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ПАРТИЙНОМУ СЪЕЗДУ 
—  УДАРНЫЙ ТРУД!

Немалый экономический 
эффект получен от внед
рения в производство лич
ных планов В. А. Быко
ва, О. В. Сосновского, 
И. И. Кузнецова, Ю. П. 
Рычкова, И. Н. Борисова.

К сожалению, в приня
тых личных творческих 
планах мало внимания 
уделено таким меропрня-

По почину 
уралмашевцев

Поддержи в а я 
почин инженера- 
конструкт о р а 
Уралмашзав о д а  
тов. Нисковских, 
многие- инженер
но-технические работники тиям, как совершенство- 
нашего завода принимали ванне организации труда, 
личные творческие планы улучшение качества про- 
на девятую пятилетку, дукции, сокращение маге- 
Всего по заводу приняли риальных и трудовых зат- 
такие планы 99 человек, рат.

На недавнем партийном Сейчас, в преддверии 
собрании заводоуправле- XXV съезда КПСС, лич- 
ния отмечалось, что ко- ный творческий план иа 
личество мероприятий, 10 пятилетку принял уже 
принятых ИТРовцами, сос- главный механик В. А. 
тавило 453, из них выпол- Фатеев. Долг каждого 
нено 349. Благодаря их специалиста— поддержать 
внедрению заводом дос- начинание. I
тигнут экономический эф Ц. ГУДКОВА,
фект в сумме 500 тысяч инженер по соцсореянова- 
рублей. нию никелевого завода.

ПРОСТ.ОИ
СНИЖЕНЫ

Сейчас коллектив станции 
Реж трудится в счет новой 
пятилетки. Ноябрьское зада
ние по_ погрузочно-разгру
зочным работам выполнен 
здесь соответственно на 103 
и 100,5 процента. На 0.2 
процента перевыполнен 
план и по такому важнейше
му показателю, как статиче
ская нагрузка на вагон. 
Другими словами, каждый 
вагон загружался грузом на 
2 0  килограммов выше мини
мальной нормы.

Любопытен еще один 
штрих: по отношению к се
мидесятому году простой 
каждого вагона на станции 
Реж сократился на 1,5 мину
ты. Успех коллектива желез
нодорожников достигнут 
благодаря самоотверженной 
работе составителя поездов 
Ф. А. Клевакина, дежурного 
по станции О. А. Прозоро
ва, приемо-сдатчицы грузов 
А. Н. Сукмановой, Г. П. Ко- 
стылевой и многих других.

Б. ВОЛОДИН.

Много лет руко
водит одним из 
произведет в е н- 
пых участков ше
стого цеха механи
ческого завода 
Григорий Ми
хайлович Исаков.

Его произведет-, 
венный уча
сток неоднократ
но занимал призо
вые места в ео- 
циалистичес к о м 
соревновании ере: 
ди цехов. Ударник 
п я т и  л е т к и 
Г. М. Исаков выб
ран в совет ма
стеров города. За 
заслуги перед 
страной он на
гражден орденом 
Трудовой Славы 
ТІІ степени.

На снимке: Ма
стер Г. М. Иса
ков с одной из 
работниц участка.

Г О Р И З О Н Т Ы
в е л и к и х  с в е р ш е н и й

Нынешняя сессия Вер
ховного Совета СССР 
проходит на рубеже двух 
пятилеток. Подводя ито
ги пройденному пути, тру
дящиеся Советского Сою
за гордятся тем, что про
грамма интенсивного на
ращивания экономическо
го потенциала Родины, 
дальнейшего подъема ма
териального и культурно
го уровня жизни народа, 
провозглашенная XXIV 
съездом КПСС, воплоти
лась в конкретные дела.
Вдохновенно трудятся 
советские люди в честь 
исторического события в 
жизни партии и всего на
рода— XXV съезда КПСС.

1 декабря состоялся 
Пленум Центрального Ко
митета КПСС, который 
заслушал доклад Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л . И,
Брежнева о вопросах оче
редного XXV съезда 
КПСС. На съезде будут 
определены очередные за-' 
дачи партии в области 
внутренней и внешней по
литики, основные направ
ления развития народного 
хозяйства СССР на 1976 
— 1980 годы. На Плену
ме с большой речью вы
ступил товарищ Л. И. 

і Брежнев. В речи дан все
сторонний анализ итогов 
развития народного хозяй
ства нашей страны в т е 
кущей пятилетке и опре
делены важнейшие на
правления развития эконо
мики в новой пятилетке.

Пленум ЦК КПСС одоб 
рил в основном проекты 
Государственного плана 
развития народного хо
зяйства СССР на 1976 
год и Государственного 
бюджета СССР на 1976 
год.

Впереди десятая пяти- В 10 часов утра под 
летка — пятилетка качест- председательством пред
ел, всемерного повышения седателя Совета Союза 
эффективности производ- А. П. Ш итшсова откры- 
ства, нового расцвета со- лось первое совместное 

циалистической Отчизны, заседание Совета Союза и

Начать ее по-ударному, с 
первых дней добиться вы
соких темпов и отличного 
-качества работы— в этом 
видят трудящиеся свой 
долг перед Родиной.

Наша страна вступает 
в новую пятилетку в об
становке разрядки меж ду
народной напряженности, 
явившейся результатом 
успешного претворения в 
жизнь Программы мира, по 
следовательно и целеуст
ремленно проводимой Ком
мунистической партией 
и Советским государством, 
лично Генеральным секре
тарем ЦК КПСС товари
щем Л. И. Брежневым. 
Выражением высокой оцен 
ки народами планеты осо
бою вклада Советского Со
юза в борьбу за мир 
явилось присуждение то
варищу Л. И. Брежневу 
высшей награды движ е
ния сторонников мира — 
«Золотой медали мира» 
имени Ф. Жолио-Кюри. 
Советский народ, широкая 
мировая общественность, 
все люди доброй воли го
рячо поздравляют товари
ща Л, И. Бреж нева с этой 
высокой наградой.

Планы, намечаемые пар
тией, всегда находят жи
вой отклик в сердцах со
ветских людей. Обсудить 
пути развития экономики 
и культуры страны в пер
вом году десятой пятилет
ки собрались в Большом 
Кремлевском дворце по
сланцы . многонациональ
ной семьи советского на
рода— депутаты Верховно
го Совета СССР.

2 декабря в Москве, в 
Большом Кремлевском 
дворце, начала работу чет
вертая сессия Верховного 
Совета СССР девятого 
созыва.

Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР.

Бурными, продолжи
тельными аплодисмента
ми, стоя, депутаты и гос
ти встретили товарищей 
JI. И. Б реж нева , Ю. В. 
А ндропова, А. А . Гречко, 
В. В. Гриш ина, А . А. 
Гром ы ко, А . П. К ирилен
ко, Ф. Д. К улакова, Д. А. 
К унаева, К. Т. М азурова,
A . Я. П ельш е, Н . В. Под
горного, Д. С. П олянско
го, М. А. С услова, В. В. 
Щ ербицкого, П. Н . Де- 
мичева, П. М. М аш ерові, 
Б . Н. П оном арева, III. Р . 
Раш идова, Г. В . Р ом ан о
ва. М. С. Солом енцева, 
Д. Ф. Устинова, В . И. 
Долгих, И. В. К апитонова, 
К. Ф. К атуш ева.

