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Н И К Т О
НЕ

ЗАБЫТ...
Т ри д ц ать  л е т—это очень 

много. Уже давным-даз- 
но встали из руин города. За- 
росли окопы. Убраны с полей 
сражений остовы разбитых 
орудий. И ужч пышло из ком- 

|  сомольского возраста первое 
послевоенное поколение.

Тридцать лет—это очень мд- 
ло. В каждой советской семье 
есть ветераны пылающих соро 
новых: бабушки и дедушки, 
отцы и матери—они на фро.1- 
те и в тылу ковали ту бесцен
ную Победу, которая и через 
тридцать лет дорога нам, клк 
в том затихшем мае сорок 
пятого.

Погибшие не забыты, боль 
этой утраты в наших сердцах 
свята. Сколько их, молодых 
недоживших, недолюбивших, 
не вернулось ь наш Реж, в 
наши деревни и села! Неболь 
шая деревенька Першино, а 
девяносто три человека из ее 
населения остались лежать в 
российских полях далеко от 
Урала, и в чужой, не совет
ской земле. Двести шестьде
сят пять жителей с .  Черемис- 
ского не вернулись в роднее 
село. И |ак— всюду. Вечная 
память им наша'

Стоят в деоелнях и селах 
скромные обелиски, величест
венные в своей простоте мону
менты человеческой памяти. 
Школьники ведут большой 
поиск, по взрослому серьезную 
операцию чСалют, Победа!-) 
Пополняются богатейшим m i 
териалом школьные музеи, и 
не только о погибших героях 
рассказывают музейные стен
ды. Те, кто грудью защитил 
Родину в лихую годину, сейчас 
повсюду трудятся рядом с 
нами, крепя могущество Со
ветской Отчизны. Они-то зна
ют ему цену, они учат мае 
любить социалистическую Ро
дину самоотверженно, чтоб 
никогда не дрогнуло наше 
сердце перед лицом опаснос
ти, ей угрожающей. Вот о 
них-то, живых героях, редакция 
газеты повела нынче большой 
разговор. Героях не только 

ЭИ битв, но и тыла, героического 
советского тыла, где жаркий 
труд кипел, как бой. Это и был 
бой, бой за свободу Родины, 
за Победу над вражескими 
силами.

Летопись боевой и трудовой 
славы режевлян только начата. 
Мы рассказали о некоторь х 
ветеранах, о девушках-тракто- 
ристках из с. Черемисского, 
заменивших в военные годы 
мужчин за штурвалом машин, 
о памятниках, установленных 
в городе и районе в честь 
погибших солдат, о пионерах- 
гимуровцах Липовской школы, 
помогающих семьям ветера
нов. В сегодняшнем номере 
читатели найдут рассказ об

П О ПОКАЗАТЕЛЯМ прошед
ших одиннадцати месяцев 

работы Глинскую молочното
варную ферму нельзя назвать 
ни отстающей. Ни передовой. 
Короче—середняк. Судите са
ми: за одиннадцать месяцев 
нынешнего года от каждой ко
ровы получено по 2527 кило
граммов молока, что на 27 
килограммов больше соответ
ствующего периода прошлого 
года. В ноябре надоено 211 
килограмма. Прибавка к ито 
гам прошлого ноября весьма 
существенна—семьдесят кило
граммов.

Как видим, начало зимовки 
для , глинских животноводов 
сложилось весьма благополуч
но. И корма нынче получше, 
чем в прошлом году, и лю
ди работают с другим настро
ением.

В последнее время средне
суточные надои, если выра
жать их средней цифрой, ко
леблются где-то около 7,4 ки
лограмма на корову. Но здесь 
есть доярки, роторые добива
ются гораздо' более высоких

результатов. Зоя Кирилловна 
Васильева и Галина Алексеев
на Селиверстова довели надои 
в своей группе до девяти с 
половиной килограммов и вы
ше. Нет сомнения, что сред
негодовая продуктивность на 
одну голову здесь будет пре
вышать классный рубеж—три 
тысячи килограммов.

Ненамного отстают от них 
Зинаида Макаровна Горбуши
на и Людмила Алексеевна Ко
чнева. В их группе девятики- 
лограммовые надои стали 
обычным явлением.

Социалистическими обяза
тельствами работников фермы 
предусматривается за стойло
вый период получить от каж
дой коровы по 2000 килограм
мов молока. Не так давно чэ 
страницах областных газет 
было опубликовано Обращение 
животноводов ряда хозяйств 
области, в котором те обяза
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В С Ч Е Т  
НОВОГО ГОДА
Отличный трудовой ПО 

дарок к новогоднемупра - 
днику преподнесли ра
ботники Режевской фаб
рики бытового обслужива
ния. Еще в ноябре они ра
портовали о’ выполнении 
годового плана. Более чел-, 
на 70 тысяч рублей будет 
выпущено нынче сверхпла
новой продукции и оказано 
услуг населению.

Первым добился выпол
нения годового задания по 
объему валовой продукций 
и бытовому обслуживанию 
трудящихся города и сель

чан коллектив комбината 
№ 3, возглавляемый Г . П. 
Макаровой.

Пятьдесят передовиков 
производства трудятся 
сейчас в счет новой пяти
летки. Вот некоторые из 
них: швеи 3 . Кочнева, Л . 
Ушакова, Н Рычкова, 
закройщица Г . Товстогаи, 
трикотажница Р . Ясашныл. 
Они —лидеры соревнова
ния, опытные мастера сво
его дела.

Коллектив фабрики ус
пешно справляется и со 
взятыми социалистически
ми обязательствами.

Н СТАСЕВА, 
экономист Ф БО .

НА НЕДЕЛЮ 
РАНЬШЕ

Семьдесят четвертый опре
деляющий год пятилетки еще 
не закончил свое трудовое 
шествие по предприятиям и 
стройкам нашей страны, но 
каждый день нам приносит 
удивительные и радостные 
известия— то один, то другой 
рабочий коллектив рапортует 
Родине о завершении годо
вого плана.

23 декабря главный цех ни
келевого завода— плавильный 
заявил о выполнении произ
водственных заданий четвер
того го.да пятилетки, за ним— 
другие цеха, а 25 декабря 
Режевской никелевый заЬод 
перекинул листки календаря на 
неделю вперед. Задание Ро
дины выполнено!

