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12 декабря в цех, где трудится шестая бригада, пришли 

главный инженер предприятия и парторг, чтобы поздравить 
коллектив с большой трудовой победой—выполнением плано
вого задания четвертого года пятилетки. Таким образом, швей 
ницы почти на двадцать дней раньше срока перешагнули но
вогодний рубеж. Днем позже такого же успеха добились 
работницы бригады № 2. Сегодня у них тоже новогоднее на
строение. Однако раньше всех завершили годовое задание 
в четвертой бригаде. О своем успехе коллектив рапортовал 
еще 29 ноября.

Вторая и четвертая бригады идут с опережением графика 
и в целом по пятилетнему заданию. С планом четырех лет 
здесь справились за 3 года и 10 месяцев. Уже выпущено
продукции на сотни рублей сверх задания.

На швейной фабрике большое значение придают Глас-
ности - социалистического соревнования. Каждая работница 
здесь знает о положении дел не только в своей бригаде, но 
и в целом по фабрике. Во многом этому способствуют регу
лярные передачи внутрифабричного радиовещания. В послед
нее время таких было несколько и их тема—производство, 
социалистическое соревнование.

Двенадцатого декабря коммунисты предприятия собрались 
на свое отчетно-выборное собрание. В докладе секретаря 
партийного бюро Вевеи Евгеньевны Куликовой особое место 
уделялось производственным вопросам. И конечно много до
брых слов было сказано в адрес, второй, четвертой и шестой 
бригад.

Семь работниц бригады номер 4 уже выполнили годовое 
задание. Екатерина .Анисимовна Швецова опытный мастер 
своего дела. И в том, что она постоянно перекрывает произ
водственные нормы, нет ничего удивительного. Это стало ее 
правилом. Более того, Екатерина Анисимовна передает свой 
богатый опыт молодежи—она наставник. Ее подопечная Ва
лентина Парфенова пришла в цех недавно. Но опираясь на 
помощь наставницы быстро освоила необходимые производ
ственные операции. Учитель и ученица годовой план выпол
нили досрочно. Это яркий пример пользы и необходимости 
движения наставников.

Не отстали от них Л. И. Королева, Л. П. Кузьмина, М. В. 
Сергеева, А. С. Сидорова и Татьяна Крайнова.

Во второй бригаде особенно высоки показатели у Марки 
Дмитриевны Юриной и у Ольги Быковой.

Администрация, партийная и профсоюзные организации 
фабрики представили всех вышеперечисленных к награж
дению почетным знаком «Победитель соцсоревнования 1974 
года».

Не хотят отставать от коллективов второй, четвертой и ше
стой в первой и двенадцатой бригадах. Здесь взяли обяза
тельства к концу года дать сверхплановой продукции почти 
на триста рублей.

Г. ЖУКОВА,
инженер отдела труда и зарплаты.
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С К В А Ж И Н
Неисчермаемы богатства 

уральской земли. Но чтобы по
ставить их на..службу народу, 
нужна работа, ра%>та и еще 
раз работа. Разведкой и по
иском полезных ископаемых 
занимается Режевская гелого- 
поисковая партия. Условия ра
боты у разведчиков недр не
легкие. Буровые разбросаны 
на большом расстоянии друг 
от друга. Преодолевая по 
двадцать-тридцать километров 
ежедневно, бурильщики доби
раются до своих рабочих мест. 
Дождь, снег, мороз для них 
не помеха — бурение не прек
ращается несмотря ни на что.

Самотверженный труд раз
ведчиков недр находит свое 
отражение в результатах. Уже 
к четвертому декабря партия 
справилась с [одовым задани
ем по бурению. Пройдено поч
ти восемнадцать километров 
скважин.

ЛИДЕРЫ 
ОСТАЮТСЯ 
ЛИДЕРАМИ

Идет последний месяц опре
деляющего года пятилетки. В 
эти дни всюду на предприяти
ях ширится напряженная борь
ба за выполнение годовых 
планов и заданий, социалисти
ческих обязательств.

С каждым днем нарастает 
накал соревнования в цехах, 
бригадах и на участках нике
левого завода. Недавно пла
вильщики в торжественной 
обстановке выдали юбилейную 
плавку. За то, чтобы вести ее, 
коллективы боролись почти в 
течение всего года. И вот по
четное право было предостав
лено самым достойным —сме
не мастера тов. Мухорина.

Минула первая декада де
кабря, а мухоринцы так и не 
уступают первенства никому — 
они и в эти дни являются ини
циаторами соревнования. С на
чала месяца на счету этого 
коллектива больше всех вып
лавленного металла. Лидеры 
остаются лидерами.

Г. ПЕТРОВ, 
рабкор.

Иван Васильевич Демин, Владимир Лаврентьевич Никитин и 
Виталий Сергеевич Мерзляков трудятся в гараже леспромхоза 
треста «Свердхимлесзаг». Ежедневно их машины рано утром 
уходят в рейс, чтобы вывезти с лесных участков заготовлен
ный осмол и древесину. Сотни кубометров сверхплановых 
грузов на их счету. Это отличные водители, передовики 
производства, гордость леспромхоза.

На снимке: И. В. Демин, В. Л .Никитин и В. С. Мерзляков, 
Фото, В, Сергеева.

Новую технику 
л у ч ш и м

Не первый год работают 
механизаторами в Арамащ- 
ковском отделении Анато
лий Сергеевич Латников и 
Тимофей Федорович Бачи
нин. По праву называют их 
лучшими в хозяйстве. Не
даром поэтому, как пришла 
новая техника в отделение, 
так доверили ее тт. Латни- 
кову и Бачинину. Осенью 
Анатолий Сергеевич вспахал 
иа своем новеньком тракто
ре 678 гектаров зяби. Той. 
Латников награжден знаком 
«Отличник высокой культу

ры земледелия». Немало по
ощрений имеет за свой бе
зупречный труд и Тимофей 
Федорович Бачинин.

