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Коммунист Александр Степанович Осипов много лет 
работает в совхозе «Режевский». Несколько лет он был 
кузнецом, затем слесарем, трактористом, в любое время 
мог заменить электросварщика. Второй год Ън—бригадир 
транспортного отряда. Минувшей осенью в хозяйстве 
впервые была применена механизированная уборка си
лосной массы. Александр Степанович принимал самое 
деятельное участие во внедрении механизированных 
устройств. Во время уборкй он проявил хорошие органи
заторские способности. Под его руководством все силосо
уборочные комбайны транспортного отряда работали бес
перебойно. Не случайно в отряде была самая высокая 
выработка по району.

Выгоды 
интенсивного 

откорма
В совхозе имени Чапаева 

Режевского района- давно 
поняли выгоду интенсивного 
откорма скота. Животным, 
особенно на последнем перио 
де откорма, дается усиленный 
оацион, и привесы тут макси
мальны. В группе мастера от
корма скота А. Швецова, .на
пример, среднесуточные при
весы молодняка достигли 1052 
граммов, каждое животное с 
откорма снимается весом 
350— 400 килограммов.

Руководители совхоза поста
вили задачу сдавать молодняк 
весом более 400 килограммов. 
В текущем году на Свердлов
ский мясокомбинат из хозяйст
ва поступило 258 голов скота 
весом 420- килограммов. В по
рядке надбавки за сдачу высо- 
човесного скота совхоз до
полнительно получил 171 ты
сячу рублей. Благодаря интен
сивному откорму хозяйство 
успешно выполняет государст
венный план продажи мяса.

УРОЖАЮ— 
ПРОЧНУЮ ОСНОВУ

с л о в о
ТРАНСПОРТ

НИКОВ
На днях состоялось опера

тивное совещание членов, 
транспортного отряда с уча
стием администрации и пред
ставителей общественных ор
ганизаций совхоза «Глинский». 
Речь шла о том, как до нового 
года выполнить план-задание 
по вывозке навоза на поля.

Под урожай 1975 грда не
обходимо внести 35 тысяч тонн 
перегноя. На 20 ноября на 
поля было доставлено 12 ты 
сяч тонн органических удоб
рений. Оставшиеся 23 тыс. 
тонн коллектив механизато
ров взял обязательство вы
везти за 40 дней. Задание на
пряженное, но выполнимое: в 
транспортном отряде посто
янно будут работать 19 трак
торов с тележками.

Коллектив отряда дал сло
во вывозить ежедневно по 
600 тонн, выполнять нормы 
выработки на 180—200 про
центов.

Рабочий комитет совхоза 
разработал условия соревно
вания, итоги которого будет 
подводить подекадно. В честь 
лучшего механизатора решено 
поднимать флаг трудовой 
славы. Определены ме!ры ма
териального поощрения.

В. РАСТОРОПОВ,

С П ЕРЕВЫ П О ЛН ЕН И ЕМ
Н а исходе предпоследний месяц четвертого 

года пятилетки. Сейчас промышленные пред
приятия города работают с особой интенсив
ностью. Нужно не только выполнить свои со
циалистические обязательства, но и дать стра
не сверхплановую продукцию.

В статистическом управлении подведены 
итоги работы промышленности города за ок
тябрь. Подавляющее большинство производ
ственных коллективов успешно справляются 
со своими плановыми заданиями.

Реализация готовой продукции в целом по 
району составила 104 процента. Различных 
изделий реализовано сверх плана на сумму 
164 тысячи рублей. Значительно больше 
нормы произведено и валовой продукции— 
здесь сверхплановые проценты вылились в 
172 тысячи рублей.

Успешно сработали в октябре режевские 
металлурги. По всем основным нормативам у 
никельщиков отмечено перевыполнение. Ста 
билизируется положение на швейной фабрике. 
План октября по реализации продукции и по 
валовому производству швейники выполнили 
соответственно на 106,4 и на 106,1 процента.

Из месяца в месяц успешно трудятся работ
ники режевского лесхоза. Работники лесной 
промышленности в третьем квартале были на
граждены переходящим Красным знаменем 
горкома КПСС и горисполкома. У них есть 
все возможности удержать почетную награду

и в следующем квартале. В  прошлом месяце 
в лесхозе реализовано готовой продукции поч
ти на одну треть выше нормы. Кроме того, 
произведено сверхплановой валовой продукции 
на тысячи рублей.

Нисколько не отстают от своих коллег из лес
хоза в леспромхозе треста «Свердлоблстрой». 
Правда, такая картина наблюдается только в 
последнее время. В  хозяйстве стараются на
верстать упущенное в году. В  октябре план 
по валовому производству промышленной 
продукции перевыполнен на 45,9 процента. 
Высока и реализация готовой продукции.

С перевыполнением плановых заданий за
вершили октябрь предприятия пищевой про
мышленности города. Правда, работникам на
шего хлебозавода не следует за количествен
ными показателями забывать о качестве. А 
оно, к сожалению, далеко не отвечает тре
бованиям времени.

На общем фоне хорошей работы промыш
ленных предприятий города особенно непри
глядно выглядят отстающие. Такие организа
ции, к сожалению, пока еще есть. Это пром
комбинат и режевское объединение «Сельхоз
техника». На промкомбинате недовыполнение 
плановых заданий превратилось в хрониче
скую болезнь. То же самое и в «Сельхозтех
нике». Здесь долг октября перед государством 
составил десятки процентов.

В. Г Р И ГО Р Ь Е В .

Лесохимики подводят итоги
Не часто так дружно соби

раются лесохимики, как соб
рались они в минувшую суб
боту на традиционный слет 
передовиков производства, 
посвященный подведению ито
гов соцсоревнования в ны
нешнем году. Показатели ра
боты у многих из них высокие. 
Вздымщик Р. М. Садыков на
резал и собрал за сезон 16 
тонн живицы, сделал 31 обход, 
дал выработку на од'ну карру 
2325 граммов живицы. У К, С. 
Мавлетдийова тоже неплохие 
результаты, он добыл около 
12,5 тонны ценного лесного ян
таря. 1.1,8 тонны Живицы — та
ков итог работы вздымщика 
П. Е. Пономарева.