Б О Л Ь Ш Е С М Е Л О С Т И
лись надоить за зимнии стой
ловый период по 2300 и более 
килограммов молока от коро
вы. Согласитесь, очень скром
но по сравнению с этим выгля
дят обязательства глинчан. На 
вопрос, могли ли они бы;в 
выше, управляющий отделени
ем дал весьма уклончивей 
ответ. После зашел у нас раз
говор о кормах Выяснилосо, 
что их в нынешнем году заго
товлено для фермы достаточ
но. Есть сено, причем доволь
но высокого качества, есть 
неплохой силос. Первого еже
суточно закладывается од
ной дойной корове по три ки
лограмма (для сравнения 
вспомним, что н Режевском 
совхозе по одному килограм
му], второго—г.о двадцать 
килограммов. Рацион богатый. 
Значит, корма в отделении 
есть. К нему бы еще рацио

нальное кормоприготовление
Глинские животноводы про

водят дрожжевание, причем, 
как сказал управляющий от
делением, дрожжевание про
водится по простому, а сара
товскую закваску лишь только 
собираются учиться делать. А 
запаривать солому здесь счи
тают нецелесообразным^ Но 
не потому, что такая солома 
не дает пользы. Еовсе нет. Про 
сто для этого нужно в штат 
фермы вводить еще одного че 
ловека. А этого делать не 
хотят, накладно.

Борьба за снижение себесто 
имости продукции дело хоро
шее и нужное. И надо ска
зать, что в ней животноводы 
добились определенных успе
хов. Сейчас себестоимость 
центнера молока составляет 
19,79 рублей. Плановая себе
стоимость' гораздо выше —

21,25 рубля. На каждой сотне 
килограммов молока эконо
мится почти полтора рубля.
Дойное стадо фермы состоит
из 440 голов. Возьмем при
мерный годовой надой на ко
рову в 2700 килограммов. От
сюда вывод—если экономия в 
1,5 рубля станет стабильной 
цифрой, то животноводы за 
счет снижения себестоимос,и 
продукции ежегодно смог/т
экономить тысячные суммы, а 
если бы наладить рациональ
ное приготовление кормов, 
то результат был бы выше.

Чем разнообразнее и бога
че рацион, тем выше надои 
—это истина.

В заключение хотелось бы 
пожелать глинчанам больше 
смелости. Ведь те 2 тысячи 
килограммов за стойловый 
период далеко не предел для 
них. Предпосылки для лучшей 
работы фермы есть, и глав
ная из них,—отличные люди.

В. ГРИГОРЬЕВ.

ЖИВОТНОВОДСТВО 
УДАРНЫЙ ФРОНТ

одном из героических защигЦ 
ников Родины, огвет на анкету, 
которую газета предлагала 
читателям, содержащий пред
ложение создать образ режеь- 
лянина времен Великой Отече- 
ственой. Никто не должен 
быть забыт, ничто не забыто. 
И наши рабкоры, селькоры а - 
тивно помогают нам в этом. 
А помочь могут все!

Все, кто трудится сейчас 
рядом с бывшим солдатом, или 
с человеком, трудовым геро
измом заслужившим наград 
Родины, с женщинами, на чьи 
плечи война назалила непомер
ную тяжесть работы— и о .и 
смогли, выдержали, победили. 
Большую помощь могут ока
зать редакции газеты школь
ники, изучающие фронтовые и 
трудовые судьбы земляков. 
Давайте вместе создадим кол
лективную летопись трудового 
и боевого героизма режевлян 
в годы Великой Отечествен
ной войны, вспомним славные 
победы коллективов предпри
ятий, колхозов, четыре воен
ных года живших одним ды - 
ханием— все для победы!

9 мая наступающего 1975 
года мы все придем к мону
ментам, обелискам и памятни
кам в честь земляков, вознес
шим стелы в чистое небо, ими 
защищеное для нас, и при
несем все цвегы уральской 
земли к их подножию, и при
несем свои сердца, благодар
ные и помнящие. И чтобы де
лом доказать свою верности 
— сегодня мы должны для 
детей, для внуков и правнуков 
своих оживить историю, огля
нуться на тридцать лет назад ..

Никто не должен быть за
быт. Ж дем ваших писем, доро
гие читатели! „

Геннадий Гудимчш: пользуется
заслуженной славой передового ра
бочего в коллективе Режевского лес
промхоза треста «Свердхимлесзаг». 
Вздымщик Г. Гудимчик систематиче
ски перевыполняет задания, хотя ра
ботает вздымщиком он недавно. Два 
года назад он закончил школу взрыв
ников. Можно только пожелать мо
лодому производственнику дальней
ших успехов в труде. Старт в жизни 
Геннадий взял хороший.

На снимке: Г. Гудимчик.

I
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весна 1945 года. Венгрия. Штурм Будапешта. Нем
цы, чуя неминуемое поражение, ожесточенно, яростно 
сопротивляются. Тысячи фашистских танков, орудии, 
самолетов, миллионы солдат, уцелевших за чеНтре 
года кровопролитной воины, были собраны на малень
ком пятачке центральной Европы. Ш л а  яростная бит
ва за Будапешт. Уже форсирован Дунай, уже наши 
передовые част прочно закрепились на его правом 
берегу, и в .что время фашисты, опомнившись, начала 
яростные контратаки. Дунай превратился в огромную 
равнину, бурлящую буграми взрывов и шрамами 
осколочных всплесков.

Дальнейшая переправа войск приостановилась.

К 30-лет ию П О Б Е Д Ы  
Н А Д  Ф А Ш И С Т С К О Й  

Г Е Р М А Н И Е Й

РАДИ ПАМЯТИ  
П А В Ш И Х ,  

Р А Д И  С Ч А С Т Ь Я
Ж И В Ы Х

Командир полка Макаль только предельным 
напр/шением ноли сохранял спокойствие. Полк, окопав
шись, едва сдерживал яростные атаки немцев, подкреплен
ные артиллерийским и миноментным огнем. Нужно было 
их подавить. Но как сообщить об этом артиллеристам, 
которые все еще оставались на левом берегу? Посылай-, 
связных? Это значит: послать людей на верную гибель. 
И все-таки связные ушли. Но покр от них не было ника
ких вестей. Даже если они чудом и доберутся к своим 
через несколько часов, обстановка за это время может 
неузнаваемо измениться.

