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Дорогие товарищи!
Сердечно поздравляю работников совхозов, колхо

зов, механизаторов, специалистов сельского хозяйства, 
работников заготовительных и транспортных организа
ций, коллективы промышленных предприятий, партий
ные, советские, комсомольские и профсоюзные орга
низации Свердловской области, всех, кто своим трудом 
вырастил хороший урожай и обеспечил успешное вы
полнение принятых социалистических обязательств по 
продаже государству зерна, картофеля и овощей.

Достигнутые в юбилейном году рубежи —  результат 
самоотверженного труда всех/работников сельского хо 
зяйства области, большой помощи рабочего класса, ак 
тивной политической и организаторской работы пар
тийных, советских, профсоюзных и комсомольских ор
ганов.

Желаю всем трудящимся области заложить прочный 
фундамент под урожай будущ его года, образцово про
вести зимовку скота, успешно завершить год в промыш 
ленности и других отраслях народного хозяйства, яе 
ревыполнить планы текущего года и десятой пятилетки

Уверен, что трудящиеся Свердловской области сзо 
ими новыми славными трудовыми делами внесут дос
тойный вклад в реализацию решений X X V  съезда КПСС,

Л. БРЕЖНЕВ.

по

С большой ра
достью , энтузиаз
мом трудящиеся 
Среднего Урала 
встретили привет
ствие Г енерально- *

секретаря ЦК 
КПСС, Председа
теля Президиума 
Верховного Сове
та СССР Л. И. Брежнева 
случаю выполнения 
ластью социалистических 
обязательств по продаже 
зерна, картофеля и овощей.

25 октября в С зер длоз- 
ске во Дворце молодежи 
состоялся торжественный 
митинг трудящихся области, 
посвященный этому боль
шому событию. В празднич
но украшенном зале Двор
ца собрались посланцы зем
ледельцев, животноводов 
колхозов и совхозов, опыт
но-производственных хо
зяйств, представители про
мышленных предприятий, 
организаций, партийных, со
ветских, профсоюзных, ком
сомольски х органов. Ми
тинг открыл первый секре
тарь обкома КПСС Б. Н. 
Ельцин.

Был избран почетный 
президиум в составе По-

ВО СЛАВУ 
РОДИНЫ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ 
В СВЕРДЛОВСКЕ

°б- литбюро ЦК КПСС во главе
Генеральным секретарем 

ЦК КПСС, Председа)елем 
Президиума Верховного Со 
вета СССР Л. И. Брежне
вым.

Участники митингач едино
душно приняли письмо Ге
неральному секретарю ЦК 
КПСС, Председателю Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР товарищу Леониду 
Ильичу Брежневу, в кото
ром они от имени всех 
трудящихся Среднего Ура
ла заверяют партию и 
правительство, что прило
жат все своч силы, опыт и 
знания для претворения в 
жизнь исторических реше
ний XXV  съезда КПСС, ус
пешно выполнят задания 
десятой пятилетки умно
жат свой вклад в укрепле
ние могущества нашей ве
ликой Родины.

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КПСС
Труженики сельского хозяйства Свердловской облас

ти, воодушевленные теплыми, проникновенными слова
ми Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР товарища Л. И. 
Брежнева^-с которыми он обратился в своем приветст
вии к коллективам колхозов и совхозов, ко всем трудя
щимся области в 1976 году, включились во Всесоюзное 
социалистическое соревнование по достойной встрече 
60-летия Великого Октября и одержали новую победу.

Вырастив хороший урожай зерновых культур, карто
феля и овощей, колхозы, совхозы и другие государег- 
венйые хозяйства, поддержав почин хлеборобов Ипаго- 
вского района Ставропольского края, организованно, в 
оптимальные сроки завершили их уборку и перевыпол
нили социалистические обязательства по продаже госу
дарству всех видов продукции земледелия. 4На загото
вительные пункты поступило 296 тысям-тонн зерна, 330 
тысяч тонн картофеля и 188 тысяч тонн овощей. Пере
выполнены также' народнохозяйственные планы по за
купкам этих продуктов, установленные на два года пяти 
летки. Полностью обеспечена потребность населения 
городов и рабочих по:елков области в картофеле и 
овощах.

Колхозы и совхозы отгрузили другим районам страны 
более 90 тысяч тонн продовольственного и семенного 
картофеля, 30 тысяч тонн овощей.

Достигнутые успехи —  результат осуществления аг
рарной политики КПСС,’ огромной помощи партии и го
сударства сельскому хозяйству Среднего Урала, опре
деленной постановлением ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР по развитию сельского хозяйства Нечерно
земной зоны -РСФСР. Это результат самоотверженного 
труда тружеников сельского хозяйства, большой орга
низаторской работы партийных, советских, сельскохо
зяйственных, профсоюзных, комсомольских и заготови
тельных органов, руководителей, специалистов совхо
зов и колхозов, активного участия коллективов ш е ф т - 
вующих промышленных и транспортных предприятий, 
студентов и учащихся учебных заведений.

Всенародное обсуждение и принятие нрвой Консти
туции СССР вызвали небывалый подъем у тружеников 
села, нарастающий размах социалистического сореано- 
вания за бо лее  эффективное использование резервов 
производства.

В колхозах и совхозах последовательно осуществля
ется комплексная программа повышения культуры зем
леделия, эффективного использования техники, удоб 
рений, мелиорации и химизации земель. В последнее 
время под урожай каждого года полностью вспахивает 
ся зябь, яровой сев зерновых культур проводится рай
о н и р о в а н н ы м и  семенами первого класса посевного 
стандарта .

Широко поддержав почин одиннадцати передовых 
хозяйств области, выступивших с инициативой бороться 
за получение высоких урожаев зерна и других сельско
хозяйственных культур, колхозы и совхозы собрали с 
каждого гектара свыше 19 центнеров зерна, повторили 
рекордный урожай прошлого года.

В настоящее время ведется борьба за получение вы
сокого урожая в 1978 году. Хозяйства полностью обес
печили себя семенами зерновых культур и картофеля, 
организованно ведут ремонт техники, вывозку и внесе
ние органических и минеральных удобрений, готовят 
кадры механизаторов.

Создав необходимые запасы кормов, колхозы и сов
хозы развернули соревнование за получение высоких 
надоев молока и привесов мяса. Это позволило хозяй
ствам области из месяца в месяц, из квартала в квартал 
выполнять установленные задания по производству и за 
купкам продуктов животноводства. Перевыполнен на
роднохозяйственный план девяти месяцев по продаже 
государству всех видов животноводческой продукции, 
а по закупкам яиц, шерсти выполнен народнохозяйст
венный план 1977 года и двух лет пятилетки.

В ноябре будут выполнены годовой и двухлетний на
роднохозяйственные планы по закупкам молока, скота 
и птицы.

Труженики сельского хозяйства заверяют Централь
ный Комитет КПСС, что приложат все силы, знания и 
опыт для выполнения принятых социалистических обя
зательств по производству и продаже государству вы
сококачественной сельскохозяйственной продукции, 
внесут достойный вклад в осуществление исторической 
программы X X V  съезда КПСС.

Секретарь Председатель
обкома КПСС • облисполкома
Б. ЕЛЬЦИН. А . МЕХРЕНЦЕВ.

Триста ты сяч тонн о рга 
нически х удобрений долж 
ны  вывезти под урож ай 
1978 года хозяйства  фирмы 
«Режевская». Цифра вну
ш ительная. Для выполне
ния задания предстоит ос
новательно потрудиться ме
ханизаторам  и совхозов, и 
ш еф ствую щ их предприятий .

