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Комсомольцы города не
давно встретили свой празд
ник—день рождения Ленин
ского комсомола. Этот день 
стал знаменательным для 
многих юношей и девушек; 
их приняли в ряды ВЛКСМ. 
Будущим комсомольцам, уча
щимся школ №№ 5, 7, 10, 
1 комсомольские билеты бы
ли вручены у монумента 
боевой и трудовой славы 
режевлян. Первый секретарь 
горкома ВЛКСМ В. Бачинин 
поздравил ребят, пожелал 
высоко нести звание комсо
мольца. ,

На снимках; вот они— 
юность нашего города; билет

лы Алевтине Никулиной, 
старосте 8-го класса, А. Ни
кулина—неизменный участ-

учится она на «хорошо» и 
«отлично».
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Вж Накануне празднования 57-й годовщины Великой Октябрь 
ской социалистической революции бюро горкома партии и 
исполком городского Совета депутатов трудящихся на сов
местном заседании рассмотрели итоги социалистического со
ревнования за досрочное выполнение планов и социалистиче
ских обязательств и решили занести на городскую Доску по
чета коллективы промышленных предприятий, совхозов и 
организаций, а также передовиков производства.

Вот они, удостоенные великой чести; 
коллектив лесхоза (директор Л . А. Корольков, секре

тарь парторганизации А. Н. Вурснченко, председатель 
месткома профсоюза М, И. Ворончихин).

коллектив Липовского карьера никелевого завода 
(начальник карьера Ю. В. Мышкин, секретарь парторга
низации Б. Н. Бобров, председатель цехкома профсоюза 
А. А. Монзин, секретарь комитета ВЛК'СМ Н. А . Толма
чев). ,

коллектив бригады № 4 швейной фабрики (старший 
мастер Г. А. Шалюгина, комсорг JI. С. Бунина, профорг 
Т. Н. Крайнова).

коллектив Каменской молочнотоварной фермы совхоза 
им. Чапаева (бригадир Л. Д. Подковыркина).

Новопашин Яков Данилович— плавильщик' никелевого 
завода. ' ‘

Чечеткин Анатолий Федорович— машинист экскаватора 
никелевого завода.

Алферьев. Альберт Афанасьевич—горновой никелевого 
завода. <

Четверкина Валентина Семеновна— повар столовой 
конторы общественного питания.

Хиблин Михаил Федотович— вздымщик леспромхоза 
треста «Свердхимлесзаг».

Голодин Александр Аркадьевич— шофер леспромхоза 
треста «Свердхимлесзцг».

Крайнова Татьяна Николаевна— швея-мотористкй швей
ной фабрики.

Степанова Валентина Михайловна—резчица швейной 
фабрики. . ,

Деева Валентина Александровна—швея фабрики быто
вого, обслуживания.

Костерин Петр Ефимович— сборщик УПП ВОС.
Маслаков Николай Михайлович—шофер автопредприя

тия.
Воробьев Сергей Сергеевич—шофер автопредприятия. 
Иванов • Михаил Иванович—столяр лесопункта Бреста'

<• Свердлоблстрой».
Зыкина Галина Романовна—обойщица мебели пром

комбината.
Бочкарева Ольга Петровна—прессовщица цеха по про

изводству товаров народного потребления в поселке Озер
ном.

Попов Анатолий Васильевич —бригадир каменщиков 
строительного управления.

Никитина Галина Геннадьевна—дозировщица Режевско
го филиала Свердловского безалкогольного комбината. 

Костоусова Анна Ивановна—учительница школы №  10. 
Халтурина Клавдия Александровна—работница яслей 

№ 26 «Золотая рыбка».
Корберг Светлана Придовна—заведующая поликлини

кой.
Ежова Алевтина Ивановна— заведующая магазином № 7

«Хозтовары».
Русакова Вера Егоровна— заведующая магазином №  12 

«Смешанные товары» ГлинСкого торгового объединения.
Александрова Валентина Васильевна—бригадир фермы 

совхоза им. Чапаева.
Миронов Виктор Федорович—комбайнер совхоза им. 

Чапаева.
Колмаков Владислав Георгиевич—тракторист-машинист 

совхоз  ̂ «Режевский».
Виноградова Анна Алексеевна—доярка совхоза « Р е 

жевский».
Швецов Александр Флегонтович— скотник совхоза 

«Глинский».
Мусальников Геннадий Григорьевич—комбайнер сов

хоза «Глинский».
Шуракова Алевтина Ивановна—телятница совхоза им» 

Ворошилова.
Троеглазов Николай Викторович—звеньевой-картофе

левод совхоза им. Ворошилова.
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ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ
Высокопроизводительно, с 

полной отдачей трудится в эти 
дни коллектив быткомбината 
№ 2 (пос. Быстринский), где 
заведующей Г . 1’.  Бабуш кина. 
План трех кварталов нынешне
го года коллектив выполнил па 
102 процента. В этом большая 
заслуга Нины Федоровны Пе
телиной, стаж работы которой 
31 год. Сноровка, богатый опыт 
помогают передовой работнице 
отлично трудиться, она пре
красно выполняет все опера
ции. С честыо носит Н. Ф. Пе
телина звание ударника ком
мунистического труда. Шьет 
изделия высшего качества и А. 
Моисеева. Бригада, в которой 
она трудится, не. имеет пре
тензий заказчиков на поши
тые вещи.

Нельзя не отметить и отлич
ное качество работы закрой
щицы легкого платья Г . К . 
Товстоган. В  книге отзывов в 
ее адрес записано множество 
благодарностей. Галина Крони- 
довна награждена медалью 
«За трудовое отличие».

