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М Е Т А Л Л О Л О М — М А Р Т Е Н А М
Своевременная сдача ме

таллолома — дело огромной 
государственной важности. 
Многие руководители орга
низаций, предприятий горо
да и совхозов района ус
пешно решили поставлен
ную перед ними задачу. 
Досрочно выполнили годо
вое задание по сбору и сда
че металлолома Режевское 
СПТУ-3, ГПТУ-2.6, ВСПТУ-7, 
фабрика бытового обслужи

вания, молзавод, лесхоз, от
деление «Сельхозтехника» и 
Др.

Однако большинство ор
ганизаций не справились и с 
планом одиннадцати меся
цев. В их числе райпо, (р>- 
ководитель А- Я. Мерзля
ков), райзаготконтора
(Г . П. Щербак), контора 
«Главвторсырье» (И. С. Мо- 
хереваД управление комму
нального хозяйства (В . Е.

Т р а н с а г е н т с т в о  су
ществует в нашем го

роде совсем недавно, однако 
и этого времени достаточно 
для того, чтобы судить о его 
необходимости для режев
лян. Приобрел человек но
вую мебель в магазине, хо
лодильник или другие пред
меты домашней необходи
мости, а доставить их домой

• 44000
кли ен то в

не знает как - не на чем, 
Вот тут-то и приходят па 
помощь работники транс
агентства. Они предостав
ляют горожанам грузовой 
транспорт, помогают зара
нее приобрести билет на са
молет. А  как важна эта . 
служба сейчас, когда 
надо вывезти из леса дрова, 
сено- Одним словом, транс
агентство выполняет массу 
заказов от населения. С 8 
часов утра и до 8 вечера не 
унимаются здесь телефон
ные звонки. Судите сами, 
за 11 месяцев этого года 
коллектив трансагентства 
обслужил 44000 клиентов, 
это почти каждого жителя 
города и района вместе взя
тых*

.Авторитет этой службы бы
та растет с каждым днем, 
растет и количество услуг, 
оказываемых ею населению.

М. ВАВИЛОВА, 
старший диспетчер.

Извещение
11 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ 

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ ШКОЛЫ 
РАБКОРОВ И СТЕНГАЗЕТЧИ- 
КОВ ПРИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ПРАВДА КОММУНИЗМА». 
НАЧАЛО ЗАНЯТИЯ В 18.00

Организовано
общество

книголюбов
Недавно состоялась город

ская учредительная конфе
ренция общества книголю
бов. С докладом «Об обра
зовании и» задачах город
ского общества книголю- 
■бов»■ выступила зав. отде-' 
лом культуры горисполко
ма А. И. Макаренкова. Де
легаты обсудили доклад, 
приняли резолюцию и из
брали правление городско
го общества книголюбов. В 
него вошли С, Я. Исакова, 
,Н. Н. Малоткуров, «J4. Н. 
Тактуева, Р. Л . Левина, 
Н Ю. Мелентьева, Н. Н. 

ч Пономарева и другие. На 
первом организационном за
седании правления предсе
дателем избрана заведую-. 
щая городской библиоте
кой С. Я- Исакова.

Г. ИВАНОВА.

Попок), участок «Уралсан- 
техмонтаж» (Е . М. Клуг). 
Названным руководителям 
необходимо принять Ороч 
ные меры, чтобы обеспечить 
сбор металлического лома. 
Только при этом условии 
план сдачи лома черных 
металлов будет выполнен-

Г. Ш ВЕЦОВ, 
уполномоченный Режевского 
отделения «Вгорчермет».
А  —---- —---- --------

«СОЮЗ 16»:
ПОЛЕТ ЗАВЕРШЕН

8 декабря 1974 года после успешного завершения 
программы работ на борту корабля «Союз-16» кос
монавты товарищи Анатолий Васильевич Филипченко и

возвратились наНиколай Николаевич Рукавишников 
Землю.

В 1 1  часов 04 минуты по московскому времени спуска
емый аппарат космического корабля «Союз-16» совершал 
мягкую посадку на территории Советского Союза в 300 
километрах севернее города Джезказган. Самочувствие 
космонавтов после приземления хорошее.

В ходе шестисуточного орбитального полета про
ведены запланированные испытания нового стыковочного 
агрегата и его автоматики, систем ориентации, управле
ния движением и жизнеобеспечения, модернизированных 
в соответствии с требованиями предстоящего в 1975 году 
советско-американского эксперимента по стыковке кос
мических кораблей «Союз» и «Аполлон». При выполне
нии маневрирования, ориентации и стабилизации корабля 
«Союз-16» отрабатывались действия и режимы работы 
экипажа при решении задач, идентичных задачам буду
щего совместного полета.

Согласно намеченной программе космонавты А. В. 
Филипченко и Н. Н. Рукавишников выполняли научные 
и научно-технические исследования, фотографировали 
различные участки территории Советского Союза в ин
тересах народного хозяйства.

На всех этапах полета, проходившего в условиях, мак
симально приближенных к условиям предстоящего кос
мического эксперимента, системы корабля «Союз-16», и 
установленная на его борту аппаратура работали нор
мально,

Результаты научных экспериментов, полученные в хо-. 
де полета, обрабатываются и изучаются.

Командир космического корабля «Союз-16» полковник Анатомий Васильевич Филипченко, лет
чик-космонавт СССР, Герой Советского Союза.

Бортинженер космического корабля «Союз-16» Николай Николаевич Рукавишников, летчик-кос
монавт СССР, Герой Советского Союза.

Уже не первый /од дружат и соревнуются труженики 
Свердловской и Западно-Чешской областей. Ежегодно они 
обмениваются информациями об итогах соревнования, посе 
щают родственные предприятия, знакомятся с передовым 
опытом. На днях делегация из ЧССР вновь посетила уральцев, 
она побывала в ряде городов области, в том числе и в Реже.