С целью активизации ра
боты транспортно-механи
зированных отрядов, заня
тых вывозкой органики, 
рбъявлен ударный месяч
ник. Первые десять дней

ЗАТЯНУВШАЯСЯ РАСКАЧКА
месячника говорят о том, 
что ни совхозы, ни шефст
вующие предприятия не 
спешат выполнять задание. 
За это время вывезено на 
поля меньше тысячи тонн 
из 76 тысяч запланирован
ных на месяц. Только в 
двух совхозах «Глинский» и 
«Режевский» что-то  делает

ся по организации работы 
механизаторов, занятых вы
возкой органики. Совхозы 
им. Чапаева и им. Вороши
лова, по данным фирмы 
«Режевская», вообще не 
приступали к этой работе.

Более 140 тысяч тонн ор 
ганических удобрений д о л 
жны вывезти шефствующие

предприятия, объединение 
«Сельхозтехника», учэсток 
мелиорации ПМК-6. Но су
дя по всему, они * к этому 
практически не приступали 

Затянувшаяся раскачка на 
старте грозит обернуться 
штурмовщиной в конце м е 
сячника.

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО 
С О Ю З А ! ВСЕМЕРНО УКРЕПЛЯЙ
ТЕ СО Ц И АЛИ С ТИ ЧЕСК УЮ  Д И С 
ЦИ ПЛИНУ ТРУД А! УЛУЧШ АЙ ТЕ 
О Р ГАН И ЗАЦ И Ю  П РО И ЗВО ДСТВА! 
ДОБИВАЙТЕСЬ ЭКОНОМ ИИ СЫ 
РЬЯ, ТОПЛИВА, ЭЛЕКТРОЭНЕР

ГИИ, М ЕТАЛЛ А И Д Р УГИ Х М АТЕ
РИАЛОВ!

(Из Призывов ЦК КПСС).

ЛИДИРУЮТ
АВТОТРАНСПОРТНИКИ

Наш автотранспортный 
цех готовит юбилею О ктяб - 
эя свои трудовые подарки. 
Труженики цеха обязались 
к празднику выполнить 
план двух лет пятилетки. 
Каждый рабочий цеха при
лагает максимум уси
лий для выполнения наме
ченного. Благодаря общему 
трудовому подъему коллек
тиву цеха удалось пере
крыть плановые показатели. 
По итогам социалистическо
го соревнования за третий 
квартал среди цехов вто
рой группы автотранспорт
ники заняли первое место.

Работники цеха не только 
перекрыли общие показа
тели, но и добились значи
тельной экономии горюче
го. За девять месяцев сэко
номлено 19614 литров топ
лива.

Шоферы нашего цеха 
Г. А. Гусев и В. П. М елкозе- 
ров выступили с инициати
вой выполнить пятилетку за 
четыре года. Многие води
тели поддержали эту ини

циативу. В их личных соц
обязательствах записаны 
пункты о перевыполнении 
годовых норм. Есть надеж

да, что водители справятся 
с обязательствами. Их еже
дневная выработка состав
ляет 125, 130 процентов.

Отлично трудится в цехе 
тракторист В. И. Ощепков.
В его обязанности входит 
обеспечение сырьем энер
гопечи. Работает тракторист 
Ощепков без замечаний, 
быстро и четко. Его порт
рет украшает заводскую и 
цеховую Доски почета. Д о 
бросовестным работником 
издавна зарекомендовал се
бя и коммунист Г. Б. Мар- 
сутдинов. Его работой на 
технологической машине в 
плавильном цехе довольны. 
Не раз передовой рабочий 
получал премии и благодар
ности, заносился на завод
скую Доску почета. По- 
ударному трудится также 
грейдерист цеха П. А . Ти
тов. Его работа отличается 
высоким качеством.

Накануне знаменательной 
даты автотранспортники 
трудятся с еще большим 
подъемом.

Ю . НИКИТИН, 
секретарь парторганизации 
автотранспортного цеха 

никелевого завода.

ф — ГВАРДЕЙЦЫ  ПЯТИЛЕТКИ

ВЕТЕРАН В СТРОЮ
Более 35 лет успешно тру 

дится на механическом за
воде Михаил Александро
вич Голендухин. ИаН'иная 
в далекие суровые соро
ковые годы с ученика сле
саря. Пытливость ума, тру
долюбие помогли ему ов
ладеть сложной профес
сией заточника. Работник 
высокой квалификации, он 
в совершенстве знает свое 
дело и выполняет его на 
совесть.

Лучшей аттестацией за
точника Голендухина явля
ется его личное клеймо. 
Такое право дается не каж
дому. Только лучший из 
лучших рабочий получает 
право ставить свое клеймо, 
минуя ОТК. Михаил Алек
сандрович доказал, что ему 
можно доверять. В течение 
последних лет он сдает 
свою продукцию с первого 
предъявления без дефек
тов.

Не только высокое каче
ство отличает работу удар
ника коммунистического 
труда М. А. Голендухина. 
Взяв обязательство выпол
нить задание двух лет пя
тилетки к 60-летию Велико
го Октября, он его значи
тельно перевыполнил. Уже 
сейчас на его трудовом  ка

лендаре апрель 1978 года.
И это не случайно. Свои 
сменные задания передо
вик постоянно перевыпол
няет на 30— 40 процентов. 
М. А. Голендухин стремит
ся жить в ногу со време
нем. А  это значит, что сме
ло внедряет передовые 
методы обработки инстру
мента, сам ищет пути ра
ционализации трудовых про
цессов. На его счету, напри
мер, в этом году два ра
ционализаторских предло
жения, которые способст
вуют улучшению условий 
труда рабочих.

Немало почетных знаков 
и званий имеет ветеран 
завода. В торжественные! 
дни его грудь украшают 
знаки-символы трудовой 
доблести: «Отличник соц
соревнования министерст
ва», «Победитель соцсорев
нования 1975 года» и мно
гие другие. В преддверии 
юбилея Октября имя Миха
ила Александровича Голен- 
духина^ ударника коммуЦ 
нистического труда, побе
дителя предъюбилейного 
соревнования, председателя 
цехового общественного от
дела кадров, занесено на 
городскую  Доску почета.

Н. МАЛОТКУРОВ.
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К У Л Ь Т У Р Н О - П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь Н А Я  Р А Б О Т А
(Из дон лада секретаря горисполкома А. И. Макаренковой 
на III сессии городского Совета народных депутатов)Эти октябрьские дни, озаренные све

том народной радости и торжества, 
навсегда войдут в летопись нашей социа
листической Родины, стоящей накануне 
своего славного 60-летия. Идеалы, вдох
новляющие поколения революционных 
борцов и созидателей, обрели теперь 
силу закона. Конституционно закрепле
на высшая цель советского общенарод
ного государства— построение бесклас
сового коммунистического общества и 
определены пути и средства достиже
ния этой цели. Речь идет прежде всего о 
создании материально-технической базы 
коммунизма, совершенствовании социа
листических общественных отношений и 
их преобразовании в коммунистические, 
воспитании нового человека, повышении 
материального и культурного уровня 
жизни трудящихся.

Л. И. Брежнев подчеркивал, чт.> 
«без высокого уровня культуры, образо
вания, общественной сознательности, 
внутренней зрелости людей коммунизм 
невозможен, как невозможен он и без 
соответствующей материально-техниче
ской базы».

Современное развитое социалистиче
ское общество характеризуется огром
ными успехами в создании материаль
но-технической базы коммунизма, колос 

•сальными масштабами производства, 
зрелыми социалистическими обществен
ными отношениями, неуклонным подъе
мом культуры советских людей. Вырос
ли темпы и размах социалистического 
соревнования за успешное выполнение и 
перевыполнение народнохозяйственных 
планов. И особенно приятно всем режев- 
лянам, что в преддверии 60-летия Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции наш город Реж и никелевый 
завод отм ечен^ обкомом КПСС, обл
исполкомом за добрые успехи в труде, 
в социалистическом соревновании.