Коллектив быткомбината 
№ 2 соревнуется с коллекти
вом быткомбината № 4. А в 
честь праздника октября ра
ботницы взяли обязательство 
—-выполнять заказы только 
«на отлично», чтобы подарить 
режевлянам хорошее настрое
ние.

К . КЕДРОВ-СКИХ.

А О М -  
ДАЯ БАМа

С первого сентября учащи
еся школы № 1 регулярно вы
ходят на субботники по сбору 
металлического лома. Старые 
кровати, ведра, всевозможная 
ржавая утварь —все собирают 
они в большие кучи около 
школы. А потом приходят гру
зовики и увозят лом. Никому 
не нужный, он, вновь перс- 

■ плавленный в металл, будет 
служить людям.

Пионеры и школьники соби
рают лом для стальных рель
сов Байкало-Амурской ма
гистрали. Учащиеся школы 
№ 3 отгрузили для БАМа 7 
тонн лома, а в октябре снова 
сдали 5 тонн.

Г . КОСТЫДЕВА.
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Правофланговые
пятилетки

Всего один день отделяет нас от знаменательной даты 
57-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции. Советские люди пришли к своему радостному 
и светлому празднику с весомыми трудовыми подарками. 
В канун празднования Великого Октября по-ударному ра
ботало большинство предприятий нашего города. По праву 
достойное место на городской Доске почета заняли коллек
тивы лесхоза, Липовского карьера никелевого завода, 
бригады № 4 швейной фабрики и другие. Все они вносят 
достойный вклад в успешное выполнение городом заданий 
четвертого, определяющего года пятилетки.

Правофланговыми пятилетки мы называем сегодня тех, 
кто множит ряды ударников коммунистического труда, 
становится победителем социалистического соревнования, 
тех, на кого держат равнение. И таких людей в нашем 
городе немало.

С чувством законной гордости выйдут послезавтра на 
праздничную демонстрацию машинист экскаватора нике
левого завода А. Ф. Чечеткин, горновой этого же завода 
А. А. Алферьев, швея-мотористка швейной фабрики Т . Н. 
Крайнова, шофер автопредприятия Н. М. Маслаков, его 
коллега С. С. Воробьев и другиё. Фотографии этих това
рищей помещены на городскую Доску почета. Все они, 
лучшие из лучших, могут сказать сегодня; «Тебе, Родина, 
наш дерзновенный труд. Ради твоего процветания мы не 
пожалеем ни сил, ни энергии, ни знаний».

А  процветание Родины—это и наше с вами процвета
ние, это улучшение благосостояния советских людей.

Жизнь действительно с каждым днем становится все 
краше. Это видно и на примере нашего города. Сотни лег
ковых автомашин имеют режевляне в личном пользова
нии. Это стало возможным благодаря тому, что в девятом 
пятилетии значительно выросла заработная плата трудя
щихся.

Встречая великие праздники, советские люди верны ле
нинской тревщции—не только отмечать успехи, но и сос
редоточивать свое внимание на недостатках, на нерешен
ных вопросах.

Вот почему все усилия должны быть направлены сей
час на выполнение заданий определяющего года пятилет
ки. Особое напряжение сил потребуется для этого от тех 
коллективов, которые отстают с программой, не уклады
ваются в намеченные графики.
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И З В Е Щ Е Н И Е
О городском торжественном заседании и праздничной 

демонстрации трудящихся.
6 ноября 1974 года в новом Дворце культуры пос. Бы

стринский в 18.00 часов состоится городское торжествен
ное собрание, посвященное 57-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

Вход по пригласительным билетам.
Ехать на автобусах маршрута № 2 (интервал движения 

10 минут).
* * *

7 ноября 1974 года в г. Реж состоится праздничная де 
монстрация трудящихся в честь 57-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Начало демонстрации в 11 часов.
Праздничная комиссия.
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Профсоюзная ж изнь

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА—  
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

В большом и дружной семье металлургов '‘ коллектив 
санатория - профилактория «Металлург* —  маленькая 
частичка. 28 его работников стоят на страже здоровья 
трудящихся предприятия.

Гордостью сплоченной, дружной "семьи сотрудников 
профилактория является движение за коммунистиче
ское отношение к труду. Социалистическое соревнова
ние действенный помощник, побуждающий желание 
трудиться еще лучше, нацеливающий коллектив па но
вые* свершения. 5а достигнутые высокие показатели в 
труде в 1973 1974 гг. семь работников профилакто
рия удостоены почетного звания ударников коммуни
стического труда и награждены памятными подарками 
завкома профсоюза никелевого завода. Сейчас девят
надцать' работников профилактория борются за высо
кое звание правофланговых,.

Большое внимание в отчетном году уделялось орга
низационной работе профгруппы. Члены соцбыговон 
комиссии хорошо справились со своими обязанностями, 
всех больных работников профилактория навещали ма 
дому, обращалось внимание на оздоровление сотрудни
ков и их детей' —  пятеро детей отдыхало в нашем пио
нерлагере и двое сотрудников —  в санатории. В скором 
времени будет проведена диспансеризация всех рабо
тающих, определена диспансерная группа, и каждый 
сможет получит^ санаторно - курортное, лечение-

Большую работу проделала культмассовая комиссия 
месткома. Было организовано и проведено девять 
«огоньков», различные спортивные праздники, КВНы и 
др. 11 только для сотрудников проводятся вечера под 
названием «Час нашего отдыха».

Надо сказать, что за хорошим-труд, за высокие по
казатели в своей работе сотрудников профилактория 
постоянно премируют. Но это не значит, что все прек
расно и можно успокоиться на достигнутом. Надо еще 
лучше работать, чтобы своим трудом полностью отве
чать ма заботу предприятия о себе —  вот задача. Н ель
зя выразить в цифрах и процентах то тепло, сердечность, 
заботливость, которые работники санатория - профилак
тория «Металлург» дарят своим пациентам. Но именно 
этот «показатель» и должен быть поднят на высочай
ший уровень.