Р Е Ж Е В Л Я Н Е
П Р И Н И М А Ю Т

Г О С Т Е Й
6 декабря работники лесно

го хозяйства Режа принимали 
у себя гостей из Чехословац
кой Советской Социалистичес
кой Республики. Третий раз че
хи приезжают в Режевской 
лесхоз. Им интересно позна
комиться с опытом восстанов
ления леса и механизирован
ной переработкой древесных® 
отходов. Безусловно, немалое 
любопытство представляет оз
накомление с высокоэффек
тивным производством лесо
посадочных материалов в ус
ловиях Урала. Вот и на этот

раз делегация чехов побывала 
в полиэтиленовых теплицах 
лесхоза, где выращиваются 
саженцы будущего леса.

Большое хозяйство у Режев
ского лесхоза, и гостей инте
ресовало буквально все. )Они 
посетили цех переработки 
древесины, питомническое 
хозяйство. На лесосеках озна
комились с машинной посад
кой леса, высаженного 6 -8 - 1 0  
лет назад. A-на лесосеках Ре
жевского лесничества —с про
ведением рубок ухода за ле
сом.

Затем гости из Чехословац-
S

кого города Пльзень секре
тарь профсоюзной организа
ции Западно-Чешской области 
т. Винкарек, секретарь партий
ной организации лесного за
вода т. Карловский, начальник 
отдела кадров и персональной 
работы лесного хозяйства об
ласти т. Перглер и секретарь 
молодежной организации об
ласти Зденек Людвиг посети
ли леспромхоз треста «Сверд
химлесзаг». Почетные гости 
интересовались новым в трес
те производством реечных 
щитов для пола. Начальник 
цеха по выпуску реечных щи
тов Людмила Ивановна Дук 
рассказала» чехословацкой де
легации о технологии произ
водства полов из лиственной 
древесины. Затем в красном 
уголке цеха состоялась бесе
да руководителей леспромхо
за с делегацией из Чехослова
кии. Чехи интересовались пер
спективами развития цеха, его 
мощностью, стоимостью про
дукции. И/S понравилось, что 
большинство работающих жен
щины, что труд их механизи
рован и заработная плата у

рабочих леспромхоза доволь
но высокая, она повысилась 
по сравнению с уровнем про
шлогодней на 18,2 процента.

Директор леспромхоза Сте
пан Яковлевич Чудов коротко 
познакомил гостей с произ
водством лесохимиков, с вы
полнением ими государствен
ного годового плана.

Руководитель чешской деле
гации т. Перглер поблагода
рил за теплый прием, поже
лал коллективу нового цеха 
успехов и быстрейшего освое
ния проектной мощности.

В заключение -встречи ди
ректор леспромхоза С. Я. Чу
дов вручил дорцгим гостям 
памятные п о д ар ки — сувени
ры, выполненные умельцем 
леспромхоза — Александром 
Яковлевичем Кожевниковым.

«Добро пожаловать к нам в 
Реж, мы всегда будем рады 
принять вас», — приглашали 
режевляне гостей из Чехосло-

\
Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.
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О Зое Алексеевне Молоко- 
едовой, секретаре первичной 
партийной организации машин
но-тракторных мастерских сов
хоза «Режевский» не раз при
ходилось слышать добрые от
зывы.

— Инициативный товарищ, 
по-деловому, принципиально 
решает вопросы, — говорил 
как-то секретарь парткома 
совхоза В. Я. Назаров.—И 
коммунисты у нее более ак
тивны, чем в других первич
ных. Влияние секретаря чув
ствуется.

Живое, творческое участие 
коммунистов мастерской в пов 
седневной жизни коллектива 
рождает успех. Механизато
ры совхоза неплохо подгото
вили нынче технику к уборке 
урожая, привели ее в порядок 
после страдной поры. Нема
лую долю труда вложили в 
это дело коммунисты. Вот и 
сейчас, когда на повестку дня 
встал вопрос готовности тех
ники к посевной, в машин
но-тракторных мастерских сов
хоза снова отнеслись к делу 
со всей серьезностью. В эги 
дни полным ходом идет ре
монт посевной техники. И сно
ва коммунисты возглавляют 
работу.

Действительно, первичная 
партийная организация ма
шинно-тракторных мастер

ских совхоза «Режевский» чув
ствует пульс жизни всего кол
лектива гораздо лучше, чем, 
скажем, первичные отделений 
хозяйства. Да и внутрипар
тийная работа у Зои Алек

Партийная жизнь

ДЕЛА ПЕРВИЧНОЙ
сеевны поставлена так, как ни 
у какого другого секретаря. 
Во-первых, она постоянно обес 
покоена ростом партийных 
рядов, поэтому парторганиза
ция ежегодно пополняется 
новичками из числа лучших, 
передовых рабочих; во-вто
рых, Зоя Алексеевна в боль
шом порядке содержит всю 
партийную документацию.

— Не скрою,— говорит сек
ретарь парткома совхоза
В. Я. Назаров.—Тому, как вес
ти партийную документацию, 
у Молокоедовой могут по
учиться другие.

Зоя Алексеевна— опытный 
коммунист, добрый вожак. Не 
первый год возглавляет пео- 
вичную партийную организа
цию машинно-тракторных ма
стерских, отлично знает силь
ные и слабые стороны каждо
го члена партии. Знает, кого 
надо в пример другим по
ставить, а кого поругать, ко
му какое партийное поручение 
по плечу.