А  иной связи ни с артиллеристами, ни со штабом диви
зии нет.

Размышления командира полка прервал чей-то голос:
— Товарищ подполковник, разрешите доложить!
Перед ним стоял высокий, худощавый, белокурый

сержант.
— Товарищ подполковник, —  продолжал сержант,—  

связь со штабом дивизии есть! Разрешите вызвать штаб?
— Как!! Каким чудом ты здесь очутился?'! —  забыв о 

субординации, подполковник Макаль шагнул к сержанту 
и крепко обнял его. -

—  Вызывай штаб!— тут же приказал он.
— Есть вызывать штаб!
Через несколько минут, окончив разговор по телефону 

и убедившись, что теперь помощь подоспеет вовремя и 
операция не сорвется, подполковник обратился к сержанту 
—  связисту.

—  Ну, белобрысый, как же твоя фамилия?
—  Гвардии сержант Михеенко, командир отделения 

этдельной роты связи,—  отрапортовал сержант й пошат-
•нувшись, осел на пол.

—  В санчасть, и представить к награде! —  распорядился 
подполковник и быстро вышел из блиндажа. Контузия 
от близко разорвавшегося снаряда оказалась не опасной 
и через несколько часов сержант Федор Михеенко снова 
был в строю. А  спустя несколько недель па грудн уже 
старшего сержанта заблестела медаль «З а  отвагу». Это 
была третья его награда за ратный, смертельный труд.

Да — труд. Труд, который не измеришь годами стажа. 
Труд, который не оценишь процентами выработки. Труд 
фронтового связиста— это ежедневная, схватка со смертью 
и всегда в открытом поле, под огнем врага. Иной раз 
связист может проползти километры пути, протягивая 
связь под обстрелом, а установив ее, ползет назад— шаль
ной осколок где-то уже перебил кабель. Труд сверхтяже- 
лый, с потом, с кровыо, труд изнурительный и опасный. 
Такова специальность связиста. Впрочем, на фронте нет 
легких и безопасных специальностей, смерть одинаково 
безжалостно косила и командира дивизии и коновозчика 
из хозяйственной части.

Через несколько месяцев пришла Победа. Но каким 
же длинным и трудным был путь к ней.

...1942 год. Далекий Красноярский край. Босемнадца- 
тилетний Федор, простившись с родными, уходит на 
фронт. Быстро пролетели недели короткого по военным 
временам обучения новобранцев. И вот уже связист Ми
хеенко идет трудными дорогами войны. Вот только крат
кий маршрут его фронтового пути: Краснодон, Красный 
Луг, Макеевка, Донецк, Запорожье, Житомир, Старокон- 
стантинов, Тернополь, Львов, Польша (город Жешув), 
Румыния (Плоешти), Венгрия (Будапешт), Австрия (Ве
на). Чехословакия (Брно, Страконице).

Здесь, в чехословацком городе Страконице, и встретил 
старший сержант Федор Михеенко Победу. ■

Орден Красной Звезды, медали «З а  боевые заслуги», 
«За отвагу», «За взятие Будапешта» и другие награды —  
это как вехи гигантского пути Федора Семеновича Ми
хеенко от Сальских степей до чешских городов.

Вот он сидит передо мной. Все еще по-молодому ху
дощавый, со смущенной улыбкой на лице. Только свет
лые волосы, смешались с сединой, сбежали со лба к 
затылку, да морщинки на лице упорно напоминают о не
умолимой беге времени.

Когда я попросил его расскаайть о войне, о фронтовых 
подвигах, он поначалу отнекивался.

Действительно, война— это наиболее трудный период 
жизни нашей страны и каждого человека, кто ее пережил.
И хотя прошло у>йе почти тридцать лет, вспоминать о 
ней тяжело. Но помнить нужно —  ради памяти погибших, 
ради славы живых, ради спокойной жизни грядущих 
поколений.

К. ЛЕОНИДОВ, 
рабкор.

В СИСТЕМЕ 
ПАРТИЙНОГО 

ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ
v r  М ЕНИЕ вести политические та- 
v  занятия не только на высоком 
теоретическом уровне, но \( методи. 
чески грамотно — одна из главных 
задач, стоящих перед каждым про
пагандистом. В конце декабря про
пагандисты городской партийном 
организации собрались в Доме 
культуры на свой очередной семи
нар. Перед ними выступил член 
горкома партии А. Ф. Воронов, ко. 
торый рассказал о перспективах 
развития левобережной части г. Ре-.' 
жа, о зада<4&х и дальнейшем со
вершенствовании системы полити
ческой и экономической учебы. 
Участники семинара посетили му
зей боевой и трудовой славы режен- 
лян, посмотрели фильм, снятый рс_ 
жсвскими кинолюбителями тов. 
Лузиным и И. В. Бачининым.

У Р О К  
М Е Т О Д И К И

Главной частью семинара 
явилось посещение занятий, 
проводимых в школах основ 
марксизма - ленинизма и л у 
следующее их обсуждение. 
Все выступившие отметили вы- 
сокий уровень подготовки и 
проведения занятий, умелое 
владение методикой изло
жения нового материала 
и опроса. Положительным 
моментом явл я е т с я и 
то, что все прогагандисты ис
пользуют схемы, диаграммы, 
карты, зачастую изготовленное 
самими слушателями, многие 
из пропагандистов умело при
меняют технические средства.

Много хороших слов было 
сказано в адрес пропагандис
тов К. К. Камалова, Н. Л. Ус
тиновой, Е. И. Постоногоьа. 
Отличительной чертой в про
ведении занятий этими товари
щами является высокая тре
бовательность к себе и слу
шателям, система постоянно 
го конспектирования первоис
точников, хороший контакт со 
слушателями, умение увлечь 
их изучаемым материалом 
разнообразие форм изложе
ния нового и закрепления’ 
пройденного материала, по 
стсяиное использование мест
ных данных и примеров из 
жизни своего коллектива.