Депутаты единогласно 
утвердили повестку дня 
сессии, а также порядок ее 
работы.

В повестке дня сессии 
вопросы:

1. О Государственнолі 
плане развития народного 
хозяйства СССР на 1076 
год.

2. О Государственном 
бюджете СССР на 1976 
год и об исполнении Го
сударственного бюджета 
СССР за 1974 год.

3. Об утверждении 
Указов Президиума Вер
ховного Совета СССР.

По первому пункту по
вестки дня с докладом 
выступил заместитель 
Председателя Совета Ми
нистров СССР, председа
тель Госплана СССР депу
тат Н. К. Б айбаков.

По второму вопросу 
повестки дня доклад «О 
Государственном бю дж ете 
СССР на 1976 год и об 
исполнении Государствен
ного бюджета СССР за 
1974 год» сделал министр 
финансов СССР депутат
B. Ф. Гарбузов.

Сессия Верховного Со
вета СССР продолжает 
работу.

(ТА С С ).

К  с в ед ен и ю  

с е к р е т а р е й  

п а р т о р га н и за ц и й , 

п р о п а га н д и с т о в .
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года во Д В О Р Ц Е  

К У Л Ь Т У Р Ы  « Г О Р И 

З О Н Т »  состоится 
очередной сем и н ар  
проп аган ди стов  с и с 
тем ы  п арти й н ой  и 
экон ом и ческой  учебы . 
Н ачал о  .р а б о ты  сем и 
нара в 1 4 .0 0 .

НАСТАВНИЧЕСТВО —  ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ
О ДНОЙ из форм воспи

тания молодых произ
водственников, как известно, 
является наставничество — 
индивидуальное шефство ве
теранов труда, опытных и 
авторитетных рабочих П'ад 
теми, кто делает первые ша
ги на трудовом поприще. 
Движение наставников, за
родившееся в Ленинграде, 
получило распространение по 
всей стране.

За эти годы наставничест
во не только упрочилось, но 
испытало и качественные из
менения. Сейчас его цель не 
только научить молодого до
бросовестной и высококаче
ственной работе; но и до
биться от подшефного ус
пешной учебы, высокой твор 
ческой активности. Словом, 
воспитать из него настояще

го человека нашего социали
стического общества.

Развивая н а С т а в н й ч е е г Е О  
на предприятии, партийной 
организации необходимо 
с т р е м и т ь с я  создать для это
го условия. Лучший опыт 
наставничества важно шире 
обобщать и распространять. 
Неплохо^ если воспитатель
ной работой с молодыми ра
бочими в цехе занимается 
каждый коммунист. Такой 
почин уже есть .и в нашем 
городе. Например, на нике
левом заводе в плавильном 
цехе все коммунисты—-на
ставники. •

Большую работу по обме
ну опытом, координации де
ятельности рабочих-воспи- 
тателен должен проводить 
совет наставников. Цель со
вета—методическая помощь

и контроль за работой на
ставников, главная задача— 
организация и проведение 
всех мероприятий с настав
никами и молодыми рабг- 
'чими. Что же входит в обя
занности совета наставни
ков? Во-первых, осущест
влять ' контроль за подбо
ром и закреплением за мо
лодыми рабочими наставни
ков. Во-вторых, контроли
ровать деятельность настав
ников в цехах. В-третьих, 
изучать и обобщать передо
вой опыт, проводить слеты, 
вечера' наставников.

В нашем городе советы на 
никелевом, механическом 
заводах и швейной фабрике 
осуществляют такую работу. 
На их заседаниях обсужда
ются различные вопросы.

Более системно работают 
советы наставникѳв никеле
вого завода, есть определен
ные сдвиги в работе совета 
швейной фабрики и механи
ческого завода. Слабо рабо
тают советы п. Быстринско- 
го, совхозов, автопредприя
тия.
т~г РИ совете рекомендует- 
а 1 ся иметь четыре сектора: 

учебный, производственный, 
бытовой н организационный. 
При планировании работы, 
контроле за работой цеховых 
советов лучше, если каждый 
из членов совета будет 
иметь конкретное направле
ние своей деятельности. Со
вет работает по определен
ному плану.

Планы могут быть раз
личные. Хорошо, когда есть

перспективный план. Напри
мер, такой план до 1977 
года есть на механическом 
заводе. Для постоянной ра
боты обычно составляют 
план на квартал, который 
должен охватывать основ
ные стороны деятельности 
наставников.

На многих предприятиях 
развернуто движение за 
звание «Лучший наставник 
молодежи». Разрабатывают
ся условия этою соревнова
ния. Важно, чтобы в усло
вия были включены не толь
ко проценты выполнения 
плана. Наставнику необхо
димо знать, как его подшеф
ный повышает свой обще
образовательный и куліп- 
турный уровень, как про
водит досуг,

(Окончание на 2 стр.]
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I С о в е т  § 
Інаставниковіт

обобщает 
о п ы т

(Окончание. Нач. на 1 сто.)
Там, где наставничеству 

уделяется большое внима
ние, итоги соревнования за 
звание «Лучший наставник 
молодежи» подводятся еже
годно, в торжественной об
становке. Победителям вру
чают почетные грамоты, их 
имена заносят в Книгу по
чета предприятия, награжда
ют денежными премиями 
или ценными подарками.

Очень важно, чтобы это 
соревнование было гласным, 
чтобы люди видели резуль
таты своего труда. Для этого 
на механическом заводе, на
пример, созданы уголки на
ставников. Но они обновля

ются нерегулярно, бессистем
но. То есть совету наставни
ков нужно постоянно конт
ролировать работу в этом 
направлении. Здесь органи
зовано соревнование на зва
ние «Лучший наставник мо
лодежи», но его итоги под
водятся нерегулярно. Ко
нечно, и заинтересованность 
у них не та. А если бы луч
шие наставники поделились 

.своим мнением, опытом ра
боты иа совете'наставников, 
поучились друг у друга—их 
дела пошли бы живее, и ре
зультаты были бы эффектив
нее.

На швейной фабрике ито
ги соревнования подводятся 
ежегодно по- окончанию го
да. Победителю соревнова
ния в торжественной обста
новке вручается денежная 
премия и свидетельство 
«Лучший наставник». Кро
ме наставников, поощряется 
и подшефный, которому го
же вручается премия и сви
детельство «Лучший моло
дой рабочий». Это хоро
шее начинание, и ему мож
но следовать.