Сразу же после отчетно-вы
борного собрания, прошедше
го осенью, все ком м ун и ст 
получили поручения. Василий 
Михайлович Елизаров, напри
мер, агитатор транспортного 
отряда. Исправно выполняет 
свои обязанности. А Федор 
Иванович Мосунов ведет аги

тационную работу в строи
тельном цехе, он член пару- 
кома совхоза. Всегда интере
суется работой партгруппы, 
вводит коммунистов в курс 
дела всей парторганизации 
совхоза.,

у
Каждый в силу своих воз

можностей и способностей 
выполняет партийное поруче
ние. Владимир Аркадьевич 
Минеев, например, отвечает 
за дела молодежи. Конечно, 
сегодня еще рано говорить о 
том, что в воспитании моло
дежи коммунисты добились 
успеха. Рано, потому что мо
лодые ремонтники, случается 
нарушают трудовую дисципли
ну, плохо ведут себя в бьпу. 
А ведь коммунисты, коллек
тив должны быть за все в от
вете—больше спрашивать с 
молодых, помогать, подсказы
вать им в работе, а главное
—быть длй них во всем при
мером. А какой пример мо
жет взять молодежь с тех
коммунистов, которые через 
день да каждый день загля
дывают в бутылку, на почве 
пьянства совершают прогулы 
Неделю пропьянствовал ми
нувшей осенью член КПСС, 
нувшей осенью член КПСС, in. 
инженер совхоза Иван 
Пантелеймонович Толстое. И 
это в ту пору, когда в сов

хозе была дорога каждая па
ра рабочих рук.

Конечно, коммунисты не, 
оставили этот случай без вни
мания. Зоя Алексеевна Мого- 
коедова лично побеседовала с 
наруштелем трудовой дисцип
лины. Да и на партийных соб
раниях таким, как Толстое, до
стается сполна.

Первичная парторганизация 
машинно-тракторных мастер
ских считается в совхозе од
ной из лучших. Хотя если по
дойти к значению и роли пер
вичной в жизни коллектива, 
то и здесь можно встретить 
много недоработок. Как уже 
говорилось выше, в машинно- 
тракторных мастерских не все 
ладно с трудовой дисципли
ной, не находят своевременно
го решения и многие другие 
производственные вопросы.И 
опять же слово За коммуни
стами. Это они со всей убеж
денностью и принципиально
стью должны оказывать опе
ративное влияние на все сто
роны жизни коллектива. Зо 
многом помогла бы им здесь 
стенновка— боевой помощник 
парторганизации. Однако стен
газета видит свет только по 
красным дням календаря, да и 
то не всегда. Видимо, комму
нисты передоверили своему 
товарищу — Валентину Cepie- 
евичу Швецову, поручив ему 
возглавить выпуск стенгазеты 
Хотя стенновка могла бы ска
зать свое слово, могла бы по
мочь коллективу по-деловому 
решать все производственные 
вопросы.

А. МОИСЕЕВА.
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К 30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

- Калужская область. В канун годовщины разгрома немец
ко-фашистских войск под Москвой группа красных следопы
тов 445 и 600 московских средних школ совершила поездку в 
село Жуково (бывшее Угодский Завод), где в ноябре 1942 
года силами партизанских отрядов была проведена крупная 
операция по разгрому штаба корпуса немецко-фашистских 
войск.

Московские школьники встетились с бывшими партиза
нами, участниками этой операции, посетили местный музей.

На снимке: московские школьники беседуют с бывшим пар
тизаном из отряда капитана В. В. Жабо—С. А. Джанджаяном.

Фото Н. Ситникова

С з а д а ч е й  с п р а в и л и с ь
Советский Союз— самая читающая страна мира. Этот 

факт давно признан всеми. В С С С Р  многомиллионными 
тиражами ежедневно выходят сотни газет и журналов. 
Огромен выпуск художественной и специальной литерату
ры, печатаемой на языках всех народностей нашей стра
ны. Лозунг— газеты и журналы каждой семье —  стал актуа 
лен как никогда и неуклонно проводится в жизнь. Сейчас 
почти невозможно найти семью, где бы не полу'чали хо
тя бы одну газету или журнал. Оно и понятно— периоди
ческая печать, наряду с радио и телевидением является 
самым популярным, общедоступным и оперативным сред
ством массовой информации. Газеты подробно информи
руют нас о событиях политической, культурной, научной 
жизни не только в СССР, но и во всем мире.

Городские и районные агентства «Союзпечать», опираясь 
на многотысячный отряд общественных распространите
лей, проводят огромную работу по подписке на газеты 
и журналы.

В ходе подписной кампании 1974 года у режевского 
городского агентства «Союзпечать» было 420 доброволь
ных помощников. И в том, что в будущем году режев
ляне сткнут получать на 2140 экземпляров газет и жур
налов больше, чем в прошлом, основная заслуга обще
ственных распространителей печати.

Почти на всех крудных предприятиях города прошло
годний уровень подписки значительно превзойден. Так, 
на никедевсм заводе выписано 5978 экземпляров газет 
и журналов. В сравнении с предыдущей подписной кам
панией это составило 104,8 процента, на швейной фабри

чке соответственно 2502 и 105,3 процента. На автотран
спортном предприятии превышение составило 5,2 про
цента.

Особенно хорошо поработали общественные распростра
нители печати поселка Быстринский. Здесь,.по сравнению 
с прошлой кампанией, выписано периодических изданий 
больше на 14,5 процента. Общее число газет и журналов 
достигло почти пяти с половиной тысяч.

Успешно завершена важнейшая общественно-полити
ческая кампания в учебно-производственном предприя

тии ВОС, в леспромхозе «Химлесзаг» и «Свердоблстрой ». 
Превзойден прошлогодний уровень в городской больни
це, общепите, строительном управлении и во многих дру
гих предприятиях и организациях.

Как известно, общее складывается из частного. Резуль
таты подписной кампании могли быть еще выше, будь 
лучше ее организация в сельской местности. Только в 
совхозе имени Чапаева превышены результаты прошлой 
подписной кампании. В остальных совхозах результат от 
98 до 99 процентов. Еще хуже обстоят дела в поселках 
Озерной и Костоусово. Не проявили должной активности 
партийные, профсоюзные и комсомольские организации 
торга, цеха стройматериалов, молокозавода. Недостаточ
но серьезно отнеслись к подписной кампании в лесхозе, 
во всех, за исключением десятой, школах.

