров можно организо 
вать не только м еж ду рабочими или бригадами одного  
предприятия, но и м еж ду коллективами родственных пред
приятий. Самы й свежий пример том у— вызов на соревнование  
уф алейской бригады  экскаваторщ иков С . Ф . Сальковского  
бригаде экскаваторщ иков с Липовского рудника. Реж евляне  
(бригада ▲. Ф . Чечеткина) приняли вызов и взяли напряж ен
ные социалистические обязательства. Кто победит в этом  
соперничестве, пока трудно судить.

Соревнование на основе договоров получило путевку в 
жизнь. Можно привести примеры, когда не только отдельны е  
рабочие, но и целые предприятия заклю чаю т м еж ду собой  
договоры  на соревнование. Так, Режевской леспром хоз тр е 
ста «Свердхим лесзаг» связывает давняя друж ба с К р асн о 
гвардейским  хим лесхозом , а Режевская швейная ф абрика  
заклю чает договоры  на соревнование с камышловскими  
ш вейниками, Реж евское УПП В О С — с Алапаевским УП П  В О С. 
Ж аль только, не всегда друж ба и соперничество со ревную 
щихся коллективов достигает ж елаем ого результата. А все 
потом у, что м еш ает ф орм ализм . Передовой опыт со р евн у
ю щ ихся коллективов не доводится до ш ирокого круга тр у
дящ ихся, итоги соревнования не предаю тся гласности. А, на
прим ер, у реж евских и уф алейских металлургов до сих пор 
не наш лось даж е времени, чтобы подвести итоги со р евн о 
вания 1973 года. Тут-то как раз и проявляется ф орм ализм  с 
соревновании.

Задача партийных - и проф сою зны х организаций, адм инист
рации предприятий— изживать ф орм ализм  в соревновании  
и постоянно пропагандировать новые ф орм ы  его — как со 
ревнование на договорны х началах, направленное на д ости 
ж ение наивысших результатов в труде, на выполнение и пе
ревы полнение заданий пятилетки.

Ф аина Степановна Дульцева работает в составе бригады  
ком мунистического труда в учебно-производственном  пред
приятии В О С . П редседатель цехового комитета, она не раз  
выступала застрельщ ицей многих хороших дел. Ф . С . Д уль
цева одна из первых предлож ила всей бригадой повысить 
нормы выработки. Ф аина Степановна, как и все члены этого  
небольш ого друж ного коллектива, трудится на совесть, сей
час она осваивает пайку деталей, которы е будут отправлять  
на /Челябинский тракторный завод.

На снимке: Ф . С . Дульцева.
Фото В. Флягина.

В ес н е  н а в с т р е ч у  
Н а  ф и н и ш н о й  

п р я м о й

Недавно в машинно-трак
торной мастерской совхоза 
им, Ворошилова состоялось 
собрание механизаторов, на 
котором шел разговор о под
готовке техники к ^весне. 
Здесь же обсуждали и обра
щение механизаторов Казах
стана, Белоруссии и Ростов
ской области. Эта инициати
ва нашла широкий отклик в 
сердцдх механизаторов пер
вого отделения. Призыв — 
сделать 1974 год годом вы
сокопроизводительного tpy- 
да, получить отличный уро
жай— нам понятен. Над этой 
же задачей работаем и мы. 
Несколько лет подряд хле
боробы нашего отделения 
получают высокие устойчи
вые” у роле а и зерновых и зер
нобобовых и других культур.

В мастерской совхоза им. 
Чапаева заканчивается ремонт 
тракторов. Сейчас на линей
ке готовности 72 «стальных ко
ня» всех марок. Ремонтники 
готовятся к проведению пред
посевных технических уходов, 
чтобы тракторы работали на
дежно.

Много сил вложил в орга
низацию ремонта заведующий 
мастерской Юрий Яковлевич 
Подковыркин. Он оперативно

и грамотно решал все вопро
сы, добивался строгого соб
людения графика. ^

Качественно выполняют, все 
операции по ремонту моторов 
Ф . Е. Чепчугов, слесарь по 
топливной аппаратуре А . Ф. 
Амосов, слесарь-инструмен
тальщик А. Д. Мокин и ком
плектовщик Н. И. Кузьминых.

С. М О К Р О Н О С О В , 
диспетчер совхоза  

имени Чапаева.

Б еседа  
JI. И. Б р еж н ев а  
с пре зидентом  

Ф р а н ц и и  
. Ж .  П омпиду

12  марта в Пицунде со сто 
ялась продолжительная б е се 
да Генерального секретаря  
ЦК К П С С , члена П резидиума  
Верховного Со вета  С С С Р  Л. И. 
Бреж нева с президентом  
Ф ранцузской Республики Ж. 
Помпиду. В друж ественной  
обстановке и в духе взаимного  
уважения состоялся обмен  
мнениями о путях дальнейш е
го углубления сотрудничества  
м еж ду . Советским  С о ю зо м  и 
Ф ранцией как в области двух
сторонних отношений, так и в 
м еж дународны х делах в целях 
закрепления разрядки напря
женности в мире.

(ТА С С ).

ДН ЕВН И К ПЯТИЛЕТКИ

Энергогигант 
на Иртыше

Словно исполинские маяки, 
видимые за 15— 20 километ
ров, поднялись в Прииртыш- 
сЛ ж  степи дымовые трубы 
гиганта Казахстанской тепло
энергетики Ермаковской ГРЭС. 
Самая большая из них вонзи
лась в небо на четверть кило
метра! Такая высота трубы 
позволяет уменьшить загряз
нение окружающей природной 
среды. Дело в том, что стро
ящаяся на берегу Иртыша 
электростанция проектной
мощностью 2,4 миллиона ки
ловатт рассчитана на сжига
ние высокозольных углей Эки- 
бастузского бассейна, кото* 
рые являются одними из наи
более дешевых в нашей 
стране.