Наставничество— дело ответственное
Н а с т а в н и ч е с т в о  —

эффективная форма вос
питания. Разумеется, если 
его не пропитал формализм,. 
если относятся к наставни
честву по-партийному, пере
нимают опыт лучших. Во- 
обще-то резко очерченных 
(рецептов в этой работе нет 
и быть не может. Потому- 
то и методы влияния на 
каждого юношу, каждую де
вушку различны. Но глаз
ным должна быть самая 
близкая причастность к их 
судьбе. Поэтому при разви
тии наставничества на во
оружение берутся все фор
мы не только индивидуаль
ного, но и коллективного 
воздействия.

В практике движения на
ставничества в нашем горо* 
де применяются разнооб
разные методы воспитания 
достойной смены. Например, 
торжественное посвящение ь 
рабочие проводится на ни

келевом заводе, швейной 
фабрике, два раза в год—на 
механическом заводе. Ста
новится традиционным тор
жественное вручение первой 
получки, проводы в армию, 
присвоение разряда молодо
му рабочему. Забота о м.о- 
лодых рабочих, делающих 
первые шаги на производст
ве, дает свои результаты:' 
уменьшается число наруше
ний трудовой дисциплины и 
общественного порядка, 
больше появляется молодых 
передовиков и новаторов 
производства. Но это только 
там, где работа с моло
дежью ведется, так сказать, 
по обе стороны проходной, 
там, где наставники инте
ресуются и досугом своих 
подопечных, бывают у них 
дома, советуют, как с поль
зой расходовать щедрую 
молодость. Особая забота— 
молодежные общежития, 
ф  ОРМИРОВАНИЕ чело- 

века сложный и кропот

ливый процесс, за него в от
вете каждый взрослый. Но 
далеко не все мастера или 
передовые рабочие могут 
стать педагогами. Советам на 
ставников нужно продумать 
учебу наставников на своем 
Предприятии. На механиче- 
ческом заводе в плане рабо
ты предусматривается учеба 
наставников, но она пока ке 
сдвинулась с места, хогя 
возможность ее организации 
есть. В городе достаточно 
учителей, медиков, которые 
могут помочь наставникам 
овладеть вопросами педаго
гики, психологии, этики. 
Конечно, такое дело одному 
совету не организовать. Ну
жно подключить всю парт
организацию, , чтобы учеба 
наставников была включена 
в план работы не только 
совета, но и в общий план 
парторганизации.

Конечно, в руководстве 
движением наставничества 
есть просчеты и ошибки. Бы

вают случаи, когда недос
таточно тщательно подбира
ют наставников, поручая это 
важное дело малоподготов
ленным товарищам. Нередко 
наставники и их подшефные 
работают на разных участ
ках, в отрыве друг от друга. 
Практически наставники ли
шены возможности влиять 
на своих подшефных. .Эти 
упущения можно учесть в . 
работе на каждом пред
приятии.

Добрым словом встретить 
новичка, добрым делом, по
стоянной заботой поддер
жать его, помочь ему полю
бить профессию рабочего, 
привить ему высокие мо
ральные и нравственные ка
чества—задача большая и 
ответственная, требующая 
ростоянных усилий трудово
го коллектива и его бое
вого ядра—партийной орга
низации.

М. ШУБИНА,
инструктор горкома партии.

Р а с т и м

достойную
с м е н у

Сейчас уже всем известно, что наставничество 
— многогранный воспитательный процесс. Ре
зультаты работы наставников—в прямой зависи
мости от авторитета и личных качеств настав
ника. И разумеется, им могут быть лишь пере
довые, высококвалифицированные кадровые ра
бочие, ударники коммунистического труда 
пользующиеся авторитетом в коллективе, имею
щие опыт воспитательной работы с молодежью.

Наставник помогает молодому рабочему гра
мотно н последовательно овладевать специаль
ностью, следит за успехами в учебе, бывает в 
семье или общежитии у своего подопечного.

Тридцать девять передовых работниц 
пашей фабрики по велению души взя
ли под свою опеку 40 молодых девушек, недав
но ставших членами трудового коллектива, за
ботливо учат их специальности и формируют 
нравственные качества строителя коммунисти
ческого общества, помогают овладевать передо
выми методами труда.

Координирует воспитательную работу на 
фабрике совет но наставничеству. Им разраоота- 
ііы и утверждены условия социалистического 
соревнования за звание «Почетный наставник» 
и «Лучший молодой рабочий завершающего го
да пятилетки». Условия соревнования таковы: 
по итогам шефской работы за год наставнику, 
добившемуся высоких результатов в воспитании 
молодой работницы, присваивается звание «По
четный наставник», вручается свидетельство, 
вручается денежная премия или памятный по
дарок.

.Лучшему подшефному рабочему присваивает
ся звание «Лучший Ѵюлодой рабочий» с вруче
нием свидетельства, денежной премии и д и  па
мятного іюдарка.

В цехах и бригадах оформлены планшеты, от
ражающие итоги ежемесячной работы настав
ника и подшефного.

Сейчас советом наставничества проводятся 
собрания наставников и подшефных, иа которых 
опытные рабочие рассказывают о своих подопеч
ных: как они работают, учатся, проводят досуг.

Большое внимание воспитанию кадров швей
ной фабрики уделяют Мария Степановна Андре
ева и Анна Николаевна Бобкова из раскройного 
цеха, Мария Владимировна Сергеева, Екатерина 
Анисимовна Швецова и Людмила Ивановна Ко
ролева из бригады № 4 и другие. Они не первый 
год Шефствуют . над молодыми работницами, 
прививают им чувство гордости за свою профес
сию, высокой ответственности за качество рабо
ты. Внедрение опыта лучших рабочих — настав
ников молодежи, его распространение способ
ствует повышению производительности труда 
девушек, начинающих трудовой путь. Все мень
ше становится число молодых работниц, не вы
полняющих норм выработки.

Наставник не только учитель и воспитатель, 
но и верный помощник, старший друг молодого 
рабочего. И только тот достигает успеха, кто от
дает делу воспитания рабочей смены весь жар 
своей души.

Г. ЖУКОВА, 
председатель совета наставников швейной

фабрики.
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СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СЛОВО ЭЛЕК
ТРИКУ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА ПРЕДСЕДАТЕ
ЛЮ СОВЕТА НАСТАВНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ А. В. 
ЧУШЕВУ Й ИНСПЕКТОРУ ПО РАБОТЕ С ПОДРО
СТКАМИ П. С. ЕРЕМИНУ.

К АЖ ДЫ Й год в кол
лектив нашего заво

да вливаются новые і и 
новые рабочие. В основ
ном это молодежь, вче
рашние выпускники днев
ных школ. Они не имеют 
жизненного опыта, но 
полны желания овладеть 
всеми сложностями произ
водства, приобрести на
стоящую профессию. Пар
тийная организация заво
да, профсоюзный, комсо
мольский комитеты наше
го предприятия всегда 
считали своей главной за
дачей помочь вчерашнему 
школьнику как можно 
быстрее влиться в рабо
чую среду, овладеть навы- 

' нами профессии и стать 
полноправным членом за
водского коллектива.