Небезинтересно будет рассмотреть и динамику роста 
по отдельным изданиям. Почти на 130 экземпляров боль
ше будет поступать в наш район газеты «Правда». На
много больше читателей стало'у главной областной газе
ты. В 1975 году газету «Уральский рабочий» будут по
лучать в 7474 квартирах. Из года в год растет популяр
ность комсомольских изданий среди молодежи города. 
«Комсомольская правда» или «На смену!» теперь почти у 
каждого комсомольца.

Партийные и комсомольские журналы— лучшие по
мощники в политическом самообразовании. Коммунисты 
и комсомольцы города не забывают об этом. По итогам 
родписки число читателей таких журналов, как «Комму
нист», «Политическое самообразование» и «Молодой ком
мунист», значительно возротло.

Подводя итоги прошедшей подписной кампании, сле
дует отметить, что она прошла в щелом успешно. Как ужо 
говорилось, общее количество экземпляров периодических 
изданий стало выше, чем в прошлом году. А  это значит—  
общественные распространители печати, городское агент
ство «Союзпечать», партийные, профсоюзные и комсо
мольские организации предприятий и организаций спра
вились со своей задачей.

  В, ГРИГОРЬЕВ,

Внимание— 
п о д р о с т о к

Пример 
родителей

От благополучия в се
мье, от поведения родите
лей зависит, какими будут 
дети. Дети во всем, даже ка 
жущемся несущественным, 
берут пример с родителей. 
Стараются подражать им. 
И хорошо, если это под
ражание выявит в них чео 
ты, присущие человеку на
стоящего и будущего: чут
кость, внимательность к 
т. п. Но что взять у  роди
телей, какие черты, если 
они постоянно пьянствуют 
и скандалят, если дети с 
раннего детства слышат 
от них сплошную брань.

Семья Гаренских, про
живающая по улице Зеле
ной, № 1, как раз и отно
сится к числу' неблагопо
лучных семей. « Глава» 
семьи трудится на пром
комбинате, a DjaTb «кочу
ет» с одной работы . на 
другую. Дети Саша и Нина, 
подрастая, взяли у роди
телей их плохие черты.

Саша 1960 года рожде
ния, ученик седьмого клас 
са школы № 7, неодно
кратно был уличен в кра
жах, правда, в мелких, но 
это еще в 14 лет! В  14 
лет он участвует в дра
ках ,—есть в нем так на
зываемая «жажда крови»! 
А  отец и мать смотрят на 
это равнодушно, сохраняя 
свое «спокойствие». Им не
когда заниматься детьми. 
Тем временем их дочь 
Нина, 1957 года рожде
ния, работая продавцом 
гастронома, часто выпи
вает, и в конце концов эго 
сводится к тому, что за
бирает сумму дневной вы
ручки себе.

Родители ив этом Деле 
сохранили свое незыбле
мое спокойствие. Оми, ви
димо, как и многие из та
ких чутких родителей, счи
тают, что воспитанием их 
детей должны заниматься 
работники «детской ком
наты» милиции. Поэтому 
на суд общественности 
мать пришла после трех
кратного вызова. Откро
венный; прямой разговор 
не получился, и дела в 
семье идут по прежнему 
руслу. А  тем временем 
директор школы № 7 от
зывается о Саше, как о 
способном ученике, да и 
вид этого паренька вну
шает доверие. Значит, 
нужно помочь Саше и 
Нине найти свой путь в 
жизни. Но помощь дет
ской комнаты сведется к 
нулю, если не подключит
ся коллектив промкомби
ната, где трудится отец. 
Пора родителям встрях
нуться от пьянства и скан
далов, увидеть, что гиб
нут их дети. Гибнут, идя 
по их стопам!

С. ПОРОШЙН, 
р абк ор ,
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9 мая 1975 года мы будем отмечать тридцатилетие нашей 
Победы в Великой Отечественной войне.

Тридцать лет... Как далеко в прошлое ушло то время, 
когда Советская Армия с боями шла от Москвы до Берлина, 
освобождая европейские народы от фашизма. Подрастают 
на освобожденной земле миллионы мальчишек и девчонок, 
которые никогда не слышали взрывов снарядов и бомб. Но 
память о великом подвиге нашего народа священна для каж
дого советского человека, когда бы он ни родился.

О ГЕРО И ЗМ Е, 
Д О Б Л Е С Т И ,  

П О Б Е Д Е
Сегодняшние школьни

ки знают и изучают исто
рию Великой Отечествен
ной войны, чтут память 
героев. Они читают стихи 
о героических сражениях, 
устраивают сборы, встре
чаются с ветеранами вой
ны. Они свято хранят тра
диции героического про
шлого.

3 декабря в Доме пио
неров состоялось откры
тие городской выставки, 
посвя ще н ной тридцатиле
тию со Дня Победы над 
фашистской Германией.

Перед собравшимися 
на нее школьниками вы
ступили заведующий от
делом пропаганды и аги
тации горкома КП С С  Г . А . 
Осипов. секретарь Г К
В Л К С М  П. К . Котельни
ков и директор Дома пио
неров М. А . Сафина.

Саше Солдатову пору
чили разрезать ленточку. 
Вход на выставку открыт. 
Началось знакомство с 
творчеством юных худож
ников нашего города.

Активное участие в вы
ставке приняли учащиеся 
и читатели городской дет
ской библиотеки, ученики 
школ №№ 1 , 5 , 7 , 1 0 , 4 4 ,  
сельских школ—Клевакип- 
ской, Липовской, Глин
ской и других. По два 
рисунка представили Олл 
Самочериова, Лена Хол
могорова и Саша Холмого
ров, три рисунка— до
школьница Наташа Косто- 
усова. Хорошо нарисовали 
Надя Попова, -Таня Сабу
рова и Ваня Сабуров из

детского клуба «Красная 
гвоздика». Свое мастер
ство в рисовании показали 
Лена Цыбина, Света Кра- 
снодымских, Аня Запруди- 
на и Таня Домбрычева. 
Юные художники отрази
ли в своих произведениях 
отвагу советских солдат, 
могущество нашей боевой 
техники.