На станции уже введены в 
строй действующих первые 
пять энергоблоков мощностью 
300000 киловатт. Нынче стро
ителям предстоит смонтиро
вать и поставить под промыш
ленную нагрузку еще два. 
Сейчас главные силы коллек
тива ударной новостройки де
вятой пятилетки сконцентриро
ваны на участке шестого по 
счету блока. Ермаковские 
энергостроители приняли
встречный план, которым пре
дусмотрено завершить все 
работы на пусковом объекте 
в августе— на месяц раньше 
установленного графиком сро
ка.

I (ТА С С ).

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР один
В прошлом неблагоприятном 
году полеводы нашего от
деления собрали на круг 20,8 
центнера б гектара. Это луч
ший результат не только в 
совхозе, но и в районе.

Немаловажную роль в 
этом деле сыграли беспере
бойная работа техники в 
напряженные дни весеннего 
сева, ухода за посевами и 
своевременная уборка уро
жая. Вот почему мы стара
емся зимой так отремонти
ровать сельхозмашины, что
бы они работали надежно, 
без простоев. Вот почему к 
ремонту техники мы привле
каем наши лучшие кадры 
механизаторов.

Возьмем Павла Павлови
ча Гудкова. Он длительное 
время работал бригадиром 
тракторно - полеводчес к о н 
бригады. Сейчас на пенсии, 
но ремонт сельхозтехники 
считает своим кровным де
лом.

Большое -внимание мы 
уделяем организации труда 
ремонтников. Практика по
казала, что к лучшим ре
зультатам приводит бригад
ный метод.

В бригаду ремонтников 
обыуно входит 5 — 6 чело
век. Состав ее меняется, 
так как, подготовив техни
ку, механизаторы приступа
ют к своей непосредствен

ной работе.
Пам предстояло подгото

вить к весне 14 сеялок, У 
сцепов борон, 3 лущ ильни
ка с приспособлением длл 
внесения аммиачной воды, 
10 культиваторов для спло
шной об^дботки почвы.

Ремонт ведется строго по 
графику. Сейчас на линейцу 
готовности поставлены все 
сеялки и бороны. В ближай
шие дни заканчивается ре
монт плугов. Готовы и два 
из трех лущильников. На 
очереди ремонт культивато
ров. Но это одна сторона де
ла. Наши механизаторы за 
счет уплотнения графика ре
монта, Лучшей организации

труда поставили на линей, 
ку готовности сверх плана 
два разбрасыватели туков 
РМГ-4 и один РУ-4. До окон
чания ремонта будет подго
товлена еще одна машина 
по внесению удобрений.

По утрам холодно, но 
днем солнце светит яфко. 
Воздух пахнет весной. Вот 
и торопятся механизаторы 
нашего отделения, чтобы ка
чественно и вовремя подго
товить технику к весенне- 
полевым работам. >

Е. ЕЖ ОВ, 
бригадир тракторно-поле
водческой бригады первого 

отделения совхоза 
им. Ворошилова,
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На страницах нашей газеты 
несколько раз публиковались 
письма трудящихся, на такие, 
казалось бы, далекие от по
вседневных нужд темы, как 
состояние наглядной агитации 
на предприятиях и улицах го
рода, .внутреннее и наружное 
оформление клубов и красных 
уголков. Эти письма убеди
тельно свидетельствуют о том, 
что советские люди проявля
ют интерес как к содержа
нию, так и к художественной 
с.ороне плакатов и лозунгов, 
которые они видят на улице, 
в цехе или в местах отдыха.

Партийные организации
предприятий и совхозов за 
последнее время стали боль
ше уделять внимания пропа
ганде средствами наглядной 
агитации задач по выполне
нию решений XXIV съезда 
КПСС, развертыванию социа
листического соревнования з-з 
успешное осуществление пла
нов девятой пятилетки.

Хороший пример в этом де
ле показывает партком нике
левого завода (секретарь Л. И. 
Мельников). Плакаты и лозун
ги на предзаводской площади, 
призывают к ударному труду 
в определяющем году пяти
летки. На территории заво
да и в цехах плакаты напо
минают о взятых обязательст
вах, а на досках показателей 
постоянно отражается ход со
циалистического соревнова
ния бригад и цехов. На спе
циальном стенде показывают
ся итоги трудового состяза
ния никельщиков с коллекти
вом Уфалейского комбината.

Более доходчивой и совре
менной стала наглядная аги
тация в поселке Быстринский. 
В совхозах «Глинский», им. 
Чапаева обновляется оформ
ление красных уголков.

. Все же содержание и ху
дожественный уровень на* 
глядной агитацйи в городё и 
селе не соответствуют сов
ременным требованиям. На 
участках строительного управ
ления и в автопредприятии 
редко встретишь плакаты о 
борьбе с простоями, об эко
номии строительных матери
алов и горючего. А ведь это 
слабые стороны работы ука
занных производств. %

В отделениях совхозов кое- 
где сохранились лозунги 
времен прошлогодней убо
рочной. Подобная же неопе
ративность встречается и в 
городе. В левобережной части 
Режа, на центральных улицах, 
на Доме культуры все еще 
красуются панно, посвящен
ные двухсотлетию го р о д а ,

которое отмечалось еще ь 
июле 1973 года.

Секретарям головных пар
тийных организаций этого 
микрорайона А. Ф . Воронову 
и Г. С. Брызгаловой следует 
напомнить—давно пора заме
нить тему оформления, от 
праздничных торжеств перей
ти к трудовым будням.