Именно с этой целью 
создан на кйашем заводе 
совет наставников, в сос
тав которого вошли пред
ставители от каждого це- 

ѵ ха, общественных органи
заций предприятия. Обще
заводской совет коорди
нирует и направляет рабо
ту «местных», или цехо
вых советов наставников. 
Последние являются не
посредственными органи
заторами шефской работы 
кадровых рабочих над мо
лодым пополнением заво
да. В состав таких советов 
наставников входят пред
ставители цехового коми
тета профсоюза, партий
ной, комсомольской орга
низаций и, как правило, 
два— три кадровых рабо
чих.

Сейчас на механическом 
заводе насчитывается 69 
наставников, из них 18 
человек являются членами 
КПСС, семеро — комсо
мольцами: Все они—ува
жаемые люди в своих 
коллективах, опытные ра
ботники. В их числе сле- 

. сарь В, В, Шишкин, сбор

щик тары С. К. Черепанов 
и многие другие.

В первую очередь на
ставники закрепляются за 
«трудными» подростками. 
Их, к сожалению, на за
воде 48. К категории 
«трудных» мы относим т а 
ких ребят, которые нару
шают трудовую и произ
водственную дисциплину, 
состоят на учете в дет
ской комнате милиции.

Д ЛЯ планомерной ор
ганизации воспита

тельной работы с подрост
ками партийная, профсо
юзная, комсомольская ор
ганизации, заводской со
вет наставников ежеквар
тально составляют план, в 
который включаются не 
только общезаводские ме
роприятия, намеченные по 
работе с подростками, но 
и мероприятия, которые 
следует провести в цехах. 
Этот план утверждается 
председателем завкома 
профсоюза и секретарем 
заводского комитета
ВЛКСМ. Постараемся 
вкратце рассказать о толі, 
что представляют собой 
эти самые «мероприятия»,

В марте этого года на 
нашем заводе проводился 
вечер встречи трех поколе
ний, составленный но 
сценарию телевизионной 
передачи «От всей души». 
На вечере перед ребятами 
выступили ветеран труда, 
заместитель начальника

цеха №  3 В. А. Мавьков, 
участник Великой Отече
ственной войны А. К'. 
Горбунов. Они рассказали 
собравшимся о своем 
жизненном пути, о всех 
трудностях, лишениях и 
испытаниях, которые вы
пали на долю поколения.

Остался в памяти ребят и 
вечер посвящения в рабо
чие. Руководители завода 
вручали группам молодых 
рабочих (каждая такая 
группа состояла из пяти 
человек) рабочие путевки, 
давали наказ. В заключе
ние всего вечера для каж 
дой группы рабочих испол
нялся , номер художествен
ной самодеятельности.
т т А НАШ ЕМ заводе 

стало традицией тор
жественно провожать при
зывников, уходящих на 
службу в армию. Трудно 
переоценить значение та
ких проводов, когда пере?! 
теми, кто завтра наденет 
солдатскую форму, вы
ступают ветераны войны и 
труда, представители го
родской общественности, 
руководители завода, ма
тери ребят. Заметим, что 
такие проводы проводятся 
и непосредственно в це
хах. В этом году, напри
мер, проводы в армию 
были организованы в це
хе №  2 , где перед буду
щими воинами выступили 
рабочие, начальник цеха, 
а затем были вручены по
дарки от рабочих.

Большое значение за
водской совет наставников 
придает гласности работы 
цеховых советов, распро
странению опыта лучших 
наставников м олодеж ь 
передовиков производства. 
В этом отношении в каж 
дом цехе оформлены 
стенды, где помещаются 
фотографии победителей 
социалистического сорев
нования, лучшего настав
ника цеха. Сейчас у 
нас создаются и уголки 
наставников, где каждый 
сможет познакомиться с 
Положением о наставни
ках, узнать о работе 
опытных рабочих с под
ростками, об • условиях 
соцсоревнования за право 
называться «Лучший на
ставник молодежи». Это 
звание присваивается 
один раз в год по пред
ставлению цеховых сове 
тов.

Несмотря на положи
тельные стороны работы 
совета, есть у него и су
щественные недостатки. 
Мало мы еще привлекаем 
к воспитанию подростков 
кадровых, опытных рабо
чих. Не все еще подрост
ки, поступившие на завод, 
имеют своих наставнйкоз. 
Так, в «цехе № 7 более 30 
начинающих рабочих, а 
наставники закреплены 
только за семерыми из 
них.
D  ОЛНУЕТ нас сегодня 
°  и учеба молодежи к 
Ш РМ , Пока что из 250 
человек, которым требует
ся повышать свой обще
образовательный уровень, 
школу посещают только 
половина. Думается,
здесь есть над чем' пора
ботать и совету наставни
ков и общественным орга
низациям завода.

В заключение хочется 
сказать об одном: работу 
по воспитанию будущего 
поколения рабочих нельзя 
пускать на самотек, огра
ничивать рамками отдель
ных мероприятий. Мы не 
вправе забывать, что се
годня—это подросток, а 
завтра — кадровый рабо
чий.

К  р и т и к а  у ч т е н а
В автотранспортном цехе никелевого 

завода трудятся молодые рабочие. Как 
важно, чтобы первые Шаги на произ
водстве были сделаны рядом со стар
шим опытным товарищем, учителем и 
наставником. Но как раз о наставни
ках здесь было забыто. Об этом рас
сказывалось в корреспонденции инст
руктора горкома партии М. Шубиной 
«Наставника —■ каждому молодому ра

бочему», опубликованной 7 октября с. г.
Партийная организация автотран

спортного цеха, администрация приз
нали критику в свой адрес правильной 
и продумали организацию наставниче
ства в коллективе автотранспортников. 
В настоящее время опытные рабочие 
взяли шефство над молодежью, рабо
та наставников в цехе развертывается.

В. АЛЕКСАНДРОВА,



/  L '________   --- -----------

б д ек аб р я  1 9 7 5  г.

г _ , .  . __ __________ ___

П Р А В Д А  КО М М УН И ЗМ А 3 стр.

С Ч Е М  И Д Е Ш Ь  Т Ы  К  С Ъ Е З Д У  П А Р Т И И ?