В  книге отзывов посети
тели выставки оставили 
свои впечатления, мнении 
о ее проведении. Понра
вились рисунки О. Само- 
черновой, С . Кучеренко. 
Н . Поповой, Н. Костоусо- 
вой и других ребят.

Но об итогах конкурса 
детских рисунков, посвя
щенных 30-летию Победы 
над Германией, говорить 
еще рано. В  апреле 1975 
года будет проходить вто
рой тур конкурса. Ждем 
вас, дорогие ребята, на вы
ставку. Она будет прохо
дить в течение месяца в До 
ме пионеров. Желающие 
участвовать в конкурсе 
могут присылать рисунки 
в Дом пионеров. Ваши ри
сунки должны соответство
вать таким темам: «Вста
вай, страна огромная», 
«Идет война народная, 
священная война». «Здесь 
ковалась Победа», «Хлеб 
войны», «Голубь мира з 
Надежных руках», «Хотят 
ли русские войны?» и так 
далее. Рисуйте обо всем, 
что вас волнует. Спешите 
принять участие в конкур
се.

Э. ЧЕХОМОВА, 
заведующая детской 

библиотекой.

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Т А К О Й  

ОНА ЧЕЛОВЕК
Как всегда она просну

лась рано. Нужно пригото
вить завтрак, проводить до
чурок Маринку и Свету в 
школу. Маленькие они еще, 
за ними глаз да глаз нужен. 
Закончив домашние хлопоты, 
Галина Павловна спешит на 
работу. На востоке все 
позже зажигается рассвет. 
Зима нынче какая-то удиви
тельная: то мороз ударит, то, 
как в апреле, срываются с 
крыш мутные капели. Инте
ресное совпадение —и она 
вот уже седьмой год выра
батывает холод: и зимой и 
летом...

Острым запахом аммиака 
пахнуло из компрессорной, 
когда Галина Павловна от
ворила дверь, «Чтр-тр прои

зошло, уж не авария л и '»  
— забеспокоилась она.

Навстречу ' вышел Яков 
Дмитриев, бывший слесарь, 
сейчас переучивается на 
машиниста , холодильных ус
тановок.

—  Все в порядке,— успо
коил он,— Прорвался газ, 
пришлось залатать трубу.

Скоро семь лет исполнит
ся, как Галина Павловна 
Ильиных впервые пересту
пила порог Режевского гор- 
молзавода. Работы по специ
альности, не нашлось, она 
профессиональный токарь, и 
потому пришлось окончить 
курсы машинистов холодиль
ных установок в Свердлов
ске. Немного времени потре
бовалось, чтобы Ильиных Р8-

Ф И Л Ь М Ы  О В О Й Н Е
В нынешнем году в кино

театрах «Юбилейном» и «Ав
роре» проводился ряд мас
совых мероприятий: кинолек
торий для родителей «Школа, 
семья, жизнь», обсуждение 
фильма «Такие высокие горы», 
неделя молодежного' фильма 
и другие. Зрители с охотой 
посещают эти мероприятия.

Насыщенным будет и де
кабрь. В кинозалах пройдет 
тематический показ фильмов 
о Великой Отечественной вой
не. Этот тематически») про

смотр организуется в честь 
30-летия Победы над фаши
стской Германией. Зрители 
увидят 5 серий эпопеи «Осво
бождение», фильм «За нами 
Москва».

В конце декабря в киноте
атре «Аврора» состоится бесе
да о творчестве и актерской 
деятельности Василия Шукши
на. Режевляне еще раз смогут 
посмотреть фильм, в котором 
он снимался —«Калина крас
ная».

Г. КОСТЫЛЁВА.

С

Ж

\ ^ /ta  с т у ш ж е .

ГОТОВЯСЬ К ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ. 

К 30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ.

Новыми достижениями в бо
евой и политической подго
товке ознаменовали четвер
тый, определяющий год пяти
летки воины-дес а н т н и к и 
Н-ской части Краснознаменно
го Закавказского военного ок
руга.

В поле, на тактических уче
ниях. на тренажерах, совер
шая парашютные прыжки, 
серьезно относясь к каждому 
занятию, воины настойчиво 
шлифуют свое боевое ма
стерство. Фотохроника ТАСС.

Служба в рядах Советской 
Армии—почетная обязан
ность каждого гражданина 
Советского Союза. С честью 
выполняет ее наша моло
дежь, в руки которой дана 
сейчас мощная боевая тех
ника. Чтобы овладеть ею и 
умело применять в случае 
необходимости, ребята еще 
до службы в армии готовят 
себя к выполнению своею 
долга. Стадионы и спортпло
щадки предоставлены в их 
распоряжение. Закаляйтесь, 
приобретайте силу, ловкость, 
смелость, развивайтесь физи
чески— на службе все эгс 
пригодится.

Отрадно, что все режев- 
ские призывники нынче сда
ли нормы на значок ГТО,* 
большинство из них—спорт
смены-разрядники. Трудно 
было им достигать высоких 
спортивных результатов, за
то легко будет в армии.

Моряки - и десантники, ра
кетчики и пограничники — 
кем только не уходят слу
жить наши ребята. Но на ка
ком бы служебном посту 
они ни были, везде высоко

Д О Л Г  — 
СЛУЖ ИТЬ В АРМ И И

несут свой воинсКИй долг. 
Охранять рубежи нашей Ро
дины ушли нынче из Режа 
призывники Нльютченко, Нев 
раев, Ложкин. Шестаков, 
Плотников и многие другие. 
Они. как и их сверстники, 
будут верны боевым тради
циям своих отцов и дедов, 
грудыо защищавших родную 
землю.

Сейчас снова наступила 
пора подготовки молодежи» 
к службе в рядах Советской 
Армии. Следует активизиро
вать свою работу пунктам 
начальной военной подготов
ки. Комитетам комсомола 
нужно привлекать призывни
ков к общественной работе 
и воспитывать у них актив
ность. Юногш? должны повы
шать свой идейно-политиче
ский и общеобразовательный

ный разряд, сдать нордгы на 
значок ГТО. .