Необходимо навести поря
док в размещении средств на
глядной агитации. Нельзя ми
риться с тем, что на некото
рых улицах плакаты и стенды 
устанавливаются в неподходя
щих местах, например, на пе+ 
рекрестках с большим движе
нием транспорта.

Средства наглядной агита
ции создаются руками худож- 
ников-оформителей. На ряде 
предприятий имеются такие 
кадры. Плакаты художников
В. А. Кашкина, Б. Н. Никитина, 
И. М. Петровых, В. Л. Каши- 

♦ на, В. В. Вершинина демон
стрировались на городских и 
областных выставках, отлича
ются идейным содержанием 
и хорошей техникой исполне
ния.

Однако деятельность худож
ников еще недостаточно на
правляется и контролируется 
партийными организациями. 
Даже на крупных предприя
тиях огсуствуют перспективные 
планы оформления производ
ственных территорий и микро
районов. Художники зачастую 
заняты мелкой технической 
работой.

Художники-оформители го
родских предприятий оказыва
ют постоянную помощь в об
новлении наглядной агитации 
на селе. Эта .помощь будет 
оказываться и в дальнейшем. 
Вместе с тем, парткомам сов
хозов следует подобрать кан
дидатов для обучения в об- 
ластнойг школе художников- 
оформителей.

Задача партийных организа
ций состоит в том, чтобы 
улучшить идейное и художе
ственное содержание нагляд
ной агитации, сделать ее до
ходчивой и оперативной. Нуж
но усилить пропаганду полити
ки партии, планов и свершений 
девятой пятилетки средствами 
наглядной агитации. Пока
зывать задачи коллекти
вов в повышении эффектив
ности производства, ярко от
ражать ход социалистического 
соревнования за успешное 
выполнение государственных, 
заданий и встречных планов с 
четвертом определяющем го
ду пятилетки. Г. О СИ П О В, 

зав. отделом пропаганды  
и агитации.

У Л У Ч Ш А Т Ь
Н АГЛ ЯД Н УЮ

А Г И Т А Ц И Ю

От плана к плану
Живешь, ко' всему , при

выкаешь, а однажды огля
нешься, задумаешься над 
тем, что изменилось всего 
за несколько последних лет 
и чувствуешь— дел перевер
нули гору. Совсем недавно, 
кажется, йовый цех постро- 
•или, а его уже не узнать. 
Светлый, просторный, рабо
тать в нем — одно удоволь
ствие. Как в таком, не бу
дешь нормы перевыполнять.
К тому же год из года усло
вия труда в цехе улучшают
ся, трудоемкие -процессы ме
ханизируются, рабочие места 
совершенствуются. Потому 
что на предприятии прочно 
входит в права гражданства 
научная организация труда 
Работа по’ внедрению НОТ 
ведется планово и целена
правленно.

Взять, к примеру, только 
прошлогодний план НОТ.'
Из 15 мероприятий не вы
полнено только одно. Но^оно 
будет осуществлено в 1974 
году. Условно-годовая эконо- • 
мия от внедрения мероприя- j 
тий составила 3800 рублен. 
Основную сумму экономии I 
(3059 рублей) дало приме
нение изготовленного нами

штампа Для приштамповюг 
автонаконечника.

На повышение производи- 
тельности труда были напра
влены чсделанные своими си
лами пятипуансонный штамп 
для вырубки шайб и приспо
собление для одновременной 
резки и зачистки высоко
вольтного провода. Авторы 
этих предложений — наши 
новаторы В. С. Егоров, А. П. 
Межин, В . И. Ежов, А. Г. 
Добрынин и другие.

Сами мероприятия пла
нов НОТ лучше всяких слов 
агитируют за их внедрени‘\ 
Они осуществляются но все
возможным направлениям, 
включают в себя организа
цию рабочего места, совер
шенствование технологии 
производства, механизацию 
производственных процес
сов и обеспечение охраны 
труда. Изготовили бес
шумный галтовочный ба
рабан для голтовки шайб и 
пряжек на сборке лыжных 
палок и запустили в эксплу
атацию электропечь для ка
ления деталей. Это повыси
ло. качество продукции.

Многие мероприятия на
правлены на улучшение ус

ловий труда. Решено смон- 
| тировать вытяжную венти

ляцию на участке оплетки. 
Для улучшения санитарно
бытовых условий будут ус
тановлены двери в складе 
сырья цеха, автопроводов и 
в заготовительном отделе-* 
нии участка лыжных палок.

План НОТ, как обычно, 
составляем на гоД. Выпол
нив его, разрабатываем но* 
вый. Таким образом, возни
кает непрерывный процесс 
в совершенствовании науч
ной организации труда. 
Улучшается технология про 
изводства, облегчается труд 
— рабочих, повышается его 
производительность. Весо
мый вклад в этот процесс 
вносят творческие группы по 
внедрению планов НОТ, а 
также наши рационализато
ры Т. Я. Путилова, . А. Г. 
Добрынин, Н. А. Смирнов,
В. И. Ежов, В. С. Егоров.

I Только от внедрения рац
предложений в 1973 году 

I предприятие получило 18,5 
] тысячи рублей условно-го- 
[ довой экономии.

В СОКОЛОВ, 
начальник техотдела 

УПП ВОС.

Ю рий Иванович Третьяков —- 
бригадир загрузчиков в сушиль
ном отделении плавильного цеха 
никелевого завода. Это  важный 
участок в металлургическом цик
ле. О т коллектива сушильного  
отделения зависит своевременная  
загрузка шахтных печей. Звено  
ударника коммунистического
труда Ю . И. Третьякова— одно 
из передовых в цехе.

Ю . И. Третьяков—  общ ествен
ный инспектор по охране труда 
и техники безопасности в цехе.

