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Дето вступило в свои 
нрава. Позади сев 1981 го
да. Хлеба размещены на 
20555 гектарах. Посеяно ку
курузы 2000. а картофель
ное ноле занимает 1200 
гектаров.

Выполняя решения XXVI 
съезда КПСС, совхозы объе 
днпсппа для увеличения 
валовых сборов кормового 
зерна увеличили площади 
под ячменем и овсом. В 
кормовом балансе буду
щей зимовки скоро поя
вится больше многолетних 
трав, рапса, гороха.

320 гектаров, засеянных 
корнеплодами, при хоро
шем урожае и правильном 
хранении после уборки да
дут достаточно сочного 
корма для общественного 
скота. 11 целях снабжения 
горожан овощами, совхоз 
«Режевекий» приступил к 
выращиванию капусты. 
На поливном участке сов
хоза ее посажено 14 гек
таров.

Сейчас наступил новый 
ответственный период в 
борьбе за урожай первого 
года одиннадцатой пяти
летки — уход за посева
ми. Борьба е сорняками, 
вредителями и болезнями 
растений. внекорневая 
подкормка посевов мине
ральными удобрениями, 
другие меры обеспечат 
прирост урожая зерна, кар 
тофеля, кормовых куль
тур. Па каждом гектаре 
специалисты советуют, не 
теряя времени, начинать 
обработку посевов зерно
вых гербицидами (выпав
шие дожди способствовали 
росту сорняков).

Уход за посевами факти
чески начался ещ е до 
окончания весенних ноле
вых работ. Ранней весной 
шла подборопка и под
кормка минеральными
удобрениями посевов ози
мой ржи, многолетних 
трав. С наступлением хо
роших солнечных дней на 
нолях. занятых корне
плодами, появились вре
дители — крестоцветная 
блошка. Своевременное 
проведение опыливания на 
этих полях дало положи
тельные результаты.

Теперь главная забота 
механизаторов — вовремя 
обработать посевы турнеп
са от сорняков, чтобы из
бежать ошибок прошлого 
года, когда сотни горожан 
пропалывали его от бурья
на, буквально спасая кор
неплоды от гибели.

Инженерной службе сов
хозов н объединения надо 
обязательно подумать и о 
механизации уборки кор
мовых корнеплодов.

Особой заботой агроно
мов совхозов должны стать 
семенные участки зерно
вых культур и картофеля. 
Б совхозах ежегодно про
водится смотр качества ве
сеннего сева по хорошо 
развитым всходам. Имен
но в этот период необхо
димо отобрать участки 
лучших посевов для се
менных целей. Вовремя 
очистить их от сорняков. 
Л их уборку вести только

с разрешения ■ агронома. 
Естественно, семенное зер
но должно хранптьсф» в 
лучших складах.

Совхоз им. Ворошилова 
первым в районе присту
пил к уходу за посажен
ным картофелем. Опыт
ные звеньевые по выра
щиванию картофеля В. 
Ильиных, II. Троеглазов 
Организовали рыхление 
междурядий вслепую. Об
работаны первые 60 гек
таров второго хлеба. Та
кой агроприем создает бла
гоприятные условия для 
прорастания растений. По
скольку картофель поса
жен в основном гребневым 
методом, потребуется и но
вая форма ухода за ним. 
Агрономическая служба 
совхозов призвана своевре
менно провести инструк
таж механизаторов, ра
ботающих в поле. Важно, 
кроме,  борьбы с сорняка
ми, не упустить момент 
окучивания гнезд. Добрый 
хозяин проводит двойное 
окучивание, а при достат
ке влаги в почве — трой
ное. Практика Подсказы
вает, что своевременно об
работанные картофель
ные поля чистые.

Но если технология борь
бы с сорняками механи
заторами освоена в совер- 
шестве, уборка проводит
ся неэффективно. Допус
каются большие потери.

Звеньевой из Арамаш- 
ковского отделения совхо
за «Глинский» В. Маньков 
планирует вести копку 
картоделя без пропуска 
рядков, а сплошь. Такой 
метод сулит значительное 
сокращение потерь урожая.

Заботливых рук земле
дельца ждут ноля кукуру
зы, многолетних трав, ово
щей, да и естественные се
нокосы требуют внимания 
хозяев. Овощеводам Оста- 
пинекого отделения совхо
за «Режевекий» следует но 
заботиться о приведении в 
порядок оросительной си
стемы для полива капус
ты. Высокими урожаями 
компенсировать средст
ва, затраченные на ее 
прокладку.

В уходе за посевами 
главная организатор
ская роль принадлежит 
специалистам хозяйств. 
Инженерная служба обес
печивает настройку необ
ходимых механизмов, агро
номическая — своевремен
ный н правильный уход за 
каждым полем. Опоздание 
только на несколько дней 
ведет к снижению урожая, 
особенно таких культур, 
как корнеплоды, карто
фель, кукуруза. Работа 
механизаторов по - ипа- 
товски ускорит обработку 
посевов.

«Летний день — год 
кормит», — гласит народ
ная мудрость. По уходу за 
посевами так же, как на 
севе, нельзя терять на ча
су. Поэтому социалисти
ческое соревнование ме
ханизаторов должно разго
раться с новой силой в 
борьбе за урожай 1981 го
да.

Механизаторы кормо
добывающего цеха совхоза 
им. Ворошилова успешно 
провели весенний сев. Все 
работы в поле ведутся 
крупным механизиро
ванным комплексом. Это 
позволило в лучшие агро
технические сроки посеять* 
900 гектаров кукурузы, 
100 гектаров корне
плодов и 80 гектаров рап
са. Механизаторы • цеха

БУДУТ 
КОРМА

большую помощь оказали 
другим отделениям в под
готовке почвы к севу.

В эти дни кормодобытчи
ки ведут подготовку сено
косной техники и присту
пили к вывозке органиче

ских удобрений в паро
вое поле. Вывезены пер
вые 150 тонн перегноя.

К а р т о ф е л ев о :рт е с к и е 
звенья совхоза начали 
уход за посевами второго 
хлеба. Идет рыхление 
междурядий вслепую. Из 
двухсот гектаров обрабо
тано более половины.

П. З А ПРУДИ ГТ, 
диспетчер совхоза им.

Ворошилова.

1 ЗЕЛЕНЕЮТ 
НОВЫЕ ЛЕСА
Основные работы но 

посадке лесных культур 
были выполнены работни
ками лесхоза в мае, в 
лучшие агротехнические 
сроки.

I На сегодня здесь полно. 
' стыо завершена посадка: 
! на площади в 420 секта 
. ров зеленеют сеянцы сос
ны п ели. Отлично труди. 

j лись в эти дни рабочие 
Глинского лесничества под 

' руководством Л. С. Нек
расова. Лесная бригада 
Крути хм и скоро лесниче

с т в а  в срок и с хорошим 
' качеством завершила по
садку сеянцев. Все работы 
возглавляют здесь . лесни
чий В. М. Устьянцев и 

' техпик-лесовод В. JI. 
Меньшиков.

Хорошую помощь в по
садке будущих лесов ока
зали лесхозу пенсионеры 
Режа и села Глинское, 
учащиеся школ № 10 и 
44.

Проведен большой объ
ем лесовосстановительных 
работ, и разрыв между вы
рубкой и посадкой де
ревьев ликвидирован 

О. ГОЛЬЦОВА.