Д е р з а т ь ,  
д у м а т ь ,  
с м е т  ь

Когда никелыцики при- него выше 'взяты х обяза- 
нимали личные обязатель- тельств, А свои успехи объ- 
ства на последний год де- ясняет старанием и жела- 
вятой пятилетки, Генна- нием работать. Не это ли 
дий Афанасьевич чуть за- и есть коммунистическое 
метно усмехнулся, вспоми- отношение . к труду? «На-
ная виденные не раз запи
си по пунктам :. не нару
шать трудовую дисципли
ну или еще конкретнее — 
не допускать прогулов. 
Для него, коммуниста Ген-

до постоянно помнить, что 
из малого набегает много»,
— как выразился Геннадий 
Афанасьевич. К примеру, 
на загрузку шихты време
ни затратил меньше, да

надия Киршина, подобное разгрузился быстрее— ка- 
неириемлемо, ведь не на- жется, пустяк. Что они 
рѵшать трудовую дисцип- дадут, эти лишние 20 — 30 
лйну— обязанность каждо- минут? А цот, оказывается, 
го, Й написал обдуманное дают. И немало. Минуты 
решение: выполнять нор- эти превращаются в тон- 
му выработки на 105 про- ны дополнительно переве- 
центов, экономить электро зенной руды, плавильный 
энергию, отработать оп- цех работает ритмично,’ 
ределенное количество ча- без срывов, отсюда — 
сов в совхозе, на строп- сверхплановый металл, 
тельс.тве дома. То же и с экономией

«Могу с уверенностью энергии. «Не мешало бы 
сказать, что пять лет не счетчики установить на 
прошли бездарно. Порабо- электровозах,— продолжа
тели мы неплохо»,— гово- ет разговор Киршин,—
рит Г. А. Киршин. Мне хо
чется добавить: больше
того, отлично поработала 
бригада. Недаром новое 
десятое пятилетие насту
пило для них первого ок
тября. А сам Геннадий 
Афанасьевич Киршин, ма
шинист электровоза, за
вершил ' пятилетку еще в 
феврале нынешнего года.

Он рассказывает о том, 
что их звено за девять лет 
совместного труда хорошо 
сработалось: «Понимаем

тогда можно точно под
считать экономию. Но на
ши ребята и так старают
ся. Обычно постоянно 
следишь, чтобы песочница 
полна была (электровоз 
меньше энергии затрачи
вает, если рельсы посы
паются песком) и с горы, 
например, стараешься с 
поднятым потографом про
ехать. Вот так все к одно
му».

За добросовестное От
ношение к работе, за

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е  П Я Т И Л Е Т К И

Ш о ф ер  х и м л есх о за  В лади м и р  Л а в р е н 
тьевич  Н икитин  о тли чается  больш ой  р а б о 
тоспособностью , добросовестн ы м  отн ош ен и 
ем к своем у  делу . Он на своей грузовой  
автом аш и н е вы вози т  с л есн ы х  д ел я н о к  з а 
готовлен ны й рабочим и осмол. В-^Л . Н и к и 
тин заб о тл и во  следи т за  м аш иной, п ред от
в р ащ ает  м ал ей ш и е  неисправности , к аж д ы й  
его рейс приносит п ри бы ль п редприятию , 
своим  трудом  он вносит достойный, в к л а д  в 
общ ее д ел о  лесохим иков, стр ем ящ и х ся  
встретить X X V  с ъ е зд  родной парти и  х о ро-, 
ш им и п о к а за те л я м и  в работе. В л ади м и р  
Л ав р ен тьев и ч  у д ар н и к  ком м ун исти ческого  
труда.

Н а сни м ке: В. Л . Н икитин.

ВРиУли;?оРУэто Соч" И Т ™ '  Ударный труд, выполнение Видимо, э о очень важно, плппя ВЯ9ТРТІЬ(.ТЙ шччюи
чтобы люди «сработа
лись», ведь бригада ком
плексная, а значит, резуль
тат зависит q t каждого. 
Начни один спустя рука
ва выполнять задание — 
это не замедлит сказаться 
на общих показателях. По
тому и считается здесь 
главным— взаимовыруч
ка, рабочая совесть. Р а 
бочие верны слову. Сам 
Г. А. Киршин ежедневно 
выполняет задание на 110 
— 115 процентов. И эко
номия электроэнергии у

соцобязательств весной 
1975 года коммунист 
Киршин награжден орде
ном «Знак Почета». Изб
ран он и партгрупоргом. 
«Получается, не только 
возросла зарплата за ны
нешнее пятилетие,— го
ворит в заключение мой 
собеседник,— Главное — 
полюбил я свое дело, це
нить его стал больше. Да 
и признание товарищей 
радует. Ради этого стоит 
жить».

Н. БОРИСОВА.

ЗОЛОТЫ Е
ЮБИЛЯРЫ

Вчера многие жители 
села Черемисского прихэ 
дили с поздравлениями к 
супругам Ильиным: Гри
горкю Егоровичу и Тать 
яне Захаровне, В их семье 
пятого декабря отмечалось 
большое торжество— пяти 
десятилетие совместно 
жизни. Шумно и весело 
было в старом большом 
доме Ильиных. За общим 
праздничным столом соб 
рались многочисленные 
родственники юбиляров 
Ш естерых детей вырасти 
ли «молодожены», восемь 
внуков стали полноправ
ными членами большого и 
дружного семейства. Не 
смолкали в этот необыч 
ный день самые теплые 
пожелания.

Прожили Ильины вме 
сте большую трудовую 
жизнь. Пополам делили и 
трудности военных дней,и 
невзгоды житейские. Но 
все годы совместной жиз 
ни неизменной спутницей 
было взаимное уважение 
и ргромная человеческа: 
любовь. Счастлив был их 
дом. Счастлив детьми 
теперь внуками. Ради 
них они жили и потому 
теплом и . благополучием 
дышал их праздник.

М. ГРИШ ИНА.

П р огр ам м а С Э В  — в действи и!

Узбекская ССР. Досроч- Проект выполнен поль- 
но закончено строитель- скими специалистами, 
ство сернокислотного за- польский завод «Зуп-Ны- 
вода Алмалыкского горно- са» изготовил и поставил 
металлургического комби- промышленное оборудо/ 
ната имени В. И. Ленина, ванне.

На снимке: один из уча
стков завода.

Фото Г. Пуна.
(Фотохроника ТАСС).

♦ ХОТЯ письмо

Н У Ж Е Н  А В Т О Б У С
писали в редакцию Жите- совпадало е Приемом 
ли нового микрорайона ле- больных на нашем участ- 
вобережной части города, ке. Сейчас маршрут изме

нен, и с детьми приходит
ся долго выстаивать на ос
тановках, да еще часть 
пути проходить пешком».

На коллективное пись
мо отвечает заместитель 
начальника автопредприя- 
ния Н, А, Лортнов;

«Ходил летом автобус 
«М алышка» в период с 
12 до 15 часов от Нашего 
микрорайона до детской 
больницы, — ч и т а е м  
в письме,— очень удобно 
было, потому что время

НЕ ОПУБЛИКОВАНО
«Движение автобуса 

«Малышка» через новый 
микрорайон с 12.00 До 
15.00 не осуществлялся в 
связи с отсутствием про
езжей части дороги ог 
кафе «Уралочка» по ул. 
Красноармейская.

С 28 ноября прежнее 
расписание движения вос
становлено на зимний 
период».