На снимке: Ю . И. Третьяков.

Фото В. Сергеева.

Гному Творчеству?  0б1™72: Комсомольская жызнь

МАСТЕРСТВО И ПОИСК
Второй этап всесоюзного 

смотра научно-технического 
творчества молодежи скоро 
финиширует—это будет в июле 
1974 года. Он посвящен 
50-летию присвоения комсо
молу имени В. И. Ленинз. 
Смотр научно-технического 
творчества молодежи прово
дится в целях обеспечения 
массового участия молодых 
рабочих, инженеров, техников 
в решении задач, выдвинутых 
XXI V съездом КПСС по повы
шению эффективности обще
ственного производства, уско
рению научно-технического 
прогресса, лучшему исполь
зованию резервов производ
ства и усилению режима эко
номии, а также созданию 
системы научно-техническогс! 
творчества для всех возрастных 
групп и профессиональных ка
тегорий молодежи. Цели смот
ра определены в условиях, 
которые приняла комсомоль
ская организация никелевого 
завода. Задача смотра— сти
мулировать интерес широких

ее активное участие в борьбе 
за досрочное выполнение за
даний девятой пятилетки.

Молодые никельщики идут 
в авангарде этого смотра. 
Комсомольская организация, 
комитет комсомола постоянно 
следят за его ходом. Три за
седания комитета В/ЖСМ, об
щезаводское комсомольское 
собрание, 26 цеховых собра
ний своей повесткой дня ста
вили именно вопросы смотра. 
На предприятии разработаны 
условия, объявлено, социали
стическое соревнование сре
ди цеховых комсомольских 
организаций, индивидуальное 
среди молодых рабочих заво
да. Об итогах первого этапа 
смотра местная газета сооб
щала' читателям.

Итоги радуют, они значи

тельны. Но важен не только 
результат, важно то, что у 
молодежи воспитывается твор
ческое отношение к своему 
труду, чувство хозяина на 
предприятии, коллективизм.

Смотр научно-технического 
твор(4ества— забота не только 
комсомоль'ской организации. 
Дело большое, серьезное, на
правленное на усовершенст
вование производства. Не
сколько раз. технический со
вет предприятия на своих за
седаниях рассматривал ход 
смотра, о лучших молодых 
рационализаторах и их рабо
тах рассказывали стенная пе
чать, заводское радиовещание. 
Моральное стимулирование 
сочетается с материальным— 
победители в коллективном и 
индивидуальном соревновании

были премированы на собра
ниях цехов или смен.

Сейчас активными участни
ками смотра являются 55 мо
лодых рабочих. И вот цифры, 
говорящие сами за себя: по
дано 95 предложений, внедре
но— 61', экономический эф 
фект составил 5688 рублей. 
Как во всяком деле, есть 
здесь свои запевалы. Ф резе
ровщик ремонтно-механиче
ского цеха Юрий Александро
вич Колмаков подал шесть 
предложений, три из которых 
внедрены, и в результате за
вод получил 2640 рублей эко
номии. А Вячеслав Петрович 
Галкин, слесарь КИП цент
ральной заводской лаборато
рии, от двух внедренных 
предложений получил эконо
мический эффект 2208 рублей.

В электропечном отделени ( 
плавильного цеха работает 
слесарь Александр Генрихо
вич Бахтеев. Дело свое знает 
и любит и постоянно ищет 
пути усовершенствования обо
рудования, инструмента. О д
ним из его интересны* пред
ложений является новая кон
струкция кронштейнов для на
стройки станка по разделке 
аккумуляторов. Всего Алек
сандр подал пять предложе
ний, четыре внедрены в про
изводство. Пусть экономиче
ский эффект не внушителен—• 
он составляет 701 рубль,—• 
огромную ценность представ
ляет творческое участие мо
лодого рабочего в деятель
ности предприятия, облегчаю
щее, улучшающее труд това
рищей.

«Пятилетке— ударный труд, 
мастерство и поиск молодых» 
— вот девиз советской молоде
жи. И он подкреплен весовы
ми делами.

В ПАВЛО В, 
рабкор.
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Т а н ц ы  —- з а б о т а  о б щ а я
«Главное з эстетическом 

воспитании молодежи —  это 
формирование художествен
ных вкусов. приобщение к 
лучшим достижениям социали
стической и мировой культуры, 
раскрытие способностей и да 
рований, усвоение основных 
принципов марксистско-ленин
ской эстетики» —  говорилось в 
отчетном докладе ЦК ВЛКСМ 
на XVI съезде ВЛКСМ.

Борьба за разумное исполь
зование молодежью каждой 
минуты свободного времени 
часть общей борьбы за куль
туру советского человека, за 
приближение его идейного и 
морального облика к подлинно 
коммунистическим образцам.

Проблема «клуб, молодежь, 
танцы» не нова. Во все време
на молодежь любила и любит 
танцевать. И перед работни
ками Домов культуры и клу
бов. энтузиастами культуры 
стоит задача — научить моло
дежь танцевать. Сегодня мало 
кого удовлетворяют так назы
ваемые танцульки под завыва
ния далеко не лучших образ
цов западной музыки.

Научить молодежь танцевать. 
С этой целью был проведен 24 
февраля отделом культуры 
горисполкома первый город
ской конкурс анса'мблей баль
ного танца Домсв культуры и 
клубов.

В этот день режевляне мог
ли убедиться, как кр^гивы сое 
ременные бальные танцы, ре
комендуемые для исполнения 
на танцевальных вечерах. Зри
тели тепло принимали такие 
танцы, как «Вальс», «Русский 
лирический», «Сударушка»,

«Ча-ча-ча», «Разрешите пригла
сить», «Свердловский моло
дежный» и* другие.