Константин Андреевич Попов работает на автопог
рузчике в дорожном ремонтно - строительном участ

ке. Сейчас у коллектива напряженная пора — пора 
благоустройства, ремонта и строительства дорог.

На снимке: К. А. Попов.
Фото Э. ЮСТУСА.

РАСТУТ НАДОИ
С выгоном скота на 

пастбище коллектив жи
вотноводов Леневской мо- 
лочнотоварйТш фермы сов
хоза нм. Чапаева занял 
лидирующее положение 
среди ферм района по на
дою молока. Среднесуточ
ный надой по форме в эти 
дни составляет 11 кило- 
граммов от коровы. Высо
кую производительность

труда показывают мастера 
машинного доения Нина 
Павловна Малыгина, Лю
бовь Максимовна Малыги
на. Они ежедневно надаи
вают более трех - центне
ров молока каждая. Это 
по 14 килограммов в сред
нем от каждой фуражной 
коровц.

Хорошие результаты по 
производству молока и у

их подруги по ферме Ин
ны Афанасьевны Трихи
ной. В первом ‘году но
вой пятилетки хорошо тру
дятся пастухи фермы Ни
колай Петрович Мелкозе- 
ров, Анатолий Валентино
вич Бабинцев. Их добро
совестный труд обеспечи
вает высокую продуктив
ность коров, выполнение 
взятых социалистических 
обязательств на 1981 год.

II. МЕЛКОЗЕРОВА, 
зоотехник отделения.

В социалистических обя
зательствах на 1981_ год 
по благоустройству горо
да записано: выполнить
годовой план но внешнему 
благоустройству к 1 декаб
ря. В городе построить до
рог с асфальтовым покры
тием 10 тысяч квадратных 
метров, со щебеночным 
покрытием 12 тысяч, тро
туаров 9 тысяч квадрат
ных метров. Провести ре
монт дорог и тротуаров в 
городе не менее 4 тысяч 
квадратных метров. Про
должить озеленение го
родских улиц, развернуть 
работу по вовлечению на
селения в борьбу за город 
высокой культуры. Эти 
планы сложились из обя-

+  БЛ А ГО У С ТРО Й С ТВО  ЗА Б О Т А  О БЩ А Я

ВРЕМ Я УХОДИТ

зательств коллективов
предприятии, организации, 
принятых на первый год 
оди штадцатой пятилетки. 

К выполнению плана

работ по благоустройству 
своих участков пока при
ступили никелевый, ме
ханический заводы, уп
равление коммунального 
хозяйства города. Но вы
полненный объем работ 
крайне мизерный. Правда, 
в последнее время нике
левый завод более актив
но завозит грунт для цве
точных клумб в жилой 
массив металлургов, идет 
ремонт дорог с асфальто
вым покрытием. А управ
ление коммунального хо
зяйства ремонтирует ули
цу Свердлова.

Но, как показала про
верка, большинство пред
приятий и организаций не 
приступали к выполнению

своих обязательств по 
благоустройству города. К 
тем, Лчто ждет неведомо 
Каких еще лучших вре
мен, относится леспром
хоз треста «Свердюбл- 
строй», который до сих 
пор пе привел в порядок 
свою трассу канализации. 
Никак не решаются на
вести порядок на своём 
участке руководители лес
промхоза объединения 
«Свердхимлес». Коллекти
ву УПП ВОС поручено ас
фальтировать часть улицы 
Зеленой. Заканчивается 
первое полугодие, а ди
ректор УПП ВОС А. А. 
Пономарев не позаботил
ся о своевременном завозе
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ДОРОГ ЧАС 
НА ПУСКОВОЙ
Вчера иод председа

тельством первого секрета
ря ГК КПСС Е. М. Серкова
состоялось заседание го
родского штаба по строи
тельству. Проанализиро
вано выполнение пу.еко. 
вон программы.

По отчетам управляюще
го трестом «Режтяжстрой», 
начальников стройуправ
лений строительство жилья 
идет почти своим чере
дом. Но вникая глубже,
понимаешь, что есть ос
нования бить настоящую  
тревогу. Мешает привыч
ка «тянуть» завершение 
объектов до конца года. 
Июнь, - -  а в городе не 
сдано ни одного дома, хо
тя четыре дома можно бы
ло уже подготовить к сда
че. Так, дом ЖСК, отделан
ный, покрашенный, • ждет 
решения вопроса с газовы
ми емкостями, ряда незна
чительных недоделок. Не 
к лицу СУ А» 2 затягивать 
его сдачу. Пора заканчи
вать дома базы мелиора
ции, механического завода 
и долг для строителей, на 
которых осталось выпол
нить, в основном, лишь от
делочные работы. Штаб 
принял к сведению заве
рения руководителей трес
та, что дом ЖСК—1 будет 
сдан к концу июня, ос
тальные—в июле.

Требуют значительного 
ускорения темпов строи
тельства пусковые дома: 
76-квартирный ПАТО, 100- 
квартирный никельзавода, 
№ 7 —механического за 
вода, гранитного карьера 
и дом № 2 на Быстрии-
ском, которые должны 
быть сданы в этом году 
под ключ.

Резервы для ускорении 
темпов у строителей есть.

Неудовлетворитол ь н ы 
темпы и на строительстве 
объектов соцкультбыта: 
больничном комплексе, 
школе в Клевакино, ко
тельных и очистных, клу
бе никельзавода. Партор
ганизациям следует уси
лить контроль за безуслов
ным выполнением прог
раммы строительства пус
ковых объектов.

асфальта и теперь пыта
ется найти объективные 
причины срыву выполне
ния своих ж е обязательств 
по благоустройству.

С некоторых улиц горо
да горкомхозом до сих 
пор не вывезены кучи му
сора после зимней убор
ки. Не убран мусор и у  
ведомственного жилых 
сельхозтехникума, кото
рый возглавляет В. С. Ры- 
сятов.

Городской комитет пар
тии потребовал от руко
водителей предприятий н 
организаций немедленно 
приступить к выполнению 
планов благоустройства, 
призвал жителей города 
принять активное участие 
в борьбе за город высокой 
культуры.



2 стр. П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А 11 июня 1981 г.

В ГОРКОМЕ КПСС

НАУЧНО- 
ПРАКТИЧЕСКАЯ 
К ОНФЕРЕНЦИЯ

В прошлый вторник в 
зале заседаний ГК КПСС 
состоялась научно-практи 
ческая конференция иа 
тему «Партия — авангард 
советского народа». На 
нее были приглашены 
пропагандисты, секретари 
партийных организаций и 
их заместители, слушате
ли городского семинара 
партийно - хозяйственного 
актива.

С докладом «XXVI 
съезд КПСС о возраста
нии руководящей роли 
партии в жизни советско
го общества» выступил 
перед участниками конфе- 

• ренции первый секретарь 
горкома партии Е. М. Сер
ков,

<<В авангарде трудящих
ся масс, — как подчерк
нул докладчик, — всего 
советского народа идет 
Коммунистическая партия. 
Она, как записано в ста
тье шестой Конституции 
СССР, является руководя
щей и направляющей си
лой советского общества, 
ядром его политической 
системы, государственных 
и общественных орган и 
заций. КПСС существует 
для народа и служит на
роду. * Сам факт конститу
ционного закрепления 
этого положения — сви 
детельство той огромной 
роли, кацую сыграла пар
тия коммунистов в исто
рии страны и играет ны- 
пе в условиях зрелого со
циализма».