С докладом перед собрав
шимися выступил директоо 
леспромхоза С.. Я. Чудов. Ле
сохимики выслушали его с бо- 

.льшим вниманием.
Он сказал, что коллектив 

леспромхоза вносит весомый 
вклад в выполнение пятилетне
го плана. Задание 10 месяцев 
по реализации продукции вы
полнено на 103,4 процента. 
Это достигнуто за счет роста 
производительности труда к 
соответствующему Периоду 
прошлого года на 12,3 процен
та. Растет и Заработная плата. 
Она увеличилась по сравнению 
с прошлым годом на 18,1 про
цента и составила в среднем

172 рубля. Коллектив леспром
хоза перевыполняет план по 
выпуску товаров народного 
потребления. Освоен новый 
вид продукции— реечные щи
ты для пола.

Улучшается благосостояние 
лесохимиков. В нынешнем го
ду планируется ввести в эк
сплуатацию 1200 кв. м. жилой 
площади, причем третья часть 
ее будет благоустроена.

Значительную помощь ока
зывал леспромхоз сельскому 
хозяйству.

В коллективе леспромхоза 
немало замечательных пере
довиков производства, кото
рые достигли высоких произ
водственных показателей. 105 
человек выполнили пятилетний 
план, а передовой вздымщик 
коммунист, рационализатор 
Рашид Мухаметович Садыков 
за пять лет выполнил два пя
тилетних задания.

С. Я. Чудов рассказал о при
зыве вздымщика Красногвар
дейского леспромхоза Вита
лия Ивановича Гущина, кото
рый в этом сезоне добыл- 27 
тонн живицы и принял обяза
тельство в 1975 году стать нас
тавником. Этому патриотичес
кому почину должны последо
вать передовики подсочного 
производства.

Директора леспромхоза С. Я. 
Чудова сменили на трибуне

передовики производства,
участники слета сборщица В. В. 
Дробова, вздымщики Г. М. 
Шарипов, Р. М. Садыков, мас
тер А. М. Пысин и другие. Все 
они дали слово в завершаю
щем году пятилетки добиться 
еще более высоких показате
лей за счет применения пере
довых методов труда. Они с 
одобрением отозвались о по
чине вздымщика из Красно- 
гвардейска В. И. Гущина и 
обязались последовать его 
примеру.

48 передовикам производст
ва были вручены нагрудные 
значки «Победитель срциалис- 
тического соревнования 1974 
года». Оглашены итоги инди
видуального соцсоревнования, 
и победители его награжде
ны памятными подарками.

В заключение слета силами 
художественной самодеятель
ности был дан концерт.

Цена 2 коп.

ИЗВЕЩЕНИЯ
К СВЕДЕНИЮ  
СЕКРЕТАРЕЙ  
ПАРТИЙНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
27 ноября проводится 

районная учредительная кон
ференция общества любите
лей книги. Конференция 
состоится в зале заседаний

Г К  КПСС 
час.

Подписание 
заключительного 

документа
24 ноября состоялось подпи

сание Совместного советско- 
американского коммюнике 
Его подписали:

за Союз Советских Социали
стических Республик Гене
ральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев,

за Соединенные Штаты 
Америки Президент США
Дж. Форд.

При подписании присутство
вали: с советской стороны — 
член Политбюро ЦК КПСС, 
министр иностранных дал
СССР А. А. Громыко, ми
нистр гражданской авиации 
Б. П. Бугаев, первый секретарь 
Приморского крайкома КПСС
В. П. Ломакин, посол СССР в 
США А. Ф. Добрынин, по
мощник Генерального секрета
ря ЦК КПСС А. М. Алек
сандров, генеральный дирек
тор ТАСС Л. М. Замятин, 
председатель Приморского 
крайисполкома И. И. Штодин, 
член коллегии МИД ССС7 
Г. М. Корниенко;

с американской стороны— 
государственный секретарь, 
помощник Президента по 
вопросам национальной безо
пасности Г. Киссинджер, посол 
США в СССР У. Дж. Стессел, 
помощник Президента Д. Рам
сфелд, советник Президента 
Р. Хартман, советник государ
ственного департамента X. Сон- 
ненфелдт, заместитель госу
дарственного секретаря
А, Хартман, заместитель по
мощника Президента по вопро
сам национальной безопасно
сти генерал Б. Скаукрофт, 
пресс-секретарь Президента 
Р. Нессен, ответственный со
трудник государственного де
партамента У. Хайлэнд.

(ТАСС).

Отъезд 
делегации КПСС 

на XI съезд РКП
24 ноября из Москвы в Бу

харест по приглашению Цент
рального Комитета Румынской 
коммунистической партии на 
XI съезд Румынской коммуни
стической партии отбыла деле
гация Коммунистической пар
тии Советского Союза во гла
ве с членом Политбюро ЦК 
КПСС, секретарем ЦК КПСС
А. П. Кириленко. В состав де
легации входят секретарь ЦК 
КПСС К. Ф. Катушев, секре
тарь ЦК КП Украины В. Е. 
Маланчук, член ЦК КПСС, по
сол СССР в СРР В. И. Дроз- 
денко.