Свое мастерство демонстри
ровали созданные совсем не
давно ансамбли бального тан
ца клуба никелевого завода и 
Дома культуры. Бесспорно луч
шими признаны танцоры клу
ба никелевого завода. Чувст
вуется, что со всей ответствен 
ностью готовились к этому пер
вому городскому конкурсу ан
самбль бального танца под ру 
кэводством Л. В. Пушкаревой 
и сопровождающий его эстрад
ный оркестр под руководст
вом Б. Д . Петелина.

Хорошо была подготовлена 
и пара Дома культуры в соста
ве А . Смернягиной и А. Литви
нова.

Сейчас перед нашими тан
цевальными парами и эстрад
ными оркестрами стоит важная 
задача — о р г а н и з о в а т ь  
разучивание бальных танцев на 
молодежных вечерах, в клубах. 
И замечательно, что работни
ки клуба никелевого завода 
Л. В. Пушкарева. Б. Д. Пете
лин, В. П. Каунов планируют и 
дальше продолжить репетиции 
ансамбля бального танца.

А в мае отдел культуры 
горисполкома проводит второй 
городской конкурс бальных 
танцев, на котором зрительно
му жюри нужно будет опреде 
лить три лучших танцевальных 
пары города и района. И уже 
во втором конкурсе должны 
принять участие танцевальные 
пары Липовского и Арамаш- 
ковского Домов культуры, клу
ба пос. Быстринский и школы 
№ 44.

Все руководители бальных 
танцев нашего города и райо
на были участниками специаль 
ного семинара, проводимого 
Свердловским областным Д о 
мом народного творчества, 
большую методическую по
мощь руководителям оказала и 
присутствовавшая на конкурсе 
методист по бальным танцам 
Дома народного творчества 
Л. Г. Кибанова.

Отдел культуры гориспол
кома, завкомы профсоюза 
предприятий и ГК ВЛКСМ бу
дут строить свою работу по 
эстетическому воспитанию мо
лодежи, по развитию подлин
ной культуры, согласно поста
новлению исполкома Сверд 
ловского областного Совета 
депутатов трудящихся, прези
диума областного совета проф
союзов и бюро обкома ВЛКСМ 
«О проведении смотра-кон
курса танцевальных площадок, 
культучреждений».

А. М А К А Р ЕН К О В А , 
зав. отделом  культуры Реж ев

ского  горисполкома.

Ежегодно с первого по 
восьмое марта проводится 
Всесоюзная неделя музыки. 
Основная цель —  массовое 
музыкальное воспитание де
тей и юношества на лучших 
образцах русской, советской 
и зарубежной музыкальной 
классики.

помог раскрыть содержание 
исполняемых скрипачом про
изведений.

Ведущая концерт-лекцию
С. И. Рощектаева рассказала 
ребятам об истории скрипки, 
о некоторых приемах игры, 
о том, как поет скрипка, как 
может говорить и ликовать

ПРИОБЩЕНИЕ 
К М У З Ы К Е

В нашем городе эту неделю 
музыки открыли нынче педа
гоги режевской музыкальной 
школы концертом, состояв
шимся 1 марта в детском 
комбинате «Спутник».

Педагог А . А. Блюднев 
познакомил детей с музы
кальным инструментом — 
скрипкой, и произведениями, 
которые рассчитаны были на 
уровень музыкального раз
вития детей.

Педагог Е. И. Пентип фор
тепианным сопровождением

ин-

Основная задача клубных ра
ботников — воспитание тру
дящихся на революционных, 
боевых и трудовых традициях 
рабочего класса, мобилизация 
их на выполнение решений 
XXI V съезда партии.

Для того, чтобы выполнить 
эту задачу, мы должны взять на 
вооружение из опыта минув
шей работ„ы те формы, кото
рые выдержали испытание 
временем.

По сравнению с предыдущим 
годом новым в нашем клубе 
является хореографический 
коллектив. Направление его 
народное ансамблевое.

Наши самодеятельные кол
лективы принимали участие 
в обслуживании сельских 
жителей во время посевной и 
уборочной кампаний, участво
вали в городском фестивале 
«Молодые голоса», выступали 
на городском* вечере, посвя
щенном Советской Армии.

Наши самодеятельные ' ар 
тисты выступали на всех вече
рах, проходивших в клубе. 
Если учесть, что 8 коллективов 
объединяют 87 человек, то 
станет ясна причина массовос
ти проводимых мероприятий. 
Поэтому традиционными в по
селке Быстринский стали вече
ра молодежи.

Любому понятно, что без 
кадров специалистов работу 
клуба организовать было бы 
трудно. Ведь у нас всего .три 
штатных единицы: директор,
художественный руководитель 
и баянист. Но за счет безлюд
ного фонда мы содержим ру
ководителей хорового, драма
тического коллективов и ин
струментального ансамбля. Ху
дожественный руководитель 
имеет высшее театральное, а 
хореографического ансамбля— 
среднее специальное образо-* 
вание. Баяниста мы направляли 
на годичные курсы в город 
Свердловск. Остальные руко
водители выросли из участни
ков художественной самодея
тельности.

А В 1973 году клубные акти-. 
г  висты большое внимание уде-

ляли пропаганде знаний по 
гражданской обороне. С ф ев
раля по июнь проходил кино
лекторий; совместно со штабом 
ГО были проведены лекции: 
«Изучайте гражданскую оборо
ну», «Четыре поражающих 
фактора ядерного оружия». 
«Населению — о гражданской 
обороне».

Аналогично пропагандирова 
ли мы и нравственные прин
ципы, воспитание советского 
патриотизма и пролетарского 
интернационализма, достиже
ния науки и техники, литерату
ры и искусства.