Присутствующие на семи
наре пропагандисты отмечали 
несомненную пользу меро
приятий подобного рода. Они 
дают возможность сравнить 
свои методы ведения занятий 
с опытом коллег.

В заключение выступил за
ведующий отделом пропаган
ды и агитации горкома пар
тии тов. Г. А. Осипов, который 
познакомил пропагандистов с 
планом работы на 1975 году.

О Б Ъ Я В Л Е Н
СМОТР-КОНКУРС

Организации досуга, разумному использованию рабо
чего времени трудящихся, молодежи и подростков по
стоянно уделяется большое внимание.

С целью активизации работы партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций, учреждений культуры, 
школ и детских клубов исполком Режевского городского 
Совета депутатов трудящихся объявил смотр-конкурс ра
боты по месту Жительства, который проводится с 29 де
кабря 1974 года по 10 января 1975 года.

Для организации и проведения смотра создан оргко
митет. При подведении итогов будет учитываться не 
только оформление предприятий, Домов культуры, дет
ских площадок и оборудование мест массового отдыха 
трудящихся, но и сама организация и проведение массо
вых мероприятий: открытие праздничных елок (в городе 

■30— 31 декабря, на селе 31 декабря), проведение ново
годних вечеров, массовых мероприятий для школьников, 
как в школах, клубах и Домах культуры, так и на пло
щадках по месту жительства. Предприятия, совхозы, уч 
реждения, клубы, занявшие по итогам смотра первые 
места, награждаются грамотами горисполкома, а лучшие 
организаторы —  ценными подарками.

Более десяти лет работает пропагандистом коммунист Нина 
Александровна Устинова. В нынешнем учебном году она ве
дет курс «Основ экономики и управления производством». 
Высокая активность слушателей, умелое использование мате
риалов из жизни коллектива, творческий подход к подготов
ке и проведению занятий — отличительные черты школы. 
Все, кто занимается в ней, ведут конспектирование первоис
точников, пишут и защищают рефераты. На прошедшем го
родском семинаре пропагандистов отмечалось высокое ме
тодическое мастерство пропагандиста, а ряд рефератов ре
комендовано использовать в качестве материала для про
ведения лекций и бесед.

Н. МАЛОТКУРОВ.
1И«пнт н и «т«1» и 1 « т н т и »«111ННШИММДШ11ШНИЩ1Ш1М»ЦЦШ»1Ш1Ш8ЦЦЦ11ЦЦЦЦШЦИШ

• КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

П ОВЫШАЯ роль комсомола 
в хозяйственном и культур

ном строительстве, в воспита
нии подрастающего поколения, 
партия четко указывает пути 
дальнейшего организационно- 
политического /крепления ря
дов комсомола, совершенст
вования его дегтельности. В 
числе мер, направленных на 
осуществление этих задач, ис 
ключительную роль должен сы 
грать предстоящий в 19/5- 
1976 годах обмен комсомоль
ских документов

Если говорить о нашей го
родской комсомольской opia- 
низации, о ее работе по выпол
нению программы XX IV  съезда 
КПСС и решений XV II съезда 
ВЛКСМ, то необходимо отме
тить, что прошедшие годы д е
вятой пятилетки характеризу- 
ются все возрастающей трудо
вой и политической активно
стью молодежи, повышением 
ее роли в решении важных 
вопросов народнохозяйствен
ного строительства. В начале 
этого года все комсомольские 
организации приняли участие 
во Всесоюзном комсомоль
ском собрании «Ударным тру
дом и отличной учебой озна
менуем определяющий год

В А Ж Н Е Й Ш Е Е
пятилетки». В период подго
товки к этому важному меро
приятию были учтены крити
ческие замечания, высказан
ные в период отчетов и выбо
ров в 1973 году. Было органи
зовано социалистическое со
ревнование среди комсомоль
ских организаций города и 
района, среди цеховых комсо
мольских организаций, среди 
комсомольско-молодежн ы х 
коллективов на звание «Луч - 
ший молодой производствен
ник», «Лучший штаб «КП» и 
«Лучший оперативный комсо
мольский отряд». Были созда
ны постояные комиссии ГК 
ВЛКСМ, которые провод или
определенуго раЗоту в течение 
этого года. Нынче значитель
но увеличилось число комсо
мольско-молодежных коллек
тивов на промышленных пред
приятиях города. Их стало 5Т 
Они, вскоре после своего о б
разования, включились в со 
ревнование.

Комсомольско-молодежн а я 
бригада мастера тов. Вавило
ва с никелевого завода уже 
В октябре месяце выполнит а

годовое задание определяю
щего года пятилетки. В состэ- 
ве бригады многие юноши 
давно трудятся в счет 19/5 
года. А токарь Валерий Его
ров, коммунист, член заво,., ■ 
ского комитета комсомола, уже 
заканчивает пягилетний план, 
гтт РИ бригады швейников в 
-*• ноябре рапортовали о 

выполнении заданий четвер
того года пятилетки. В соста
ве этих бригад 63 комсомол
ки. На швейной фабрики 5 д е 
вушек трудятся в счет 1976 го 
да— это Галя Запрудина, Надя 
Яганова, Люда Кукарских, Таня 
Мухутдинова и Надя Кайгоро- 
дова. 76 молодых работниц с 
этого предприятия досрочно 
выполнили годовое задание. 
За активное участие в обще
ственной жизни и успехи в 
выполнении заданий определя
ю щ е г о  года пятилетки 56 из 
них награждены значком Ц< 
ВЛКСМ «Ударник социалисти
ческого соревнования 1974 го
да» и занесены в городскую 
книгу «Молодые гвардейцы 
пятилетки»,

Большую работу пр мобилиг
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Редкйй режевлянин не 
сталкивается с работой 
трансагентства: одному надл 
дрова вывезти, другому—ав
тобус заказать или такси, 
третьему — купить билеты 
на самолет или в театр. Сло
вом, трансагентство — по
лезное учреждение.

На первый взгляд, его 
сотрудники работают хоро
шо. В доказательство такой 
оценки обычно приводятся 
цифры выполнения плана 
заказов. А услуг они нынче 
оказали режевлянам на 20 
тысяч больше, чем планиро
валось. Показатель впечат
ляющий.