Сейчас опытные механиза
торы ведут подготовку к 
весне завершающего года 
пятилетки — вывозят на по
ля удобрения. Чтобы повы- 
£Ить-.производительность, тт. 
Латников и Бачинин реши
ли приспособить для вывоз
ки удобрений трактор 
К-700.

В. ШАМШУРИН,
председатель рабочкома сов

хоза «Глинский».

Не прошло и половины пос
леднего месяца года, когда 
был выполнен декабрьский 
план. Пробурено 1520 метров 
породы при задании 1360 мет
ров.

Наиболее весомый вклад в 
общий успех коллектива вне
сен работниками третьей и 
пятой бригад, во'главе кото
рых стоят мастера Виктор Ф е 
дорович Токарев и Владимир 
Анатольевич Силин. С самой 
лучшей стороны показали Де- 
бя бурильщики В. П. Носков,
Л. А. Агафонцев, Г. В. Чушев,
В. Г. Пономарев, и В. Т. Дани
лов.

, Немаловажную роль в про
цессе бурения играет труд по
мощника бурильщика. Помощ
ник так же необходим на бу
ровой, как и бурильщик. О д
ним из лучших по партии приз
наны помощники бурильщи
ков Игорь Мишарин и Е. Т. 
Щанкин.

Н. ИВАНОВ, 
главный инженер Режевской 
геологоразведочной партии.

ПО ТРУДУ 
И НАГРАДА

Наибольших трудовых успе
хов по Режевскому строитель
ному .^управлению добивается 
в последнее время бригада ка
менщиков, возглавляет кото
рую М. А. Канашко. Норма вы- 
работки на одного человека 
здесь составляет 129 процен
тов. Это даже больше повы
шенных социалистических обя
зательств, ранее взятых кол
лективом.

В бригаде стараются как 
можно более полно использо
вать каждую трудовую минуту. 
Производственный процесс 
здесь организован так, что 
практически отсутствуют не
производительные затраты 
труда. По последним данным 
процент занятости составил 
цифру 1 0 0 .

Новое в работе строителей 
—применение коэффициента 
трудового участия. Его исполь
зование стало важнейшим ма
териальным стимулом. Теперь 
лентяям и лодырям, любящим 
переложить свою долю рабо
ты на чужие плечи, придется 
нелегко. Ведь распределением 
премий занимаются сами ка
менщики. Для этой цели со
здана специальная группа в 
составе трех человек. Люди, 
работающие бок о бок, всегда 
объективно оценят труд всех 
и каждого. Отсюда и самое 
справедливое распределение 
материального вознагражде
ния. По труду и награда.

В. ПРИКОВ, 
парторг стройуправления. ,

ИЗВЕЩЕНИЕ
Очередное занятие уни

верситета культуры состоит
ся 17 декабря в 10 часов ут
ра в малом зале городско
го Дома культуры.

Явка всех штатных работ
ников клубов, библиотек и 
киносети обязательна.

У СОПЕРНИКОВ 

ПО 

СОРЕВНОВАНИЮ

АРТЕМОВСКИИ

Знак 
качества

Комитетом стандартов Сове
та Министерств СССР зарегист
рировано решение государст
венной аттестационной комис
сии о приссвоении Знака ка
чества передаточному кон
вейеру ПЛ-65, выпускаемому 
Артемовским машинострои
тельным заводом.

Доработкой технической до
кументации и привязкой ее к 
заводским условиям занима
лось бюро горных машин (на
чальник Н. А. Мариев). Веду
щий конструктор по изготов
лению первой партии конвейе
ров — С. В. Жаботинский.

Опытные образцы конвейе
ров успешно прошли промыш
ленные испытания и эксплуа
тируются сейчас на добыче 
марганцевых руд в Днепро
петровской области. Их произ
водительность 120—180 тонн 
руды в час.

В ноябре выпущена первая 
серийная партия машин с го
сударственным Знаком качест
ва. '■v-

Э. ЛУЗИН.

. Есть 
пятилетний!

Большой победы в предве- 
рии юбилея городской партий
ной организации и района до
бились труженики совхоза 
«Красногвардейский». К 1 де
кабря они отправили на при
емные пункты 17954 центнера 

, мяса, перевыполнив пятилет
ний план на 54 процента.

М. КОЧЕГАРОВ, 
главный бухгалтер совхоза.

Снова 
первые

Недавно коллектив вагонно
го депо Егоршино получил 
свидетельство о том, что в сен
тябре ему присуждено первое 
место в соревновании пред
приятий Свердловской желез
ной дороги. Такой успех не 
первый в этом году: в январе 
вагоноремонтники также были 
первыми. План одиннадцати 
месяцев года перевыполнен по 
всем показателям. Среди це
хов лучшими были автоконт- 
рольный пункт и электроцех.

Н. ДРУЖИНИН.
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Если полистать подшивки 

нашей газеты за прошлые 
голы, можно часто ветре- ■> 
тить упоминание об Ок
тябрьской ферме совхоза 
имени Ворошилова. Хорошо 
трудились доярки этого 
коллектива, из месяца в ме
сяц повышали надои, с чес
тью выходили из трудных 
положений, связанных с нех- . 
ваткой кормов. Много доб
рых традиций было у живот
новодов. Об этом говорят 
плакаты и схемы, помещен
ные в красном уголке ф-чр- 
мы. Из них можно получить 
исчерпывающую информа
цию о ходе еоциалистичес- - 
кого соревнования как за 
1974, так и за прошлые го
ды. Да, добрые традици на 
ферме есть. Беречь бы их 
и приумножать, но, к сожа
лению, не получается этого 
у октябрьцев.