Начало в 14.00

27 ноября в здании Г К  
КПСС проводится семинар по
литинформаторов и руково
дителей агитколлективов. 
Начало работы семинара в
17.00 в кабинете политпросве
щения.
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Партийная • жизнь

В ХВОСТЕ
У ВРЕМЕНИ

Девиз сегодняшнего дня—«Больше, лучше, экономичнее» 
—содержит в \ себе очень глубокое и серьезное понимание 
современного производства. Выпускать продукции больше, 
высшего качества при низких затратах—над этим вопросом 
хозяйственники давно думают, и на многих предприятиях 
смогли достичь уже ощутимых результатов за счет экономии 
сырья и материалов, за счет более эффективного использо
вания производственных мощностей и других факторов. Та
кой вопрос стоял на декабрьском Пленуме ЦК КПСС 1973 
года.

Партийные организации предприятий должны были при
нять решения Пленума как руководство к действию, как 
неоценимую помощь в выполнении и перевыполнении зада
ний девятой пятилетки.

3 коллективе лесопункта треста «Свердоблстрой» была Про
делана некоторая работа по повышению эффективности ис
пользования производственных мощностей. За три года 
объем выпускаемой продукции предприятием увеличился на 
21 процент, производительность труда по сравнению с 1970 
годом возросла на 27 процентов, получено 38,6 тысячи руб
лей сверхплановой прибыли. Фондоотдачу за 1973 год сос
тавила 1 рубль 44 коп. при плане 1 рубль 36 копеек.

В лесопильном цехе внедрен непрерывный процесс рас
пиловки древесины, механизирован склад круглого леса. 
Это дает предприятию немалый доход. Кроме того, освоен 
выпуск подоконной доски из кусковых отходов, организова
на частичная переработка горбыля на ящичную тару, меха
низирована погрузка готовой продукции в железнодорожные 
вагоны. В нынешнем году лёсопуикт выполнил план внедре
ния новой техники, за счет чего получено 7977 рублей эко
номии.

Не надо быть экономистом, чтобы представить, как облег
чается работа на предприятии, повышается его вес в город
ском масштабе. И вместе с тем, проделанную работу мы мо
жем все-таки назвать только «некоторой». Потому что недо
статки еще значительны и серьезны.

В нынешнем году предприятие стало работать хуже, не
довыполнен план десяти месяцев по выпуску валовой про
дукции, также и встречный план по объему производства, 
недодано продукции на 225 тысяч рублей. Вот цифры: реа 
лизация—95,9 процента, производительность труда—98,5, се
бестоимость продукции 103,5 процента. Производству меша
ет низкая организация труда, помещения цехов захламлены, 
загромождены лесоматериалами.
.Желает лучшего и качество выпускаемой продукции, пред

приятие понесло убытки лишь по этой причине 3916 рублей. 
Лесопункт работает неритмично, допускаются простои рабо
чих. За 10 месяцев внутрисменные простои составили 419 
часов.

Трудно при таком состоянии дел думать об эффективно
сти использования производственных мощностей. А думать 
необходимо. Столярный цех загружен только на 70 процен
тов, лесопильный—всего лишь на 50. Коэффициент загрузки 
оборудования составляет 47 процентов. План организацион
но-технических мероприятий выполняется тоже немногим 
более чем наполовину. Перечислять имеющиеся на произ
водстве и в организации его недостатки можно долго. Не
обходимо также отметить низкую трудовую дисциплину, те
кучесть кадров на предприятии.

И здесь заслуженный вопрос к партийной организации 
лесопункта: почему массово-политическая работа продолжа
ет оставаться низкой, почему на партсобраниях вопросы 
трудовой дисциплины почти не поднимаются, почему про
гульщикам и лентяям создана в коллективе такая долготер
пимая атмосфера! Почему-то не в поле зренир кадровых 
рабочих обучение и наставничество над новичками.

Партийная организация во главе с секретарем Д. И. Борисо
вым, видимо, совсем смирилась с положением дел, не осу
ществляет контроля за хозяйственной деятельностью пред
приятия, вопросами укрепления дисциплины и повышения 
эффективности использования имеющихся мощностей зани
мается слабо.

Это непартийный подход к делу. И коммунистам лесопунк
та треста «Свердоблстрой» необходимо в корне изменить по
зицию стороннего наблюдателя к производственным делам. 
Время требует этого.

♦
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За последние годы в М Н Р  при помощи Со
ветского Союза построено и введено в эксплу
атацию свыше 150 важных народнохозяйст
венных объектов. Десятки предприятий по
строены и строятся при технико-экономиче
ском содействии других братских стран.

175 тысяч квадратных метров ковров вы

пускает в смену улан-баторская ковровая фаб
рика, построенная при содействии ГДР. Изде
лия с маркой этой фабрики можно купить 
во всех социалистических странах.

На снимках: в цехе фабрики; администра
тивный корпус фабрики.

Фото Н. А К И М О В А .

Книга — источник зна
ний, обогащения внутрен
него мира человека, фор
мирования его мировоз
зрения и характера. Бес
конечно много можно го
ворить о пользе книги. С 
детТжих лет и до глубокой 
старости человек не рас
стается с нею. Она входит 
в его духовный мир, как 
необходимость, как хлеб 
наш насущный. Она учит 
и передает опыт, открыва
ет тайны истории и рас
сказывает о гениальных 
людях, из поколения в по
коление передает она пре
красное, мудрое, вечное.

Большую работу по 
пропаганде книги ведут в 
настоящее время массо
вые библиотеки. В  нашем 
районе и х ' 21.  7 в городе 
и 14 в селах. Библиотеки 
многое сделали для прив
лечения читателей к чте
нию и пропаганде книги. 
Наиболее активно развер
тывали свою деятель
ность Черемисская, Кле-

А к т и в н е е
пропагандировать

к н и г у

выполняя наказы избирателей
Недавно состоялась очередная сессия 

исполкома Фирсовского- бёльского Совета, 
где был заслущан отчет деятельности Со
вета за десять месяцев текущего года. 
В  работе сессии приняли участие И. Д. 
Девятьярова, инструктор Режевского гор 
исполкома, В. Я . Назаров, секретарь 
парткома цовхоза «Режевский». *>

Благодаря активности депутатских 
групп за отчетный период из десяти вы
полнено семь наказов избирателей. Вот 
некоторые из них. Хороший подарок пре
поднесли жителям д. Мостовой строители 
линейного дорожного участка. Сдана в 
эксплуатацию гравийная дорога протя
женностью пять километров. Сейчас нала
жено регулярное автобусное сообщение

по маршруту Мостовая— Фирсово — Реж. 
Много сделано и по благоустройству селэ. 
На улицах появились новые светильники, 
тротуары. ,

На сессии сельсовета принято постанов
ление, ориентирующее на решение в бли
жайшее время других, не менее актуаль
ных задач. А  именно: улучшить работу 
клуба, организовать постоянно действую
щую передвижную библиотеку и т. д.