Истинным уголком здоровья стал «Металлург». 
Уютные, хорошо оборудованные жилые и лечебные кор
пуса, столовая, сад, плавательный бассейн, здоровы:! 
воздух соснового бора. Любят свой санаторий и ни
кельщики, и сотрудники «Металлурга».

Для месткома профсоюза профилактория глазной за
дачей дня остается улучшение всех сторон жизни и 
деятельности здравницы. Вновь председателем местно
го комитета избрана М- И. Мельникова, ей снова дове
рено руководство важнейшим участком производствен
ной и общественной жизни. Вновь избранному составу 
комитета хочется пожелать еще больших успехов в ра
боте.

В. И В А Н О В А ,
рабкор.

КОМ М УНИСТ РУК О ВО Д И Т  Х О ЗЯ Й С ТВО М

Туркменская ССР. Майсу Курбанмурадову, председа 
теля ^колхоза «Туркменистан» Марыйского района, Ма- 
рыйской области знают в селе все от мала до велика. 
Женщина-туркменка, коммунист М. Курбанмурадова ру
ководит хозяйством всего три года. И из года в год рас
тут доходы в «Туркменистане». Ныне они составляют 3 
миллиона рублей, это вдвое больше, чем 3 года назад.

Уже два раза подряд М. Курбанмурадову избирают де
путатом Верховного Совета Туркменской ССР.

На снимке*. М. Курбанмурадова (справа) беседует с девуш 
ками-механизаторами Б. Бекшевой (слева( и Б. Хангель- 
диевой.

Фото К. Халлыева и А, Овчинникова,

Дмитрий Яковлевич Чесноков работает помощником 
бригадира по технике во втором отделении совхоза имени 
Ворошилова. В это хозяйство Чесноков пришел после 
Великой Отечественной, пройдя славный путь до Берлина. 
Много лет коммунист Чесноков работал трактористом. В 
любом деле он отличался напористостью, добросовестно
стью. *

В этом году его отделение собрало богатый урожай зер
новых и картофеля. Немалая доля труда в этом помощни
ка бригадира по технике Д. Я. Чеснокова. За успехи в 
труде передовой механизатор награжден медалью «З а  
трудовую доблесть». Должное внимание Д. Я. Чесноков 
уделил такому важному делу, как перевод сельхозтехки-. 
ки на хранение в зимний период.

На снимках; коммунист Д. Я. Чесноков; сельхозтехни
ка на стоянке.

Фото В. Сергеева.

Деловой разговор
В первые годы советской 

власти Владимир Ильич Ленин 
говорил о тех временах, когда 
на полях нашей страны будет 
работать сто тысяч тракторов. 
В те времена тысяча счита
лась огромной цифрой, и мно
гие скептики называли ее 
фантастической.

Прошли годы. В первые пя
тилетки трудом советских лю
дей были построены такие 
гиганты, как Харьковский, Ста 
линградский и ряд „ других 
тракторных заводов. Начина
ли с единиц, десятков. Потом 
с конвейеров стали сходить т ы- 
сячи стальных коней. Сейчас 
их миллионы. Огромная армия 
механизаторов обслуживает 
эту стальную армаду. Только 
на полях нашего района ра
ботает гвыше сотни одних гу
сеничных машин и множество 
юрких колесных машин тина 
МТЗ.

Трактор, как и любой ме
ханизм, требует постоянного 
технического обслуживания, 
требует бережного отношения. 
Но, кроме, тракторов, наше 
сельское хозяйство оснащено 
десятками типов сельскохо
зяйственных маршн специаль
ного назначения. Это в пер
вую очередь комбайны, сеял
ки, кормораздатчики и др.

Машину выводят на ноля, 
чтобы она работала. И рабо
тала не один сезон. Кончится 
страда, агрегат проходит не
обходимое техническое обслу
живание, после чего стано
вится па зимнее хранение.

Именно хранению сельскохо
зяйственной техники было по
священо совещание-семинар 
механизаторов района, прохо
дившее 31 октября в Доме 
культуры села Липовского. 
Здесь присутствовали брига
диры механизированных отря
дов п почти все главные ин
женеры совхозов.
. Обобщающий обзор по ка
честву постановки сельскохо
зяйственной техники на зим
нее хранение сделал инженер 
технического надзора Г. В. Ху- 
дорожков. Он отметил, что в 
стране придается все большее 
значение улучшению исполь
зования и сохранности сель

скохозяйственной техники 
в совхозах, колхозах и других 
сельскохозяйственных пред
приятиях и организациях. Год 
от года увеличивается ноток 
техники для седа. Но успех 
дела определяется не только 
количественным фактором, ко 
и хозяйским использованием 
каждой машины.’
Опыт показывает, что луч

ших результатов добиваются 
там, где почвообрабатываю
щие, посевные и уборочные • 
машины ремонтируют и ставят 
на хранение сразу же после 
окончания каждого вида ноле
вых работ.

Девиз «Закончил работу* 
отремонтируй машину, 1 по
ставь ее на хранение» —  
должен стать законом для 
всех механизаторов нашего 
района.

Проверка этого года показа
ла, что в некоторых отделени
ях совхозов к зимнему хране
нию техники отнеслись с дос
таточным вниманием. Весной 
ее сразу с площадок можно 
будет отправлять на поля. 
Прежде всего в этом отноше
нии следует отметить второе 
и третье отделения совхоза 
имени Ворошилова, Мостов- 
екое, Фнрсовское и Соколов
ское отделения совхоза «Ре- 
жевскин». Есть много положи
тельного в работе механизато
ров Леневского отделения сов
хоза имени Чапаева.