Еще в январе прошлого 
года бригадир фермы Ва
лентина Михайловна Виру- 
хина от лица всего коллек
тива заявила, что за две
надцать месяцев будет по
лучено от каждой фураж
ной коровы по 3200 килог
раммов молока. Поначалу 
дела шли неплохо. Надои в* 
феврале, марте были нес
колько выше соответствую
щего периода прошлого го
да. Превышение это колеба
лось от нескольких до 20-25 
килограммов. Но уже 
летом появились тревожные 
симптомы. В июле надой 
составил двадцать два ки
лограмма. К концу года уже 
не говорили о трех тысячах 
двухстах килограммах. Бо
лее того, даже ДО ноказа- 

«•теля 1972 грда не дотянули. 
1974 год не принес желае
мых результатов. Что ни ме-» 
сяц, то невысокие надои. Но 
ведь могли же октябрьцы 
раньше добиваться более 
высоких результатов? Поче
му за 11 месяцев от одной 
фуражной коровы получено 
всего 2543 килограмма мо
лока?

На этот вопрос нельзя 
дать односложного ответа. 
Причин много. Самая основ
ная из них — ухудшение 
суточного рациона. Случи
лось, что в совхозе этим ле
том кормов было заготов

лено далеко не достаточно. 
Скоту почти fOBceM не зак
ладываются корнеплоды. 
Качество силоса оставляет 
желать много лучшего. Ж и
вотноводы имеют большие 
претензии к полеводам. 
Ведь иМенно по вине пос
ледних силос получился не
качественный, с большим 
процентом сорной травы.

На вопрос, почему при 
кормлении не запаривается 
солома, мы получили нес
колько странный ответ. «А 
зачем ее запаривать, коровы 
и такую отлично едят». Не 
обнаружили мы в рационе и 
хвою."Между тем, ее рядом 
находится в предостаточном, 
количестве. Давно известно, 
что классное кормление ни
чего, кроме пользы, не при
носит. Далеко не каждая 
доярка может своими сила
ми классифицировать коров 
группы. Для этого нужны 
р е к о м е н д а ц и и  к в а - 
лиф л ц ирова ' н  н ы х спе
циалистов. На ферме пы
таются, правда, на глазок 
определить, какой корове 
сколько следует заложить 
корма. Но ведь это кустар
щина, идущая от неопера
тивности совхозных зоотех
ников.

Ферма находится в дале
ко не лучшем техническом 
состоянии. Не про
веденный. своевременно
ремонт поставил животного 
дов перед дополнительными 
трудностями. Нельз.я ска
зать, чтобы ремонт вообще 
не проводился. Кое-что де
лалось. Но только кое-что

Но ведь могут же ок
тябрьцы трудиться гораздо 
лучше. Могут получать вы
сокие надои. Таисия Яков
левна Сидорова за одиннад
цать месяцев надоила от 
каждой корозы по 3210 ки
лограммов молока. Чем не 
результат?! Ее подруги по 
работе находятся в тех же 
условиях. Значит, и пока
затели у них должны быт!/ 
похожие. Сегодняшние су
точные пяти-шести килог
раммовые надои никак не 
могут удовлетворять живот
новодов. Вернуть доброе 
имя ферме — такова задача 
бригадира Вирухиной и ее 
подчиненных.
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г> УСЛОВИЯХ строитель- 
ства коммунизма, все

стороннего развертывания и 
совершенствования социали
стической демократии в на
шей стране все большее 
внимание приобретает пра
вильное и своевременное 
рассмотрение предложений, 
заявлений и жалоб трудя
щихся, которые являются од 
ной из важных форм укреп
ления и расширения связей 
партии с народом. Это не 
только средство выражения 
общественного мнения, но и 
большая помощь руководите
лям предприятий, организа
ций и учреждений в моби
лизации резервов производ
ства, борьбе против безот
ветственности, волокиты, на
рушителей социалистической 
законности.

За последнее время, осо
бенно после принятого в 
1967 году постановления ЦК 
КПСС «Об улучшении рабо
ты по рассмотрению писем 
и организации приема тру
дящихся», много сделано для 
совершенствования этого важ 
ного дела.

Установлен конкретный 
срок за исполнением жалоб 
— не более одного месяца, а 
жалобы, не требующие до
полнительного изучения и 
проверки, должны решаться 
безотлагательно или во вся
ком случае не позднее 15 
дней со дня их поступле
ния.

Но состояние работы с 
письмами трудящихся еще 
не отвечает требованиям, 
выдвинутым документами 
партии и правительства ис 
развитию инициативы и твор 
ческой активности народных 
масс, усилению внимания 
к повседневным. нуждам и 
запросам населения. Некото
рые партийные. советские, 
профсоюзные и хозяйствен
ные органы не анализируют 
существо и характер писем, 
не принимают действенных 
мер по устранению причин 
и условий, вызывающих жа
лобы населения. Это, можно 
сказать о таких режевских 
предприятиях, как швейная 
фабрика и промкомбинат, на 
которых городской комитет 
народного контроля проверял 
выполнение постановления 
ЦК КПСС «Об улучшении 
работы по рассмотрению 
гшеем и организации приел;а 
трудящихся» 1967 года и 
Указа Президиума Верхов
ного Совета С С С Р  «О  поряд
ке рассмотрения предложе
ний, заявлений и жалоб тру
дящихся» 1968 года.

На днях на заседании го
родского комитета народного 
контроля слушались ре 
зультаты проверки. Отмечено 
неудовлетворительное вы
полнение ими перечисленных 
выше документов. На швей
ной фабрике ,где работает 
свыше 900 человек, отсутст
вует элементарный порядок 
в работе с жалобами и заяв
лениями трудящихся. Ответ
ственность по контролю за

В г о р о д с к о м  к ом и тете  
н а р о д н о го  к о н т р о л я

Ч Е Л О В Е К  
П Р И Ш Е Л  
НА ПРИЕМ ...

исполнением жалоб возложе
на директором фабрики на 
своего технического секрета
ря, которая Фгим делом во
обще не занимается. В име
ющемся журнале регистра
ции поступающие жалобы и 
заявления не регистрируют
ся, сроки их рассмотрения 

ставятся и контрбль за 
их прохождением не осу
ществляется.