Однако горожане неудов
летворены, часто и справед
ливо жалуются на то, 'что 
трансагентство работает не 
оперативно, не может вли
ять на автотранспортников, 
которые, как правило, не 
выполняют своп договорные 
обязательства. Скажем, за
казали клиенты автобус ка 
9 часов, а он появляется в 
1 1. Бывает и еще хуже. В 
июле мы, работники фабрика 
бытового обслуживания, ре
шили съездить в Богданович 
на родственное предприятие, 
чтобы обменяться опытом 
работы. Работники транс
агентства обещали подать ав
тобус к 6 часам утра, подали 
же к 8.30. На обратном ну-

Как вас обслуживают?

НЕПРИКАЯННОЕ
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е

П о к а з а н ы  
н ов ы е  м одели
Недавно в Доме культу

ры состоялась, демонстрация 
моделей верхней одежды, 
организованная Режевских' 
комбинатом бытового обслу
живания 1. В том, что 
представленные модели эле
гантных костюмов, платьев 
для зимнего и летнего сезо
нов. брючных комплектов, 
вызвали живой интерес у 
посетителей, .немалая .заслу
га закройщиков В. Ясейко,
В. Щербаковой, М. Болото
вой, Р. Маиацовой.

-— Демонстрацию мод, —- 
говорит заведующая комби
ната Е. М’, Абрамович, —- 
мы проводим нынче второй 
раз. Это-помогает нам уз
нать, какие изделия пользу
ются наибольшей популяр
ностью среди горожан, пол
нее удовлетворять их запро 
сы. Т. СУРОВА.

ти автобус сломался и пр:к 
шлось нам добираться да 
Режа, как говорится, на пе
рекладных. В результате та
кого путешествия на другой 
день все работники сельских 
комнат быта не вышли на 
работу.

'Особенно много жалоб по
ступает от горожан на пло
хую работу такси.

Таксисты оказаниеd
весьма разборчивыми: по
« не в ыго д но м у » маршруту 
не поедут. В свое оправда
ние они находят сотни при
чин: то машина не заправле
на, то зажигание не работа
ет» то поднялась температу
ра и т. д.

Однажды тов. Медведев 
заказал такси г: 6 часам'ут
ра, чтобы отправить жену и 
ребенка в Кольцово, к са
молету. Легковая пришла в 
1 1 часов, поехали, и, ко
нечно, самолет их не дож
дался. Таких фактов очень 
много.

Почему же так происхо
дит? Выше было отмечено, 
что Режевское автотранспорт 
ное предприятие не выпол
няет свои договорные обя
зательства, работники транс
агентства, не желая портить 
отношения с АТП , не требу
ют точного соблюдения параг
рафов договора. Такая бес
принципность ведет к не
разберихе, многочисленным 
жалобам, к плохому обслу
живанию трудящихся.

— Мы можем работать 
лучше, — хором заявляют 
работники трансагентства,— 
но нет у нас условий для 
этого.

И в самом деле, • транс
агентство располагает трид
цатью квадратными метра
ми. На таком пятачке 
ютятся начальник, бухгал
тер, кассир, грузчики и 
многочисленные клиенты. 
Неудивительно, что в 
иные дни здесь происходит 
настоящее вавилонское
столпотворение.

Помещение находится в 
аварийном состоянии, не
давно даже потолок обва
лился. Чтобы поддержать 
плюсовую температуру, тут 
включают различные элект
ронагреватели, создают, как 
говорится, cyi\6o пожар
ную обстановку.

«Весело» бывает в транс
агентстве, когда зазвонит те
лефон. Скажем, вам захоте
лось сделать заявку по теле
фону, • вызываете нужный 
номер, а отвечает нереДко 
шофер автобуса и навязы
вает вам разговор «на сво
бодную тему». Не удивляй
тесь— телефон трансагент
ства совмещен с телефоном 
диспетчерского пункта АТП . 
Подсобное «совмещение» 
портит нервы и клиентам, и 
работникам указанных
служб.

Пора в работе трансагент
ства навести должный поря
док, нормализовать его от
ношения с автотранспортным 
предприятием. Только при 
этом условии можно добить
ся коренного улучшения об
служивания режевлян ав го- 
транспортом и другими ус
лугами, оказываемыми транс
агентством.

Г. МАКАРОВА, 
кандидат в члены горкома 

КПСС

В июле 1975 года состоится совместный с'о- 
ветско - американский полет космических ко
раблей «Союз» — «Аполлон».

Сейчас начался один из решающих этапов 
подготовки к этому полету — испытания летных 
образцов стыковочных агрегатов.

Совместная, рабочая группа советских и аме
риканских специалистов проверяет правильность 
изготовления и надежность агрегатов стыковки 
кораблей.

На левом снимке: руководитель группы со
ветских специалистов Владимир Сыромятников

(слева) и руководитель группы американских 
специалистов Роберт Уайт обсуждают результа
ты проводимых испытаний стыковочных агрега
тов кораблей «Союз»—«Аполлон». На среднем 
снимке: зал, где проходит контрольная пред
полетная стыковка агрегатов кораблей «Союз»— 
«Аполлон». На правом снимке: американские
контролеры качества фирмы «Роквелл Интерней- 
шенэл» Кем Лан и Эд Кинделбергер наблюдают 
за ходом предполетной стыковки агрегатов.

Фото Н. Акимова (Фотохроника ТАСС).

М Е Р О П Р И Я  Т И Е
зации на активнее участие мо
лодежи в областном соревно
вании по заготовке кормоз 
для общественного животно
водства и уборке урожая про
вели комсомольские органи
зации совхозов и промышлен
ных предприятий города.

В сельскохозяйственных ра
ботах принимали участие м с- 
лодые рабочие городских 
предприятий. Всего трудилось 
на полях района 14 отрядов, 
насчитывающих 850 человек, 
из них— 800 члеты ВЛКСМ. В 
период заготовки кормов и 
уборки урожая было создано 
1 2  комсомольско-молодеж
ных коллективов. Много слав
ных дел завершили комсомоль
цы на субботниках.