Диаметрально противопо
ложная картина сложилась в 
совхозе «Глинский». Трудно 
объяснить ;этот факт, но здесь 
технику* к зиме еще не подго
товили. Лишь на центральном 
машинном дворе сосредоточе
ны зерновые и силосоубороч
ные комбайны. Создается впе
чатление. что управляющие 
отделениями и главный ин
женер совхоза забыли об от
ветственности за бесхозяйст
венное отношение к государ
ственному имуществу.
■ Иногда бесхозяйственное 
отношение к технике перехо
дит всякие пределы. В совхозе 
имени Ворошилова оставили 
в поле силосоуборочный ком
байн. Поле это давно убрали, 
начали поднимать зябь, а ком

байн все оставался на месте. 
Только самое оперативное вме 
шательство контрольных орга
нов смогло повлиять на' воло
китчиков. Подобные примеры 
можно привести и по «Глин
скому», и по совхозу имепй 
Чапаева.

В своем докладе тов. Худо- 
рожков отметил ряд серьез
ных недостатков, имеющих 
место в деле хранения и сбе
режения сельскохозяйственной 
техники. Его* доклад стал от
правной точкой большого 11 
серьезного разговора участни
ков семинара.

ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ЧЕС
НОКОВ, помощник бригадира 
совхоза имени Ворошилова, 
поделился опытом работы. Он 
отметил, что при знании дела 
постановку техники можно 
произвести быстро и без боль
ших затрат. Успех во мно
гом зависит также от кон
такта бригадира и управляю
щего отделением.

Было что сказать собра г,- 
нлимся и бригадиру трактор
ного отряда АЛЕКСАНДРУ 
СТЕПАНОВИЧУ ОСИПОВУ. От
ряд, руководимый им, добил
ся В ЭТОМ году* больших тру
довых успехов. Он н технику 
поставил на хранение вовре
мя. Но все можно сделать го
раздо лучше, имея в наличии 
специальные площадки в 
твердым покрытием. Алек
сандр Степанович подчеркнул, 
что ответственность за сох 
ранность техники в равной 
мере должна ложиться как на 
руководителей, так и на ря
довых механизаторов.
' Главный инженер совхоза 
имени Чапаева РУДОЛЬФ ВА- 
СИЛЬЕВИ'Ч МЕЛКОДЕРОВ тоже 
говорил о необходимости под
готовки бетонированных пло
щадок. Они стоят немало де
нег, но, безусловно, принесут 
бол вшой экономический эф
фект. В ряде районов об
ласти бетонированные пло
щадки уже есть.

Буквально выступившие 
целесообраз- 
еовещаний -

все
высказались за 
ность подобных 
семинаров, которые должны 
превратиться в хорошую шко
лу для механизаторов района.
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Бригада плотников-отде- 
лочников Валентина Василь
евича Весельцова весь этот 
год грудилась на строитель
стве Дворца культуры,* что в 
поселке Быстринский. Каж
дый месяц плотники перевы
полняли задания, их сред 
няя выработка составила 130 
процентов. Одним словом, 
они немало вложили труда, 
чтобы Дворец культуры при
нял в праздничные дни пер
вых гостей.

На снимке; бригада плот- 
ппков-отделочннков — В. В. 
Весельцов, Н. II. Шрам, JI. К 
Кукарцев, В. М. Квашнин, 
Г. И. Ильиных, Г. II. Лома- 
ев, Н. И. Галузо, В В. Вику
лов.

Фото В. Сергеева.

О  П Е Р С П Е К Т И В А Х  Р А З В И Т И Я

П А  С С А  Ж И Р  О П Е Р Е В  0 3  О  К

21 октябри исполком горсовета депутатов трудящихся, вы-, 
пес решение «О перспективном развитии пассажирских пе
ревозок иа. 1976— 19НО годы».

Редакция попросили начальника отдела эксплуатации авто
предприятия Л. А. Шишмакова познакомить читателей «Прав
ды коммунизма» с перспективами развития пассажирских  
перевозок в городе.

Директивами XXIV съезда 
КПСС предусматривалось зна
чительное улучшение обслу
живания населения пассажир
скими перевозками, планиро
валось увеличить объем пере
возок пассажиров в 9-ой пяти
летке не менее чем в 1,7 раза.

II вот уже четыре года по
зади. Какие же изменения 
произошли за pro время в 14- 
жевско м а вто предп риягии ?
Объем перевозок пассажиров 
возрос с 0,2 млн. пассажиров в 
1970 году до 7,7 млн. к i 074, а 
в 1975 году будет перевезено 
9,1 млн. пассажиров.

За счет открытия междуго
родных маршрутов гг продле
ния пригородных значительно 
возрос и пассазкирооборот: <
40 млн. пассажиро-километров 
в 1970 году до 03,7 в 1974. От
крыты новые маршруты: № 5, 
«Аленушка», «Малышка». Ирод 
лен до вокзала маршрут № :{, 
улучшились перевозки в часы 
«пик» за счет укороченных 
рейсов.

Немалые изменения" прои
зошли гг в сельском обслужи

вании. Продлены маршруты 
№ 101 —  до Колташей, Ла 103 
—  до Каменского, № 102 — до 
Мостовой. Открыто регуляр
ное автобусное движение до 
Свердловска и Нижнего Таги
ла.

Увеличивается количество 
маршрутов, растет и авто
парк. Если в 1970 году авто- 
нредприятие имело в своем 
распоряжении 40 автобусов, 
то нынче 62, получены 4 так
си.