В нынешнем году на' Ими 
директора поступило 6 жа
лоб и заявлений от рабочих 
фабрики, 5 — по вопросам 
заработной платы и 1— на 
грубость начальника цеха. 
Заявление работницы Жда
новой о выплате ей полага
ющейся премии (15 про
центов) к зарплате так и ос
талось неудовлетворенным.

/
Поступающие на фабрику 

жалобы и письма из выше
стоящих советских и пар
тийных органов, а также из 
редакции местной газеты не 
регистрируются и не ставятся 
на контроль.

Кроме того, на лредприя 
тии не организован прием 
посетителей и не ведется 
журнала по их учету.

Аналогичное положение ь 
работе с жалобами и заявле
ниями трудящихся в гор- 
промкомбинате. Регистрация 
жалоб и заявлений отсутст
вует. Поступающие в пром
комбинат жалобы на каче
ство выпускаемой продукции 
также не регистрируются.

Большое количество заяв
лений поступает на пред
приятие от пенсионеров и 
инвалидов Великой Отече
ственной войны, которые 
просят продать и доставить 
им на дом дрова. Эти заяв
ления удовлетворяются край
не плохо. Так, 485, кубомет
ров дров, выписанных еще в 
1973 году, до сих пор не 
вывезены, то есть не удов
летворено 65 заявлений пен
сионеров и инвалидов вой
ны. В 1974 году остаются не 
вывезенными более 1000 ку
бометров дров, выписанных 
на этот год. Все это порож
дает справедливые жалобы 
трудящихся как в местные, 
так и в вышестоящие совет
ские и партийные органы. 
Такое положение объясняет
ся прежде всего отсутстви
ем в горпромкомбинате до-, 
статочного количества соб
ственных транспортных
средств для вывозки дров и 
непринятием своевременных 
мер со стороны руководите

лей для решения данного 
вопроса.

Городской комитет народ
ного контроля указал руково
дителям швейной фабрики 
(тов. Мазаеву В. В .) и пром
комбината (тов. Карташову 
В. Б.) на неудовлетворителк- 
ную постановку работы на 
предприятиях по выполнению 
постановления ЦК КПСС  
«О б  улучшении работы по 
рассмотрению писем и орга
низации приема трудящихся» 
1967 года и Указа Президи
ума Верховного Совета 
С С С Р  «О  порядке рассмотре
ния предложений, заявлений 

,и жалоб граждан», а также 
потребовал наведения в этом 
деле должного порядка. 
Группам народного контроля 
швейной фабрики и горпром- 
комбината (т. .т. Мачек и Ко- 
ротченко) предложено уста
новить постоянный контроль 
за организацией на предпри
ятиях работы с жадобами и 
заявлениями, а также с при
емом трудящихся.

Не первый год работает в 
Режевском лесном хозяйстве 
лесник Липовского лесничест
ва Александр Иванович Ясаш
ных. Александр Иванович с 
любовью следит за лесом, 
производит посадки. Не слу
чайно на участке А. И. Ясаш
ных и сохранность посадок- 
хорошая, и в этом году на его 
делянах не было пожаров, хо
тя стояла очень сухая пожаро
опасная погода.

На снимке: А. И. ЯСАШНЫХ.

Фото В. СЕРГЕЕВА.
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К 30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

М А У Т Х А У З Е Н Австрия. Тысячи людей из разных 
стран ежегодно посещают Маутхау
зен, чтобы почтить память жертв гит
леровского концентрационного ла
геря и над прахом погибших дать 
клятву сохранить мир и не допустить 
повторения фашистского варварства.

Здесь погибли от голода, были 
расстреляны, отравлены газом, сож
жены в печах крематориев 130 ты
сяч граждан почти всех государств 
Европы и других континентов, в их
числе более 32 тысяч — из Совет-/
ского Союза.

Эти снимки сделаны на террито
рии бывшего лагеря. Справа — па
мятник жертвам фашизма с над
писью: «Люди, будьте бдительны».
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ЭТИ ТРИ ПИСЬМА ПРИШЛИ В РЕДАКЦИЮ ПОЧТИ ОДНОВРЕМЕННО. ОНИ ОБ ОДНОМ— О НО
ВОМ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ  В 1IOC. БЫСТРИНСКОМ, КОТОРОМУ ДАНО КРАСИВОЕ И ЗВУЧНОЕ
ИМЯ — «ГО РИ ЗО Н Т».

ЕГО ЖДАЛИ. О НЕМ МЕЧТАЛИ. Л КАК ЖЕ! ВЕДЬ И ГОВОРИТЬ О СРАВНЕНИИ НОВОГО 
ДВОРЦА И СТАРОГО КЛУБА ПРОСТО СМЕШНО. ЕСТЬ ТЕПЕРЬ КУДА СХОДИТЬ БЫСТРИНЦАМ  
ПОСЛЕ РАБОТЬК Б ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ. И ДАЖЕ ПРОСТОИ ПРОСМОТР НОВОГО ФИЛЬМА ЗДЕСЬ 
ПРИЯТЕН. НО...

ПО. ВИДИМО. НЕ ВСЕ СТОРОНЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ  ОТРЕГУЛИРО
ВАНЫ. ПРОДУМАНЫ, СТАБИЛЬНЫ. РАЗЛИЧАЮТСЯ ДВА ПОЛЮСА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЛИ
ШИТЬ ПОЛЯРНОСТИ И ПРИВЕСТИ В ЕДИНЕНИЕ, К А К ' ЦЕЛОЕ: ЭТО ПРЕКРАСНОЕ ПОМЕЩЕ
НИЕ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ САМЫХ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУРНЫ Х МЕРОПРИЯТИИ, И НЕ
ДОСТАТОК ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА, ВЕЗ КОТОРОГО И КУЛЬТУРА ВСЕГО «Г О РИ 
ЗОНТА» МЕРКНЕТ.