Нынче мы намерены исполь
зовать все формы клубной ра
боты для яркой и убедитель-

«Танец требует огром ного  
каж додневного труда. Даже  
летом, на отдыхе надо зани
маться. Только труд может 
создать легкость, красоту и 
вдохновенность танца». Эти 
слова Галины Улановой Екате
рина М аксимова запомнила на 
всю жизнь, занимаясь ещ е в 
хореограф ическом  училище. 
Но и теперь, став прославлен
ной балериной Больш ого те
атра. она трудится с тем же 
упорством и вдохновением,

JPM Т -  
М Ы

Ж С У Л Н -  
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н о й  
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каи и в начале своего твор че
ского  пути.

Трудно перечислить все р о 
ли. исполняемы е Л ауреатом  
премии Ленинского ком сом ола  
Екатериной М аксимовой.

За большие достиж ения в 
хореограф ическом  искусстве  
в прош едш ем  году ей при сво е
но высокое звание народной  
артистки Со ветского  Со ю за.

На снимке: танцует Е . М ак
симова.

Ф ото А. Конькова.

M e р о й  в р е м е н и

этот хрупкий И ТОНКИН 
струмент.

«Скрипка в музыке, как в 
человеческом бытие — хлеб 
насущный», - таи говорил 
чешский музыкант Ян .Якуб 
Рыба.

Светлана Ивановна своим 
рассказом словно рисовала 
музыкальную картинку ис 
полняемого произведения. 
Например, в пьесе «П р о гул 
ка» композитора Ракова она 
помогла детям увидеть ве
селье I детских игр и шалос
тей.

Познаш^мила с весенней 
Песней композитора Мен
дельсона, которая напомнила 
о шумливом, кропотливом 
пробуждении природы от 
зимней стужи. ,

Прослушали дети музыку к 
танцу «М енуэт» Боксорини. 
Этот танец был церемониаль
ным приветствием, и дети 
чувствовали в музыке изы
сканные, галантные поклоны 
и реверансы. Особенно пон
равилась пьеса Комаровско
го «Тропинка в лесу ». На 
слушателей ее словно веет 
лесной прохладой, их очаро-' 
вывает таинственность леса з 

.жаркий летний день.
Еще запомнились вариации 

композитора Иванова на те
мы известной детской песни 
«Наш край», в которой они 
услышали раздолье, красоту 
России...

Дети уже знают эту песню 
и с удовольствием исполня
ют. Им близки ее слова и 
музыка:

« Край родной, на век ■ лю 
бимый.

Где найдешь еще такой?»,
В. МЕЗЕНЦЕВА, 

зав. дет. комбинатом.

ной пропаганды политики Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, ее последова
тельной борьбы за претворе
ние в жизнь социально-эконо
мической программы и внеш
не-политического курса, опре
деленных XXI V съездом КПСС.

Мы будем вести работу так, 
чтобы она охватывала все 
слои населения, способствова
ла формированию у жителей 
поселка марксистско ленин
ского мировоззрения, воспи
танию коммунистического от
ношения к труду и обществен
ной собственности, развитию 
творческой инициативы и ук
реплению сознательной дис
циплины.

Планы у нас большие. Мы 
будем широко использовать 
«Окна сатиры», «Молнии». Вес: 
ти решительную борьбу с те 
ми, кто трудится недобросо
вестно — с пьяницами, брако
делами, расхитителями соци
алистической собственности, 
критиковать тех, кто не выпол
няет социалистических обяза
тельств.

Необходимо расширить про
паганду экономических знаний, 
задач девятого пятилетнего

Многие работники милиции 
города Чернигова свободное 
время посвящают художествен
ной самодеятельности. Большой 
популярностью у слушателей 
пользуется мужской вокальный 
ансамбль при клубе Управ
ления внутренних дел Черни
говского облисполкома.

На снимке: солист вокально
го ансамбля, инструктор отде
ла политико-воспитательной ра
боты Управления внутренних 
дел Черниговского облиспол
кома лейтенант Леонид Геор
гиевич Сапрыкин.

Фото Ю. Олейника.

плана. С этой целью мы откры
ваем при клубе народный уни
верситет научно - техническо
го прогресса и экономических 
знаний, лекторий, организуем 
консультационный пункт по 
вопросам науки и техники, эко
номики и организации произ
водства, начинаем оказывать

всестороннюю помощь школам 
коммунистического труда. Нам 
предстоит усилить шефскую 
работу с сельскими культурно
просветительскими учрежде
ниями.

Клубная работа — одна из 
важнейших участков идеоло
гического фронта. Мы считаем

своим долгом быть надежной 
опорой партийных организаций, 
коллективов трудящихсу в вос
питательной работе, в борьбе 
за рубежи, намеченные XXI V 
съездом КПСС.

Л. К А РП ЕН К О В, 
директор клуба поселка Бы

стринский.
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На верность 
Родине

Мартовским утром око
ло здания городского от
дела внутренних дел ров
ными шеренгами выстрои
лись работники милиции. 
Под звуки походного мар
ша колонна двинулась к 
городскому Дому культу
ры, где должно было сос
тояться торжественное 
принятие присяги.

На эту волнующую це
ремонию прибыли первый 
секретарь горкома КПСС 
A. JI. Петелин, секретарь 
горкома КПСС А. П. Ста- 
ров, заместитель предсе_ 
дателя горисполкома П. А. 
Неустроен.