О БМЕН комсомольских до
кументов— это важнейшее 

организационно-полит и ч е- 
ское мероприя'ие, которое 
касается всех комсомольских 
организаций каждого комсо
мольца, это своего рода смЬгр 
наших сил, строгая и взыска
тельная проверке того, как 
каждая комсомольская орга
низация выполняет решения

XX IV  съезда КПСС, XV II съез
да ВЛКСМ. Его результатов 
должно быть усиление аван
гардной роли членов ВЛКСМ 
среди молодежи, еще боль
шая сплоченность комсомоль
ских рядов, дальнейшее повы
шение активности всего ком
сомола.

Проводя обмен комсомоль
ских документов, мы должны 
творчески использовать 6 oia- 
тейший опыт организаторск й 
и политической работы, на
копленный в ходе обмена 
партийных документов.

Глубоко символично, что на 
обложке нового комсомоль
ского билета будет портретное 
изображение Владимира Ильи
ча Ленина. Рождение, становле
ние и вся история комсомола 
неотделимы от имени Ленина, 
от деятельности Коммунисти
ческой партии, в руководстве 
которой— источник силы и кре
пости комсомола.

Большое значение в подго
товке и проведении обмена 
комсомольских документов 
имели только что прошедшие

в комсомольских организациях 
отчетно-выборные собрания.
Т Т А СОБРАНИЯХ широко 

1  обсуждались вопросы 
участия молодежи в движе
нии за коммунистическое о: • 
ношение к труду. Шел разго
вор о массовом походе за вы
сокое качество работы, подни
мались проблемы роста про
изводительности труда, эконо
мии и бережливости, повы
шения роли комсомольских 
организаций в решении за- 
дач интенсификации сельско
хозяйственного производства. 
В центре внимания отчетно- 
выборных собраний была ра
бота комитетов ВЛКСМ по 
коммунистическому воспитэ- 
нию молодежи, рассматрива
лось и анализировалось про
ведение Ленинского зачета, 
ход Всесоюзного смотра «Каж
дому молодому труженику— 
среднее образование».

Большое внимание было уде
лено вопросам внутрисоюзной 
работы, развитию активности 
и инициативы членов ВЛКСМ, 
усилению их ответственности 
за деятельность своих органи
заций. В 'период подготовки и 
проведения отчетов и выборов 
активизировалась работа с нп- 
союзной молодежью. Только 
за октябрь и ноябрь принято 
в ряды ВЛКСМ 284 человека, 

В ходе отчетов и выбороу

улучшился качественный сос
тав выборного комсомольско, о 
актива. Сейчас среди секрета
рей первичных комсомольских 
организаций 22 коммуниста, 
13 секретарей имеет высшее, 
13—средне-спещральное обра
зование.

Наряду с положительным 
отчеты и выборы в ком со
мольских организациях горо
да и района указали нам па 
многие недоработки. В ряде 
комсомольских организаций 
наблюдалась плохая подготов
ка к проведению отчетно-вы
борных собраний. Имели ме
сто случаи, когда не выдержи
вались графики проведения
собраний —  это в первую 
очередь относится к комсо
мольским организациям торга, 
общепита, стройуправления, 
фабрики бытового обслужива
ния.
Т? ОЛЬШ УЮ  группу в отря- 

де режевских комсомоль
цев составляют школьники.
Подготовка к обмену комсо
мольских документов в школь
ных комсомольсих организа
циях, направленная на дальней
шее повышение обществен
но-политической активноои, 
должна быть подчинена вы
полнению главной задачи— за 
вершению перехода ко все
общему среднему образова» 
нию, _. . _ . ____

ЗА ФАСАДОМ 
«СВОБОДНОГО МИРА*

О Д Н А  
ИЗ П Р О Б Л Е М

Официальная японская про
паганда в последние годы за
тратила много усилий, чтобы 
внушить зарубежному читате
лю и телезрителю представле
ние о Японии, как о каком-то 
«рае земном». Красочные бук
леты и путеводители распи
сывали успехи японской эко
номики, а дикторы всячески 
старались внушить слушате
лям, что среди:й японец по
лучил от экономического бу
ма огромные выгоды.

Однако начавшаяся осенью 
прошлого года депрессия в 
капиталистическом мире за
ставила резко уменьшить но
ток хвалебных заявлений. По
явились трезвые размышле
ния на тему, а что же в дей
ствительности принес труд 
японского народа за послед
ние годы рабочим, служащим, 
крестьянам?

Взять хотя бы такую ост
рую социальную проблему, 
как проблема жилья. Причин 
его нехватки, дороговизны 
немало. Но главная из них —  
несправедливое распределе
ние национального богатства, 
создаваемого трудом миллио
нов простых японцев.

Япония издавна относится 
демографами к числу стран с 
высоким процентом городско
го населения. В последние 
годы из-за возросшей потреб
ности в новых рабочих руках 
в промышленности, торговле 
и ла транспорте продолжа
лись процесс «размывания» 
сельского населения, массо
вое переселение крестьян в 
города. Ныне 72,2 процента 
японцев живет в городах и 
поселках городского типа, ко
торых насчитывается в стра
не 59.). Население 15 городов 
превышает 500 тысяч человек 
в каждом, а в восьми городах- 
гигантах —  более чем по 
миллиону жителей.

Скученность, неудовлетво
рительные жилищные условия 
большинства населения горо
дов, нехватка питьевой воды, 
систематическое уменьшение 
«Зеленого пояса» ведут к про
грессирующему ухудшению 
социально - гигиенических 
условий жизни населения.

Г . ГЛ ВРИ .1ЕН К О . 
v (Т А С С ) .

В период обмена докумен
тов должны использоваться 
и такие формы индивидуало- 
ной работы, как беседы с ком
сомольцами, обсуждение их 
отчетов о выполнении реше
ний XVII съезда, требований 
Устава ВЛКСМ в комсомоль
ских группах, цехах, классных 
комсомольских организациях.

Одной из первостепенных 
задач, которая должна быть 
решена в период обмена ком
сомольских документов, Я 1 -  

ляется укрепление рядов 
ВЛКСМ, улучшение качествен
ного состава первичных ком
сомольских организаций. Нам 
необходимо совершенствовать 
работу по приему в комсомол 
рабочей и сельской молодежи, 
повышать требовательность и 
внимание к вступающим а 
комсомол.