К сожалению, еще не на 
всех предприятиях уделяет
ся внимание повышению об
щеобразовательного уровня 
молодых рабочих. Порой ни
кого не интересует, когда 
юношн бросают школу, или, 
окончив 8 классов, не хо
тят учиться дальше. Такая 
безответственность недопу
стима.

Грамотные, высокообразо
ванные, физически и техни
чески подготовленные— вот 
какие воины нужны нашей! 
Армии. И святая обязан
ность призывников — не толь
ко̂ , высоко нести свой воин
ский долг, но и самим гото
вить себя к выполнению 
этого долга.

Ю КОРХ, 
прапорщик горвоенкомата.уровень, получить спортив-

Продовольственный отдел 
магазина «Юбилейный» но 
ставлен на самообслужива
ние. Естественно, любой по
купатель имеет право узнать 
вес фасованных товаров. Но 
как это сделать? Контроль-

ладела всеми тонкостями но
вой профессии. Старатель
ность, беспокойство за судь
бу производства— такие чер
ты присущи ей как специа
листу. И в общественной 
жизни проявила активность. 
Ее выбрали в заводской ко
митет профсоюза, ,3а отлич
ную работу Галина Павловна 
неоднократно награждалась 
премиями, почетными грамо
тами. Ее портрет можно бы
ло увидеть на заводской 
Доске почета.

Напряженная ситуация 
сложилась нынешним летом. 
Поток молочной продукции, 
поступающей из совхозов 
района, в этот период обыч
но резко возрастает. На тер
ритории завода одновремсн- 

/ но скапливалось по несколь- 
„ку автомобилей. Малая мощ
ность предприятия не позво
ляла перерабатывать такое 
количество молока. Круглые 
сутки функционировали це

ха. И здесь особая ответст
венность легла на работни
ков компрессорной. Откажут 
холодильные установки— на
рушится технологический 
процесс. И Галина Павловна 
предусмотрела все, чтобы не 
допустить этого. А  случалась 
мелкая поломка, устраняли 
ее вместе с помощником 
Яковом Дмитриевым. Неда
ром на молзаводе его назы
вают умельцем «золотые 
руки».

С прошлого года забот у 
Г. П. Ильиных прибави
лось. Она избрана депутатом 
городского Совета. Часто 
приходит с проверкой в тор
говые точки, закрепленные 
за ней. К  недостаткам депу
тат относится со всей строго
стью1, принципиально. Прав
да, иной раз руководители 
сферы торговли стараются 
обойти стороной справедли
вые замечания и советы про
веряющих,

ных весов в магазине, нет. 
Галина Павловна предложи
ла заведующей Кайзер ис
править положение. И что 
же? До сих пор контрольные 
весы не установлены.

Волнуют Ильиных и за- 
вбдекие проблемы. На* соб
раниях она всегда высказы
вается за расширение цехов, 
их обновление современным 
высокопроизводитель н ы м 
оборудованием, предлагает 
свое мнение. Галина Пет
ровна не может жить в оть 
рыве от жизни коллектива, 
беспокоится о его настоящем 
и будущем. Такой уж она 
человек.

, Н. УС АНИН.
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Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Анатолий Карпов завоевал право встретиться с Ро
бертом Фишером (США) в матче на первенство мира 
по шахматам, одержав победу над Виктором Корчным 
со счетом 3:2 (при девятнадцати ничьих).

В концертном зале имени П. И. Чайковского состоя
лось торжественное закрытие матча В. Корчной — А. 
Карпов.

На снимке: Анатолий Карпов дает автографы. 
■■iiiiiiiniiiiiiiiiiiiinHiHiiuiiMiiiiMaixiimiiiiHiiinmi
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л ы ж и
Минувшие праздничнее

дни были насыщены спор
тивными событиями. Глав
ное из них — лыжная эс
тафета на приз газеты 
«Правда коммунизма». В 
этих стартах принимало 
участие несколько десятков 
команд. Общее количество 
участников гонок превыси
ло пятьсот человек. Боль
шое число зрителей и тор
жественность превратили 
соревнования в большой 
зимний спортивный празд
ник.

Все команды были разби
ты на четыре группы. Пер
вая группа —команды вось
милетних школ. Ребята бе
жали дистанцию 4 по 3 ки
лометра, девочки — 4 по
2 километра.

Вторую группу представ
ляли учащиеся средних 
школ и _ГПТУ-26, третью — 
все совхозы, СПТУ-3 и сель
скохозяйственный техникум. 
И четвертую, сильнейшую 
— командЫ промышленных 
предприятий.

Уже стало традицией, что 
лыжники первой школы вы
игрывают практически все 
соревнования, в которых 
принимают участие. Не ста-- 
ли исключением и последние 
состязания. Воспитанники 
И. А. Барахнина опять под
твердили, что они сильней
шие в районе. Все четыре 
главных приза для учени
ческих коллективов получи
ли прописку на улице Со
ветской —  в школе № 1 .

В третьей группе победи
ли квартеты сельского про
фессионально- технического 
училища. Среди команд 
четвертой группы сильней
шими стали представители 
«Сатурна».

Все участники команд — 
победительниц награж
дены бесплатной годовой 
подпиской на газету «Прав
да коммунизма».

Х О К К Е Й
Вслед за командами, вы

ступающими на первенство 
области по первой группе, 
вступили в борьбу и кол
лективы второго эшелона 
хоккеистов области. •

Пятого декабря хозяева 
поля, спортсмены команды 
«Металлург» никелевого за
вода принимали машино
строителей из Артемовска. 
Зрители остались довольны 
игрой. Во-первых, победи
ли режевляне, во-вторых, 
они увидели двадцать <̂ аби- 
тых шайб, тринадцать из 
которых попали в ворота 
гостей. Самым результатив
ным у победителей был 
Дмитриев, забросивший че
тыре шайбы, на счету Тимо
феева и Петелина по две. 
Дмитриев, который был ав
тором первого гола, полу
чил специальный приз ко
митета по физкультуре и 
спорту.