План реализации промы ш ленной п р о 
дукции за 9 месяцев 1977 года вы пол
нен на 102,2 процента, рост к  соответст
вующ ему периоду прош лого года соста
вил 8,6 процента, по производительности 
труда на 101 процент, рост к  соответст
вующ ему периоду прош лого года соста
вил 7 процентов. Сверх плана произве
дено продукции  на 1,7 млн. рублей.

Успеш но работают в юбилейном году 
тр уж е ни ки  сельского хозяйства. Получен 
небывалый в районе урож ай зерновых 
кул ьтур  по  25,5 центнера с гектара, про
дано зерна государству полтора плана.

П е р е в ы п о л н е ны  н а ш и м и  со в хо за м и  го 
с у д а р с т в е н н ы е  п ла ны  по п р о д а ж е  г о с у 
д а р с т в у  м о л о ка  и мяса.

Н аряд у с ростом  те м по в  пр о и зв о д ств а  
м н о ж а тс я  м а те р и а л ь н ы е  и д у х о в н ы е  б о 
га тства , у в е л и ч и в а е тся  у д е л ь н ы й  вес 
сво б о д н о го  вр ем ени у  лю дей.

Главным в идеологической работе на 
современном этапе партия считает вос
питание трудящихся в духе высокой 
идейности и преданности коммунизму. 
Большое место в разносторонней дея
тельности, которую ведет партия в д е 
ле коммунистического воспитания масс 
в современных условиях, занимают 
клубные учреждения, являющиеся опор
ными базами массово-политической ра
боты партийных организаций. Время по
ставило перед клубами новые большие 
задачи— неизмеримо усилить их воздей
ствие на все стороны жизни общества, 
органически связав клубную деятель
ность с новыми главными направления
ми, социально-экономическим прогрес
сом, дальнейшим развитием культуры 
советских людей.
'  Центральным Комитетом партии и С о 

ветом Министров СССР принято ряд по
становлений о мерах улучшения дея
тельности учреждений культуры. И сов
сем не случайно культура на X X V  съез
де КПСС рассматривалась в разделе 
идейно-политической работы партии, в 
разделе формирования нового челове
ка.

В нашем городе и районе функциони
рует широкая сеть учреждений культу
ры: 23 клубных учреждения, 22 массо
вые библиотеки, 3 технических и 3 учеб
ных библиотеки, 4 специальных и 7 
школьных библиотек. Общий фонд биб
лиотек составляет свыше 490 тысяч книг. 
Действует также кинотеатр, музы
кальная школа и школа искусств 
(с музыкальным и, худож  е с т в е н- 
ным отделениями). Кроме того, на об 
щественных началах работают два музея 
— в селе Черемисском и на механиче
ском заводе. —

За годы девятой пятилетки выстроен 
в пос. Быстринском Дворец культуры 
«Горизонт» на 600 мест. В с. Октябрь
ском :овхозом им. Ворошилова постро
ен Дом культуры на 200 мест, такой 
Же, на 200 мест, построен в с. Ленев-

ском совхозом им. Чапаева, клуб в Го
лендухино на 100 мест— совхозом «Глин
ский». В первый год 10-й пятилетки 
открыта вторая детская библиотека 
также на Быстринском. Проводится орга
низационная работа по со,зданию куль
турных комплексов в совхозе «Режез- 
ский» и в совхозе «Г  линский».

Значительно обогатилось содержание 
деятельности клубов. В клубах города 
и района организованы циклы лекций и 
бесед «X X V  съезд КПСС— новый рубеж 
в развитии советского общества на пу
ти к коммунизму», проведены устные 
журналы «Образ жизни— советский» 
и другие. Особенно массовыми и памят
ными были тематические вечера: «Руки, 
землю преобразующие», «Через года, 
через века,— помните», массовые меро
приятия в День Победы, 8 Марта, в День 
работников сельского хозяйства. Попу
лярностью пользуются устные журналы, 
литературные вечера. По пропаганде ге 
роического прошлого и настоящего в

домах культуры и клубах оформлены 
стенды, фотовыставки. Проведено 48 уст
ных журналов, более 150 тематических 
вечеров, на которых присутствовало 
более 2 тысяч человек. В апреле сов
местно с горкомом ВЛКСМ проведен 
ставший традиционным в нашем городе 
слет солдатских матерей.

С 1975 года в нашем городе 9 мая про 
водятся митинги, шествия у монумента 
Боевой и трудовой славы режевлян, 
посвященные Дню Победы.

Учреждения культуры района придают 
большое значение правовому воспита
нию. Проводятся устные журналы, тема
тические вечера, вечера вопросов и от
ветов.

Трудовое воспитание является о д н и а а  

из важнейших сторон нравственного 
воспитания. В домах культуры и клубах 
работа по трудовому воспитанию была 
направлена на воспитание у сельской 
молодежи любви к земле и людям, ко
торые заняты в сельском хозяйстве. Ста
ли традиционными вечера чествования 
трудовых династий. Интересно был орга
низован вечер в Липовском доме куль
туры в честь трех семей: Вороновых
(доярки), Назаровых (бухгалтера), То
порковых (механизаторы).

С  целью пропаганды передового сель
скохозяйственного опыта в клубах про
ведены устные журналы: «Шагай на
ферму, красота», «Судьба моя, село 
мое», беседы о научных достижениях в 
сельском хозяйстве, вечера и встречи 
молодых специалистов с теми, кто прб • 
жил на селе более 10— 12 лет и др.

Также проведены в сельских клубах 
совместно со школами литературные 
вечера, организованы выступления агит
бригад, направленные на борьбу с пьян
ством и алкоголизмом.

Воспитание молодежи на революцион
ных, боевых и трудовых традициях со 
ветских лю дей— основная задача учреж
дений культуры. В большинстве клубов 
созданы «Уголки боевой славы».

Интересно проходят вечера-прозо- 
ды в Советскую Армию, посвящение в 
хлеборобы, вечера чествования тр удо 
вых ♦династий. В домах культуры и к л у 
бах организованы тематические клубы 
«Ровесник» в Липовском и «Алы е пару
са» в Глинском, где основным направле
нием является воспитание у школьников 
любви к Родине, Коммунистической пар
тии, народу, преданности коммунистиче
ским идеалам, верности социалисгиче 
ской Отчизне, готовности защитить ее.

В селах обрели жизнь новые граждан
ские обряды и праздники: торжествен
ные регистрации браков, новорожден
ных, получение паспортов, торжествен
ные поздравления тех^ кто отмечает се
ребряную свадьбу и др.

Большое место в эстетическом и идей
ном воспитании по праву заняла худо
жественная самодеятельность — неотъ
емлемая часть клубной работы. Это.^у 
способствовал Всесоюзный/ фестиваль 
самодеятельного художественного твор
чества трудящихся. В рамках фестиваля 
проведены смотры художественной са

модеятельности промышленных пред
приятий, сельской художественной само
деятельности, смотры учительских и дет
ских коллективов, смотры агитбригад, 
традиционный праздник песни «М оло
дые голоса», III городской коикурс ис
полнителей современного бального тан
ца, организованы выставки самодеятель
ных художников и мастеров декоратив
но-прикладного искусства.

Традиционным стало проведение фес
тиваля искусств 9 мая на стадионе нике
левого завода. Всего в фестивале народ
ного творчества ежегодно принимает 
участие свыше 5 тысяч человек.