Дальнейшее развитие полу
чит общественный пассажир
ский транспорт в 10-ой пяти
летке (1976— 1980 годы).

Перед нам гг стоят две зада
чи: первая—связать все насе
ленные пункты района пасса
жирским сообщением с г. Реж, 
а наиболее крупные гг со 
Свердловском; вторая — улуч
шить обслуживание населе
ния города пассажирскими пе
ревозками.

Открытие автобусных мар
шрутов в сельской местности 
полностью зависит от ввода в 
эксплуатацию дорог, обеспе

чивающих безопасность дви
жения при перевозке пасса
жиров транспортом общест
венного пользования — авто
бусами и такси.

Из-за плохих дорог в насто
ящее время не связаны с го
родом пассажирским сообще
нием деревни Глухареве гг Со
колове (совхоз «Режевекий»), 
Жуково и Сохарево (совхоз 
«Глинский»), Новые Кривки 
(совхоз им. Чапаева). Порто- 
му мы предлагаем установить 

' задания производственно- до
рожному участку и совхозам 
по строительству дорог до 
Этих населенных пунктов.

С вводом в эксплуатацию 
дороги Алапаевск-Артемовский 
в 1978 году откроется марш
рут Реж-Алапаевск. В 1979—  
1980 годах планируется от
крыть автобусный маршрут 
до Ирбита через Артемовский, 
а нынче —ЧеремиСское-Сверд- 
довск и Леневское-Свердловск. 
Все это позволит довести объ

ем пассажиров в 1980 году до 
10,3 .млн. против 9,1 млн. в 
1975 году, а пассажирооборот 
возрастет в 1980 году 
— до 73,3 пассажйро-кггломет- 
ров против 60,9 в 1975.

Чтобы обеспечить указан
ные выше перевозки, парк ау
тобусов должен возрасти, как 
планируется, до 67 единиц.

За счет этого значительно уве 
личится число пассажиромест: 
с 1679 до Г817.

Само собой разумеется, бу
дет повышаться и культура 
обслуживания населения. Для 
.междугородных рейсов пред
приятие получит значительное 
количество 45-местных авто
бусов «Икарус-Люкс», парк 
такси возрастет до 20 единиц.

Для удобства пассажиров 
на всех конечных остановках 
нужно оборудовать павильо
ны, особенно это касается 
пригородных маршрутов. И 
1977 году планируется строи
тельство автовокзала.

Кроме того, для обеспече
ния безопасности движения 
предлагаем включать в планы 
благоустройства предприятий 
строительство посадочны х 
площадок для пассажиров и 
площадок для разворота ав
тобусов. Это относится гг к 
сельским маршрутам.

Исполком' горсовета утвер
дил задание по перспективно
му развитию пассажирских 
перевозок и пополнению авто
парка на 1976-1980 годы и обя
зал руководителей предприя
тий города и района обеспе
чить выполнение заданий но 
улучшению обслуживания на
селения пассажироперевоз- 
ками, строительству дорог гг 
объектов пассажирского авто
транспорта. А. ШИШМАКОВ, 
начальник отдела эксплуата

ции автопредприятия.

ЕСТЬ РЕАЛЬНАЯ ВО ЗМ О Ж Н О СТЬ
Наступил ноябрь. А в сов

хозе «Глинский» свыше 400 
ремонтных телок содержатся 
в неприспособленных помеще
ниях или под открытым не
бом. В аварийном состоянии 
большая часть скогньгх дво
ров Глггнского отделения. Ароч 
ные коровники пришли в вет
хость и не поддаются ремон
ту. В прошедшую зимовку 
здесь в сильные холода пере
мерзли трубы и поилки. При
чиной такого тяжелейшего 
положения стал срыв сроков' 
ввода в эксплуатацию нового 
молочного комплекса на 800 
коров. Фермой его назвать 
трудно, так как большинство 
процессов механизировано. 
Настоящая фабрика молока. 
Но плану комплекс уже дцв- 
ным-давно должен действо-' 
вать; по нераспорядительность 
генерального подрядчика —  
передвижной механизиро
ванной колонны № 149 — и 
субподрядчиков отодвинули 
пуск коровников на неопреде
ленное время. Вначале э'*о 
был май, потом нюнь, сейчас 
—  конец декабря. Называя 
этот срок, строители опять же 
говорят довольно неуверенно: 
«Имеется реальная возмоя;- 
иость пустить комплекс к но

вому году». Реальность-то име
ется, а вот используется она 

.крайне плохо.
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За 10 октября указывалось, 
что стройку надо немедленно 
укомплектовывать кадрами, 
довести коллектив до 200 че
ловек. Руководители генпод
рядчика, субподрядчиков по
обещали добавить каменщи
ков, монтажников, техники. 
Бюро городского комитета 
партии в своем постановлении 
определило, сколько людей на 
возведение ГлигЖкого комп
лекса пошлют городские орга
низации и предприятия.

С той поры прошло две не
дели, но на строительстве ком 
плекса работает чуть более 
половины планируемого. Та
кая же картина наблюдается 
среди студентов сельскохозяй
ственного техникума. Не луч
ше обстоит дело и у самих 
строителей. Например, сейчас 
котельная — главный объект 
стройки. Hit одно здание нель
зя принять в эксплуатацию 

•без тепла и горячей воды. 
Кроме каменных работ, з&есь 
не смонтирована система ш.га- 
козолоудаления, дутьевые вен 
тиляторы. Чтобы как-то ус
петь, из пускового комплекса

этого объекта исключена сис
тема химической очистки во
ды. Недостаточно людей и у 
монтажной организации
«Сельхозтехника».