Н. МУХОРТИКОВ, 
председатель городского 
комитета по физкультуре и 

спорту.

ВТОРНИК
10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА, Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 «Соло для 
часов с боем». Фильм-спек
такль МХАТа. 17.25 МОС
КВА. Программа передач.
17.30 Премьера телевизион
ного документального 
фильма «Бригада». 17.45 
«Поэзия». Павел Шубин.
18.15 Очерки истории на
шей Родины. 18.45 «Сов
местное сотрудничество 
стран СЭВ в области энер
гетики». В передаче прини
мает участие секретарь Со
вета Экономической Взаи
мопомощи Н. В. Фадеев.
19.30 Цв. тел. «Умелые ру
ки». 20.00 Новости. 20.15 Цв. 
тел. «Веселые нотки». 20.30 
«Человек и закон». 21.00 Цв. 
тел. Международные со
ревнования по фигурному 
катанию «Московские конь
ки». 23.00 «Время». Инфор
мационная программа. 23.30 
Премьера фильма-концерта 
«Душа в заветной лире». 
Стихи А. С. Пушкина чита
ет народный артист РСФСР 
О. Н. Ефремов.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
Технические новинки. «Но
вое в лесопилении». 19.30 
Телевизионный журнал «Ли
тературные грани». 20.30 
Для вас, малыши! 20.45 Но
вости. 21.00 «Здравствуй, 
товарищ плакат!» 21.30 Л. 
Толстой. «Детство. Отро
чество. Юность». Телевизи
онный спектакль. 1 -я часть. 
«Детство».

СРЕДА
11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. «В 
гостях у И. Д. Папанина».
12.05 Фильм-концерт «Душа 
в заветной лире». Стихи
А. С. Пушкина читает на
родный артист РСФСР О. Н. 
Ефремов. 17.25 МОСКВА. 
Программа передач. 17.30 
Цв. тел. Программа доку
ментальных фильмов. 18.15 
Д. Фурманов. «Чапаев». В 
передаче принимает учас
тие народный артист СССР 
Б. Бабочкин. 19.00 Наука 
сегодня. 19.30 Цв. тел. 
«Приходи, сказка». 20.00 
Новости. 20.15 Цв. тел. «В 
каждом рисунке — солнце».
20.30 «Москва и москвичи».
21.00 Цв. тел, Поет ансамбль 
«Гайя». 21.20 Цв. тел. На

экране — кинокомедия. 
«Бриллиантовая рука». Ху
дожественный фидьм. 23.00 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 Цв. тел. 
Международные сорев
нования по фигурному ка
танию «Московские конь
ки».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 Свердловск. Учебная 
программа. 21.45 Новости.
22.00 «Я и ты».

ЧЕТВЕРГ 
12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 «Сильные, 
ловкие, смелые». 12.00 Цв. 
тел. На экране — киноко
медия. «Бриллиантовая ру
ка». Художес т в е н н ы й  
фильм. 17.40 МОСКВА. 
Программа передач. 17.45 
По родной стране. «Сель
ское хозяйство СССР». 18.15 
Молодежь планеты. 18.45 
«Шахматная школа». Класс 
разрядников. 19.15 Цв. тел. 
Концертный зал телестудии 
«Орленок». 20.00 Новости.
20.15 Цв. тедг «Загадки и 
отгадки». 20.30 «Ленинский 
университет миллионов». 
Международные отношения 
и идеологическая борьба». 
Ведет передачу доктор ис
торических наук профессор 
Н. А. Ковальский. 21.00 Цв. 
тел. «Творчество народов 
мира». 21.30 Цв. тел. Меж
дународный турнир по хок
кею на приз газеты «Извес
тия». СССР — Швеция В 
перерыве — Кубок СССР 
по тяжелой атлетике. 23.45 
«Время» Информационная 
программа. 00.15 Театр из 
Паневежиса. Ведет переда
чу заслуженный деятель 
искусств В. Комиссаржевс- 
кий.

19.25 «Показывают кинолю
бители». 19.45 «Художник». 
Телевизионный журнал.
20.30 Для вас, малыши!
20.45 Новости. 21.00 Экран 
пятилетки. Стройкам —  но
вую технику. 21.30 
во.
Телевизионный 
Часть 2-я. «Отрочество».

ПЯТНИЦА 
13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 

передач. 11.05 Цв.' тел. Ут

ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. Кон
цертный зал телестудии 
«Орленок». 12.15 «Театр из 
Паневежиса». Ведет пере
дачу заслуженный деятель 
искусств В. Комиссаржев- 
ский. 17.25 МОСКВА. Прог
рамма передач. 17.30 «Рус
ская речь». 18.15 «Наша 
улица». Садовое кольцо.
19.15 «Трудовые будни Че
чено-Ингушской АССР». В 
передаче принимает учас
тие первый секретарь Че
чено-Ингушского обкома 
КПСС Герой Социалисти
ческого Труда С. С. Апрят- 
кин. 20.00 Новости. 20.15 
Цв. тел. «Зеленый кузне
чик». Мультфильм. 20.25 
«Мир социализма». 21.00 
Цв. тел. Международные 
соревнования по фигурно
му катанию «Московские 
коньки». Показательные вы
ступления. 23.00 «Время» 
Информационная програм
ма. 23.30 Цв. тел. Телевизи
онный театр миниатюр «13 
стульев».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
Свердловский экран. Диа
лог с кинорежиссером О. 
Николаевским. 19.55 Рекла
ма. 20.00 Отвечаем на ва
ши письма. 20.30 Для вас, 
малыши! 20.45 Новости.
21.00 «Детство. Отрочество. 
Юность». Телевизионный 
сп е к т а к л ь. Часть 3-я 
«Юность». 22.30 Камерный 
концерт.