ПО  С Л Е Д А М  О Д Н О ГО  П И С Ь М А

Б О Л Ь Н О Й  В О П Р О С
Собственно, тревожных писем в редакцию  приш 

ло не одно, а сразу два. Оба — жалобы на работу 
коллектива гастронома № 1.3. В  одном из н и х  тяг
чайшие обвинения в адрес работников магазина, 
подрывающие и х  авторитет. Сообщались вопиюіцие  
факты о том, что «протухших кур  и  уток в этолі 
магазине моют, варят и  продают по той же цене»,— 
как указы вали авторы. «Колбаса у н и х  всегда пор
ченая, зеленая. Ее моют и  также продают покупате
лям , — читаем дальше. — Куда же слютрят' народ, 
ныв контролеры, директор торга?... ТТЬчему не мо
гут разобраться с тем, что творится в коллективе 
этого магазина и с его заведующей?» И в конце под
пись: «Ведерников, Петренко и многие другие поку
патели». Но адреса не указано.

Автор другого письма в более сдержанном тоне 
рассказывала о «порченых» конфетах «Морские» и 
«Галактика».
Естественно, письма эти А когда в тиши дежур- 

встревожили не только ре- ной комнаты зашел разго- 
дакціцо. Поэтому вместе с. вор о заведующей, мои со- 
сотрудником редакции про- беседницы, нереглянув- 
веряли факты инспектор йшеь, предположили: «Гали
'(■орготдела горисполкома 
А. А. ІІІалюгина, член ко
миссии но контролю за 
ценами и правилами тор
говли 3. Е. Крохалева и 
старший инспектор торга 
М. И. Ванина.

Самой большой неожи
данностью для всех -оказа
лось сообщение: «завмаг
выпивает». Галина Терен
тьевна Береснева в торгов
ле не новичок, и за все го
ды работы ни разу такого 
о ней никто не слышал. 
Уто уже настораживало...

В гастрономе я сразу 
иду к продавцам. В основ
ном это молодые девушки. 
Как выяснилось, во всех 
отделах они работают по 
очереди. С четырьмя про
давцами удалось побеседо
вать мне, и ни- одна не

на Терентьевна сейчас ста
рается коллектив хороший 
подобрать. Ну, а людей
случайных, нечистых на 
руку, любителей спиртного 
отсеивает. Может быть, 
кто-то в отместку напи
сал?»

И пока компетентная 
комиссия тщательно про
веряла хранение продук
тов, взвешивала расфасо
ванные товары, я стара
лась понять, что же послу
жило причиной для жало
бы? Мы полностью обош
ли подвальное помещение 
магазина, заглянули во все 
комнаты, где складируют
ся товары — нигде нет да
же намека на норчение.

Конечно, не все хорошо и 
гладко, как хотелось бы. 
К нщімѳру, в помещении,

слышала о «вареных ку- где хранится хлео, очень
рах» и «порченой колоа- 
се<>. «Этого просто не может 
быть, — уверяли меня дев
чонки, — у нас холодиль
ные установки всегда исп
равны. Да посмотрите са
ми». Действительно, все 
продукты мясного отдела 
имели аппетитный вид и 
охотно разбирались поку-

тепло — хлео быстро сох
нет. Представитель торга 
советует вместо марлевых 
занавесок применять поли
этиленовую пленку. Заве
дующая соглашается: «Дей
ствительно, попробовать на
до». И тут же решают с
инспектором горторгот- 
дела возить хлебобулочные 

пателями. Кстати, покуна-._изделия меньшими парти- ""ц
тели с интересом прислу- ями, но почаще. От это- 
шивались к нашему разго
вору и вставляли реплики 
примерно такого содержа
ния: «Уж колбасу - то я

го, несомненно 
покупатели.

Теперь конфеты.

выиграют

Берем
через день покупать при- 113 упакованных на витри
хожу. И всегда свежень
кая», — это говорит пожи
лой мужчина, по-видимо
му, пенсионер. «Нет-нет, 
продукты у них в поряд
ке. Вы уж лучше пожури
те их, чтоб язычок иногда 
придержали», — вставляет 
бойкая женщина. «Вот уж 
ни за что наговаривают», 

сокрушается третья по- 
I  купатедьница.

не пакетов «Морские» и 
«Галактика» конфеты, раз
ворачиваем, разламываем.
Надо сказать, вид доволь
но неприглядный. Явно 
нарушена глазировка, то 
есть шоколадное покрытие 
начинки.

Это объясняется тем, что 
витрина не защищена іпто- такие в этом микрорайоне 
рой, то есть конфеты раз- не проживают, 
мягчаются от солнечных Н, ТА БОДА,

лучей днем и затвердева
ют к вечеру. Н о’основная 
причина, на мой взгляд, "Бее 
же прошедшие сроки хра
нения. По правилам поло
жено отправлять такие 
конфеты на переработку. 
Это по правилам. “Но чаще 
всего их толкают в по
дарки, продают в одном 
пакете с дефицитом. А ко
му приятно грызть затвер
девшую за давностью сла
дость, да еще такого по
дозрительного вида?

Договариваемся с Г. Т. 
Бересневой решить вопрос 
с конфетами в самое бли
жайшее время в пользу по
сетителей м агазина..

И опять невольно мысли 
возвращаются к тому, пер
вому письму. Мы долго бе
седуем с заведующей по 
этому поводу. Потом я иду 
к продавцам кондитерско
го отдела, останавливаю 
двух покупателей... Затем 
снова разговор с заведую
щей. «Самый больной воп
рос сейчас, — говорит она, 
— подобрать коллектив. 
Магазин-то, действительно, 
замечательный. Хочется и 
поработать по - настояще
му. Стараюсь вот, чтобы 
девчонки мои были друж
ными, вежливыми. А пись
мо? Просто сама себе объ
яснить не могу»...

А я  вспоминаю, как пи
сала однажды і; Дшо ра
ботника торговли зарисов
ку о лучшей заведующей 
магазина «Юбилейный» 
М. Г. Кайзер. Коллектив, 
который возглавляет .Мар
гарита Григорьевна, заслу
жил всеобщее признание, - 
награжден переходящим 
Красным знаменем. Пом
нится, на вопрос: что да
валось труднее всего, Кай
зер ответила: подобрать
коллектив.

В тринадцатом гастро
номе происходит примерно 
то же. Идет сложный, бо- 

нроцесс орга
низации* работников. От
радно видеть, что продав
цы понимают своего руко
водителя и настроены по- 
рабочему.

Конечно, трудностей впе
реди немало, но дело с 
мертвой точки сдвинуто — 
«общий язык» заведующая 
со своими работницами на
ходит. А это уже немало.

Хочу еще добавить, что 
авторов «грозного» письма 
так и не удалось отыскать. 
Многие утверждают, что
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Отечество мое

С Л А В Л Ю

К Р А Й

с т а р и н н о г о

РЕЖА
На снимке: участники тури

стического похода на илотах по 
реке Реж.