По этому поводу Лео- 
пид Ильич Брежнев на 
XXVI съезде сказал: «Не
рушимое единство партии 
и народа за истекшее пя
тилетие еще больше ок
репло. Оно было и остает
ся источником могучей
силы нашего общества».

С содокладами выступи
ли слушатели городского 
семинара партийно-хозяй
ственного актива Ю. М. 
Амельченко, Л. И. Мель- 
пиков, Т. Ф. Королева, 
И. Ю. Осипов. Они
на конкретных приме
рах из жизни и дея
тельности партийных ор
ганизаций показали ру
ководящую и мобилизую
щую роль партии в прет
ворении в жизнь истори
ческих решений XXVI 
съезда КПСС, в борьбе 
за мир во всем мире, за 
предотвращение гонки 
вооружений.

Критический подход ко 
всем делам, постоянная 
опора на первичные пар
тийные организации при 
решении экономических, 
политических и социаль
ных задач, совершенство
вание практики подбора, 
расстановки и воспитания 
кадров, сочетание дове
рия к ним с высокой тре
бовательностью за пору
ченное дело, усиление 
контроля и проверки ис
полнения принятых ре
шений — все это являет
ся ведущим, определяю
щим в организаторской и 
политической деятельнос
ти КПСС. Эта мысль крас
ной нитью прошла в вы
ступлениях участников 
научно-практической кон
ференции, которая яви
лась своего рода итого
вым занятием, завершив
шим учебный год в систе
ме марксистско-ленинско
го образования.

М. ШУБИНА, 
заведующая парткаби

нетом ГК КПСС.

^  Р Е Ш Е Н И Я  С Ъ Е З Д А  П А Р Т И И  -  В  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  Т Р У Д А

Говоря о дальнейшем развитии на
учно-технического прогресса в один
надцатой пятилетке и последующих 
годах, Леонид Ильич Брежнев в От
четном докладе XXVI съезду партии 
подчеркнул, что «тесная интеграция

науки с производством — настоятель
ное требование современной эпохи. 
Производство должно быть жизненно 
заинтересовано в том, чтобы быстрей 
и лучше осваивать плоды мысли, пло
ды труда ученых и конструкторов».

ПРАЗДНИК
ПРАЗДНИК

УЛИЦЫ—
ГОРОЖАН

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

О Т  н а у ч н о й  м ы с л и —
К ТЕ Х Н И Ч ЕС К О М У  ПРОГРЕССУ

Направляя усилия ком
мунистов, всех трудящих
ся на борьбу за эффектив
ность и качество, первич
ные партийные организа-. 
ции общества «Знание» ста
раются пропагандировать 
все прогрессивное, цен
ные начинания, полезные 
инициативы!. Особое вни
мание лекторы * уделяют 
иропагапдо научно-техни
ческого прогресса и пере
дового производственного 
опыта. Важную роль в 
этом играют оправдавшие 
себя такие формы идеоло
гической работы, как те
матические лекции, на
учно-технические конфе
ренции, семинары, школы 
передового опыта, единые 
политдни и т. д.

На механическом заво
де проводится учеба в за
очном университете на
учно-технического про
гресса, где обучается 70 
инженерно - технических 
работников. Здесь прове
ден единый политдень на 
тему: «Пути рационально
го использования энерго- 
ресурсов». В лекциях да
ны основные направления 
экономического расходова
ния электроэнергии, прак
тические советы. Школы 
передового опыта прово
дятся с показом на рабо
чих местах прогрессивно
го. инструмента и приспо
соблений?. Многие инстру
менты нашли применение 
па предприятии и успеш 
но используются в работе 
заводских новаторов,. За 
год на заводе внедрено 80 
мероприятий с экономи

ческим эффектом 50,1 тыс. 
рублей.

На никелевом заводе 
имеется 18 референтов, в 
основном, ведущих спе
циалистов цехов и от
делов. Один-два раза в 
месяц проводится учеба. 
В эти дни референты зна
комятся с новинками на

учно-технического про
гресса, просматривают но
вую литературу, посту
пившую в техническую 
библиотеку завода. За год 
внедрено 22 мероприятия 
с экономическим эффек
том 25,6 тыс. рублей. На
пример, в цехе подготов
ки сырья и шихты внед
рен в производство мотор
ный многочелюстной грей
фер по выгрузке вторич
ного сырья и сыпучих 
грузов из вагонов МПС. 
Экономический эффект — 
1О0О рублей.

Всего за 1980 год и про
шедшее время нынешнего 
года прочитано более 200 
лекций по научно-техни
ческому прогрессу и. пе
редовому опыту.

Возникает вопрос: мно
го это или мало? А все за
висит от эффективности 
этой работы.

Убедительным ответом 
на эти вопросы может 
служить тот фатк, что да
же на таких крупнейших 
предприятиях, как меха
нический, никелевый за
воды до 50 процентов 
производственных опера
ций выполняются вруч
ную. Еще хуж е обстоят 
дела на предприятиях ле
созаготовительных, служ
бы быта, в строительстве. 
И в то же время здесь 
мало организуется выступ
лений новаторов произ
водства и ведущих специ
алистов.

XXVI съезд партии по
требовал активизировать 
пропаганду научно-техни
ческого прогресса и пере
дового производственно
го опыта, обратив 
главное внимание на осу
ществление целевых про
грамм по сокращению 
ручного труда, экономии 
энергетических и матери
альных ресурсов. Особую 
роль в этом должны сыг
рать первичные организа

ции обществ НТО, ВОИР. 
ft нж он е р и о - т ех н и ч е с к и е 
работники, главные спе
циалисты предприятий и 
совхозов.

Большой вклад в разви
тие научно-технического 
прогресса вносят рацио
нализаторы из числа пе
редовых рабочих, инжене
ров. Однако не всегда цен
ное предложение находит 
оперативное внедрение в 
производство. И в этом 
большая вина НТО, ВОИР. 
Необходимо усилить .по
мощь со стороны инже
нерно-технических работ
ников новаторам произ
водства и рационализато
рам в пропаганде опыта 
их работы, в правильном 
оформлении документации 
изобретений и рационали
заторских. предложений.

На предприятиях наше
го города есть и недостат
ки, и неиспользованные 
резервы. Об этом знают 
партийные организации, 
лекторские группы. С их 
помощью предстоит, на
пример, немало сделать 
для повышения коэффи
циента сменности обору
дования. Требуется уси- • 
лить процесс техническо- I 
го переоснащения пред- ■ 
приятии. И не так, как ; 
это делается на механи- ; 
ческом заводе, где годами I 
не вводятся в эксплуата- I 
тшю новые механизмы. : 
Необходимо увеличивать = 
выпуск продукции выс- i 
шей категории, со Знаком ; 
качества, снижать себе- j 
стоимость изделий. Имен- = 
но на решение этих важ- \ 
ных проблем и должна | 
быть направлена работа • 
секций по пропаганде на- j 
учно-технического про- ■ 
гресса и передового опыта. ' =

В. КУЛИКОВА, 
бтветственный секретарь ; 
городской организации 

общества «Знание»,

КОММУНИСТЫ-ИНИЦИАТОРЫ ПОЧИНА
«Экономике — быть эко

номной!» — под таким 
девизом развернулось со
циалистическое соревнова
ние на Калининском эк
скаваторном заводе.