Все эти мероприятия ^позволят сель
совету последовательно и планомерно вы
полнять наказы избирателей, тем самым 
способствовать дальнейшему повышению 
жизненного и культурного уровня сельчан.

В. ШАМАНАЕВ, 
председатель Фирсовского сельсовета,

вакинская, Октябрьская, 
Каменская, Жуковская, 
детская библиотеки, биб
лиотеки никелевого заво
да и поселка Озерной. 
Заведующие использова
ли различные формы про
паганды книги: проводили 
устные журналы: «Ш агай  
на фермы, красота», ли
тературные вечера «Ком
сомол, я твой поэт», 
«Песнь одна и судьбы 
схожи», «Непобедимая и 
легендарная», «Ж изнь  
Ленина — подвиг, имя и, 
дело его бессмертны». 
Оформлены книжные вы
ставки: «Читайте, изучай
те Ильича», «Поступь 
социализма», «Твоя ком
мунистическая убежден
ность», «Что читать о тво
ей профессии» и другие.

Но не все библиотечные 
работники добиваются 
высоких показателей. 
Следует улучшить работу 
с читателями Костоусов- 
ской, Фирсовской, Пер- 
шинской библиотекам, 
библиотекам городского 
Дома культуры и пос. Бы 
стринский. Завкому проф
союза никелевого зарода 
до конца 1974 года не
обходимо решить вопрос 
о втором работнике в 
библиотеке.

Но книгу можно про
пагандировать и через 
общественные библиотеки, 
которые создаются на 
предприятиях и в органи
зациях города. Это, бе
зусловно, положительное 
явление в культурней 
жизни. Но плохо, что ор
ганизуются они непра
вильно.

Так, на хлебозаводе,

молочном завбде, в торге, 
автопредприятии, горгазе, 
геологоразведке использу
ют на приобретение лите
ратуры средства, которые 
выделяются для культур
но-массовой работы. При
чем, это делается без вся
кого согласия с исполко
мом городского Совета де
путатов трудящихся и от
делом культуры, без кон
сультации с городской 
библиотекой.

Общественные библио
теки открываются при 
наличии книжного фонда 
не менее 300 экземпля
ров, внесенных в инвен
тарные книги. Число ра
ботающих должно быть 
не менее 50 человек.

Все учреждения и орга
низации, имеющие библко* 
теки, обязаны зарегистри
ровать их в отделе куль
туры. Общественные биб
лиотеки, соответствующие 
требованиям, тоже регист
рируются.

Фонды всех небольших 
библиотек должны быть 
переданы в фонд город
ской библиотеки, послед
няя в этих предприятиях 
организует пункты выда
чи книг, филиалы, пере
движки. Выбор литерату
ры значительно увеличит
ся, читатели получат воз
можность . пользоваться ие 
только приобретенной 
предприятием литерату
рой, но и всем фондом 
городской библиотеки.

С. ИСАКОВА; 
заведующая городской 

библиотекой.
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У проходной швейной фаб
рики мне встретилась улыбчи
вая, разноголосая компания
молоденьких девушек. Они __
учащиеся Режевского вечер
не -сменного профтехучилища, 
будущие швеи, которые при
ходят в цехи, чтобы познако
миться с технологией произ
водства, с оборудованием. А 
что их ждет через год, ког
да они вольются в рабочий 
коллектив? У них разные ха
рактеры,1 наклонности, увлече

те рядом с опытнейшими мас
терами молодых девушек.
Коллектив ежегодно пополня
ет свои ряды, обмолаживает- 
ся. Кто же заменит у оанков 
тех, кто уходит на заслужен
ный отдых или по какой-то 
причине увольняется?

Поточный метод. Специфика 
его заключается в том, что от 
каждой швеи, выполняющей 
определенную операцию, за
висит слаженность, четкость 
технологического процесса в

чувствовала, что умения и сно
ровки не хватает.

Екатерина Анисимовна, пре
красно понимая это, всегда 
спешила на помощь, объясня
ла, как правильно выполнить ту 
или иную операцию. Добро
желательность, чуткость нас
тавника вызывали у Валентины 
стремление работать лучше, 
качественнее. Швецова .радо
валась первым удачам, первым 
успехам своей подшефной. 
Валентине Парфеновой стали

Ш Р И 1Т О  ш д ш ш ш ш

Интересная 
лекция

20 ноября в кинотеатре 
«Аврора» по плану кинолекто
рия «Здоровье» прослушана 
лекция «Берегите нервную 
систему».

Хорошо и доходчиво врач 
Б, Т. Тюняев рассказал слуша
телям о физиологии нервной 
системы организма человека, 
какие причины вызывают сдви
ги в организме и заболевания 
нервной системы.

Следующая лекция кинолек
тория «Здоровье» состоится 
11 декабря в городском Доме 
культуры в 19 часоб.

Лекцию «Проблемы долго
летия» прочитает заведующая 
поликлиникой, врач С. П, 
Корберг.

Л. ЕЖОВА, 
инструктор еанпросвещения

ОЭС.