В ПРЕДЛАГАЕМОЙ ПОДПОРКЕ НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ О ВПЕРВЫЕ 
СЫГРАННОЙ Н\ РЕЖЕВСКОЙ СЦЕНЕ ОПЕРЕТТЕ, О ТОМ, КАК УХОДИТ ЗРИТЕЛИ ПОСЛЕ КИ
НОСЕАНСА, О ДЕТЯХ. КОТОРЫХ «ГО РИ ЗО Н Т» БОЯТСЯ ПРИНИМАТЬ В СВОИ СТЕНЫ.

раз. Даже б-to  декабря после 
вечера ветеранов труда случа
лось то же самое. Мы обраща
лись к директору клуба за 
разъяснением, но на наш во
прос он ничего не смог от
ветить. Только направился к 
раздевалке и смотрел описан
ную сцену. Вот и получается, 
что после посещения ДК «Г о 
ризонт» необходимо одежду 
отправлять в химчистку. Жда
ли1 мы с нетерпением этого 
Дворца культуры, да культура 
в нем оказалась на недоста
точно высоком уровне.

Кроме того, на дневные се
ансы дети без родителей не 
допускаются, и неужели с ре
бенком 10— 14 лет нужно обя
зательно идти родителям?

МЕРКУЛОВЫ, ВЕСЕЛЪЦОВЫ,
ОБ ЧИНН И КОВЫ, АЛФЕРЬЕВЫ,
ГУЛЯЕВЫ, СУРНИНЫ и мно
гие, многие другие.

Впервые 
Режев

Н Е
Н А  В Ы С О К О М  
К У Л Ь Т У Р Н О М  

У Р О В Н Е
4-го декабря 1074 года во 

Дворце культуры поселка Ьы- 
стринский демонстрировался 
фильм «Иван Васильевич ме
няет проф ессию »: В зритель
ный зал не пускали в верхней 
одежде, приходилось разде
ваться и пальто сдавать в 
раздевалку. После окончания 
сеанса гардеробщиц в разде
валке не оказалось и одежду 
разбирали сами зрители. По
лучилась большая неразбери
ха, одежду перепутали, многие 
пальто, куртки побывали на 
полу .

И эти повторяется каждый

П о к а  н а д е ж д ы  

остаются надеждами
Уважаемая редакция!
Мы, учителя, школы № 44. 

с большим нетерпением, кик и 
все жители поселки Быстрин
ский. ждали и были бесконеч
но рады тому, что наконец-то, 
у нас гостеприимно распахнул 
пвери новый Дворец культу
ры.

Нет слов, Двореи, получил 
ся на славу. Но радость наша 
быстро померкли.

Мы надеялись на то, что с 
пуском в эксплуатацию Двор
ищ культуры большая часть 
детей поселка будет посещать 
его , и заниматься там инте
ресными и полезными делами, 
тем более, что во Дворце есть 
специальный штат детского 
сектора и прекрасные поме

щения для занятий, которых 
пе имеет школа. Ведь в ней 
двухсменное обучение и вне
классную работу проводить 
трудно.

Па деле оказалось все не 
так, как мы предполагали. 
Пошли наши ребятишки раз, 
другой в кино и получили от 
ворот поворот. Оказывается, 
учащиеся на детские кино- 
сеансы пускаются только ь 
сопровождении учителей или. 

' родителей. Видимо, работники 
Дворца считают, что учитель 
— это робот и не нуждается в 
отдыхе даже в выходные дни.

Нигде нет такого закона: 
«Иа детские киносеансы дети 
без взрослых не допускаются»  
Иа то они и детские.

И что совсем странно, так 
это то, что билеты учителям 
на представления артистов 
театров не продают. Директор 
Дворца тов. Сысоев заявил: 
«Дворец для трудяи!,ихся пред
приятий поселки. Останутся 
билеты, вы получите, пе оста
нутся— не получите».

В зрительном зиле 600 мест, 
из них не находится 20— НО 
для учителей. Странно, Дворец 
для грудящихся предприятий, 
а кто же мы? И что это за 
новые правила в культурном 
обслуживании жителей посел
ка придумали работники 
Дворца культуры?

Р. СОСНОВСКИХ, 
педагог

Е щ е  совсем недаБно, 
чтобы посмотреть спек

такли драмы или музыкаль
ной комедии в исполнении 
лучших артистов области,
режевлянам приходилось с 
большими хлопотами заказы
вать билеты, автобус и иа 
весь день отправляться в 
Свердловск. Приезжали от
туда хоть и довольные, но 
сильно уставшие. А сколько 
драгоценного времени отни
мают всякий раз подобные 
поездки. ’

Но вот 10 декабря 1974 
года произошло знамена
тельное событие в культур
ной жизни нашего города. 
В гости к режевлянам при
езжал коллектив Свердлов
ского областного театра опе
ретты. На сцене Дворца 
культуры «Горизонт» впервые 
в истории Режа зрители уви
дели ■ оперетту «Летучая 
мышь» (Либретто Н. Эрдма
на. музыка И. Штрауса).

Зал до отказа был запол
нен зрителями. С большим 
вниманием следили они за 
происходящим на сцене. И 
часто на замечательную игру 
артистов отзывались друж
ным, искренним смехом.

Надолго запомнятся ре
жевлянам артисты Л. А. Ко
пылова, исполнявшая роль 
Адели, В . Е . Сердюков
(роль Фалька), Р . А. Лужни- 
на (роль Лотты).

Декорация к спектаклю
очень проста, но выполнена 
она с большим вкусом, по
этому ничуть не отвлекала 
внимание, зрителей от заме
чательной ч игры артистов. 
Хорошо смотрелись и допол
няли игру костюмы, выпол
ненные костюмерами Л. И. 
Соловьевой, Н. Е. Бабико
вой.