Инициаторами этого тру
дового соперничества за 
достижение в одиннадца
той пятилетке высоких по
казателей в труде при
наименьших затратах вы
ступили коммунисты бри
гады слесарей-сборирнгои. 
возглавляемой членом Ка
лининского обкома КПСС 
В. Тарубаровым. Партий
ный комитет завода одоб

рил патриотический почин 
бригады и развернул ак
тивную работу по широ
кому распространению на 
заводе новой формы соци
алистического соревнова
ния.

По инициативе парткома 
в цехах начали работать 
общественные посты эко
номии. Они строго контро
лируют расход сырья, 
электроэнергии, изыскива
ют резервы экономии ра
бочего времени, борются 
с нарушителями трудовой 
дисциплины. В состав по
стов вошли передовые ра
бочие и инженеры, ком
мунисты и комсомольцы, 
народные контролеры.

На снимках: второй сек
ретарь Московского РК 
КПСС города Калинина 
Н. В, Куликов, секретарь 
парткома экскаваторного 
завода В. С. Ершов и за
ведующий отделом РК 
КПСС В. В. Синицын 
(справа налево) готовятся 
к совещанию секретарей 
партийных комитетов
предприятий района по 
вопросу распространения 
почина экскаваторострон- 
телей;

Партийный комитет м е 
ханического завода  у де -j 
ляет больш ое внимание
организации и п р о в ед е 
нию агитмассовой работы 
по месту жительства. В 
специальном р азд ел е  пер
спективного плана деятель 
ности социально-педагогич 
ческого комплекса намеч 
чен р я д  мероприятий. Это 
п роведение  лекций, кон_ 
цертов на агитплощадках, 
встречи с интересными 
людьми, в ечера  отдыха 
м ол од еж и  и многое дру
гое. Не забыты и юные 
ркежрвляне.: Акт1цвизиро-
вана работа детских клу
бов, площадок. Любимым 
м естом  отдыха детворы 
является пионерский ла
герь.
А этот праздник был для 

всех. Зар ан е е  были выве
шены красочные объявле
ния, что 7 июня состоит
ся праздник улицы Пуш
кина. И это тем более  
знаменательно, когда в 
эти дни по всей нашей 
стране проходят пушкин
ские дни, посвященные 
ю билею  великого русско
го поэта.

Зад олго  до  официально
го начала праздника улицы 
Пушкина парк, что напро
тив школы №  3, был ожив
лен. Давно не видел ста
рый парк такого скопления 
реж евлян. Разве что лет 
двадцать назад, когда 
здесь  проводились о б щ е
городские мероприятия.

Улица Пушкина, улица, 
носящ ая вот уж е 32 года 
имя величайшего русского 
поэта, сама стала историей 
города. О дна из первых 
в л ево б ереж н о й  части, она 
— участница интересней
ших исторических событий. 
По ней, по всей вероятно
сти, ходил Я. М. Свердлов, 
когда в годы первой р ус
ской револю ции  п р и е з 
жал в Реж, видела она и 
первых красных бойцов, 
уходивших на защиту м о л о 
дой Советской республики.

Отсюда уходили на фронт 
в суровы е сороковы е м н о
гие реж евляне ,  и среди  
них Г. А. Минькин, П. И. 
М ароков, С. А. Ясюкевич.

Не все из них вернулись 
домой. Но мы чтим па
мять о них, их бессм ер т
ном подвиге и доказатель
ством тому — прошедший 
праздник. С реди  его  почет
ных гостей ветераны вой
ны и труда К. Е. Костылев, 
И. В. Ш евелев.

Не случайно право п е р е 
резать  ленточку д о в ер ен о  
одной из старейших жите
лей улицы председателю  
уличного комитета А. П. 
Тыкиной.

На эстраду, которую по
строили в короткий срок 
рабочи е  городского  отдела 
коммунального хозяйства, 
один за  другим поднима
ются ветераны. Им сегод
ня — цветы и улыбки, для 
них — песни и пляски в ис
полнении самодеятельных 
артистов Д ом а культуры 
механического завода.

Хотя и неласковым выдал 
ся воскресный день, парк 
был полон. Н едаро м  поет
ся в песне: «Но ты мне,
улица родная , и в непо
году дорога».

С реди  гостей почетный 
гражданин города, быв
ший житель улицы Пушки
на персональный пенсио
нер сою зного  значения, 
бывший первый секретарь 
ГК КПСС А. Л. Петелин, 
ветеран  войны, .партизан 
М. В. Назаров, ветеран тру
да  Д. А. Лукин, десятки 
других заслуженных л ю 
дей нашего города.

Х орош о постарались кол
лективы Д о м а  культуры, 
общепита, ССПТУ №  3, 
других предприятий и о р 
ганизаций, чтобы праздник 
удался. И он, действитель
но, удался и запомнится 
надолго реж евлянам .

Н. НИКИТИН.

комплексно - механизи
рованный участок. Годо
вой экономический эф
фект от его создания сос
тавляет почти 250 тысяч 
рублей;

ЭО-3323 — представитель 
второго поколения гид
равлических экскаваторов. 
Производительность маши
ны на 25 процентов выше 
по сравнению е серийно 
выпускающимися экска
ваторами. Вес новичка 
уменьшился на 500 килог
раммов. В нынешнем году 
будет закончена подготов
ка к серийному производ
ству новой модели.

(Фотохроника ТАСС),

ПРИБУДЕТ 
В РЕЖ

АГИТПОЕЗД...
17 ию ня в наш  город прибу

дет агитпоезд Ц К  ВЛКСМ  <гЛ е
нинский  комсомол». На его 
борту пять вы ездны х молодеж 
ны х клубов , два  художествен
ны х коллектива. М олоды е ме
ханизаторы, полеводы , живот
новоды будут принимать гос
тей у  себя, услышат интерес- 
ны е лекции , примут участие в 
занимат ельных беседах, прове
дут час досуга  на концерте, 

с замечательными

В их числе, наприм ер, член  
лекторской группы , бывший 
крем левский курсант, член  
партии с 1918 года, участник 
I I I  съезда  комсомола, вете
ран граж данской и Великой  
Отечественной войн, награж 
денны й м ногим и орденам и и 
м едалям и полковник  в  отстав
ке Борис А лександрович  Го- 
ленкин: работник Министерст
ва иностранных д ел  В. Д. 
Д рач и м ногие другие.

А ком сом ольцы  и молодеж ь 
города смогут побывать на 
борту агитпоезда, где  кста
ти, работает выставка картин 
Третьяковской галереи.

В, АЛЕКСАНДРОВА . ,
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— Нам помог бригад
ный наряд. С самого на
чала мая  коллектив р а б о 
тал очень интересно, без  
малейших простоев. Имен 
но поэтому во второй по
ловине м есяц а  мы не т о 
лько «шли» в графике, но 
у нас был уже и о п р е д е 
ленный «задел», позволив
ший часть лю дей  выде
лить в помощь отстаю
щим.

Конечная цель лю бого  
п роизводственного кол- 
лБктива и каж дого  его  
члена идентичны — вы
полнение плана. Ведь каж
дом у ясно, что не будет, 
скажем, плана у участка, 
к коллективу будут при
няты о п редел ен н ы е  м еры  
воздействия. Но ведь ес 
ли не будет плана, не бу
дет и заработка  (премии) 
у к аж дого  его  члена. Поэ
тому остается лишь с о е 
динить воедино усилия 
каждого.