АН КЕТА  ЧИ ТАТЕЛЯ
Заканчивается еще один год пятилетки. Ка

ким он был для режевлян, чего они достигли 
в нем, чему научились, как умствовали в 
борьбе за повышение эффективности произ
водства, как организовали соревнование за ус
пешное выполнение плана, с какими встрети
лись трудностями и как их устраняли, как про
водили они свой досуг— обо всем этом писала 
городская газета «Правда коммунизма». Мно
гие темы поднимала она на своих странццах- 
с помощью рабселькоров и стремилась быть 
действенным оружием в борьбе с недостатка
ми. Насколько успешно выполняла она эту 
свою важную и ответственную задачу, в чем 
недорабатывала, какие вопросы выпустила из 
поля зрения— об этом редакция просит 
своих читателей высказать свое мнение. С 
этой целью редакция решила провести анкету 
читателя.

Мы надеечся, что. подписчики «Правды 
коммунизма» откликнутся на анкету и при
шлют свои мнения, пожелания и предложе
ния по улучшению содержания газеты. Мы 
ждем от вас, дорогие читатели, отзывов. Все 
они будут учтены, чтобы в новом 1975 году 
газета «Правда коммунизма» стала еще инте
реснее, читабельнее.

Предлагаются следующие вопросы анкеты.

Вы можете отвечать полностью на все или 
выбрать для ответа те, которые вас больше 
интересуют. / «•

Ваш возраст. 
Образование. 
Род занятий. 
Какие материалы, напечатанные в га

зете в этом году, вам более всего запом
нились? |

Какие рубрики, разделы газеты вы счи
таете нужными (ненужными)? 

Ваше мнение об оформлении газеты. 
Какие темы, на ваш взгляд, газета дол

жна поднять в новом году? 
Как, по вашему мнению, газета освеща

ет вопросы культуры и быта? 
Ваше мнение о четвертой странице га

зеты. Какой бы вы хотели ее ‘видеть? 
Удовлетворены ли вы тем, как газета 

критикует недостатки? 
Чего, по вашему мнению, не хватает 

газете?

ния. Встретят ли новичков доб
рожелательно, проявят забои/ 
и внимание, или попадут они в 
атмосферу безразличия — от 
этого зависит их дальнейшая 
судьба.

Издйвна на фабрике приви
лись ростки наставничества. 
Правда, этот вопрос решался 
стихийно, (бессистемно. С каж
дым годом значение наставни
чества возрастало. 8 интересах 
производства очень важно та
кое условие — помочь моло
дому специалисту в предельно 
короткий срок овладеть своей 
профессией. И тут новичку 
просто необходима постоянная 
опека со стороны Высококва
лифицированного наставника. 
Как же решают эту проблему 
на Режевской швейной фабри
ке? ^

...Давайте вместе пройдем в 
цех предприятия, где трудится 
бригада N9 4, которая носит 
звание «Коллектив коммунис
тического труда». И вы увиди-

целом. Порвется в таком сво
еобразном конвейере одно 
звено, и ритмичность нару
шится. А это, в итоге, отрица
тельно скажется на произво
дительности труда. Чтобы по
добного не случилось, над но
вичками шефствуют их старшие 
коллеги, умудренные опытом, 
способные личным примером, 
подсказкой вырастить клас
сных специалистов. Наставни
ков, обладающих этими цен
ными качествами, в цехе нема
ло.

., Шестнадцатилетней, сразу 
после окончания Режевского 
ВСПТУ-7, пришла в бригаду 
Валентина Парфенова. И не
легко пришлось бы ей, не 
будь поблизости доброго, от
зывчивого шефа — швеи-мото
ристки Екатерины Анисимовны 
Швецовой. *

— Поначалу многое не ла
дилось, — вспоминает Вален
тина. — Часто допускала брак,

доверять на конвейере опера
ции высшей сложности.

Прошло два года. Большие 
изменения произошли в жизни 
Валентины. Здесь, на фабрике, 
ее приняли в комсомол, она 
продолжает учиться в школе 
рабочей молодежи. И самое 
важное — она почувствовала 
себя человеком нужным, необ 
ходимым в дружной семье, 
называемой коллективом. Те
перь она на равных может 
соперничать в • соревновании 
со своим наставником. А ми
нувший год для Е. А. Швецо
вой оказался особенно памят
ным. Она награждена почет
ным знаком «Победитель со
циалистического соревнования 
1973 года». Большой успех! В 
числе передовых работниц це
хе и Валентина. Возросшее про 
фессиональное мастерство по
зволило ей за два месяца 
раньше срока рапортовать о 
выполнении плана определяю
щего года пятилетки.

Наставничество на фабрике' 
развивается, приобретает но
вые, прогрессивные формы. 
Однако профсоюзной и ком
сомольской организациям пред 
приятия, совместно с настав
никами предстоит еще много 
поработать, чтобы прочно 
укоренить движение насгавни- 
чества в жизни коллектива, 
что, несомненно, поможет ус
корить профессиональное
становление молодых рабочих, 
вырастить из них достойную 
смену.

Н, УСАНИН.
На снимке: швеи-мотористки 

Е. А. ШВЕЦОВА и В. ПАРФЕ
НОВА.

Ф ото В, СЕРГЕЕВА.

партийный
билет

Скоро им вручат красные 
книжечки партийных билетов 
с портретом В. И. Ленина. Это 
будет торжественный и н е 
повт оримый  день, единствен
ный в жизни. А 21 ноября, 
на заседании бюро городского 
комитета КПСС "25 человек 
были приняты в ряды Комму
нистической партии и кандида
тами в члены КПСС.

Хорошо трудится молодая 
доярка совхоза им. Вороши
лова Костылева Светлана. 
За успехи в р а б о т е  
она награждена орденом 
«Знак Почета». Она принята 
в члены КПСС.