Библиотеки города направляли свою 
работу на выполнение постановления 
ЦК КПСС «О  повышении роли библиотек 
в коммунистическом воспитании трудя 
щихся и научно-техническом прогрессе». 
За девятую пятилетку и полтора года де
сятой число читателей увеличилось на 
10 процентов и составляет сейчас 44 про 

цента от числа жителей района.

Особенно активную работу по прив
лечению читателей ведут библиоте
ки никелевого и механического заводов, 
Арамашковской, Черемисской, Глинской, 
Октябрьской, Фирсовской. Среди школь 
ных лучшей является библиотека школы 
№ 44.

Но вместе с тем следует признать, что 
по своему размаху и содержанию дея
тельность учреждений культуры еще не 
в полной мере отвечает задачам совре
менного развития нашего общества и 
отстает от возросших запросов населе
ния. Медленно развивается сеть целе
направленных любительских клубов и 
объединений, серьезного улучшения тре 
бует постановка массово-политической 
работы. Все еще невыразительной и не 
всегда актуальной остается наглядная 
агитация в сельских клубах. Не придают 
этому долж ного значения руководители 
совхозов, рабочкомов, сельских Советов, 
учреждений культуры.

О б  эффективности деятельности клу
бов и библиотек нельзя судить по коли
честву проведенных мероприятий. Она 
определяется прежде всего их содержа
нием, правильным выбором средств и 
методом воздействия на людей. Так, на 
протяжении нескольких лет художествен 
ная самодеятельность никелевого заво
да является лучшей в городе по испол
нительскому мастерству, организован
ности и идейной направленности репер
туара. Это объясняется тем, что руко
водство никелевого завода повседнев
но занимается вопросами деятельности 
заводского клуба.

С ледует отметить и положительную 
работу в этом направлении руководства 
УПП ВОС, механического завода, сов
хоза им. Ворошилова и совхоза «Режев
ский», школ №№ 44, 3, Глинской. За
мечательно, что в трудовом ритме дня 
в этих коллективах помнят о душевном 
настрое людей, по-партййнсму подхо
дят к решению вопросов развития куль
туры, используют эмоциональную силу 
искусства в коммунистическом воспита
ний.

Видимо, не считают своим долгом за
ниматься вопросами развития культуры 
строительные управления, автопредприя
тие, ГПТУ № 26, слабо поставлена эта ра
бота и во многих школах' города. Если 
сравнить данные по правонарушениям 
на предприятиях, то оказывается, что 
меньше всего их на никелевом заводе, 
сократились правонарушения в селах 
Клевакино, Черемисском, возросло их 
число в селе Леневском.

Справедливой критике на бюро гор
кома партии в этом году подверглись 
учреждения культуры за работу с деть
ми. Дома культуры не стали центрами 
воспитательной работы с детьми и п о д 
ростками, особенно в дни школьных ка
никул. Недостаточно организуется рабо
та по развитию детского технического и 
художественного ворчества.

Серьезного улучшения требует работа 
кинофикации. У нас в районе действуют 
23 киноустановки, в системе кино рабо
тает 55 человек. На 1977 год были раз

работаны мероприятия по улучшению 
кинообслуживания населенна и принять* 
социалистические обязательства, утвер 
жденные планы доведены до каждого 
киномеханика и сельских Советов. Но 
Ьлан по доходам от кино за 9 месяцев 
1977 года не выполнен. Девятимесячный 
план выполнили только работй^ки ки
ноустановок в селах Воронино, Оста- 
нино и Арамашковском.

Огромный резерв повышения качест
ва клубной работы— обеспечение ком
плексного подхода к организации всей 
многогранной деятельности клубных уч
реждений на основе перспективного 
планирования. Сегодня необходимо с о 
здать и культурные комплексы в городе. 
Следует отметить положительный опыт 
ряда клубов нашего города по проведе
нию вечеров для различных категорий 
трудящихся и интересную работу клу
ба «Режевлянка» в Доме культуры меха
нического завода.

Сейчас мероприятия по организации 
зон отдыха в городе включены в на
казы, которые будут выполняться пред
приятиями города.

Первейшая задача клубных учреж де
ний, вытекающая из государственных за
дач,— всемерное повышение содействия 
образованию и культуре народа. Любое 
клубное дело должно быть продумано 
и нести определенную познавательную 
нагрузку. Не просто тематический ве 
чер, а вечер раздумье. Клублым уч
реждениям необходимо пропагандиро
вать идеи, образ жизни, формировать 
марксистско-ленинское мировоззрение.

Немаловажной проблемой культурно- 
просветительной работы являются ее 
организаторы. От уровня их подготовки, 
квалификации, способности увлечь лю 
дей, социальной активности зависит 
очень многое. Коммунистическая партия 
уделяет постоянное внимание подбору и 
подготовке идеологических кадоов —  
политически зрелых, инициативных работ 
ников, обладающих необходимыми тео 
ретическими знаниями и профессионала 
ными навыками.

У нас в течение четырех лет по на
правлению отдела культуры учат
ся 24 человека, повысили квалифи
кацию при учебном центре областного 
управления культуры 28 человек, ежеме
сячно проводятся производственные со
вещания, подводятся итоги социалисти
ческого соревнования клубных и библио
течных работников, победители награж
даются значками «Победитель социали
стического соревнования» и грамотами 
управления культуры. С целью повыше
ния политической и профессиональной 
подготовки кадров работников культу- 

^ры отделом культуры горисполкома 
совместно с городским обществом «Зна
ние» четвертый год организуется рабо
та университета культуры.

Повседневную работу по воспитанию 
кадров культуры в течение многих лег 
проводят руководство никелевого заво 
да, исполкомы Арамашковского, Чере
мисского, Клевакинского, Останинского 
сельских Советов. За последние два го 
да улучшилась работа с кадрами куль
туры на механическом заводе.

В состав сельских Советов избраны 
работники культуры в с. Арамашков
ском, Фирсово, Каменке, Костоусово. 
Если в 1973 году в сельские и роселко- 
вый Советы, профсоюзные и комсомоль 
ские комитеты было избрано 9 человек, 
то в настоящее время 32 работника 
культуры ведут большую общественную 
работу. Работники культуры никелевого, 
механического заводов, совхозов обес
печены жильем.

И все-таки проблема кадров остается 
острой. Особенно напряженное положе
ние во Дворце культуры «Горизонт». Из 
18 работников по штату работает толь 
ко 11. Большая текучесть кадров в Ли
повском и Глинском домах культуры. Са
мый верный путь решения этой пробле
мы— направление в учебные заведения 
культуры стипендиатами предприятий и 
совхозов лучших участников худож ест
венной самодеятельности предприятий и 
совхозов, выпускников школ.

Формирование сознания людей, вос
питание в каждом советском человеке 
качеств, необходимых для строителя ком 
мунизма,— это генеральные задачи клуб 
ных учреждений. Главная же задача се
годня— эго выполнение конституцион
ных требований всеми организациями, 
должностными лицами, партийными и 
другими общественными организациями.

Деятели литературы и искусства, работники культуры! Высоко несите знамя 
партийности и народности советского искусства! Отдавайте свой талант и мас
терство служению народу, делу коммунизма, создавайте произведения, достой
ные пашей великой Родины! (Из Призывов ЦК КПСС).
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ВАЖНОЕ ЗВЕНО ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

УЧАСТНИИОВ СЕССИИ

КРЕПИтГ^ВЯЗЬ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ

в. ПАЛЬЦЕВ, 
заведующий отделом  куль 
туры горисполкома.

Тысячи тружеников наше
го города подходят к юби
лею Октября с трудовыми 
успехами. Д л я ' работников 
клубов, библиотек нет се
годня задачи почетней, чем 
освещение результатов тр у 
довой вахты, проходящей 
под лозунгом  «60-летию О к 
тября— 60 ударных недель!», 
показа той роли, которую  
играет каждый рабочий че
ловек в повышении эффек
тивности труда всего кол
лектива.