—  Виктор Петрович, вы 
только что говорили об 
общ ности интересов ко л 
лектива и его  членов. Раз
ве это само собой, так 
сказать, автоматически, не 
объединяет усилия ка ж 
дого!

— Если говорить о кос
тяке, о наиболее  п ер ед о 
вой части любой бригады 
— безусловно. Взять, ска
ж ем, лучших из бригады 
Иелли Павловны Ряковой. 
(Создана она, кстати, не
давно). Ф р езер о вщ и ц а  
Алевтина Васильевна Стыр- 
кинд, слесарь-опиловщ ик 
Галина Григорьевна Ска- 
зинова, ф р е зер о в щ и ц а  Га
лина Викторовна Дмитрие-

■ Б Р И Г А Д Н Ы Й  П О Д Р Я Д - В  Д Е Й С Т В И И

с  н о в о й  М Е Р К О И
Производственную програм м у м ая ко ллек

тив третьего цеха Реж евского м еханического  
завода не вы полнил. П лан по объем у про
изводства ксделан» лиш ь  на 77,1 процента, 
производительность труда составила 82,1 
плановой. Хотя цех и добился того, что се
бестоимость продукции  ниже запланирован
ной на 1,6 процента, ф онд заработной платы 
перерасходован на 4,8 процента...

Н едавно в цехе состоялось— рабочее собра
ние. Коллектив тщательно проанализировал

причины  срыва. Но об этом — разговор  
особый. Обратим внимание лиш ь на одну - 
единственную деталь: все производственные
подразделения  цеха план  «завалили» , а м е
ханический  участок мастера В. П. Олькова  
не только успеш но справился с вы полнением  
производственной программы, но и много по
м огал другим. _

ОткудЪ эта асимметрия? Об этом мы и бе
седуем  с В. П. ОЛЬКОВЫМ.

ва... У них высоко разви
то чувство и личной, и 
коллективной ответствен
ности, взаимопомощи. Не 
случайно каждая из них 
владеет не одной, а не
сколькими специальностя
ми. Это позволяет им в 
трудную для коллектива 
минуту быть максимально 
полезными. Например, з а 
менить неожиданно за б о 
левшую подругу.

То ж е  сам ое  могу с 
уверенностью сказать о 
станочницах из бригады 
Веры Аркадьевны П арамо
новой РоДе Яковлевне 
Мироновой, Валентине
Петровне Лаптевой...

Но ведь у нас, как, на
верное, в лю бом  другом  
коллективе, есть работни
ки послабее. К ним не
обходим о применить м е 
ры коллективного в о здей 
ствия. Это и позволяет 
сделать бригадный под
ряд,

—  Виктор Петрович, обе 
бригады вашего участка 
работают по единому на

ряду на первый день. Тем 
не менее, во всяком  слу
чае, до марта нынеш него 
года, в передовых вы не 
ходили. Вы ведь, кажется, 
в марте впервые заняли 
первое место в заводском 
социалистическом сорев
новании!

— В марте.
Единый наряд в полную 

силу начинает действовать 
не на следующий день 
после его документально
го о ф орм ления .  Требует
ся о п р ед ел ен н о е  (в каж
д о м  коллективе — свое) 
в р ем я  для воздействия на 
м е н е е  сознательных чле
нов коллектива.

Помню, в сам ом  начале 
своего существования бри
гада Веры Аркадьевны Па
рамоновой  несколько «пе
регибала». Была в е е  сос
таве токарь Н адеж да Ни
колаевна Бузина. Работала 
она, конечно, ни шатко, ни 
валко. И вот в конце сен
тября  совет бригады р е 
шил, что в их коллективе 
Бузиной не место. Я убеж

дал их, что не время, мол, 
отношения обострять, не 
до  организационных п ро 
блем в конце сентября, 
план м о ж ем  «завалить». 
Женщины — ни в какую. 
Бузина даж е к начальнику 
цеха сходила — ничто не 
помогло. П еревели е е  на 
другой участок.

(П!,п,ан бригада) тогда, 
кстати, выполнила — м ен ь
шим составом). Потом, со 
временем , у совета бри
гады появился опыт. Если 
хотите — педагогический. 
Есть у нас е щ е  одна ста
ночница, которая  никогда 
в передовиках не ходила 
— Валентина Ивановна 
Шаманаева. Работать она 
может, конечно, но... по 
настроению. А ведь в 
бригаде, которая трудится 
на единый наряд, как? Кто- 
то сволынил, не подста
вил плечо — тяжесть на
валивается на другие пле
чи. Но вопроса о .то м , 
чтобы Ш аманаеву п е р е в е 
сти на другой участок, уже 
не стояло: совет бригады

взялся за е е  воспитание. 
Справился!

На нашем участке, кро 
ме бригады Парамоновой, 
работало е щ е  16 станоч
ников. Не сразу , не в 
день, не в м есяц  у бед и 
лись они в преимуществах 
работы на единый на
ряд. Но зато потом, ког
да из числа и была с ф о р 
мирована бригада  Ряко
вой, дела у коллектива 
сразу пошли уна лад. /

Кроме того, есть и ещ е  
одна причина, в силу к о 
торой бригадный подряд  
сработал на нашем участ
ке не враз. Ведь мало  
иметь одно, пусть самое 
горячее, ж елан и е  выпол
нить план. Для этого не
обходимы е щ е  и техниче
ские, если хотите, п р ед 
посылки. Только -с ф о р м и 
рованием настоящего кол
лектива забота о техниче
ском обеспечении высоко
производительной работы 
становится д е л о м  каждого.

Вот пример. Одна из 
главных бед  механических 
участков наш его завода— 
нехватка реж у щ его  инстру
мента. Если нет р е зц ов — 
чем работать? И обе бри
гады участка решили уч
редить строгий контроль 
за его  расходом . Были 
тщательно выверены н ор
мы расхода, наведен стро
жайший контроль за его  . / 
расходованием. Раньше 
чуть ли не п редосудитель
ным считалось заправлять 
использованный резец .
Сейчас предосудительным 
считается требоват», б е з  
особой нужды новый...

С. ГОЛЕНДУХИН.

ф  О Б ЗО Р Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч ТЫ

В ПРАЗДНИКИ
И БУДНИ

В письмах, пришедших 
в редакцию в мае, про
сматривается их ведущая 
тема: это подготовка хо
роших трудовых подарков 
к праздникам. А их в про
шлом месяце было нема
ло.

В первом майсйом номе
ре газеты под рубрикой 
« Режевляне 11 ервомаю» 

помещены письма-рапорты 
о победителях предмай
ского социалистического 
соревнования главного ин
женера гранитного карь
ера Ю. Материхина, на
чальника планового отде
ла райпо М. Пастуховой, 
экономиста лесхоза А. Бе- 
дик, О плавильщиках ни
келевого завода, брига'де 
имени XXVI съезда, о 
«смене почета», заступив
шей на дежурство в празд
ничный день, рассказы
вает в своем письме раб
кор М. Коротаев.