Все время, пока зрители 
были в зале, их не покидало 
чувство удивления, восторга 
и гордости. Не верилось, что 
у себя дома они наслажда
ются настоящим искусством. 
Каждый сидящий в зале, 
испытывал благодарность г; 
тем людям, что своими ру
ками создали такой прекрас
ный Дворец.

Оперетта «Летучая мышь» 
положила начало прописки • 
настоящего искусства в Ре
же. Администрация Дворца 
культуры «Горизонт» еще не 
раз порадует жителей посел
ка Быстринский и города 
замечательными выступлени- 
ями мастеров областных те
атров драмы, оперетты и 
театра юного зрителя.

Л. НАЙДЕНОВА, 
рабко(.

Тувинская АССР. Шофер Ки- 
рип Монгуш (на снимке) из 
Тес-Хемского района —боль
шой знаток и отличный испол
нитель национальных песен. 
Выступления самодеятельного 
артиста, который нередко по
ет землякам, всегда встреча
ют живой интерес и призна
ние слушателей.

Фото А. Полякова.

Л Е К Ц И Я  
0  Д О Л Г О Л Е Т И И

11 декабря в Доме 
культуры по плану кино
лектория «Здоровье» про- 
слушина лекция «Пробле-. 
мы долголетия». Интерес
но и доходчиво заведую
щая городской поликлини
кой С. П. Корберг расска
зала слушателям о нормах 
жизйи человека, причинах, 
влияющих на старение ор
ганизма, и факторах, сох
раняющих жизненный то
нус, здоровье и молодость.

После лекции просмот
рен интересный кино-жур
нал «Здоровье». Следую
щая лекция кино-лектория 
«Здоровье» состоится J 5 
января 1975 года в город
ском Доме культуры в 19 
часов. Лекцию—«Алкого
лизм и венерические бо
лезни—враги общества» — 
прочитает врач I I .  А .  Кри
кунов.

Л. ЕЖОВА, 
инструктор 

санпросвещения СЭС.

Н А П У Т С Т В И Е  
В ДОРО ГУ

Раз в год по традиции 
собираются рабо т н и к и 
Режевского торга, чтобы в 
торжественной обстановке 
провести посвящение в про
давцы. Обычно этот празд
ник надолго запоминается 
молодежи. Приятно го вни
мание, которое им оказыва
ют, доброта и чуткость ве
теранов терговли.

Как обычно в теплой об
становке проходило и нын
че посвящение в продавцы 
Самые почетные места в 
зале заняли ветераны. Им 
были повязаны красные лен 
ты через плечо. Это Е. А 
Жиляк, Н. В. Крупнова, А. К. 
Михайлова, М. П. Мёталь- 
никова и другие должны пе 
редать сегодня эстафету 
выпускникам техникума со
ветской торговли, школы - 
магазина и профучилища. 
А они были, ^ак именинни
ки, празднично одетые, 
улыбающиеся, веселые. Эго 
в их честь торжество, в Их 
честь поздравления ветера
нов торговли и выступле
ния художественной само
деятельности,

С вступлением на трудо
вой путь поздравила нович
ков секретарь партийной 
организации торга В. И. 
Суздалева. Не отставать от 
ветеранов, равняться на пе 
редовиков, перенимать у 
них культуру обслуживания 
покупателей пожелала им 
заведующая .магазином Ни
на Васильевна Крупнова. А 
отличник советской торгов
ли Александра Константи- 
нрвна Михайлова вручила 
20 молодым специалистам 
торговли удостоверения о 
присвоении квалификации.

Самая торжественная ми
нута — вручение путевок в 
самостоятельную жизнь. 
Безусловно, это радость и 
для девчат, и для ветера
нов торговли. Как не при
ятно принимать в свою 
семью пополнение. Моло
дое, задорное, энергичное. 
Ему по праву решать боль- 
шые проблемы торгового 
обслуживания населения. 
Ну, а поддержка 
обеспечена. Ведь 
опытные продавцы и заве

дующие магазинами, такие, 
как Е. Г. Чепчугова, Н. А. 
Березина, 3 . А. Ломакова, 
М. П. Метальникова, М. Г. 
Кайзер, Н. Н. Спирина и 
другие. ^Всем им вручены 
памятные сувениры на ве
чере. Это они дают напут
ствие молодежи, это на них 
равняются новички.

Вот бы всем, кто вступа
ет на широкую дорогу жиз
ни, иметь такую трудовую 
книжку, как у Нины Василь
евны Крупновой. Макет ее 
в увеличенном масштабе 
показала присутствующим 
ведущая вечера Л. Белоу
сова, а В. И. Суздалева 
прочла записи в ней. В 
1946 году пришла Нина Ва-

довольственного магази
на № 16. На листе «Сведе
ния о поощрениях и награ
дах» не хватило месте, 
пришлось использовать
вкладыш. Самые весомые 
награды Н, В. Крупновой — 
медали «За доблестный 
труд» и «За трудовое от
личие», нагрудный знак 
«Отличник советской тор
говли».

Почетен труд продавца, 
в этом могли убедиться во
очию новички в торговле. 
Ведь многие ветераны были 
на вечере при своих тру
довых регалиях. Особенно 
их много у Екатерины Алек
сеевны Жиляк, участницы 
Великой Отечественной 
войны, преданного своему 
любимому делу работника 
тцрговли,

Скоро заведующей мага
зином Е. А. Жиляк на зас
луженный отдых. Ее и бух
галтера Елизавету Иванов
ну Рычкову, тоже уходя
щую на пенсию, поблагода
рили собравшиеся за безу
пречный многолетний труд 
в торговле. Им вручены бы
ли подарки, А . И. Жданов
ских прочла посвященные 
им свои стихи.