В постановлении бюро ука
зывалось, что организация 
груда на стройке низкая. Эя 
прошедшее время положение 
дел не улучшилось. Механи
заторы, ведущие планировку 
территории комплекса, посто
янно простаивают. В одном 
месте проходу грейдера ме
шает оборудование ^доильной 
установки, в другом '— котель
ной, в третьем — кирпич. 
Вместо организации труда буль 
дозерисгов мастер вынужден 
организовывать очистку тер
ритории. Не хватает грузо
подъемных механизмов. Как 
яравило, вместо 5—6 работает
3— 4, многие операции выпол- 
няю+ся вручную, что долго и 
дорого. Нет порядка в снаб
жении бетоном. Его получают 
не те бригады, которые реша
ют судьбу стройки, а те, у ко
торых горластей мастер.

В низких темпах виновен и 
заказчик. Александр Иванович 
Воробьев, инженер треста 
«Свердловсксовхоз с т р о й», 
рассказывает:

— Монтажники не могут по

лучить молочных танков, так 
как их еще пет на складе. 
Нужны специальные молоч
ные насосы, чтобы перекачи
вать охлажденное молоко в 
емкости. В конструкции Двух 
доильных установок заложен 
лишь общий учет молока но 
корпусу. Это не устраивает 
Заказчика. Нужно переделы
вать, а где взять оборудова
ние. На. трех оперативках раз 
горались жаркие споры о пос
тавке дутьевых вентиляторов 
и дымососов в котельную, о 
транспортерах. Монтаж основ
ных узлов оборудования за
канчивается. Плохо, что за
казчик не сделал его реви
зию. Теперь заводские дефек
ты выявятся лишь при эксплу
атации, когда их можно было 
устранить заранее. Нет на 
объектах и эксплуатационни
ков, которые еще до пуска 
изучили бы все машины и ме
ханизмы, научились обраща
ться с ними.

Таково положение дел. Не
увязки, простои, плохая орга
низация труда лишь усугуб
ляют положение, ставят жи
вотноводов в труднейшие ус
ловия.

В. КАСЯКЫВ.

Йа дороге 
пьяный 

водитель
В последние годы числен

ный состав водителей и ав
томототранспорта резко воз
рос- Естественно, это ведег 
к увеличению • плотности 
движения на дорогах, что, в 
свою очередь, требует посто
янного повышения теорети
ческих знаний, практичес
ких навыков, укрепления 
дисциплины водителей.

Обеспечение безопасности 
движения —  одна' из важ
нейших задач каждого во
дителя. Шоферы должны 
строго . соблюдать правила 
дорожного движения- Нару
шение их ведет к преступле
ниям. 4

Большинство водителей 
чувствует ответственность 
за жизнь и здоровье граж
дан, за вверенную им техни
ку. Однако состояние безо
пасности движения на доро
гах города и района в нас
тоящее время оставляет ж е
лать лучшего. Только за 27 
дней октября работниками 
милиции и дружинниками за
держан двадцать один на
рушитель дорожного движе
ния, десять из которых ие 
имели водительских прав, а 
одиннадцать находились за 
рулем в нетрезвом состоя
нии! Это рабочий П М К  *N*2 
149 В. И. Баранович, шо
фер механизированной ко
лонны №  44 Н. В. Агафо
нов, шофер совхоза «Режев- 
ский» А. А. Попов, шофер 
Г. Я- Молчанов.

Особенно урожайной была 
нынешняя осень на дорож- 
но- транспортные происше
ствия. Тринадцать совер
шено в сентябре и октябре, 
причем большая часть —  
водителями, находившимися 
в нетрезвом состоянии. Так, 
в ночь с 22 на 23 сентября 
шофер Режевского авто
транспортного предприятия 
М. П. Щербаков, управляя 
в пьяном виде автомашиной 
«Волга», сбил троих граж
дан, и скрылся с места прес
тупления. М. П. Щербаков 
привлечен к уголовной от
ветственности.

Случаи дорожно - тран
спортных происшествий* 
можно было бы еще приво
дить. В нетрезвом состоянии 
рабочий никелевого завода 
В. А. Леонтьев сбил пеше
хода А. П. Худякова, кото
рый тоже был выпивши. А  
мотоциклист А. А. Медведев, 
видимо, решив помериться 
силами, кто кого, иа мото
цикле столкнулся с автобу
сом.

Все это происходит пото
му, что водители нарушают 
одно из важных правил: са
дятся за руль в нетрезвом 
состоянии. Последствия за
частую печальные- Легко
мыслие, безответственность 
шоферов приводит к гибели 
людей.

Г, КОНОВАЛОВ, \ 
следователь ГОВД, 

В. К Л ЕВ А К И Н , 
инспектор дорожного дви

жения.
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По следам наших выступлений

„Нет настойчивости' (

Под таким заголовком в №  122 за 8 октября бы
ла напечатана заметка зубного техника Н. Ш лы
ковой. В ней рассказызалось о том, что в зубопро
тезном кабинете не работает вентиляция. В ре
зультате условия труда врачей и зуботехников не 
соответствуют санитарным нормам. Работники ка
бинета неоднократно обращались к заведующей 
отделением Т. А. Сироткиной, но их просьба оста
лась без внимания.

На письмо тов Шлыковой редакции отвечает 
главный врач центральной городской больницы 
II, В. Белоусов; «Заметка Н - Шлыковой обсужда
лась в коллективе больницы. Факты, указанные в 

пей, соответствуют действительности. В настоящее 

ьремя вентиляция в зубных кабинетах восстановле
на. Условия труда техников стдлн нормальными»-

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ. .