Разумеется, качество ра
боты библиотек, .клубов в 
этом направлении во мно
гом зависит от того, на
сколько тесно они связаны 
с производством, насколько 

Г л уб о к о  знают экономичес
кую и социальную жизнь 
предприятий, цехов, бригад. 
Такую связь надо крепить 
повседневно и планомерно.

Думается, есть смысл сос
тавлять перспективные пла
ны-договоры м еж ду пред
приятиями и клубами. Такая 
система позволит глубже 
учитывать специфику кон
кретного трудового коллек
тива, даст возможность ра
ботать целенаправленно. 
Сна повысит ответствен
ность и предприятий перед 
культпросветучреж де н и я- 
ми, потому что в таком слу
чае клубный работник пре
вращается в полноправную 
«договаривающуюся сторо-

чтобы клубные работники 
отчитывались за выполнение 
договора на профсоюзных 
собраниях, а руководители 
предприятий, совхозов— на 
клубных конференциях.

Мы долж ны  повысить ка
чество проводимых меро
приятий, разнообразить те
матику вечеров. Почему бы 
нам не проводить «круглы е 
столы » с инженерно-техни
ческими работниками, знат 
ными рабочими, бригадира
ми?

Работники клубов, библио 
тек могли бы практиковать 
проведение производствен
ных вечеров непосредствен
но в цехах, где не было бы 
наблюдателей, а были бы 
горячие участники деловых 
встреч.

О собого внимания со 
стороны партийных, п ро ф 
союзных и комсомольских 
организаций пос. Быстрин 
ский требует Дворец к уль 
туры «Горизонт». На сегод
няшний день его отдельные 
великолепные помещения 
пустую т—  не хватает опыт
ных кадров (руководителей 
кружков, секций). А  ведь 
будь здесь хорошая мате
риальная база, наверняка 
нашлись бы и энтузиасты с 
предприятий, которые м ог
ли бы организовать круж 
ки технического творчества, 
ф отокруж ок и т. д.

Настало время и руково
дителям совхозов района 
подумать о том, как ожи
вить, упорядочить работу

В. М АШ КО,
д и р е кто р  ш колы  №  3.

На все события в жизни 
нашей страны чутко реаги
рую т учреждения культуры . 
К лю бом у празднику, будь 
то Первое мая, День Побе
ды, праздник Октября, в 
библиотеках и домах куль
туры, читальных залах и ки
нотеатрах появляются со
ответствующие красочные 
плакат^, готовится поазд- 
ничная программа. И это 
правильно. Ведь учреж - 1 
дения культуры  —  посто
янные опорные базы пар
тийных организаций в их 
массовой и культурно-про 
светительной работе.

Все учреждения культуры  
нашего района планируют 
свою работу так, чтобы по 
стоянно проводились поли 
тико-воспитательная работа, 
пропаганда революционных, 
боевых и трудовы х тради
ций, тематические вечера, 
конкурсы. Названия лекций 
и бесед говорят сами за се
бя: «О т  залпа Авроры до 
звездных ракет», «Основной 
3*1кон нашей жизни»,

РАБОТАТЬ 
НЕ РАДИ „ГАЛОЧКИ"

«Ю ность обличает. импери
ализм» и так далее. Также 
регулярно ведется учеба в 
университете правовых зна
ний и университете для  р о 
дителей. Учреждения куль 
туры  организуют вечера от
дыха, балы для молодежи, 
различные «огоньки». Они 
готовят концерты на агит
площадках, профсоюзных 
конференциях, тематичес
ких производственных вече
рах. Так, недавно в клубах 
района массово и организо
ванно прошел цикл бесед и 
лекций на тему «X X V  съезд 
КПСС— новый рубеж  в раз
витии советского общества 
на пути к коммунизму».

Большое место в эстети
ческом и идейном воспита
нии заняла художественная 
самодеятельность. Стали 
традиционными смотры ху
дожественной самодеятель
ности промышленных пред
приятий, сел, учительских и

детских коллективов, смот
ры агитбригад, праздники 
песни «М олоды е голоса», 
выставки самодеятельных 
художников и мастеров д е 
коративно-прикладного ис
кусства.

О собо хочется отметить 
работу библиотек. Они в со
дружестве со школами про
пагандируют решения пра
вительства, форм ирую т / 
школьников коммунистиче
ское мировоззрение, рас 
ширяют научный и к ультур 
ный кругозор. Да еще зани
маются организацией сво
бодного времени ребят.

И все же остановлюсь на 
особенностях. Там, где ра
ботники культуры  с душ ой 
относятся к своим обязан
ностям, любой вечер и да 
же обыкновенная лекция 
проходят интересно, соби
рают много участников. К 
сожалению, таких работни
ков в нашем районе не так

уж  много. В большинстве 
случаев приходится сталки
ваться с так называемыми 
мероприятиями ради «га 
лочки».

Остановлюсь на вопросе, 
который в настоящее время 
тревожит педагогов и роди 
телей -—  свободное время 
подростков. Число правона
рушений летом, как прави
ло, возрастает. 14, 15-летние 
мальчишки предпочитают 
улицу кружкам, что работа
ют в ДК. Я считаю, что, в 
частности, Дом у культуры  
механического завода сле
дуе т обратить на органи
зацию работы кружков б о 
лее серьезное внимание.

Сейчас все учреждения 
культуры  решают важную 
задачу улучш ение качест
ва работы. Похвально их 
стремление добиваться мак
симального эффекта своей 
деятельности. Это станет 
возможным лишь при ус 
ловии, что каждый работник 
культуры  забудет о ф орм а
лизме, будет трудиться с 
полной отдачей, не ради 
«галочки».

Энтузиазм плюс материальная поддержка
А. Ш ИШ М АКОВ, 

заведующий 
горфииотделом.

Повышение роли уч ре ж 
дений культуры  в комму
нистическом воспитании 
•трудящихся зависит не 
только от инициативы са- 
iM и х работников культуры, 
их энтузиазма. Не послед
нее место в данном вопросе 
занимает материально-тех

ническая база таких учреж - У  нас есть все возможно- 
дений. Если в городе тех- сти, чтобы рос книжный 
ническая оснащенность кл/-  ф онд сельских библиотек, 
бов, библиотек находится в пополнялся спортивный и 
более благоприятном поло- другой инвентарь в клубах, 
жении, то о сельских культ- О б  этом свидетельствует 
просветучреждениях этого то т факт, что на 1 октября 
не скажешь. И мне кажет- 1977 года исполкомы сель- 
ся, что исполкомы сель^ ских Советов имеют 130 (ы- 
ских Советов, руководите- сяч рублей так называемых 
ли совхозов просто смири- свободных средств. И тем 
лись с таким положением, не менее, несмотря на не

однократные
горисполкома,

требования
финансового

отдела, эти деньги не рас
ходую тся. Необходимо а 
самое кратчайшее время 
принять все меры к тому, 
чтобы эти средства были 
направлены на нужды се
лян, на удовлетворение их 
возрастающих духовных и 
культурных потребностей.

ну», имеющую все основа- сельских очагов культуры , 
ния требовать помощь и Безусловную помощь в 
поддерж ку другой стороны, этом вопросе должны ока- 
Надо поставить дело  так, зать предприятия-шефы.