А. Скорых — второй секретарь горкома ВЛКСМ. 
Самое большое увлечение его — туризм. Еще будучи 
студентом Ивановского химико-технологического ин
ститута Саша руководил сложными туристскими пу
тешествиями в горах Восточного Саян а, Приполярного 
п Северного Урала, Кольского полуострова. Водил 
группы в зимние путешествия но Хибинам, Карелии^ 
Южному Уралу. Год назад А. Скорых создал туристи
ческую секцию в нос*. Быстринский. За это время 
участники секции совершили около 20 двух-трехднев- 
пы\ походов выходного дня но Режевскому и Алаиа- 
евскому районам. Ниже мы публикуем его рассказ о 
путешествии по р. Реж.

Б ОГАТА И разнообразна 
речная сеть Урала. Всего 

на УралЪ насчитывается 
свыше пяти тысяч • боль
ших ̂ н малых рек. Только 
в одной Свердловской об
ласти их более тысячи.
Мтго гооб раз ны воз мож-
ности использования рек 
Урала для массового отды
ха, водного туризма и спорт- 
та. Ежегодно десятки ты
сяч туристов, спортсмеиов- 
водников, отдыхающих, от
правляются в путешествия 
по уральским рекам, совер
шают походы вдоль их бе
регов. Уральские реки ос
тавляют самые яркие впе
чатления.

Средний Урал - - место 
ро ж дед и я  мио гоч ис л е нн ы х 
больших и малых рек. Од
ной из таких рек является 
река Рож.
т т А восточном склоне 

Уральских гор среди 
невысоких лесистых ува
лов находится одно из са
мых больших, озер Средне
го Урала — Аятское. Бо
лее тысячи больших и ма
лых речек принимает оз.
Аятское, а вытекает из не
го одна небольшая, ~ но 
быстрая А ять. К юго-вос
току от озЬра на высоком 
складчатом плато, среди 
глухих лесов и болот, бе
рет начало другая река —
Бблыігбй Сан. Не пройдя р 
30 километров от истока,
Большой Сап сливается с 
А ятыо, образуя р. 1 еж. Ре
ка Реж — одна из крупных 
на Среднем Урале. Быст
рое течевие реки, хі но го- 
числе иные перекаты, бере
говые скалы, пещеры, ис
точники. минеральных и 
целебных вод, месторожде
ния ' различных поделоч
ных камней- все ото ожи
дает тех, кто отправляется 
г. путешествие по Режу.
На 230 километре пути от 
истока до ' устья р. Реж 
] і рео до л е ва е т многочислен
ный преграды из горных 
пластов, нередко располо
женных поперек точения..
Долитіа реки сужена, а в 
некоторых местах имеет 
ка ттьюнообразньщ харак
тер, ее обрывистые склоны 
имеют многочисленные об
нажения и выходы горных 
пород, а русло реки, рас 
секая многочисленные гор

ные складки, образует вы
сокие береговые скалы — 
«бойцы». Их насчитывается 
более пятидесяти.

Б русле реки сохрани- 
лись остатки *тринадцати 
ряжевых п слановых ста
рых плотин. ІІо берегам 
Режа п его протокам нема
ло мест, интересных в ар
хеологическом и па
леонтологическом от
ношении, имеются мно
гочисленные исторические 
и революционные памятни
ки. Замечательна природа 
бассейна Режа. Прекрасны 
его сосновые леса и гу
стые заросли черемухи и 
ря би т I ы, м ногоч ис ленные
места отдыха, рыбной лов
ли, сбора у грибов и ягод. 
Тот, кто побывал на Реже 
хотя бы раз, навсегда за̂ _ 
помнит эту быструю реку7 
ее ^многочисленные шум
ные перекаты, величест
венные береговые скалы, 
наполненные светом и воз
духом сосновые леса, 
о  один из апрельских 

весенних дней группа 
туристов туристической 
секции «Абрис» п. Быст
ринский выехала в вер
ховья Режа с целью спла
ва на камерном плоту по 
реке вниз до впадения ре
ки Озерной. Маршрут на
чинался в деревне Колта- 
ши. Раннее солнечное ут
ро огласилось веселым сту
ком топоров. Быстро нака
чали камеры, сделали на
стил, вырубили шесты — 
и наше судно готово.
д  ЕД на реке сошел 
'  только что. Закраины 
берегов еще белели нозд
реватым рыхлым льдом, а 
мутная быстрая вода по
несла наш плот вдоль де
ревни. Говорливые шум
ные перекалы скрыты ве
сенней водой, и мы бес- 
ll реп я тственно н рои лы на
ем их. такие непроходимые 
летом. Сразу же за дерев
ней проплываем скалу 
«Еж». Впечатление такое, 
будто гигантский каменный 
еж пришел к реке испить 
воды. По берегам реки кое- 
где уже проглядывает пер
вая зелень и первые ве
сенние цветы. Река делает 
бесчисленное количество 
поворотов, зигзагов. Из 
прибрежных кустов с

громким хлопаньем выле
тают утки. По весенней^во
де их много. По-летнему 
теплое солнце растапли
вает остатки снега в тем
ных ложбинах. Высокие 
увалы окружают долину 
реки. Б о й к і і й  быстрый но
ток увлекает наше судно 
дальше и дальше вниз по 
реке. Берега Режа стано
вятся* высокими и обры
вистыми. Сквозь заросли 
леса видны светло - серые 
известняковые обнажения. 
Миновав шумцы й перекат 
с высокими волнами, кото
рые залили все наше суд
но, через некоторое время 
подплываем к устыо реки 
Адуй, Адуй еще покрыт 
льдом, и только в самом 
центре реки видна чистая 
стремнина. Реж сразу ста
новится шире и многовод
нее. Вверх по реке Адуй, в 
трех километрах от устья, 
гордо стоит скала, взмет- 0 
нувшаяся иа высоту 70-ти 
метров. Это Адуйский ка
мень.
Б а с с е й н  реки Адуй 

хорошо известен в 
истории горного дела на 
Урале как место многочис
ленных находок «узорча
тых камней». Б прошлом 
Адуй и Реж послужили до
рогой первым русским ру
дознатцам, которые подня
лись вверх но течению 
этих рек и открыли. Ре- 
жевское й Аятское место
рождения железных руд. 
Ад у некие копи разрабаты
вались в течение многих 
десятилетий и принесли 
заслуженную славу Уралу 
как краю редкостных кам
ней - самоцветов. Близ 
впадения р. Адуй в р. Реж 
среди лесов и сейчас сохра
нились многочисленные ко
ни, где можно найти ред
костные образцы турмали
нов, бериллов, изумрудно - 
зеленого уваровита и дру 
гих камней.