Запомнится этот день и 
плавильщику никелевого за
вода Ахмету Кафизови>-у 
Бекмансурову. Звания комму
ниста он удостоен за добро
совестный труд, за активно^ 
участие в делах коллектива. 
Ахмет Кафизович член цехко
ма плавильного цеха никеле
вого завода.

Кандидатами в члены КПСС 
приняты бригадир тракторно
полеводческой бригады сов
хоза «Режевекий» Александр 
Алексеевич Калугин, продавец 
хозяйственного магазина на 
Гавани комсорг группы Лю
бовь Григорьевна Холопенко- 
ва и другие. В партию при
шли достойные.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Страшные дни пережил народ небольшой центрально-аме
риканской республики—Гондураса. Ураган «Фифи», ворвав
шись в северные районы страны, оставил за собой руины и 
смерть. Погибло около 10 тысяч человек, тысячи пропали 
без вести, почти каждый шестой житель страны лишился кро
ва. На 90 процентов разрушен город Чолома. Вышло из строя 
около четверти всех шоссейных дорог, повреждены желез
нодорожные пути.

Ветер, скорость которого достигла 220 километров в час, 
вызвал гигантские наводнения. Вода затопила банановые 
плантации и посевы сахарного тростника, риса* табака. Опу
стошена четверть территории Гондураса.

На снимке: оставшиеся в живых жители Чоломы присту
пили к восстановлению жилищ.

Фото Бельга—ТАСС. 
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шного «лет лю иовь ш п в - 
повна Осинцева работает 
мастером на ' учебно-произ
водственном предприятии 
ВОС. Опытная производст
венница прилагает немало 
сил и старания к., тому, что
бы руководимый ею коллек
тив постоянно справлялся с 
плановыми заданиями. И ус-, 
пехи смены не случайны. 
Она—одна из передовых на 
предприятии. 

Ударник коммунистиче-i 
ского труда, JI. П. Осинцева 
награждена медалью «За 
доблестный труд. В  ознаме
нование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Л. П Осинцева ведет 
большую общественную ра
боту. Она — руководитель 
кружка экономических зна
ний. Кроме этого, она каж
дый день проводит политин 
формации среди рабочих 
своей смены, Л. П. Осинце* 
ва—хороший воспитатель 
молодежи. Многим молодым 
рабочим передала она свой 
опыт и мастерство, Недаром 
Любовь Потаповну называ
ют в коллективе наставни
ком молодых.

На снимке; Л, 11. Осин
цева. _
v Фото В, Сергеева, _
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Сильнейшие команды страны уже начали второй круг 

розыгрыша первенства страны по хоккею с шайбой. Ес
ли коллективы высшей лиги провели по десять и боль
ше матчей, то команды первой группы лишь несколько 
дней назад стартовали в своем внутриобластном чем
пионате. * /

Двадцать третьего ноября в Реж пришел хоккейный 
сезон. В первенстве области от нашего города прини
мает участие команда «Метеор». В первом туре соперни 
ком режевлян была команда l «Металлург» из города 
Красноуральска. Гости по праву считаются одной из 
сильнейших команд группы. Имеющаяся в Красио- 
уральске спортивная база позволяет им правильно и 
значительно раньше большинства с$оих соперников 
наладить тренировочный процесс. Игроки «Металлурга» 
прошли предсезонную подготовку на искусственном 
льду и поэтому во многих компонентах игры выгодно 
отличались от хозяев площадки.

По свистку судьи республиканской категории А. А. 
Петухова матч начался. С первых минут гости повели 
настойчивые атаки на ворота «Метеора». Лучшая техни
ка, комбинационная игра позволили уже в первом пе
риоде добиться ощутимого материального перевеса. 
На перерыв команды ушли при счете 4:0 в пользу крас- 
ноуральцев. Автором первого гола хоккейного сезона 
стал игрок гостей Балашов.

Второй период матча протекал в более острой борь
бе. Хозяева сумели несколько сократить разрыв в сче
те, но не больше. Несмотря на поддержку болельщи
ков, игра опять пошла в одни ворота. Худшие опасения, 
что хозяевам не хватит сил до конца матча, подтверди
лись. В финальной сирене счет был уже 9:2 '■в пользу 
«Металлурга».

Ко второму матчу, который состоялся на следующий 
день, хозяева подготовились несколько лучше. Чувствуя 
свое отставание в технике, они сделали акцент на сило
вую игру. Это поначалу позволило режевлянам повести 
в счете. Примечете 2:2 игра достигла своей кульмина
ционной точки. Тут-то и не выдержала напряжения за
щита «Метеора». За воротами режевлян ещ е\ дважды 
зажигался красный сигнал бедствия. Итак, первые игры 
ье принесли болельщикам «Метеора» ничего, кроме 
огорчения. Их- итог — тринадцать пропущенных шайб 
и всего четыре забитых. Но не будем слишком стррго 
судить наших хоккеистов. Отнесем их неудачную игру к 
издержкам начала сезона. Тем более, что соперник 
находился в гораздо более выгодном положении, о 
чем мы говорили выше...

В заключение хочется отметить четкое судейство
А. А. Петухова и его помощника судьи первой катего
рии В. И. Гончаренко.

Следующая встреча «Метеора» состоится 30 ноября 
— 1 декабря с соперниками из города Кушва. Хочется 
надеяться на успех наших земляков.

Н. МУХОРТИКОВ, 
председатель комитета по физкультуре и спорту.

ЗАМ. РЕДАКТОРА А. М, ОШУРКОВА.