Четко звучали слова ра
порта Начальника ГОВД, 
подполковника милиции 
II. А. Куприянова перво
му секретарю' горкома 
КПСС тов. Петелину. 
Первый секретарь горко
ма КПСС А. Л. Петелин 
вручил текст присяги на
чальнику ГОВД П. А. 
Куприянову, который дал 
присягу. Затем это 
право было предоставлено 
всему личному составу. 
После секретарь горкома 
А. П. Старое поздравил 
всех работников милиции 
со знаменательным еобы 
тием. С приветствием вы 
ступил начальник ГОВД 
тов. Куприянов. Гремит 
троекратное «У р а !» и ис 
полняется Гимн Советско
го Союза. Торжественным 
маршем личный состав 
вновь проследовал по ули
цам города.

Дав-клятву на верность 
служения своему народу, 
социалистическому Оте
честву, делу коммунисти
ческого строительства, ра
ботники органов внутрен
них дел не пощадят сил в 
борьбе за укрепление пра
вопорядка и законности в 
городе и районе.

П. О Ш УРКО В, 
зам . начальника ГОВД. 

подполковник милиции.

Кто из режевлян не 
знает Белого камня? Кто, 
проходя мимо, не дивился 
причудливой громадой 
прибрежной скалы? Даже 
сама река Реж, прижав
шись к ней вплотную, за
медлила свЬе течение и 
как будто тоже загляде
лась на суровую неруко' 
творную красоту.

Однажды мне пришлось 
послушать старика-старо- 
жила города Режа, кото
рый вспомнил рассказы 
своего деда.

— Давно это было, — 
начал повесть старик, — 
когда еще мой дед был 
холостым парнем. На 
месте, где теперь наш го
род, стояли непроходимые 
леса.

Согнали тогда в ту 
глушь крепостных подне
вольных людей и начали 
строить завод. Голодные, 
оборванные, обутые в 
лапти, под строгим надзо
ром господских надсмотр
щиков гнули они спины от

зари до зари. За малей
шую провинность их сек_ 
ли розгами, кто поднимал 
голос протеста — садили 
на цепь.

В то тяжелое время Бе
лый камень стал местом 
встреч обездоленных. Со
бирались измученные не
посильной . работой люди, 
чтобы подальше от нена
вистного господского гла
за пожаловаться друг дру
гу на свою невыносимую 
жизнь.

Старик тяжело вздох
нул, сделал короткую пау
зу и сипловатым тенор
ком продолжал:

— О, если бы Белый 
камень мог говорить, то 
он обязательно рассказал, 
как в ту пору с его верши
ны бросилась вниз голо
вой крепостная девушка, 
красавица Акулина. Она

ЛЕГЕНДА

бросилась потому, что не 
пожелала стать любовни
цей заводского прикцзчи- 
ка, старика-душегуба, и 
ради спасения своей чести 
предпочла смерть.

Местный поп отказался 
ее отпевать и запретил хо
ронить на кладбище. Он 
приказал похоронить ее у 
скалы. Вместо креста ве
лел поставить осиновый 
кол.

Старик замолк, охватил 
ладонью седую бороду и, 
подогнув ее ко рту, при
кусил зубами. Его глаза 
неподвижно уставились в 
одну точку.

Очнувшись от раздумья, 
он продолжил печальную 
повесть:

- Дед мой рассказы
вал, как вместе с родите
лями и подругами Акули-

В СВОБОДНЫЙ ЧАС.

ф  СПОРТ

ФОТОЭТЮД В. СЕРГЕЕВА.

А, ф  СПОРТ ф  СПОРТ

На призЩльи Рубцова

ИЗВЕЩЕНИЯ
15 марта 1974 года, в 19 

часов, в Доме культуры 
состоится публичная лекция 
«Тайный фронт» (о подрыв
ной деятельности империа
лизма против СССР и бди 
тельиости советских людей]. 
Лекцию читает М. А. Мо- 
жаров (г. Москва.]

После лекции кинофильм, 
разоблачающий подрывную 
деятельность империалисти
ческих разведок. Заявки по
давать в городское общест
во «Знание».

Режевской Г К  ВЛКСМ , 
отдел культуры горис
полкома и горвоенкомат 
проводят I I I  городской 
традиционный слет сол 
датских матерей, который 
состоится 17 марта 1974 
года в 12 часов дня в 
клубе пос. Быстринский 
(проезд автобусом №  2 до 
остановки 5-й участок). 
Приглашаются матери 
солдат, призванных в Со
ветскую Армию в 1973 
году.

В дни, когда в Сверд
ловске проходят игры III 
зимней Спартакиады на
родов СССР, в нашем го
роде финишировали со
ревнования на приз име
ни основателя первой Ре
жевской комсомольской 
ячейки И. Рубцова.

В стартах приняло уча
стие 119 команд промыш
ленных предприятий и 
учебных заведений горо
да. Наибольшее количест
во кубков завоевали лыж
ники школы номер один и

коллектива физкультуры 
«Сатурн».

Спортсмены школы но
мер один были первыми в 
эстафетах 4 по 2 километ
ра (девочки), 4 по 3 
(мальчики), 4 по 3 (де
вушки) и 4 по 5 (юноши). 
Им вручен приз за массо
вость по группе учебных 
заведений. В соревновани
ях приняло участие 37 
команд этой школы (148 
человек). ‘

Спортсмены коллектива 
физкультуры «Сатурн»

В С Т Р Е Ч А  С  ВРА Ч А М И
18 марта 1974 года, в 

19 часов, в Доме культу
ры состоится встреча с 
медицинскими работника
ми города. Тема встречи 
«Достижения советской 
медицины».

У  нас в гостях хирург 
т. Лапухин, терапевт т. 
Корберг, гинеколог т. Го
лолобова, венеролог т. Да
нилова, невропатолог т. 
Тюняев, управляющая ап
текой т. Гаптянова.