Успешное проведение обме
на в решающей степени бу
дет зависеть от политической 
подготовки, организаторских 
способностей комсомольских 
кадров и актива. Для них и 
каждого комсомольца обмен 
документов— это экзамен на 
зрелость, проверка умения 
практически организовать де
ло и выполнить его.

В. БАЧИНИН, 
первый секретарь горкома

комсомола. .
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Анкета читателя

Предлагаю 
р у б р и к у

В одном нз номеров газе
ты была опубликована «А н 
кета читателя». В ней, в 
частности, содержится об 
раги,ение к читателям с 
просьбой о предложении 
новых рубрик, разделов и 
т. п.

Сейчас наша страна и 
весь мир готовятся отме
тить историческую дату —  
тридцатилетие Победы над 
фашистской Германией. И 
чтобы ■наша газета более 
активно включилась в под
готовку к атому событию, 
предлагаю рубрику: «Т в о р 
цы Победы» или «Они кова
ли Победу».

В нашем городе и районе 
живут сотни фронтовиков- 
ветеранов, тружеников ге 
роического тыла, которые 
могли бы мндгое расска
зать о том, как на фронте 
и в тылу ковалась Победа, 
поделиться воспоминаниями

об этом. Большинство из 
них люди чрезвычайно 
скромные. И здесь большую 
роль могут сыграть те, кто 
живет или трудится рядом 
с ветеранами. Распр'осить 
их, попросить поделиться, 
воспоминаниями, а затем 
написа'ть об этом в газету 
—  такая задача по плечу 
практически любому чело
веку. В крайнем случае —• 
хотя бы подсказать редак
ции адрес героя-фронтови- 
ка или ветерана фронтово 
го тыла.

. Я  обращаюсь ко всем 
фронтовикам, всем тем, кто 
трудился в тылу, краеве
дам, ко в с См читателям на
шей газеты, ее рабкорам и 
селькорам с предложени
ем: давайте создадим кол
лективный п ортрет реже в- 
ляница 40-х годов —  солда
та, труженика, героя. Пусть 
ни один из них, ни погиб
ший, ни живой, не останет
ся безвестным.

Л. КАРЕВ, 
инженер- конструктор, 

пос. Быстринский.

Т  е л  е в и
ВТОРНИК 

31 ДЕКАБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Це. тел. Ут
ренняя гимнастика. 1 1 . 2 0  
Новости. 11.30 Цв. тел. Но
вогодний карнавал. 12 .00 
Цв. тел. «Снегурочка». 
Мультфильм. 13,05 Цв. тел. 
«Горя бояться — счасТья 
не видать». 2-я серия. 14.10 
Цв. тел. Концерт народно
го ансамбля песни и танца 
г. Омска. 14.40 Цв. тел. 
«Зимние узоры». 15.10 Цв. 
тел. Опера Э. Колмановско- 
го «Белоснежка и семь 
гномов». 17.20 «Ребята на
стоящие». Концерт участни
ков художественной само
деятельности ПТУ Москвы и 
Московской области. 18S-5 
Цв. тел. «Советский Союз 
глазами зарубежных го-

д  е  н и е
стей». 18.50 Цв. тел. «Ура, 
у нас каникулы». Художест
венный фильм. 20.00 Но
вости. 20.15 Цв. тел. «Се
годня только вальс!» Кон
церт. 20.40 Цв. тел. Премь
ера телевизионного худо
жественного фильма «Лев 
Гурыч Синичкин». 21.55 Цв. 
тел. Телевизионный театр 
миниатюр «13 стульев». 
23.00 «Время». 23.30 Цв. 
тел. Премьера фильма - 
спектакля Центрального 
театра кукол под руковод
ством С. Образцова. «Не
обыкновенный концерт». 
01.10 «Огни цирка». 01.40 
«Страна моя». Докумен
тальный телефильм. 01.50 
«С Новым годом, това
рищ!». Поздравление со
ветскому народу. 02.05 Цв. 
тел. Новогодний «Голубой 
огонек».

О б ъ я в я е я я я
Кинотеатр «Юбилейный»

26—27 декабря — «ЕСЕНИЯ», студия Мексики, 2 се
рии. Начало в 12, 17.30 и 20.30 час.

Для детей 26 декабря — «ПОПЫТКА УБИЙСТВА», На
чало в 15 часов.

Кинотеатр «Аврора»
26—27 декабря — «КАЛИНА КРАСНАЯ», студия 

«Мосфильм». Начало в 11, 16, 18.10 и 20.00 час.

Дом культуры
26 декабря — «СМЕРТИ НЕТ, РЕБЯТА!». Начало в 19, 

21 час.

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

Режевская фабрика бытового обслуживания населе
ния производит продажу елок населению для новогод
них праздников.

Обращаться по адресу: ул. Вокзальная, 5, с 9 до 18 
часов.

Режевскому УПП ВОС срочно требуются тракторист, 
слесарь-инструментальщик, слесарь-наладчик, мастер 
электроучастка.

Меняю однокомнатную квартиру в г. Новой, Бухарская 
область, на равноценную в г. Реж. Обращаться: г. 
Реж, ул. Космонавтов, дом 3, кв. 23. ,

Режевское СПТУ-3 производит прием учащихся на 
курсы водителей автомобилей 111 класса, срок обучения 
шесть месяцев. Принимаются юноши и девушки, воз
раст не моложе 17 лет, 6 месяцев. В училище принима
ются лица с образованием 8-10 классов. На период обу
чения учащиеся обеспечиваются 3-х разовым бесплат
ным питанием, обмундированием и стипендией в раз
мере 10—20 рублей в месяц. В настоящее время учи
лище располагает благоустроенЛим учебным комплек
сом.

Для поступления необходимы документы: свидетель
ство или аттестат об образовании, паспорт, военный 
билет или приписное свидетельство, медицинская справ
ка (форма № 276), справка с места жительства, справ
ка о семейном положении, характеристика, фотокар
точки размером 3x4 — 9 шт., заявление на имя дирек
тора от родителей и от поступающего, автобиография, 
справка о сохранении заработной платы с места рабо
ты. Начало занятий с 15 января 1975 года. Адрес учи
лища: индекс 623730, Свердловская область, г. Реж, 
ул. Трудовая, 93, СПТУ-3. Доехать до училища можно от 
железнодорожного вокзала на автобусе № 3.