им руководит «четы рех
угольник» завода— -админи
страция, партийный комитет, 
завком профсоюза, комитет 
ВЛКСМ. Даже решая насу
щные производственные де
ла на диспетчерских или 
других совещаниях, руково
дители предприятия не 
прочь спросить у  начальни
ков цехов, а как их кол
лективы готовятся К Т О М /

НЕ СВИДЕТЕЛИ, А УЧАСТНИКИ
Н. КАШ КАРОВ, 

председатель завкома проф 
союза никелевого завода.

В наше время вряд ли 
найдется человек, непони
мающий той огромной ро
ли, которую  играют уч 
реждения культуры  в ком
мунистическом воспитании 
трудящихся и особенно мо
лодого  поколения. Но одно 
дело понимать и совсем 
другое— оказывать этим уч 
реждениям помощь и все
стороннюю поддерж ку. Что 
в этом плане делается на 
нашем заводе?

Например, в нынешнем 
году силами участников 
художественной самодея
тельности дано около 40 
концертов. Наши артисты 
выезжали в с. Костоусозо, 
подшефный совхоз, прово
дили выпускные вечера в 
школах № №  1, 7, 10, тех
никуме, неоднократно вы
ступали на агитплощадках, 
организовывали вечера тр у
довой славы в цехах, вы
ступали на празднике ме
таллургов и т. д.

К какому бы смотру они 
ни готовились, всякий раз

или иному смотру худ о ж е 
ственной самодеятельности, 
какая помощь при этом тре
буется. Концертные про
граммы наших артистов обя 
зательно просматриваются 
членами партийного коми
тета. Директор завода А. А. 
Ф ерш татер —  бессменный 
председатель жю ри всех на 
ших концертов. Худож ест
венные руководители заво
да— это знающие свое дело 
люди, им предоставлены 
хорошие бытовые условия.

Коллективу нашего пред
приятия хочется, чтобы

такую же популярность за
воевал и коллектив завод
ского духового оркестра. 
Что этому мешает? Н едо 
статочная помощь гороно, 
музыкальных школ в прив 
лечении молодежи в орке
стры. Приобретение музы
кальных инструментов, ко 
стюмов стало настолько 
сложным делом, что по су 
щ-еству служ ит тормозом 
для осуществления даль
нейшей работы. Мы бы хо
тели иметь разрешение на 
приобретение этих товаров 
по безналичному расчету
за счет средств 
быта.

Хотелось бы, 
этом отношении 
свое участие и

соцкулог-

чтобы в 
проявили 

работники
банка.

Волнует нас и состояние 
дел профсоюзной библио
теки. Правда, лю ди в ней 
трудятся добросовестные, 
но население микрорайона 
Гавань увеличивается. Ви
димо, настало время в пра
вобережной части города 
открыть филиал го р о д 
ской библиотеки.

Л. ЧУШ ЕВА, 
заведующая б иб лиотекой  

села Глинское.

Я работаю в Глинской 
сельской библиотеке. 11-й 
год. Неузнаваемо выросла 
она за это время. Во-пер
вых, более чем в два раза 
вырос ее книжный фонд. 
Если раньше библиотека 
размещалась в двух ма
леньких полутемных комна
тушках, то сейчас она рас
положена в здании Дома 
культуры  и занимает пло
щадь 63 квадратных метра.

Очень велик спрос на 
# книгу у наших сельских 

читателей. Это закономер-

ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК —  КНИГА
то на помощь нашим тр у
женикам и приходит книга.

Чтобы донести книгу до 
читателя, дать ей точный 
адрес, мы проводим под-

Мне, библиотечному ра
ботнику, часто приходится 

обращаться за помощью к 
специалистам. И несмотря 
на свою занятость, они все
гда помогают мне. Это зо-  I iiu  i i u rv i m nc .

верные обходы, выходы на отехник совхоза И . Г. Миха-
производственные участки. 
Зимой (раз в неделю) я 
прихожу с книгами на ф е р 
мы и провожу обмен.

На Глинском молочном 
комплексе мы систематиче
ски организуем книжные 
выставки, которые через 
определенное время обнов
ляются. Посвящены они в 

но. Растет производство* на основном резервам повы- 
смену старым орудиям тру- шения продуктивности жи
да и машинам приходят но- вотноводства. Проводятся 
вые. Как в таких случаях не На фермах и устные журна- 
пополнять знания? Вот т у т - лы.

Т. С. Шам-лева, экономист 
шурина.

Трудно порой приходится 
нашим животноводам, осо
бенно женщинам. Но А^не 
очень приятно, что занятые 
работой, домашними дела
ми они находят время для 
чтения.

Не оставляем без внима
ния мы и молодых читате
лей. Сейчас в нашей стра
не проходит Всесоюзная 
молодежная читательская

конференция «Д орогой  О к 
тября». В ней участвует и 
наша библиотека. В библио
теке оформляется цикл 
книжных выставок, показы
вающих всемирно историче
ское значение Великой О к 
тябрьской социалистической 
революции, раскрывающих 
главные итоги пути, прой

денного нашей страной.
Мы, советские библиоте

кари, с-больш им  волнением 
изучаем новую Конституцию 
СССР. И считаем сегодня 
своей главной задачей д о 
нести до  каждого читателя 
этот исторический доку
мент.

МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ
бригаде.Е. ЛИПОВКА, 

директор музыкальной 
школы.

Перед нами, м узыкаль
ными работниками, партия 
ставит серьезные идеоло 
гические задачи. М узы каль
ное образование, как запи
сано в программе КПСС, 
призвано участвовать в 
«эстетическом воспитании

Он непременно 
станет участником худ о 
жественной сам одеятель
ности. И все же отдача на
ша была бы более полной, 
не будь трудно разреш и
мых проблем. Во-первых, 
это проблема с помещени
ем. То, что устраивало го 
род 10 лет назад, не устра
ивает сегодня. М узыкаль-

трудящ ихся, формировании ную ш колу необходимо рас- 
в народе высоких худож ес - ширить. И проблема номер 
твенных вкусов и культур - два —  это кадры. М олодые 
ных навыков». Исходя из специалисты не держатся в 
этого требования, основное нашем городе, хотя им нра- 
направление мы видим в вится своя работа. Основ- 
широкой пропаганде искус- ная причина здесь —  не

обеспеченность жильем. Иства, в привлечении как 
можно большего количест
ва детей к музыкалоному 
образованию.

В сентябре этого года на 
ша музыкальная школа . о т
метила свое десятилетие. В 
1976 году 50 мальчиков и 
девочек переступили порог 
школы. Мы учили их игре 
на баяне, скрипке, ф о р те 
пиано. И еще учили лю бить 
музыку, понимать ее, д о н о 
сить красоту звуков до  д р у 
гих.

Сегодня в школе учится

уезжаю т талантливые пе
дагоги, люди, заинтересо
ванные и влюбленные в м у
зыку.

Как ни затрудняю т эти 
проблемы работу м узы 
кальной школы, педагоги 
работают с полной отдачей. 
Каждый преподаватель раз
работал личный творческий 
план. В него включены 
пункты о ведении м етоди
ческой работы, шефской по
мощи самодеятельным кол
лективам, о ведении кон-

170 молодых режевлян. Кро цертно-лекционной работы. , 
ме названных музыкальных В этом году в школе про
инструментов, работают долж ает работу лекторий,
классы по игре на аккор- посвященный 60-летию О к - 
деоне и домре. Нынче впер- тября. Основной его зада- 
вые организовано хоровое ьей является пропаганда 
отделение. В этом году о т - музыки советских компози- 
крыт и филиал м узы каль- торов, музыкальных произ- 
ной школы по классу баяна ведений, посвященных О к - 
в селе Глинском. тябрю. В нашей работе мно-

Семь выпусков сделали го планов на будущ ее. Нам 
мы за десятилетнее сущ ее -- хочется приобщить к м у-
вование. И пусть немногие 
наши ученики станут про
фессиональными музыкан
тами, мы этого и не до б и 
ваемся. Главное в том, что 
каждый, кто учился в м у
зыкальной школе, унес с 
с^бой умение понимать 
прекрасное. Он обязатель
но поделится этим умением 
с товарищами по цеху,

зыке больш ую часть детей 
в городе и селе. O r этого 
выиграют *и дети, и взрос
лые. Не случайно С ухом - 
линский писал: « М у зы ка л ь 
ное воспитание —  это W  
воспитание м узы канта , эго  
воспитание, п р е ж д е  всего, 
человека». В воспитании ч е 
ловека мы и видим ал а а - 
ную свою  задачу.