ны ходил ее хоронить. 
Ведь он с ней вместе ра
ботал, они любили друг 
друга. •
, Уж больно убивалась и 
причитала над мертвым 
телом своей единственной 
дочери мать. Надрывно 
раздавались над рекой ду
шераздирающие причита
ния:

Уж ты, ягодка моя, 
земляничка, 
недозрелая ты, 
отвалилася.
Долгие годы после это

го события по ночам Лю
ди слышали, как со сторо
ны камня доносился плач 
и жалобные завывания. 
Эго выходила из могилы 
Акулина и горька оплаки
вала свою несчастную 
судьбу. Слез своих горю
чих она пролила так мно
го, чаго обмыла ими всю

победили в эстафетах 4 
по 3 километра (девуш
ки), 4 по 5 (мужчины) и 
4 по 5 километров (муж
чины старше 30 лет). Они 
получили кубок за мац- 
совость среди коллекти
вов промышленных пред
приятий.

Эстафету 4 по 3 кило
метра (женщины старше 
28 лет) выиграли лыжни
ки никелевого завода..

Б. ТЫКИН, 
председатель горспортко 

митета.

С К О Р О  ТИ Р А Ж
От 40 до 5000 рублей 

можно выиграть по госу
дарственному трехпроцент
ному внутреннему выиг
рышному займу 1966 года . 

Еж егодно по этому займу 
проводится восемь тиражей 
выигрышей. В 1974 году ти

ражи состоятся: 15 ф евра
ля —  в Андижане, 30 мар
та — в Барнауле, 15 мая —  
в Симферополе, 30 июня — 
в Кишиневе, 15 августа —  в 
Батуми, 30 сентября —  в 
Ленинграде, 15 ноября — в

Участвуйте
выигрышей!

скалу. И вот от слез тех 
она стала белая, и назва
ли ее люди Белым кам
нем!

Старик рассказывал с 
чувством. Когда он закон
чил свою повесть, я заме
тил, что глаза у него ста
ли влажными. А  на седой 
бороде блестели две круп
ные слезинки.

Кануло в.вечность то 
далекое прискорбное
прошлое, оставившее нам 
сказы, легенды и город. 
Как и прежде, стоит над 
рекой Белый камень, не
мой свидетель многих тра
гедий. Но не плач не
счастной Акулины огла
шает его окрестности. В 
наши дни там слышатся 
веселые песни. Приходят 
сюда счастливые влюблен
ные пары, коллективы 
предприятий проводят 
массовые гуляния...

Н. ТЕМНИКОВ.
Дом-интернат престаре

лых и инвалидов.

Просьба, прийти па 
встречу с подготовленны
ми вопросами.

По окончании — кино
фильм.

М. МЯГКОВА, 
ответственный секретарь 

общества «Знание».

Таллине, 30 декабря —  в 
М оскве,

Облигации займа свобод 
но продаются и покупаются 
сберегательными кассами.

Приобретайте облигации 
займа!

тиражах

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ

О б ъ я в л е н и я
Кинотеатр «Аврора»

14— 15 марта — кинокомедия «Р А З И Н Я ». Сту
дия Франции. Начало 14 марта — в 11. 18.10 и 
20.00 час., 15 марта,—  11, 16, 18.10 и 20.00 час.

Для детей 14 марта — ««Н Е У Л О В И М Ы Е  МСТИ/ 
Т Е Л И ». Начало в 16.часов.Q

Кинотеатр «Юбилейный»
14 марта — «С А Н Г А М ». Студия Индии. Две се

рии. Начало в 12, 17.30 и 20.30 час., 15 марта — 
«БЕГИ, ЧТОБЫ  ТЕБЯ П О Й М АЛИ ». Студия Венг
рии. НачаЛо в 12, 15, 17, 19, 21 час.

Для детей 14 марта — «ОДИН Ш АН С ИЗ ТЫ  
С Я Ч И ». Начало в 15 часов.

Режевской участок Свердловской ПМ К трес
та «Свердловсксовхозмонтаж» приглашает на 
работу слесарей-сантехников, газоэлектросвар- 
щиков.

Оплата труда сдельная. Доставка с работы и 
на работу транспортом предприятия.

Обращаться по адресу: ул. Трудовая, 2, к
Волкову.

Режевская швейная фабрика приглашает 
мужчин для постоянной работы на раскройно- 
ленточных машинах. (Срок обучения 6 месяцев). 
Оплата за время обучения производится в соот
ветствии существующего положения об оплате 
труда учеников. В последующем оплата резчи
ков сдельно-премиальная. В среднем заработная 
плата — 1 3 0 — 135 рублей в месяц. Кроме 
этого, приглашается на работу опытный товаро
вед (зарплата 1 10 рублей в месяц, кроме этого 
премия до 40 процентов и 1 5 процентов, ураль
ский климатический коэффициент).

С предложениями обращаться в отдел кадров 
швейной фабрики.

Режевскому леспромхозу треста , «Сверд- 
ловскоблстрой» (за вокзалом) срочно требуются ин- 
женер=энергетик, инженер по технике безопасности, 
здесь же требуются в столярный цех столяры-ста
ночники и бракеры.

За справками обращаться в отдел кадров лес
промхоза.

Режевскому райобъединению «Сельхозтехника» 
срочно требуются на постоянную работу заведую 
щий гаражом, старший инженер по монтажу и ре
монту оборудования животноводческих ферм, элект
рогазосварщик, шофер, уборщица, бухгалтер.

Обращаться по адресу: п Быстринский, «Сельхоз
техника», автобус №  2, остановка завод «стройма
териалов», телефон 3— 28.

Выражаю сердечную благодарность всем друзьям 
и знакомым, общественности поселка Быстринский, 
разделившим со мной горе и принявшим участие в 
похоронах моего мужа Малюгина Николая Алек
сандровича.

Жена покойного.
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