Ниже впадения А дуя Реж 
круто поворачивает на во
сток и течет в узком пря
мом каменистом русле, ни
же впадения р. Шайтанки, 
берега вновь поднимаются, 
и над водой нависает ве
личественная скала. - Это.
III аитан с кий ка мен ь, один 
из самых высоких па реке, 
Он взметнулся па высоту 
80ттп метров. Массивные 
плиты темно - серого гра-. 
вига сплетены узорами и 
та пнет вен н ы м и фи гу ра м и. 
Отдельные огромные глы
бы нависают над деревья
ми, а со стороні,і реки ка
мень обрывается отвесной 
неприступной стеной.
Н ЕМАЛО интересных 

легенд сложено об 
этом величественном и 
красивом камне. По круто
му, узкому кулуару выби

раемся наверх камня. Не
обозримые дали открыва
ются взору. Извилистой 
змеей уходит вдаль река, 
виден поселок Октябрь
ский и кругом, куда ни 
кинь взгляд, — море леса.
С сожалением спускаемся 
вниз — и вновь перекат 
следует за перекатом, про
плывают мимо зеленые со
сновые и еловые леса. За 
бывшей деревней Галани
на обнажения скальных 
пород встречаются но обо
им берегам реки. Русло ее 
по-прежнему очень изви
листое, часто встречаются 
подводные и надводные 
камни. ’ К северу от реки, 
примерно в 10 километрах 
на трассе дороги Реж-Невь- 
янск находится с. Липов- 
ское, в районе которой мно
го коней, где добывались 
розовые турмалины, аме
тисты. Здесь же находится 
карьер Режевского никеле
вого завода. Огромный кот
лован поражает своими 
размерами и много цвет
ностью горных пород. Сама 
чаша мраморная, и экска
ватор выбирает руду всех 
оттенков зелени. Рядом с 
Липовским находится уни
кальный источник, воды 
которого содержат родон, 
обладающий ценнейшими 
целебными —свойства м и.
Здесь находятся водолечеб
ница и пансионат, который 
действует с 1963 года.
т т АШЕ путешествие про- 

должается. Бурным 
потоком переливается Реж 
-через остатки плотины 
Грачевской мельницы. ІІа 
берегу стоит изба: летом 
здесь живут косцы, зимой 
нередко наведываются 
охотники. - Несколько часов 
плавания и вот уже пос
ледние перекаты на Па
стушьей и у впадения стре
мительного и быстрого при
тока ручья Крутого. Здесь' 
находится последний по
рожистый участок на Ре
же. Дальше уже сказыва
ется подпор Режевской 
плотины, течение замедля
ется и плавание н ате  за
канчивается у устья р. 
Озерной. Путешествие
окончено, а сколько их 
впереди! Пешком, по реке, 
на лыжах.

11 у т еід с с г в и я но і о л у- 
бым дорогам это и пре
красный отдых, и встреча 
с неповторимой, красотой 
родного края, и знакомст
во с историей и жизнью 
советских людей. Много
численные реки и водоемы 
Урала ждут туриста, кра-* 
еведа, спортсмена . водни
ка. каждого,* кто любит 
путешествовать.

С П А С И Б О  З А  С К А З К У
На днях в клубе УПН ВОС собрались режевля- 

не на встречу с коллективом детской художест
венной самодеятельности Дворца культуры «Го
ризонту. Пришли школьники, много было и 
взрослых людей. Все, как один, с большим вни
манием и удовольствием посмотрели чудесную 
сказку «Часики бирюзовые». По-моему, спек
такль удался на славу. Дети на сцене чувство
вали себя твердо и уверенно. У юных артистов и 
дикция хорошая. В общем, было как во взрослом 
театре, как «ѵ больших».

Долго не смолкали аплодисменты благодарных 
зрителей. Вот уж поистине дети порадовали! Хо
чется от души поблагодарить руководителей дет
ского сектора «Горизонта», умело прививающих 
маленьким гражданам любовь к искусству.

Л. ЛОТОВА,
зав. клубом УПП ВОС.

Р Е Д А К Т О Р  А . П . К У Р И Л Е Н К О .

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

6—7 декабря—кинокоме
дия «АФОНЯ». Студия 
«Мосфильм». Начало 6 де
кабря— в 11, 18, 20 часов, 7 
декабря—в 11, 16, 18, 20 
часов. 8 декабря—«ЖИТЬ, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ». Студия 
Франции. Две серии. Дети 
до 16 лет не допускаются. 
Начало в 11, 18, 20.30 час.

Для детей 6—7 декабря— 
«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ
ЦА». Студия «Мосфильм».

Начало 6 декабря—в 16 ча
сов, 7 декабря—в 14 часов.

ДОМ 
КУЛЬТУРЫ

6—7 декабря — цветной 
двухсерийный фильм «БОБ
БИ». Студия Индии. Нача
ло 6 декабря—в 16 и 19 ча
сов, 7 декабря—в 16 часов.

Для детей 7 декабря— 
«Сборник мультфильмов». 
Начало в 14 чэдов.

КИНОТЕАТР /  
«АВРОРА.

6—7 декабря — «ДОРО
ГОЙ МАЛЬЧИК». Студия 
«Мосфильм». 8 декабря— 
«ТУРЕЦКОЕ КОПЬЕ». Сту
дия Венгрии». Начало в 11, 
16, 18.10 и 20 часов.

О б ъ Я Б Л Ѳ Я Я Я
7 ДЕКАБРЯ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ МЕХАНИЧЕ

СКОГО ЗАВОДА СОСТОИТСЯ ЭСТРАДНЫЙ КОН
ЦЕРТ С УЧАСТИЕМ АСКОЛЬДА БЕСЕДИНА 
(Г. МОСКВА). НАЧАЛО В 20 ЧАСОВ.

Дворец культуры «Горизонт» принимает заявки от 
учреждений на культобслуживание детей в период но
вогодних елок. Заявки принимаются до 15 декабря, 
тел. 2-86, 4-73.

Жилищно-строительный кооператив оформляет с 
пайщ икам и обязательства на ссуду с 8 де- 
кабря по 14 декабря с 12 часов до 19 ча
сов по адресу П уш кина, ^30. Пайщ ики должны 
иметь при себе паспорт.

Режевскому леспромхозу треста «Свердхимлесзаг»' 
срочно требуются бухгалтер-ревизор, бухгалтера, ня
ни в детский сад, сантехники, электромонтеры. Обра
щаться по адресу: ул. Краснофлотцев, 5, в отдел кад- 
ров.

Режевскому СПТУ-3 срочно требуются кочегары, 
столяр, уборщица. С предложениями обращаться по 
адресу: г- Реж, ул. Трудовая, 93, СПТУ-3, к директо
ру; или по тел. 3-06.

ОРСу Режевского леспромхоза требуются на посто
янную работу продавцы продовольственных магази
нов, заведующая столовой пос. Костоусово с предо
ставлением жилплощади.

КО ВСЕМ ВКЛАДЧИКАМ  СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ  
КАССЫ № 1781.022 РАЙОНА ГАВАНИ. Кто не 
произвел вы верку остатков по вкладам, прИсим по
сетить центральную сберкассу по адресу г. Реж, ул. 
Красноармейская, 12, и  выверить свои остатки вкла~ 
дов.

Управление горкомхоза, домоуправление, бюро 
технической инвентаризации и коллектив ком- 
бината коммунальных предприятий выражают глу
бокое соболезнование прорабу комбината ком
мунальных предприятий Шацкой Варваре Макси
мовне по поводу безвременной смерти ее дочери 
ЛЮДМИЛЫ.
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