Много писем к своему 
празднику, Дню печати, 
прислали наши внештат
ные корреспонденты п 
рабкоры: инженер по со- 
ревновани ю механическо
го завода М. Семина, сек
ретарь парткома совхоза 
«Глинский» А. Портнягин, 
диспетчер объединения 
«Режевское» 10. Ананьин, 
редактор стенгазеты «За 
труд» из совхоза им. Во
рошилова.

С восхищением смотрят 
молодежь и . дети 'на седо
головых людей, чью грудь 
украшают ордена и меда
ли. Нечасто их надева
ют фронтовики). Но в 
светлый День Победы их 
намять снова и снова воз
вращается к годам, поли
тым кровью, к товарищам, 
не вернувшимся к мир
ной жизни. В этот день 
встречаются однополчане, 
на встречу с фронтовика
ми приходят пионеры и

КОМСОМОЛЬЦЫ. Об ЭТОМ НИ-
шет в своем письме сек 
ретарь партбюро швейроп 
фабрики С. Лобанова: «В
музее при Черемисской 
школе фотография: ветре 
тилиеь бывшие однопол 
ЧЭ.не 70 Армии, воевав
шей на Орловско-Курской 
дуге. На . снимке— пятеро 
фронтовиков из Режа. 
Среди них ЩЛ. М,. Андре
ева».

Всегда помнят о . тех, 
кто завоевал мир и дал 
счастливое детство, юные 
граждане нашей Земля.

К монументу Боевой и 
Трудовой Славы режевлян 
собрались на митинг в 
день рождения Всесоюз
ной пионерской организа
ции сотни мальчишек и 
девчонок нашего города. 
О большом празднике 
красногалстучной пионе
рии, о буднях ее. пишут 
секретарь ГК ВЛКСМ Т. 
Медведева, восьмикласс
ница школы № 5 М. Мо- 
сунова, директор Дома 
пионеров В). Перцева, 
учитель Арамашковской 
школы, ветеран войны И. 
Филиппов.

Между праздниками — 
будни. Будни напряжен
ной, самоотверженной ра
боты. Таковы были они в 
мае у работников сель
ского хозяйства, когда в 
несколько погожих дней 
нужно было выполнить 
недельное задание по севу 
зерновых. «Впереди вете
раны», «Пример передови
ков зовет», «Ощепковцы 
завершили сев» — под та
кими, говорящими за себя 

- заголовками помещены 
письма сельских авторов.

«Внимание: пусковой
объект», «Пресс-группа 
посевной», «Хозяйствовать 
рачительно», «Рабкоров
ский пост сообщает» —эти 
и другие рубрики стали 
постоянными в газете,. II 
наши читатели присыла
ют на эти темы письма.

О. МИЛЬКОВА.

„еТ0 ЛБ0 ЛАЗ“-
новый
ПОДЪЕМНИК

Литовская ССР. Надеж
ного помощника получили 
монтеры и монтажники ли
ний электропередачи. Ори
гинальный механизм

«столболаз» позволяет в 
считанные минуты под
няться иа железобетонные 
опоры ЛЭП.

Автор необычного вело
сипеда - етолболаза — до
цент механического фа
культета Каунасского ноли 
технического института, 
кандидат технических на
ук Витаутас Гульбинас. 
Его «детище» успешно 
прошло испытание иа пред 
нриятиях «Литэнерго», ли
цензия на изготовление 
этого устройства приобре
тена ГДР.

Иа снимке: подъем на
железобетонную опору 
ЛЭП с помощью «столбо- 
лаза».

Пришла для учащихся 
ССПТУ № 3 пора практи
ки, а в совхозах района 
началась напряженная 
пора посевной. 11 будущие 
механизаторы группами 
до 20 и более человек от
правились на помощь хо
зяйствам. Работы в те 
майские дни в каждом от
делении было — рук не 
хватит, и руководство учи
лища, и сами ребята наде
ялись на отличную прак
тику: себя показать —че
му научились, и секреты 
мастерства опытных, зна
менитых на весь район 
механизаторов перенять.

Надежды юношей пита
ют..,. А вышло все не но- 
задуманному. В хозяйст
вах наших ребят просто... 
не ждали. Хотя и посев
ная,. Хотя и руки рабочие 
поз/i рез нужны были. Хо
тя п с. городских пред
приятий помощников при
влекали.

Но, по-видимому, когда 
еще задолго до посевной 
составлялись планы поле
вых работ, корректирова
лась расстановка сил, вы
рабатывались стратегия и 
тактика страды, никому 
в совхозах не пришло в 
голову, что в этих планах

НЕ Ж Д А Л И ,
и л и  О ТОМ, КАК п о я в и л и с ь  ______
У СОВХОЗОВ ЛИШНИЕ РУКИ ----------

нужно задействовать и 
тех, кто выбрал делом сво
ей жизни профессию ме
ханизатора.

Но вот цифры: в Лонев- 
ском из восемнадцати уча
щихся только шесть рабо
тали на сельскохозяйст
венной технике; в Фирсо- 
во нз 13 человек трое не 
работали па тракторах 
вообще, и только шесте
ро работали как механи
заторы; в Черемисском из 
23 учащихся в 1 отделе
нии совхоза им. Вороши
лова семеро поработали 
на тракторах от 3 до 8 
смен, во II отделении пя
теро использовались на 
работе с техникой.

Получше дела у одной 
из двух групп, направлен
ных в совхоз «Режевский». 
Из десяти человек двое 
работали па тракторах, 
остальные прицепщиками. 
За ними были закреплены 
наставники. У второй же 
группы — второкурсни
ков, 21 человек, — полу

чился простой: ребята бы
ли освобождены от заня
тий, а отделение не су
мело обеспечить их рабо
той!.

Нечего и говорить о на
строении учащихся после 
такой практики. II не то
лько из-за организации 
ее. Бытовые условия сов
сем отсутствовали. Не- 
удовлетворится ыюе пита
ние, неудачный выбор по
мещений, никакой органи
заций досуга, антисани
тария — все это сводит 
на нет наши страстные 
убеждения в необходи
мости, важности профес
сии, которой обучает проф 
техучилище. ' Ребята не 
почувствовали своей /нуж
ности, и вряд ли эта 
«практика» не наложит 
свой —- отрицательный, 
конечно, — отпечаток на 
отношение их к избран
ному делу в будущем..,.

II. ЕВСЕЕНКОВА, 
председатель профкома

е с п т у  № з.

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

СЕРВИС 
НА ФЕРМАХ

Зщбету об исправности 
кормоцехов, . механизмов 
очистки помещений и раз 
дачи кормов, доильной, ап
паратуры на Белокурихин- 
ском животноводческом 
комплексе взяла на себя 
специальная служба объ
единения С е л ьхозт ехпи ки 
Смоленского района .Ал
тайского' края. Техничес
кий сервис теперь внед
рен на-всех животновод
ческих фермах района. 
Это помогает животново
дам успешно справляться 
с плановыми заданиями 
я обязательствами, значи
тельно снижать расходы 
иа эксплуатацию обору
дования.

— Основу такого обслу
живания составляют спе
циализированные р азъ ез
дные бригады, — говорит 
начальник Смоленской 
станции технического об
служивания П. Деныци- 
ков. — В их составе- 
с пе I щалистьг - ре м онтники, 
владеющие смежными про
фессиями. Они обслужи
вают механизмы ферм и 
комплексов по графику. 
Есть у нас и срочная тех
ническая помощь — пере
движные мастерские, под
держивающие постоянную  
радиосвязь с диспетчер
ским пунктом станции.