ВТОРНИК
26 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. Твор 
чество юных. 11.55 Цв. тел. 
Клуб кинопутешествий. 17.50 
МОСКВА. Программа пе
редач. 17.55 Премьера те
левизионного документаль
ного фильма «Такая у нас 
бригада». 18.15 Русские пу
тешественники и исследо
ватели. Открытие Антарк
тиды. 18.45 «Поэзия». И. 
Абашидзе. 19.30 Цв. тел. 
Творчество народов мира.
20.00 Новости. 20.15 Цв. тел. 
Загадки и отгадки. 20.30 Цв. 
тел. Играет Л. Власенко.
20.50 Цв. тел. Экономика — 
политика — человек. 21.40 
На экране кинокомедия. 
«Счастливый рейс»., 23.00 
«Время» Информацион
ная п р о г р а м м а .  К 
50 - л е т и ю III съез
да Монгольской народно
революционной партии и 
провозглашения Монголь
ской Народной Республики. 
По окончании — концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
«Токарь». Документальный 
телефильм. 19.35 У нас в 
гостях Петя Светофоров.
19.55 Реклама. 20.00 Экран 
пятилетки. Твое рабочее 
место. 20.30 Для вас, ма
лыши! 20,45 Новости. 21.00 
Адреса комсомольских 
строек. Рассказ о Белояр- 
ской атомной электростан
ции. Третий блок. 21.20 Из 
цикла «Урал музыкальный». 
Свердловские музыканты на 
Пленуме композиторов 
РСФСР. 22.00 Встречи в 
монгольском землячестве.

СРЕДА
37 UnflRD4

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. Про
грамма мультипликацион
ных фильмов. 12.00 Цв. тел. 
Танцуют дети. 12.30 Инфор
мационная программа. Кон
церт. 17.55 МОСКВА. Прог
рамма передач. 18.00 Прог
рамма документальных 
фильмов студии «Таджикте- 
лефильм. 18.45 Наука сего
дня. 19.15 Цв. тел. Веселые 
старты. 20.00 Новости. 20.15 
Цв. тел. Мультипликацион
ный фильм «Солнечное 
зернышко». 20.25 На строй
ках пятилетки. 21.10 Цв. 
тел. «Ваше мнение». 22.10

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
Цв. .тел. «Наши соседи». 
«Не поле перейти». 23.03 
«Время». Информационная 
программа. К 50-летию III 
съезда Монгольской на
родно-революционной пар
тии и провозглашения Мон
гольской Народной Респуб
лики. По окончании — кон
церт мастеров искусств.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 Свердловск. Учебная 
программа. 21.45 Новости.
22.00 Из записной книжки 
писательницы Э. Бадьевой. 
«Дороги БАМа». 22.20 Кон
церт студентов Уральской 
консерватории, посвящен
ный 50-летию образования 
Монгольской Народной 
Республики.

ЧЕТВЕРГ
30 UAQCDCI

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11,30 Цв. тел. Твор 
чество народов мира. 12.00 
Цв. тел. «Наши соседи». 
«Не поле перейти». 18.00 
МОСКВА. Программа пере
дач. 18.05 Премьера доку
ментального фильма «По 
наследству». 18.15 «Шах
матная школа». Класс раз
рядников. «Эндшпиль».
18.45 «Русская речь». 19.30 
Цв. тел. «Выставка Бурати
нов. 20.00 Новости. 20.15 
Цв. тел. «Веселые нотки».
20.30 «Ленинский универси
тет миллионов». «Рабочей 
минуте — рабочий счет».
21.00 Цв. тел. Монологи из 
трагедий А. С. Пушкина чи
тает народный артист СССР 
Б. Бабочкин. 21.35 К 50-ле
тию образования Таджик
ской ССР и создания Ком
мунистической партии Тад
жикистана. В передаче при
нимает участие первый сек
ретарь ЦК Коммунистичес
кой партии Таджикистана 
Д. Р. Расулов. 23.00 «Вре
мя». Информационная про
грамма. 23.30 Цв. тел. В 
концертном зале. Поет на
родная артистка СССР М. 
Биешу. 00.30 Цв. тел. Мас
тера фигурного катания.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
Передача для школьников 
«15 минут по-английски».
19.25 «Потерям — заслон». 
Цена опоздания. 19.40 «Ат
лантика»! Художественный 
телефильм. 2-я серия. 20.30 
Для вас, малыши! 20.45 Но

Объявяеяяя
Кинотеатр «Аврора»

26 ноября — «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ». Студии 
«Мосфильм», Японии. 27 ноября — «ДИКОЕ СЕРДЦЕ». 
Студия Мексики. Начало в 11, 18.10 и 20.00 час.

Для детей 26 ноября — «ОГОНЬ В НОЧИ». Студия 
«Таллинфильм», 27 ноября — «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Студия им. Горького. Начало в 16 часов.

Кинотеатр «Юбилейный»
' 26—27 ноября — «СЕВЕРНАЯ РАПСОДИЯ». Студия 
«Мосфильм». Начало в 12, 15, 17, 19, 21 час.

Дом культуры
26-427 ноября — цветной двухсерийный фильм «СЛО

НЫ — МОИ ДРУЗЬЯ». Студия Индии. Начало в 17 и
20.00 час.

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

Режевскому дому-интернату для престарелых и 
инвалидов на постоянную работу требуются шеф-по
вар (оклад 95 рублей), рабочая в теплицу, золыцн- 
ки, санитарки. Обращаться по адресу г. Реж, ул. 
П. Морозова, 58, к директору.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСХОЗУ ТРЕБУЮТСЯ кузнец, тракто
ристы на трелевочные тракторы и электросварщик. Об
ращаться ул. П. Морозова, 41, лесхоз.

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

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

Глинской участковой больнице требуется завхоз. 
Обращаться с. Глинское, телефон 1-38.

Меняю благоустроенную двухкомнатную кварти 
ру в г. Тимертау Карагандинской области на рав
ноценную в г. Реже. Обращаться г Реж, ул. Пуш 
кина, 2 «а», кв., 12.

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

вости. 21.00 «Слово о люби
мом художнике». 21.30 Рек
лама. 22.10 Новое на кино
экране.