I
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благоустройства Режа, это- сюДа со всеми и
го маленького уголка боль- «обзавод, поэтому небла- 

* шой Родины. Ведь когда-то гоз° " нь,и запах распростра- 
и совсем недавно, но в став- няется на всю ближайшую

«ЗОЛОТОЙ ОРФЕЙ» 
РОЗЫ РЫМБАЕВОЙ

На X III М еждународном 
фестивале песни «Золотой 
О р ф е й », недавьо проходив
шем в Болгарии, обладате
лями главного приза стали 
сразу двое исполнителей: 
болгарка Анни Вырбанова и 

‘ советская певица из Казах
стана Роза Рымбаева.

Победа девятнадцатилет
ней Розы Рымбаёвой, попав 
шей впервые на междуна
родный фестиваль, стала 
сюрпризом. И когда на о д 
ной из пресс-конференций 
Розу попросили рассказать 
о себе, ее биография уме-

скольких фразах —  роди
лась в многодетной семье 
железнодорож ного рабоче
го на маленьком разъезде 
близ города Семипалатин
ска, петь начала в школьной 
самодеятельной студии с 
многообещающим названи
ем «О р ф е й », учится в музы 
кальном училище и солиру
ет в молодежном эстрад
ном ансамбле «Гуль де р » 
(«Ц веты »). Всего год высту
пает Роза на большой эстра

ф  Г О Р О Д  — Н А Ш , Б Л А Г О У С Т Р А И В А Т Ь  ЕГО  Н А М

ДВОЙКА ЗА ЛЮБОВЬ
Если бы за любовь к род- стоит вода. А  от улицы Гай- 

нрму городу ставились дара проходит канава до
оценки, то, ручаемся, неко
торые режевляне получили 
бы по огромной, жирной 
«паре». Именно такой оцен
кой выражается затрачен
ное усилие, а точнее, бес
силие, когда дело касается

пруда.
Осенью канаву затопило, 

сейчас заморозило, и на 
этом месте получилась 
свалка. Не сама по себе, 
разумеется. О тходы  возит

округу, где живут режев
ляне. Кстати, если у читате
ля возникнет вопрос: а как 
же сами жители? Неужели 
рукой машут и на колонку, 
и на запахи, и на канаву? То
сообщаем: нет, не машут, что русло занесло шлаком, ^  7По инстанциям ходят. Вез

шее уж е легендой время, 
текла чистая река Реж у 
Белого камня, были у нее 
зеленые берега. Кто же рас
порядился так, что река 
сейчас обмелела, потому

территория засорена 
местах, самой природой 
предназначенных для отды
ха, пасется скот? Не доходя ..

Белого но ни гоРкомхоз< ни «У р а л-

успешно, правда. Оказа
лось, что этот вопрос не 
может решить положитель-

трехсот метров до 
камня, организована новая 
свалка, раздолье для собак.

спецстрои».

Однако отказов из уст
Это кладбище порченых долж ностных лиц жители не 
продуктов, деревянной та- слышали ни разу. Напротив, 
ры, макулатуры, утиля всех их вежливо выслушивали, 
разновидностей, а сверху, записывали все выходные 
грамогласно извещая о се- данные и сочувственно, го- 
бе, водружена доска стен- лосом, в котором явственно 
газеты межрайторга. Клад- слышались металлические 
бище отбросов и, что уж  нотки, обещали: «Сделаем », 
греха таить, нашей любви Или: «Примем меры». Или: 
к природе, родным местам. «Немедленно поеду сам, 

Теперь пройдем по горо- разберусь, посмотрю ». И 
ду. В августе на у глу  улиц ещ е по крайней мере три

стилась всего лишь в не- Краснологовской и Гайдара десятка таких предложений
\     г ,    А -------------~   „      „  . , ,А  вопрос о канаве тянется 

долгие годы. Вернее, тянул-
ремонтировали водопровод
для  школы №  1. Труба лоп
нула. Выкопали яму, как ся.-
полагается, заменили трубу,о Потому что в проходив-а яму не зарыли. Всю осень w'  ^  -  шии недавно субботник устояла вода в этой яме “  7 7жителей этих мест лопнуло глубиной в 2 метра, оста- _ 7

'  1 T Q n n O U U O  I > Н  И в 3  Я П Ы TA U 1 / U

рабли, лопаты, 
машины по

-  терпение. О ни взяли тачки,лось наверху больш ое ко - ^  ^1 '  T P n o w i / u  r n a n n u  п п п я т м
личество зем ли. Известна и тележки,

заплатили заорганизация, занимающая- -1 .г три рубля и... прощайся ремонтными работами ^ \\
1 1 L a o a l  И  a u a l  / 1 а п  w  ы г  L

на этом участке: трест
«Уралспецстрой». Эта же 
организация поставила

нава! И яма! Держись, ко
лонка! _

То, что было не под сил/. .W W . . WWW ..W  W W < .»b W W r. WW.J-.W
де, ко этот год стал восхож - | -понку в яму, где все лето трем большим организаци- 
депием по ступеням к успе
ху: победила на нескольких 
песенных' конкурсах внутри 
страны, лауреат премии ком 
сомола Казахстана, наконец, 
победа в нелегком телеви
зионном конкурсе «С  пес
ней по жизни», приведшая 
ее на Солнечный Берег.

На конкурсе исполните
лей она, кроме принесшей 
ей победу в Москве «А лии », 
спела «Д етств о» Тонче Ру- 
сева, одну из тех песен, что 
переживают ’ сезоны и мо
ды, и о спела ее совершен
но по-новому, интересно.

На верхнем снимке: Роза 
Рымбаева с призом «З о ло 
той О рф ей».

На нижнем снимке: Роза
дарит автографы почитате- 

■ лям своего таланта.
(Ф отохроника ТАС С ).

Этот короткий турнир

ям, осилил семидесятичеты
рехлетний Леонид Петрович 
Пузанов и другой пенсио
нер И. Карташев, и еще д е 
сяток пенсионеров, и ос
тальные жители улиц Крас
нологовской и Гайдара. 
М олодцы жители? М о лод 
цы! Пусть три организации 
облегченью сотрут невиди
мый пот со лба, не станут 
их больше тревожить сов
ременные ходоки и проси
тели.

Но теперь возникает воп
рос: если сами жители су
мели справиться с неполад
ками, допущенными по ви
не тех, у кого в служебных 
портфелях двойки за лю 
бовь к городу, то, может 
быть, некоторым ответствен 
ньу* работникам предъя
вить строгий счет? Чтобы 
было уроком. Потому что 
энтузиазму режевлян, этако 
му душевному настрою, ну
жна весомая материальная 
поддержка в виде тех же 
самых грузовых автомашин, 
которых, как известно, ни
кто у себя на «всякий сл у 
чай» не держит, да и тон 
на-другая песку не всегда 
найдется.