« V » .  |ЫЬ.Ч
ВТОРНИК
5 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.30 
Цв. тел. Программа мульт
фильмов. 12.00 Цв. тел. 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Происшествие». 17.25 МОС
КВА. Программа передач.
17.30 «Товарищ время». Те
левизионный документаль
ный фильм. 18.00 Цв. тел. 
Концерт участников худо
жественной самодеятель
ности. 18.35 Цв. тел. «Объ
ектив». 19.05 Цв. тел. «Дру
жите, дети». Концерт дет
ских коллективов разных 
стран мира. 20.15 Цв. тел. 
Театр «Колокольчик». 20.30 
«Страна предпраздничная». 
Телевизионная перекличка 
победителей предоктябрь
ского социалистического 
соревнования. 21.00 Цв. тел.

' Футбол. Кубок обладате
лей Кубков. «Динамо» (Ки
ев) и «Эйнтрахт» (Франк
фурт, ФРГ). 23.00 «Время»
23.30 Цв. тел. Вресоюзный 
конкурс артистов эстрады. 
Заключительный концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.55 Свердловск. Програм
ма передач. 19.05 Передача 
для молодежи «Девчата- 
краснофлотцы». Телевп-
.зионный слет защитниц Ле
нинграда. 19.50 «Песня о 
любви». Поет М. Дзидзнгу- 
ри. Телефильм. 20.00 «Со
ревнование: поиск и резу
льтат». 20.30 Для вас, малы 
ши! 21.00 «Неподдающиеся», 
художественный фильм.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
22.15 «Ваших писем голо
са». Концерт по заявкам 
телезрителей.

СРЕДА 
6 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.30 
Цв. тел. Программа муль
типликационных фильмов.
12.00 Цв. тел. Премьера те- 
левнзиониного художест
венного фильма «Великий 
укротитель». 17.25 МОСК
ВА. Программа передач.
17.30 Цв. тел. «Творчество 
юных»: 18.00 «Советуясь с
Лениным»: Документаль
ный фильм. 18.30 Концерт 
классической музыки. 18.55 
Торжественное заседа
ние, посвященное 57-й го
довщине Великой Октябрь
ской социалистической 
революции, Празднич
ный концерт. Трансляция 
из Кремлевского Дворца 
съездов. 22.30 Футбол. Ку
бок УЕФА. «Динамо» (Мос
ква) —  «Динамо» (Дрез
ден). 2-й тайм. 23.15 «Вре
мя». 23.45 Цв. тел. Премье
ра телевизионного музы
кального фильма «Хоровод 
дружбы». 00.45 Футбол. Ку
бок европейских чемпио
нов. «Селтик» (Корк. Ир
ландия) —  «Арарат» (Ере
ван). 2-й тайм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.55 МОСКВА. Цв. тел. Тор
жественное заседание, по
священное 57-й годовщине 
Великой Октябрьской со

циалистической револю
ции. По окончании торжест 
венного заседания — пере
дачи из Свердловска. 20.00 
Г. Бокарев. «Сталевары». 
Спектакль Горьковского 
драматического театра.

ЧЕТВЕРГ
7 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
и.5о Мо с к в а , красная 
площадь. Военный парад и 
демонстрация трудящихся, 
посвященные 57-й годов
щине Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции (транслируется но 
цветному телевидению). 
Цв. тел. «Песня счастливо
го детства». Концерт лау
реатов смотра детской ху
дожественной самодеятель
ности города Москвы. 15.00 
«Ленин в Октябре». Худо
жественный фильм. 17 0\) 
Цв. тел. «Наш адрес — Со
ветский Союз»". 18.00 «Ок
тябрьский вихрь». Поэти
ческая композиция. 18.15 
Цв. тел. «Молодые». Худо
жественный фильм. 19.45 
Цв. тел. Программа мульт
фильмов. '20.15 Цв. тел. 
Премьера телевизионного 
художественного фильма. 
«Цемент». 1-я серия.' 21.25 
Цв. тел. «Советский Союз 
глазами зарубежных гос
тей». 21.40 «Огни цирка».
22.30 Цв. тел. Репортаж о 
военном параде и демонст
рации трудящихся, посвя
щенных 57-й годовщине Вс 
ликой Октябрьской социа

листической революции.
24.00 Цв. тел. «Голубой ого
нек».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.45 Свердловск. Празднич
ный репортаж, посвящен
ный 57-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалис
тической революции.

ПЯТНИЦА
8 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11,05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.30 
«Ребятам о зверятах». 12.00 
«Очевидное — невероят
ное». 13.00 «Театр юного 
зрителя». Премьера телеви
зионного спектакля «Тимур 
Фрунзе». Часть 1-я. 14.20
Цв. тел. «Музыкальный ки
оск». 14.50 Лауреаты Госу
дарственных премий СССР 
1974 года в области науки 
и техники. 15.20 Цв. тел. 
Оперетта К. Листова «Кон
курс женихов». Спектакль 
Ленинградского театра му
зыкальной комедии.
17.00 Цв. тел. «Советский 
Союз глазами зарубежных 
гостей». 17.15 Цв. тел. «Че
ловек. Земля. Вселенная». 
Ведет передачу Герой Совет 
ского Союза летчик-космо
навт СССР В. И. Севастья
нов. 17.45 Мастера спортив
ной гимнастики. К итогам 
чемпионата мира в Варне.
18.30 Цв. тел. Телевизион
ный клуб «Москвичка».
19.45 Цв. тел. «Поэзия». Стн 
хи советских поэтов о пар
тии. 20.15 Цв, тел. Премье

ра . телевизионного худо
жественного фильма. «Це
мент». 2-я серия. 21.20 Цв. 
тел. «Песня-74». Ноет на
родная артистка СССР Люд 
мила 3Ь1Кина. 21.40 Цв. тел. 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Люди и манекены». 23.00 
«Время». 23.30 «Театраль
ные встречи». 01.00 Спор
тивная программа.