СУББОТА 
14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. Те
атр «Колокольчик». «Таин
ственные человечки». Теле
визионный спектакль. 11.45

родители. 12.15 
программа 

«Утренняя почта». 12.45 Цв. 
тел. «Рассказы о художни
ках». М. Нестеров. Переда
ча 2-я. 13.15 «Музыкальная

18.15 Цв. тел. Фестиваль го
сударственных народных 
коллективов РСФСР. 19.00 
Цв. тел. Премьера телеви

зионного документального 
фильма «Твои сыновья, Гре
ция». 20.00 Новости. 20.15 
Цв. тел. «В мире живот
ных». 21.15 Цв. тел. «Храб
рый олененок». Мультипли
кационный фильм. 21.40 Цв. 
тел. Премьера телевизион
ного художественного
фильма «Чисто английское 
убийство». 1-я серия. 23.00 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 Цв. тел. 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Слово Андроникова». 00.35 
Цв. тел. Концерт после кон
церта. Танцует Кэти Клави- 
хо.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск. Учебная 
программа. 18.45 Новости.
19.00 Турнир рыцарей пра
вильной речи. 20.00 «Закон 
для человека» 20.30 Для 
вас, малыши! 20.45 «Экран 
службы 01». 21.05 Фести
валь народного творчества 
«Моя родная сторона».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 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. «Веселое путешествие».
14.00 Цв. тел. «Музыкаль
ный киоск». 14.30 «Сель
ский час». 15.30 Цв. тел. 
«Настоящее и будущее со
ветского автомобилестрое
ния». В передаче прини
мает участие министр ав
томобильной промышлен
ности СССР А. М. Тарасов.
16.00 Цв. тел. Международ
ный турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия». 
СССР — Швеция. 18.15 Эк
ранизация литературных 
произведений. «Жеребе
нок». Художественный 
фильм. 19.00 Международ
ная панорама. 19.30 Цв. тел. 
Программа мультфильмов.
20.00 Новости. 20.15 Цв. тел. 
Романсы П. И. Чайковского.
20.40 Цв. тел. «Клуб кино
путешествий». 21.40 Цв. тел. 
Премьера телевизионного 
художественноге фильма 
«Чисто английское убийст
во». 2-я серия. 23.00 «Вре
мя». Информационная про
грамма. 23.30 Цв. тел. «По 
страницам «Голубого огонь
ка». 00.35 Кубок СССР по 
тяжелой атлетике.

ЗАМ. РЕДАКТОРА А, М, ОШУРКОВА,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск, Програм- Дпя вас- 
ма передач. Новости. 19.10 Музыкальная 
Передача для школьников 
«15 минут по-английски».

программа для юношест
ва». 15.30 Почта программы 
«Здоровье». 16.00 Цв. тел. 

«Детст- Международный турнир по
Отрочество. Юность», хоккею на приз газеты «Из- 

спектакль. вестия». СССР — Швеция.

О б ъ я Б д е н я я
Кинотеатр «Юбилейный»

11 декабря—«ХОРОШЕНЬКОЕ ДЕЛЬЦЕ», студия 
Франции. Начало в 12, 17, 19, 21 час. 12—«ОСВОБОЖ
ДЕНИЕ», две серии. «ОГНЕННАЯ ДУГ^», «ПРОРЫВ». 
Студия «Мосфильм». Начало в 12, 15, 17130, 20.30 часов.

Дом культуры
11 декабря—«ЛЮБОВЬ И СЛЕЗЫ». Начало в 17, 19, 21

час.

Кинотеатр «Аврора»
11—12 декабря—«ТОНКАЯ НИТЬ». Киностудия АРЕ. 

Начало в 11, 18.10 и 20 часов. Для детей. «ДВА БОЙ
ЦА». Начало в 16 часов.

Горэлектросеть г. Реж предупреждает всех' граждан 
города, имеющих задолженность за электроэнергию, 
погасить в срок до 25 декабря 1974 года. Граждане, не 
погасившие задолженность до 25 декабря 1974 года, 
будут лишены возможности пользования электроэнер
гией без дополнительного предупреждения.

Режевской производственный участок ВДПС по улице 
Мира, 43 приглашает на работу электриков. (Работа 
сдельная).

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА КОММУНИЗМА» НА 
ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕК
ТОР.

Детсаду «Золотая рыбка» требуется повар.

Меняю однокомнатную благоустроенную квартиру в 
городе Бийске (Алтайского Ърая) на равноценную в го
роде Реже.

Обращаьтся г. Реж., ул. Железнодорожная, 16.

Деткомбинату «Спутник» требуются на работу посу
домойка на кухню (оклад 72 руб), и няня (оклад 72 руб).

Режевскому молочному заводу на постоянную ра
боту требуются рабочие по выработке молочных 
продуктов, грузчики, рабочие на стройку всех 
специальностей. Обращаться с 9 до 18  часов, по 
ул. Гайдара, 35.

Р Е Ж Н В С К О Ш  УЧАСТКУ А Р Т Е М О В С К О В  I1MK-6 
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  Ш О Ф Е Р Ы ,  Т Р А К Т О Р И С Т Ы  НА 
тракторы Т-74, ДТ-75 и Т-100.

Обращаться по адресу: с. Глинское, к Крохалеву.

Торгу срочно требуются во вновь открываемый 
магазин по ул. Ленина продавцы, кассиры, рабочие.

Здесь же школа-магазин проводит набор для 
обучения учеников продавцов и кассиров. За время 
обучения выплачиваются ученические в размере 
4 5—54 руб. Обращаться в отдел кадров торга.

На базу торга требуются рабочие по переборке 
овощей и фруктов,

Режевскому цеху Свердловского производственно-тех
нического комбината на постоянную работу требуются 
токарь с оплатой труда по договоренности, электрик 
4—5 разряда с оплатой труда по договоренности.

Режевскому горпромкомбинату срочно требуются 
шоферы и рабочие на пилораму.
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