Пенсионер Карташев
больше не носит жалоб, 
он уже просит об одном: 
«Нам бы десяток машин 
щебенки привезти, мы бы 
сами и доделали все». Те
перь опять задача: щебен
ку «выбить». Здесь уж  на 
энтузиазме жителей далеко 
не уедешь. Придется, на
верное, ответственным ли 
цам приступить к своим 
обязанностям, чтоб город 
стал чист и благоустроен, 
местность у Белого камня 
стала местом отдыха и 
кладбищем нашего равно
душия к родным уголкам,

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

Недавно в городе Невь
янске" состоялся блиц-тур
нир трех городов но шах
матам. В нем приняли уча
стие шахматисты Невьян
ска, Кировграда и Режа.

Наибольшего успеха в 
нашей команде добился пер
воразрядник из совхоза 
«Режевский» В. И. Ощеп
ков. Он выиграл 8 партий, 
три проиграл и, набрав 8 
очков из 11 , занял четвер
тое место. Первое место за
нял перворазрядник из Не
вьянска Н. Греков с резуль-

С  п о р т

татом 8,5 очка.
К  сожалению, команда 

нашего города выступала не 
в полном составе. Не явил
ся на турнир шахматист ме
ханического завода А. Ама
рантов и тем самым подвел 
Команду.

Сейчас шахматисты горо
да готовятся к  соревнова
нию на приз горкома 
ВЛКСМ «Кубок города». 
Это интересный турнир, в

котором смогут принять 
участие все шахматисты .го
рода и района. независимо 

от разряда. Он проводится 
в пятый раз и стал тради
ционным.

Турнир на приз горкома 
ВЛКСМ «Кубок города» на
чнется ГЗ ноября 1977 го 
да в 10 часов в Доме кул ь 
туры  механического завода.

Н. МАЛЬКОВ, 
председатель городской фе

дерации шахмат.

Предлагаем
свои

услуги
Есть очень удобный 

способ расчетов за 
квартиры, коммунальные 
услуги, платежи за м у
зыкальную школу, д е т
ские учреждения, теле 
фоны, электроэнергию. 
Это расчеты безналич
ным путем через сбер
кассу со вкладов. Для 
этого нужно обратиться 
в. ближайшую сберкассу 
и написать поручение, 
чтобы вычитали со вкла
дов указанный платеж в 
срок и по назначению.

Ведь каждый второй 
житель города имеет 
вклады в сберкассах и в 
то же время являетср 
квартиросъемщ и к о м, 
пользуется телефонами, 
детскими учреждениями, 
музыкальной школой, за 
что необходимо платить. 
Этим видом услуг (без
наличными расчетами) 
пользуются многие ж и 
тели нашего города и 
находят, что это очень 
удобно.

А. УСО ЛЬЦ ЕВ А, 
зав. сберкассой.

кино
КИНОТЕАТР

«Ю БИЛЕЙНЫ Й»
27-28 октября — «П О Е З Д 

К А ». Студия Италии. Начало 
в 11, 16, 18, 20 часов.

Д ля  детей 27 октября —  
«К О М С О М О Л Ь С К ». 28 ок
тября — «ДЕВУШ К А ИЗ К А 
МЕРЫ № 25», Начало в 14 
часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГО РИ ЗО Н Т»

27-28 октября —  «В 12 
Ч АСО В  ПРИДЕТ БО СС». 
Начало 27 октября —  в 17, 
19, 21 чае, 28 октября —  в 
17, 19, 21 час.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
28 октября —  цветной 

широкоэкранный фильм —  
«ВЫ МНЕ П И С А Л И ». С ту 
дия «М осф ильм ». Начало в 
18 и 20 часов.

О  б т ь я п л е ш и я
Режевской торг с 29 октября по 5 ноября 

1977 г. проводит выставки-продажи: в магазине 
№ 9 «Ткани» —  шерстяных тканей; в магазине 
№ 3 «Культтовары » —  грампластинок; в магази
не № 11 «О д е ж д а » —  женского зимнего пальто 
и пальто для девочек производства Режевской 
швейной фабрики.

В магазине № 11 «О д е ж д а » 30 октября 1977 го 
да проводится расширенная продажа промыш
ленных товаров.

30 октября 1977 года все промышленные мага
зины Режевского торга работают с 9 часов до 
14 часов.

УВАЖ АЕМ Ы Е ПОКУПАТЕЛЕЙ! Просим посетить 
наши магазины.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

Учебный пункт треста «Свердловсктрансстрой» при
глашает м олодежь в возрасте 17 лет и старше с обра
зованием 7-10 классов для обучения специальностям: 
каменщика, плотника, монтера пути, формовщика 
ЖБИ, машиниста крана (башенного, мостового, козло 
вого), штукатураЛлаляра.

Прием производится ежемесячно. Приглашаются так
же уволенные в запас из рядов Советской Армии. С р о 
ки обучения 3— 6 месяцев. Всем выплачивается стипен
дия 76 рублей в месяц. Нуждающимся предоставляется 
благоустроенное общежитие. Окончившие курсы на
правляются для работы в организации треста и поль
зуются бесплатным железнодорожным билетом в пери
од отпуска. К основному заработку выплачивается 
15-45 процентов надбавки.

Д ля  поступления необходимо предъявить следующ ие 
документы: паспорт (с выпиской с места жительства), 
трудовую  книжку (для работавших на производстве), 
документ об образовании, три фотокарточки размером 
3x4 см. За направлением обращаться в учебный пункт: 
г. Свердловск, ул. Армавирская, 26. Проезд автобусом 
№ 33 до остановки «Звезда».

ОРСу РЕЖ ЕВСКОГО Л Е С П Р О М ХО З А  для постоянной 
работы требую тся грузчики-экспедиторы, шоферы.
Обращаться по адресу: ул. Краснофлотцев, 3«а» в от
дел кадров.

Д ля работы в пос. Первомайский требую тся продавцы 
и экспедитор. Ж илплощ адь предоставляется.

Обращаться: пос. Первомайский, магазин.

Трест «Реж тяж строй» приглашает на учебу в ГПТУ
№ 26 юношей, а также демобилизованных из рядов 
Советской Армии по специальностям: каменщик-мон- '
тажник крупнопанельного домостроения, плотники-бе
тонщики.

Срок обучения 6 месяцев. За период обучения вы
плачивается стипендия в размере 87 рублей и 100 про
центов зарплаты в период практики-.

После окончания выдается аттестат установленного 
образца. Выпускники обеспечиваются работой в г .  

Реже и в течение 1-2 лет гарантируется получение 
жилья.

Обращаться: ул. Калинина, 19 «б », ГПТУ № 26 или по 
ул. Пушкина, 3, отдел кадров треста.

Режевской участок Артемовской ПМК треста «Сверд- 
ловсксельхозмонтажкомплект» приглашает на работу 
слесарей-сантехников 3— 5 разряда, газоэлектросварщи- 
ков 3— 5 разряда, шофера на автомашину ГАЗ-52. О п ла 
та труда сдельная. Выплачивается районный коэффици
ент 15 процентов и за разъездной характер работы. 
Доставка на работу и с работы транспортом предприя
тия. Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 2, в 8 
часов утра к мастеру участка.

РЕЖЕВСКОМУ Л Е С Х О З У  срочно требуется на посто
янную работу тракторист на трактор С-100. Оплата тр у 
да сдельно-премиальная. Обращаться в лесхоз.

Л ЕС П Р О М ХО ЗУ ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРДХИ М ЛЕС»
срочно требуются лесорубы, обрубщики сучьев, элект
ромонтеры, начальник домоуправления (оплата По со 
глашению).

За справками обращаться в отдел кадров леспром
хоза по адресу: ул . Краснофлотцев, 5.

Продается баян «М елодия» и фотоувеличитель 
УП-5М. Обращаться ул. Ленина, 20— 47, после 17 часов.
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