У новичков Любы Луне- 
говой, Гали Гадоевой, Тани 
Сабуровой, Тамары Горохо
вой, Нади Каргополовой и 
других нет еще ни трудо
вых наград, ни высоких до
стижений, все у них еще 
впереди. Но они очень до
вольны, что попали в друж
ный, трудолюбивый коллек
тив, где могут получить ма
стерство и уверенность в 
своем призвании. Не один 
год пройдет, чтобы они вот 
так же, как ветераны, мог
ли гордиться за свои успе
хи и получили самое глав
ное * *  признательность и

уважение покупателей. И 
пусть торжественное обе
щание, прочитанное на ве
чере Любой Лунеговой, бу
дет законом для каждой из 
них. Они будут свято бе
речь честь продавца и тру
довые традиции коллекти
ва, бороться за выполне
ние планов товарооборота, 
постоянно повышать свою 
квалификацию и общеобра
зовательный уревень и вы
полнять многое, многое 
другое, чтобы улучшать 
торговое обслуживание сво
их земляков.

Ветераны довольны, сме
на пришла активная. Дев
чата уже и за прилавком 
чувствуют себя вполне при
вычно, и в общественную 
жизнь быстро включились. 
А какие голосистые, задор
ные! С удовольствием слу
шали все собравшиеся пес
ни, исполненные девушками 
на вечере, где работники 
торговли дали своими си
лами концерт.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

всегда с,ильевна учеником продаа- 
рядом ца в торговлю, а с 1 960^0 * 

да она — заведующая про-
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ЛЕТЧИ КИ  
ТРЕНИ РУЮ ТСЯ Н А  «ВОЛНЕ»

Из года в год расширяется сеть воздушных линий 
Аэрофлота. На трассы выходят новые лайнеры, улуч
шается обслуживание пасажиров, современной техникой 
оснащаются аэропорты страны. Работники аэропортов 
всегда помнят о своем девизе: «Скорость, комфорт,
безопасность!».

Прежде чем выйти в рейс с пассажирами, экипажи 
Еоздушных кораблей проходят всестороннюю ! подго
товку как на земле, так и в воздухе. В наземных усло
виях имитируются самые маловероятные критические 
ситуации, в которые может попасть самолет. Для этой 
цели созданы специальные классы и тренажеры.

На Хлебниковском водохранилище недалеко от Ше
реметьевского аэропорта действует водный тренажер 
«Волна» Министерства гражданскцй авиации СССР. 
Здесь летные экипажи отрабатывают проведение спа
сательных работ на случай вынужденной посадки самс 
лета на воду.

На верхнем снимке: тренировка со средствами сиг
нализации на спасательном плоту. ч

Р!а нижнем снимке: бортпроводницы Т. Скобелева 
(слева) и О. Эйдинова во врЪмя занятий на водном тре
нажере.

Своими руками создают 
здание будущего детского 
комбината Надя Сахно, Оля 
Семкова, Люба Финогенто- 
ва, Вера Зеленецкая, Люда 
и Надя Феоктистовы и дру
гие девушки. Все он’и вы
пускницы Ирбитского и Се- 
ровского педагогических 
училищ. Нынче закончили 
их и по распределению при 
ехали в Реж.

Трудовой путь их начался 
не совсем обычно. С ав
густа  уже они строители. 
Приехали— а детский ком
бинат, где должны рабо
тать, еще не построен, 
пришлось включаться в 
строительство и им.

Одни стены были, когда 
мы сюда пришли, — расска
зывают девушки, — а сейчас 
уже сделаны штукатурные 
работы, заканчиваются сан
технические, осталось вы
полнить малярные.

Конец стройки уже близ
ко. Строители обещают 
сдать детский комбинат к 
новогоднему, празднику. 
РВды девчата, что скоро 
ьозьмутся за свое основное 
дело. Не терпится побыст
рей встретиться со своими 
первыми питомцами. Как-то 
все будет — на душе чуть 
тревожно. Ведь начинать 
надо буквально с нуля: ни 
м.етодкабинета, ни метод- 
разработок с опытом про
ведения занятий. Все при
дется начинать с начала. 
Непременно хочется, чтобы 
в таком большом светлом 
доме ребятишкам было ин
тересно и весело, радостно 
и счастливо. А это во мно

гом зависит от них, моло
дых воспитателей, руково
дителей детских коллекти
вов.

Планы будущей воспита
тельной работы с детишка
ми зреют у них уже сейчас. 
Что станут проводить, как 
оформлять всевозможные 
уголки, игровые площадки, 
как строить занятия. Они4 
готовятся войти в чудесный 
детский мир. А пока что 
трудовое испытание на вы
носливость и силу, на твер
дость духа и трудолюбие 
продолжается. Будущие 
воспитатели, в рабочих спе
цовках, с носилками в ру
ках, помогают строителям. 
Носят раствор, плитки, в 
общем, выполняют под
собные работы. В шутку 
бригаду воспитателей стро
ители называют ударной си
лой.

Рады девчата, что работа 
на стройке кипит, что все 
так заботятся о быстрейшем 
вводе в строй этого объек
та особого назначения, где 
поселится шумное детство. 
Организовано две смены. 
На стройке трудятся и ро
дители тех ребятишек, k o i 4>- 

рые будут посещать дет- 
комбинат. 280 питомцев по
лучат скоро воспитатели. 1 2  
групп будет организовано в 
новом детском учрежде
нии. Название его еще не 
утверждено, но молодым 
воспитателям хочется, что
бы его непременно назвали 
«Колокольчик». Это же так 
аллегорично звонким .дет
ским голосам.

Г. КОСТЫЛЕВА.

9 *Спорт
11. декабря на стадионе 

поселка Быстринский со
стоялась встреча между 
командами по хоккейному 
чемпионату юрода Реж. 
Встретились команды «М е 
теор» и «Металлург». Со 
счетом 9:3 победили t дзяе- 
ва корта, команда «Мете
ор ».

У метеоровцев н о , две 
шайбы забросили Купцов. 
Боровиков, Шигин гг по од

ВСТРЕЧАЮ ТСЯ
Х О К К Е И С Т Ы

ной Аносов, Комин и Пря- 
хин. У металлургов Самыми 
меткими оказались ни сей 
риз Подровыркин, Дмитри
ев и Василевский. Они заб
росили в ворота по одной 
шайбе.