СУББОТА
9 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.30 
Цв. тел. «Будильник». 12.00 
«Служу Советскому Сою
зу!» 13.00 «Театр юного зри 
теля». Премьера телевизи
онного спектакля «Тимур 
Фрунзе». Часть 2-я. 14.30 
«Сельский час». 15.30 «В  
нашем доме». Музыкальная 
программа по письмам, зри
телей. 16.00 Лауреаты Го
сударственных премий 
СССР 1974 Года в области 
литературы и искусства.
16.30 Цв. тел. «Впервые на 
Экране ЦТ». Художествен
ный фильм «Точка, точка, 
запятая...» 17.50 Цв. тел. 
«Любителям балета». 18.35 
Цв. тел. Программа мульт
фильмов. 19.00 Цв. тел. 
«Клуб кинопутешествий».
20.15 «От всей души». 22.00 
Цв. тел. Телевизионный те
атр миниатюр «13 стуль
ев». 23.00 «Время». 23.30 
Цв. тел. Праздничный ве
чер в Останкине.

ВТОРАН ПРОГРАММА
9.00 Свердловск. Учебная 
программа.

Гче

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
17.25 МОСКВА. Программа 
передач. 17.30 Программа 
телевизионных докумен
тальных -фильмов. 18.00 
«Родителям о детях». 18.30
А. Гайдар. «Горячий ка
мень». Передача по лиге- 
эатуре. 19.00 Цв. тел. «Твор 

ство юных». 19.30 В эфи
ре —  «Молодость». «Вт  
мирный день молодежи».
20.15 Цв. тел. «В каждом 
рисунке —  солнце». 20.30 
Цв. тел. «Сегодня —  День 
советской милиции». Пресс- 
конференции министра 
внутренних дел СССР Н. А. 
Щелокова. 21.00 Лауреаты 
Государственных премий 
СССР 1974 года в области 
музыкального искусства.
21.45 Премьера телевизи
онного многосерийного ху
дожественного фильма 
«Рожденная революцией*). 
Фильм 1-й. «Труднай 
осень». 23.00 «Время». 23.30 
Цв. тел. Международный 
турнир по хоккею на приз 
газеты «ИзвесТия». Сбор
ная Финляндии —: сборная 
СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.30 Свердловск. Програм
ма передач. 19.40 «А сегод
ня вот что'—  почта!». 20.10 
«Коммунист и время». 20.30 
Для вас, малыши! 21.00 От
вечаем па ваши письма. 
21.20 Сегодня —  День со
ветской милиции. Празд
ничная программа «Всегда 
на посту».

О бъявленяя
Кинотеатр «Аврора»

5 —6 ноября—широкоэкранный фильм «ДАУ- 
РИЯ». Студия «Ленфильм». Две серии. Начало в 
11, 18.10 и 21 час.

Для детей 5 ноября—«АФРИКАНСКИЙ СЛОН». 
Студия США. Начало в 16 часов.

Кинотеатр «ЮбилеЗный»
5 ноября—«РУССКОЕ ПОЛЕ». Студия «Мос

фильм». 6 ноября—«РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕНТИМА». Студия Франции. Начало в 12, 17,
19, 21 час. t

Для детей 6 нояб^я-«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
Студия им. ГорькогоГДве серии. Начало в 14 часов

Дом культуры
6 ноября—«ПРИЗРАК «ПРИНЦЕССЫ ИНДИИ», 

Начало в 17, 19, 21 час. 

Музыкальной школе срочно требуется техничка. 
Справляться по телефону 2—99.

Егоршинской дистанции службы пути на постоянную 
и временную работу на ст. Реж (Разъезд 
75 км и ст. Костоусово) требуются монтеры пути. За
работная плата от 130 до 150 рублей. Поступившие на 
работу пользуются всеми льготами железнодорожного 
транспорта.

Обращаться к дорожному мастеру ст. Реж.

ГО РО Д С К О Й  И Д Е ТС К О Й  Б И Б Л И О Т Е К А М  
ТРЕ Б УЮ ТС Я  Б И Б Л И О Т Е К А Р И . 

О Б РА Щ А ТЬС Я  В О Т Д Е Л  К УЛЬТУРЫ .

Режевскому цеху Алапаевского эксплуатационно
технического узла связи на постоянную работу требу
ются монтеры по обслуживанию линии радиофикации 
в г. Реж и монтер линий связи и радиофикации в с 
Глинском. Обращаться г, Реж, узел связи, к начальни 
ку цеха ЭТУС.

Нижнетагильскому филиалу СП0ТЭИ срочно требу 
ются диспетчеры-контролеры (105 руб. плюс 15 про
центов уральских).

Обращаться АТП, диспетчерская, к Дульцевой.

Детским яслям № 5 по ул. Ленина, 14 требуются 
повар, няня. Обращаться к заведующей.

Режевской конторе общепита срочно гребуется 
официантка для учебы в г. Свердловске, Срок обуче
ния один год,

Режевскому УП П ВОС срочно требуются стар
ший товаровед, слесари-инструментальщики, элек
трики, товаровед на временную работу. Обращать
ся к директору предприятия.

Режевскому цеху товаров народного потребления 

б поселке Озерном срочно требуется начальник ме
ханического цеха, с окладом 170 рублей, (плюс 

премиальные и уральские). Предоставляется бла
гоустроенная квартира.

Выражаем сердечную благодарность администра 
ции, профсоюзной и партийной организациям сме
шанного торга и всем, кто принял участие в похо
ронах нашей любимой дочери и сес-фы ФЕДО
РОВСКИХ Тамары Ивановны.

Семья и родственники покойной.
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