В связи с поступлением новых комфортабельных ав
тобусов и такси Режевскому автотранспортному пред
приятию срочно требуются шоферы 1 и 2 классов и 
кондукторы, шоферы на такси.

Выражаем сердечную благодарность администрации, 
партийной, профсоюзной организацией пос. Быстрин- 
ского и АТП, и всем принявшим участие в похоронах 
нашего любимого сына, мужа, брата БОГАЧЕВА СЕР
ГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА.

Семья и родственники покойного.

Ф О Т О Р Е П О Р Т  А Ж

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
Р Е Ж Е В Л Я Н Е !

ХОККЕЙ
Продолжается розыг

рыш первенства горо
да по хоккею с шайбой. 
Очередной круг вновь 
подтвердил, что «Мете
ор» является сильней
шей нашей командой. 
Недавно спортсмены 
из поселка Быстринский 
буквально разгромили 
команду «Сатурн». Свис
ток арбитра зафиксиро
вал счет 10:3.

Хоккейная команда 
«Металлург» никелевого 
завода 21 декабря ветре 
чалась на своем поле с 
хоккеистами из Верхней 
Пышмы. Оба коллекти
ва выступают в розыг
рыше первенства облас
ти по второй группе. 
Несмотря на поддержку 
зрителей и фактор «сво
его поля», режевляне ус 
тупили \  соперникам со 
счетом 4:7, что лишило 
наших земляков двух 
драгоценных очков.

Играющий в первой 
группе «Метеор» в суб
боту и воскресенье за
писал в свой актив четы
ре очка. \Победа в двух 
матчах одержана над 
хоккеистами из Северо- 
уральска. Подробности 
об этих матчах читайте 
в следующем номере 
нашей газеты.

Н. ТАТАРИНОВ, 
председатель городской 

федерации хоккея.

Накануне новогодня.; 
праздников в магазине 
«Культтовары» открылся 
новый отдел, назначение 
1-оторого подсказывает вы 
полненный яркими краска
ми плакат с броской над
писью: «Елочный базар».
Новый год — праздник иск 
ристого снега, задорных 
улыбок, счастливых свадеб! 
В каждой семье готовятся 
к нему. Поэюму не слу
чайно, что сейчас в магази
не многолюдно. Что же 
можно приобрести для 
гредстоящего праздника?..

Совершим и мы корот
кую экскурсию. Контингент 
покупателей у вновь от
крывшегося отдела, кэ< 
говорится, от мала до зе- 
гика. Бойко ведет торгов
лю продавец Нина Кузне
цова.

Беспрестанно подходят 
посетители к отделу «Г-:- 
диотовары». Здесь можно 
приобрести телевизоры но
вейших марок, транзистор
ные радиоприемники «Гео
лог», «Спорт», «Соната». 
Выбрать вещь по вкусу по
могает им Надежда Кар- 
пушкина. Шестой год рабо
тает она в торговле. Бос а- 
■ый опыт, чуткость позво- 
I яют девушке обслуживать 
покупателей культурно,
роброжелатсл! но.

Юные гости магазина по
долгу задерживаются у от
дела игрушек. Кому не хо
чется стать обладателем

нарядной куклы в цветас
том одеянии, или симпа
тичного медвежонка! Доб 
оый совет и подсказка про
давца Веры Даниловой 
очень нужны в тех случа
ях, когда покупатель зат
рудняется в выборе покуп-
| \ И .

В спортивном отделе ра
ботает Лариса Герко. Ча
сто сюда приходят люди 
придирчивые, щепетильные. 
Одним нужны лыжи, конь
ки, другим спортивные ко
стюмы. Правда, ассорти
мент товаров■здесь далеко 
не богат, а пользующиеся 
большим спросом хоккей
ные принадлежности — д е
фицит. Поступят такие то- 1 
вары — на прилавках дол
го не залеживаются. Лю
бят в городе хоккей!

Комсомолка Вера Коро
бейникова торгует грам
пластинками, парфюмерны
ми изделиями. Девушки из 
сельхозтехникума знако
мятся с новыми записями.

Продавец предлагав'
девчатам песни в исполне
нии Валентины Толкуновой 
вокально - инструменталь
ного ансамбля «Цветы»,
«Самоцветы», из зарубеж
ных певцов — Ладо Лес-
ковара.

...Коллектив магазина
«Культтовары» отличается 
спаянностью и дружбой.
Какими же успехами в 
труде завершает он уходя
щий 1974 год? С таким

вопросом мы обратились к 
заведующей В. К. Плотни
ковой.

— Мы соревнуемся :  
магазином КЗ 25, — сказа
ла она, — Итоги подводим 
ежемесячно. Первенство 
держим то мы, то наши 
коллеги. Декабрьский план 
самый напряженный. Но 
работники магазина наст
роены выполнить его до
срочно.

...Из магазина торопливо 
выходят двое молодых лю
дей, В рука» — увесистый 
сверток с новогодними иг
рушками. Знакомимся.

— Леонид и Галина Наи- 
мушикы,— представляются 
они. Хотим преподнести 
своим малышам сюрприз— 
Деда Мороза у новогод
ней елки.

И каждый, кто посетит 
«-Культтовары», сможет ку
пить все необходимое, что
бы в Новый год их елка 
засверкала серебром и 
позолотой. А работники ма
газина приглашают: «Доб
ро пожаловать, режевпя- 
не! Вас ждет елочный 
базар!».

Н. УСАНИН.
На снимках:
1. У прилавка всегда мно

голюдно...
2. Продавец С. Герко.

Польская Народная Республика. Знаменитой гдань
ской пятерке близнецов — Агнешке, Еве, Петру, Ада
му и Роману исполнилось три с половиной года. Не
давно ребята пошли в детский сад. Врачи отмечают, 
что дети хорошо развиваются, а в*некоторых отноше
ниях даже опережают своих сверстников. ,

На снимке: гданьские близнецы с мамой Леокадией 
Рихерт.

Фото Ц АФ—ТАСС.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.
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