Животноводы убедились: 
такое партнерство надеж
но и выгодно. Г 
например, в одном 
стве скапливались 
тщтныо запасные 
в другом же 
их раздобыть

а ныне, 
хо.зяй- 
дефи- 
части, 

не знали, где 
Сейчас тако

го пет. Специалисты стан
ции технического обслу
живания знают наличие 
всего жи вотноводческого 
оборудования на каждой 
ферме, строго контроли
руют сроки его эксплуа
тации.

.Высококачественной ра
боте бригад технического 
обслуживания способст
вует и четкая система ма
териального стимулирова
ния: меньше простоев
механизмов, продолжи 
телытее срок действия обо
рудования - выше оплата 
труда ремонтников.

За годы десятой пяти 
летки оснащенность ферм 
района возросла почти в 
три раза. На их обслуж и
вание райсельхозтехникой 
в прошлом году хозяйст
ва израсходовали 256 ты
сяч * рублей. Специалисты 
подсчитали, что организа
ция обслуживания ферм 
собственными силами хо
зяйств потребовала бы 
больших затрат и больше
го числа ремонтников. 
Подсчитано также, что 
комплексное техобслужи - 
ванне фсуш помогло за 
годы м и цувшей-^-пятилет- 
ки повысить производи
тельность труда в живот
новодстве вдвое, а на от
кормочных площадках — 
в четыре раза. Все затра
ты хозяйств полностью 
окупаются допод р i ительно 
произведенной’ продукци 
ей.

Сейчас 
вует 57 
веского 
объектов 
До конца

па Алтае дейст- 
станций техни- 

обслуживания 
животноводства, 
года на полный

технический сервис объе
динения Госкомсол ьх оз-
техники примут 90 про
центов ферм края, все 
животноводческие комп
лексы я птицефабрики.

В. ПАВЛОВ, 
корр. ТАСС.
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Обшир н ым и зн а н и ям и
должен владеть каждый 
член школьного саипостд. 
Целый год накапливают 
ребята опыт, который про
веряется во время сорев
нований.

Районные соревнования 
сан постов общеобразова
тельных школ состоялись 
в конце мая. В их про
грамме были различные 
теоретические и практи
ческие вопросы и задапря: 
оказание первой медицин, 
ской помощи при травмах 
и заболеваниях, уход за 
больными на дому, при
менение лекарственных 
трав, лцчная и обществен
ная гигиена инфекцион
ные заболевания и меры 
их предупреждения, пра
вила дорожного движения

НА ПОВЕРКЕ ЮНЫЕ
и история Красного Крес
та»

На всех этапах соревно
вания санпостовцы пока
зали хорошие знания. Уве
ренно, грамотно отвечали 
на вопросы учащиеся 
школ №№ Г и 44. Им при
суждены призовые места. 
Санпосты этих школ вы
пустили к соревнованию 
интересные, содержатель
ные бюллетени на тему: 
«Береги здоровье смолоду 
— пе кури!». Всего одно
го очка не хватило ребя
там из школы ,№ 3, чтобы 
войти в тройку лидеров. 
Jlo все присутствующие 
отметили их волю т; по

беде, настойчивость во 
время соревнования.

Медработники Г, А. Ти
мофеева к  М. Я. Гатаули- 
на со всей серьезностью 
относятся к санитарно- 
гигиеническому воспита
нию и обучению учащих
ся школ №№ 1 и 44.

Во время этих соревно
ваний ребята но только 
напряженно потрудились, 
но и хорошо отдохнули. 
Каждый из санпостов под
готовил номер художест
венной самодеятельности, 
и получился интересный, 
веселый концерт. Всем 
понравилось чтение сти
хов Летты Семиной из пер-

црй школы, песня об олим
пийском Мишке в испол
нении учащихся шкоды 
№ 44. Долго не смолкали 
аплодисменты после за
дорного танца Иры Г!ере- 
дершшой и Оли Подко- 
выркиной из третьей шко
лы.

Пройдет несколько лет, 
и кто-то из этих веселых, 
любознательных, наход
чивых еанпостовцев по
полнит ряды медработни
ков, чтобы своим трудом 
приносить людям радость.

Т. НОГОВИЦЫНА, 
председатель горкома 

общества Красного 
Креста.

Э К ЗА М Е Н  Д Е Р Ж А Т  С У В О РО В Ц Ы
Татарская АССР. В Казанском суворовском учили- 

це скоро состоится очередной выпуск. Наступает эк- 
шменационная пора для тех, кто оденет форму кур
санток высших военных учебных заведений. Маль. 
НШ1КИ, избравшие военную профессию, кроме 
>бычиых школьных дисциплин проходят проверку, на 
намин «в науке побеждать». От них требуется всесто- 

юннее развитие, крепкая физическая закалка, умение 
тонко переносить трудности походной жизни, безуко- 
шзиенпое знание различных видов оружия.

На снимке: в часы досуга на привале.
Фото Г. Логвинова. (Фотохроника ТАСС).

З Е Л Е Н А Я  А П Т Е К А  
П Р И Г Л А Ш А Е Т

Народная и научная 
медицина накодила боль
шой,, проверенный веками 
опыт успешного лечения 
многих заболеваний ле
карственными растениями.

Организован сбор населе
нием лекарственного сы
рья, Но собирать и примр- 
нять его нужно правильно,

12 июня в 18 часов в 
кинотеатре «Юбилейный» 
состоится беседа о сборе 
лекарственных трав, их 
назначении и применены? 
Поведет ее и даст квали
фицированную консульта
цию слушателям но этим 
вопросам заведующая
центральной районной ап
текой Галина Михайловна 
Русс, Слушателям будут 
предложены для знаком
ства некоторые виды ле
карственных трав.

11а беседу приглашают
ся все жители города.

М. УСТИНОВА, 
директор кинотеатра 

«Юбилейный».

Над домом бьется- зло
вещий язык пламени. 
Крики хозяев дома и со
седей, скрежет тормозов 
пожарной машины... Хоро
шо, если такое несчастье 
обходится без человечес
ких жертв.

Причинами подавляю
щего большинства пожа
р о в  является нарушение 
таких простых правил, 
что и говорить о них, ка
залось бы. ии к чему: ре
бенок взял поиграть спич
ки; взрослый, торопясь, 
оставил включенным элек
троприбор; пьяный, заку
рив, лег отдохнуть и ус
нул и т. д.

Велика любознатель
ность ребенка; ему хочет
ся как можно больше у з
нать и испытать самому. 
Яркие и надолго запоми
нающиеся предметы и яв
ления его привлекают в 
первую очередь. А что 
может быть интереснее 
таинственного огня?

Количество пожаров от 
детской шалости особенно 
возрастает в летние кани
кулы, когда многие шко
льники -предоставлены 
самим себе.

ОГОНЬ НИЧЕГО
НЕ ЖАЛЕЕТ
и АУже нынче от игры де

тей со спичками произош
ло три пожара. В пустую
щем доме по ул. Пушки
на, 5-а Юра Кондратенко 
и Олег Романов 4 мая за
жгли под верандой пласт
массовую пластину, от ко
торой загорелись дом и 
веранда. 12 мая в селе Че
ремисское Игорь Моисеев 
и Алеша Кобелев играли 
иа соломе возле погреба. 
Нашли спички, которые 
оставили взрослые, доста
вая картофель из погреба. 
Ребята подожгли солому 
—дом и надворные пост
ройки сгорели. В конце 
мая Андрей Борисов на
шел спички в бане. Огонь 
уничтожил дом Борисо
вых по ул. Бобровская, 25, 
надворные- постройки, до
машнее имущество.