Дальнейшие игры на пер
венство города состоятся 
еженедельно по средам. 18 
декабря встречаются на 
корте поселки Быстрин

ский команды «Метеор» и 
«Сатурн».

Ведущие режевские
команды «Метеор» и «М е 
таллург» выезжали на пер
венство области в Каменск- 
Уралъский.

«Метеор» встречался с 
« Темпомт>. Хозяева поля в 
обоих встречах ^одержали 
победу. Счет 6ылЧ0:3 и 8:3. 
«Металлург» ' встречался с

•  С  П О  Д Т П

«И скрой». И в этой игре 
хозяева поля тоже оказа
лись сильнее. Она закончи
лась со счетом 5:1 в поль
зу «И скры ». I

14 декабря команда «М е 
таллург» принимает на сво
ем корте команду Сверд
ловского завода резино - 
технических изделий.

И. ТАТАРИНОВ, 
председатель федерации 

хоккея г. Реж.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПРИ СВЕЧАХ
Дорогая редакция!

Пишем мы Вам из с. Липовки. Вот уж«е с 27 но
ября,у нас по Первомайской улице не горит свет, 
меняют электролинию, а работа ничуть не движет
ся. .Обращались к председателю сельского Совета 
П. М. Петровых, депутату избирательного округа 
по нашей улице, он ответил к 5 декабря, но увы... 
Потом обещал, что свет загорит че
рез 3 дня. I I  пот уже две недели, как мы сидим по 
вечерам впотьмах. Керосин достать негде, жгем со

лярку, в комнатах угар. Утром встаем с головной 
болью, наошупь в темноте собираем детишек в 
детсад и в школу. Без света нельзя ни постирать, 
ни погладить, ни сготовить обед. |

Нас беспокоит то, что дела по ремонту э^ектро- 
лшЯш на нашей улице движутся совсем незаметно. 
Вполне возможно, что и новогодний праздник мы 
будем встречать впотьмах, при свечах, как в ста
рину.

Жители Первомайской улицы с. Липовского.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

О 6 ъяммешххл
Кинотеатр «Юбилейный»

16—17 декабря — «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА Ф Е
ДОРА». Наачло в 12, 17, 19, 21 час. В эти же дни «ОС
ВОБОЖДЕНИЕ», 4 и 5 серии. Начало в 15 часов.

Кинотеатр «Аврора»
15 декабря — «ХОРОШЕНЬКОЕ ДЕЛЬЦЕ», студия 

Франции. Начало 11, 18.10, 20.00 часов. 16—18 декабря 
— «ЗВЕЗДА ЭКРАНА», музыкальная кинокомедия ' сту
дии им. Горького. Начало в 11, 18.10, 20.00 час.

В эти же дии «ОСВОБОЖДЕНИЕ», начало в 15 часов.

Дом культуры
15 декабря — «МАЧЕХА». Начало в 16, 18 часов. До

полнительный фильм «НУ, ПОГОДИ!».

Режевскому горпромкомбинату срочно требуются 
шоферы и рабочие на пилораму. 

Оперетта «Марица» во Дворце культуры «Гори
зонт» п. Быстринский, которая должна состоять
ся 14 декабря 1974 г., переносится на январь 1975 
юда. Дата будет объявлена дополнительно. Биле
ты, проданные на 14 декабря, будут действительны.

Домоуправление № 1 Режевского упркомхоза
просит всех квартиросъемщиков уплатить имеющу
юся задолжность по квартирной плате до 31 де
кабря 1974 года.

Режевской средней школе № 1 требуются уборщицы.

Меняю благоустроенную однокомнатную квартиру з 
г. Свердловске Ворошиловградской области на равно
ценную в г. Реж. Обращаться ул. Космонавтов 1, кв. 32.

ВНОВЬ О Т К Р Ы В А Ю Щ Е М У  С И  Д Е Т С К О М У  САДУ  ЛР 28 
в конце ул. Ленина на постоянную работу срочно трет 
бутюся: групповые медсестры, няни, повара, подсобные 
рабочие для кухни, прачки, швея-каст еляйша, у борщи 
и,а, сторож, дворник, завхоз и кладовщигсФва справка
ми обратиться ежедневно в гороно в методический ка
бинет по адресу г. Реж, ул. Красноармейская, 14, с 4 
до 6 часов вечера.

Р Е Ж Е В С К О Й  Ш В Е Й Н О Й  Ф А Б Р И К Е  на постоянную 
работу требуются: зольщики в производственную ко 
тельную, уборщицы в цеха (оклад 86 рублей), завхоз 
в училище, инженер по технике безопасности. Обра
щаться в отдел кадров по ул. Уральских Доброволь
цев, 1.

КОМБИНАТУ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ тре
буются на постоянную работу: трактористы, шоферы, 
жестянщик, столяр, плотники, печник, пилорамщик, 
рабочие в городскую баню, рабочие в прачечную, 
разнорабочие, счетовод-кассир; конюх, с предоставле
нием квартиры.

Режевскому дому-интернату для престарелых и ин
валидов на постоянную работу требуются: кочегары, 
зольщики, медицинские сестры, санитарки и па вре
менную работу бухгалтер. Обращаться по адресу: ул. 
И. Морозова, 58, к директору.

Ресторан «Хрусталь» принимает заявки на новогод
ний вечер на 31 декабря и 1 января.

Конторе общественного питания требуется сторож- 
истопник (оклад 90 руб).

Центральной сберегательной кассе на постоянную 
работу требуется главный бухгалтер.

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

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 
45—54 руб. Обращаться в отдел кадров торга.

На базу торга требуются рабочие по переборке 
овощей и фруктов,

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 без дополнительного предупреждения лишены 
возможности пользования электроэнергией.
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