ПЯТНИЦА
29 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. Ве
селые старты. 12.15 К Йа- 
циональному празднику 
Югославии — Дню Рес
публики. Программа доку
ментальных фильмов. 13.05 
МОСКВА. Программа пере
дач. 18.10 В эфире — «Мо
лодость». «Ребята настоя
щие». 19.00 К 50-летию об
разования Таджикской ССР 
и создания Коммунисти
ческой партии Таджикиста
на. 20.00 Новости. 20.15 Цв. 
тел. «Федорино горе». Муль 
типликационный фильм.
20.25 Полевая почта «Под
вига». 20.55 Цв. тел. Кон
церт. 21.30 Цв. тел. Чемпи
онат СССР по хоккею. 
ЦСКА—«Динамо» (М). 23.45 
«Время». 00.15 Цв. тел. Бе
нефис. Эстрадная програм
ма с участием народной ар
тистки РСФСР В. Василье
вой.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
«У нас на НТМК». «Динас
тия металлургов». 19.40 От
вечаем на ваши письма.
20.10 Спектакль Свердлов
ского драматического те 
атра.

СУББОТА
30 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. «Вы
ставка Буратино». 12.00 Для 
вас, родители. 12.30 «Рас
сказы о художниках». На
родный художник РСФСР
О. Верейский. 13.00 Цв. тел. 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 13.30 «Мо 
сква и москвичи». Телеви
зионное обозрение. 14.00 
Концерт артистов балета 
Свердловского академи
ческого театра опгрф и ба
лета имени А. В. Луначар
ского. Передача из Сверд
ловска. 14.30 МОСКВА. Цв. 
тел. «Больше Хороших то
варов». 15.05 Концерт для 
строителей Нурекской ГЭС.
15.30 «Здоровье». Научно

популярная программа.
16.00 Цв. тел. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спартак» 
— «Крылья Советов». 18.1S 
Цв. тел. «Песня-74». 19.00 
Военный парад и празднич
ная демонстрация трудя
щихся, посвященные 50-ле
тию образования Таджик
ской ССР и создания Ком
мунистической партии Тад
жикистана. 20.00 Новости.
20.15 Цв. тел. Программа 
мультипликационных филь
мов. 20.45 Цз. тел. «В мире 
животных». 21.40 Впервые 
на экране ЦТ. «Королевская 
охота». Художественный 
фильм. 23.00 «Время». 23.30 
«Кинопанорама». 01.00 Цв. 
тел. «Танцевальный зал».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск. Учебная 
программа. 18.45 Кинозал 
«Детям до 16-ти...». «Дет
ство Горького». Худрж ес . 
венный фильм. 20.35 Длн 
вас, малыши! 20.55 «Стоп- 
кадр». 21.05 Новости. 21.20 
Телевизионный театр «Но
вичок». 22.05 Киножурнал 
«Советский Урал». 22.15 
«Разрешите пригласить».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. «На 
зарядку становись!» 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. «Бу
дильник». 12.00 «Служу Со
ветскому Союзу!». 13.00 Цв. 
тел. «Вперед, мальчишки!».
14.00 «Музыкальный киоск)!.
14.30 Цв. тел. «Сельский 
час». 15.30 Цв. тел. Экрайи- 
зация литературных произ
ведений. «Слепой музы
кант». Художественный 
фильм. 16.50 Цв. тел. Фес
тиваль государственных на
родных коллективов РСФСР. 
Концерт Красноярского го
сударственного ансамбля 
танца Сибири. 17.30 Цз. 
тел. Литературные чтения.
18.00 Цв. тел. Избранные 
страницы советской музы
ки. Г. Свиридов. «Патети
ческая оратория». 18.45 
Международная панорама.
19.15 Поет М. Лайфсрова.
19.30 Цв. тел. Программа 
мультипликационных филь
мов. 20.00 Новости. 20.15 
Цв. тел. Клуб кинопутеше- 
ствий. 21.30 Авторский ве
чер поэта Расула Гамзатова.
23.00 «Время». 00.30 Цв. 
тел. Международный тур
нир по боксу. Передача из 
Югославии.

БЕЛОЯРСКАЯ ШКОЛА-МАГАЗИН ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИ
ЕМ УЧАЩИХСЯ С ОБРАЗОВАНИЕМ 8—10 КЛАССОВ 
(СРОК ОБУЧЕНИЯ 6 МЕСЯЦЕВ). Ш КОЛА-М АГАЗИН ГО
ТОВИТ ПРОДАВЦОВ. ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ СТИПЕНДИЯ 45 
РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЛАГОУСТРО
ЕННОЕ ОБЩЕЖИТИЕ.

ОБРАЩАТЬСЯ Г. РЕЖ, УЛ. КРАСНОАРМ ЕЙСКАЯ, 1, 
ОТДЕЛ КАДРОВ.

Режевской типографии срочно требуются рабочие.
Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 

22.
 ,-------------------

РЕЖ ЕВСКО М У УЧАСТКУ АРТЕМОВСКОЙ 11 МП-6 
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТС Я Ш О Ф ЕРЫ , ТРАКТО РИ СТЫ  НА 
Т-74, ДТ-75 и Т-100.

Обращаться по адресу: с. Глинское, к Крохалеву.

Совхоз «Режевский» продает капусту.
Обращаться в тепличное хозяйство совхоза.

Режевскому леспромхозу треста «Свердхимлес: 
заг» на постоянную работу требуются аккумулятор 
щик, мотористы по ремонту двигателей внутреннего 
сгорания, электромонтеры, кочегары, монтеры свя
зи, слесари и слесари-сантехники, лесорубы. Желаю
щих поступить на работу просим обращаться в отдел 
кадров леспромхоза по адресу: г. Реж, ул. Красно
флотцев, 5, леспромхоз.
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венный секретарь -3 -7 1 ,  экономический отдел— 3-68, отдел писем— 0-88, бухгалтерия— 3-71.
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