В двух случаях из трех

виновниками пожаров бы
ли не только дети, но и 
взрослые, халатно обра
щающиеся со спичками. 
Хотя каждый нз них зна
ет, что спички нужно уби
рать в недоступные для 
детей места.

Ни один взрослый не дол
жен равнодушно прохо
дить мимо детей, раскла
дывающих костер, балую
щихся со спичками. Ре
бятам необходимо разъяс
нять,' какой ущерб при
носит огонь, не жалеющий 
ничего и никого.

Предостеречь ребенка 
от пожара — значит сох
ранить дома, здоровье и 
жизнь людей.

Г. ЧЕПЧУГОВ, 
начальник инспекции 
Государственного по

жарного надзора 
Режевского ГОВД.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ?
Р Е Ж Е В С К О Е  А В 

ТО ТРА Н С П О РТ  Н О Е  
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е  про 
изводит набор на к ур
сы водителей с обуче
нием и а категорию  «Д» 
для  дальнейш ей  рабо
ты на автобусах город
ского транспорта.

Срок обучения 1 месяц, 
с вы платой стипендии 
112 рублей в месяц. 
П риним аю тся водители 
независимо от стаж а 
работы.

О бращ аться в отдел 
кадров НАТО.

ОРС Р Е Ж Е В С К О Г О  Л Е С П РО М Х О ЗА  про
изводит набор учащ ихся в Асбестовское торго
во-кулинарное училищ е по специальностям  
продавец продовольственны х товаров (срок 
обучения 1 год), кондитер и повар (срок обу
чения 2 года).

В училищ е принимаю тся, лица с образовани
ем 8 — 10 классов не моложе 16 лет. Н а период 
обучения учащ и еся  обеспечиваю тся благоуст
роенным общ еж итием, стипендией 32 руб. в ме
сяц.

Продается кооперативный гараж в микрорайоне ма
шиностроителей. Обращаться: ул. Металлургов, 2—8.

Продается оконная выделка (окна, рамы). Обра
щаться: ул. Космонавтов, 10, кв. 33.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру в 
г. Асбесте на равноценную в Реже. Обращаться: по 
тел. 2—3 2 —8 3  или 2—32—93.

Продается дом по ул. Щербаковская, 56.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
цеха № 14 механического завода, центрсберкассы, 
горфо, выпускникам 80-го года школы № 3 и всем, 
принявшим участие в похоронах нашего дорогого и 
любимого мужа, отца и брата Карташова Владимира 
Николаевича. Жена, дети, родственники.
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НА ГАВОТУ Б ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ на д о л ж 

н о с т и  пожарных приглашаются мужчины в  возрасте 
до 10 лет, годные но состоянию здоровья к строевой 
службе. Работа сменная (24 часа через 48 часов). 
Предоставляется отпуск 30 дней и время на дорогу к 
месту отдыха и обратно, бесплатный железнодорож
ный билет к месту отдыха и обратно. Предоставляет

ся возможность для получения образования в школах 
рабочей молодежи и других учебных заведениях. 
Перспективные но службе направляются в школы 
младшего нач. состава и в пожарно - технические 
училища.

За справками обращаться: пос. БыстринсКий, ул. 
Калинина, 4, пожарная часть.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

11-12 июня — «МЕРСЕ
ДЕС» УХОДИТ ОТ ПО
ГОНИ», Начало в И, 14, 
16, 18, 20 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
И июня — «ПОДСТАВ

НАЯ ЖЕНА». Две серии. 
Начало в 11, 18, 21 час.,
12 июня — «ХЛЕБ, ЗОЛО
ТО, НАГАН». Начало в 18. 
21 час. 12 июня — удли
ненная программа. Фильм 
2. «ОБГОНЯЮЩИЕ ВРЕ
МЯ» из киноэпопеи «ВСЕ
ГО ДОРОЖЕ». Начало в 
18 и 21 час.

Для детей 11 июня -— 
КИНОСБОРНИК. Начало в 
10 часов.

О  б ъ я в л е н и я
) ГО РО Д С К А Я  С Т А Н Ц И Я  Ю Н Ы Х  Т Е Х -!
| н и к о в  приглаш ает на постоянную  работу и f 
I по совместительству руководителей круж - • 
(ков: авиасудомоделирования, авто-мото, г
(начальное техническое моделирование и ф о -( 
5 то. \
|  О бращ аться к директору по тел еф о н у ;
12 — 1 6 — 10.

Д ля работы в центральной сберкассе и 
сберкассе по ул. П ионерской требую тся  
контролеры, м ожно пенсионеров, пенсия сох
раняется.

РЕЖЕВСКАЯ РАИЗАГОТКОНТОРА
заключает договора со сдирщиками дубильного 

сырья.
В этом году разрешается производить заготовку 

в кварталах 6, 7, 12, 13, 35, 36, 38, 39, 48, 49, а так
ж е в 56, 94, 104, 115, 1 10.

Основные требования: запрещается снятие коры 
швы с растущих деревьев без предварительной их 
вырубки.

Срок заготовки с 15 мая 1981 года по 10 октября 
1981 года.

Стоимость 1 тонны дубкоръя — 300 рублей. Сдат
чикам, заготовившим и сдавшим на базу РЗК дуб- 
корье будут проданы вне очереди: за 10 тонн дуб- 
корья -— мотоцикл «Урал», за 5 тонн бензопила 
«Дружба», за 3 тонны — ковер стоимостью свыше 
100 рублей.

Товарищи! Принимайте активное участие в за
готовке дубкорья!

Р Е Ж Е В С К О Е  А В Т О Т Р А Н С П О Р Т Н О Е  О Б Ъ 
Е Д И Н Е Н И Е  приглаш ает рабочих в подсобное 
хозяйство: кочегаров, рабочего но уходу за кро
ликами, рабочих по уходу за птицей, кочегарбв- 
корм оварщ иков с совмещ ением обязанностей 
сторож а. О бращ аться г; н ачальн и ку  подсобного 
хозяйства н а П окровский рудник или в отдел 
кадров ПАТО.

Р Е Ж Е В С К О Й  Л Е С Х О З I [ рпгла ш ает тракто
риста на трактор М Т З —50, мож но по совме
стительству. О бращ аться в лесхоз.

П риглаш аем  в коллектив ш вейной ф абрики 
на постоянную  работу маш инистку, уборщ ицу  
в цеха, ш вей, учениц ш вей, водителя моторол
лера.

С предлож ениям и обращ аться в отдел кадров 
ул. У р. Д обровольцев, I .

О РСУ н а постоянную  работу требую тся груз
чики-экспедиторы .

БЮ РО  Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  И Н В Е Н Т А Р И З А 
Ц И И  приним ает на работу девуш ек с о бразо 
ванием  8 — 10 классов иа учен ика техш тка-йн- 
вентаризатора.

О бращ аться по адресу: ул. Т рудовая, 2, вто
рой этаж  (вход со двора).

Продается мотоцикл «43-350». 
Бобровская, 26.

Обращаться: ул.
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