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КОММУНИЗМА

Т Р У Д Н А Я  ЗЯБЬ
Больше всех механизато

ров района поднял зяби 
тракторист совхоза им. Ча
паева Виктор Александро
вич Малыгин. Его резуль
тат 1200 гектаров. До
поздна работал Виктор 
Александрович, с самого 
раннего утра. Успех достал 
ся нелегко, потому особен
но дорог.

Работники Режевской ж е
лезнодорожной 'станции ус 
пешно справились с месяч
ным и квартальным плана
ми погрузки вагонов, за
вершив их еще к 25 сентяб
ря. Ежедневно выполняя 
задание на 103— 105 процен 
тса, на 28 сентября они от
грузили уже на двести ва
гонов больше запланиро
ванного.

Тй'Кие результаты достиг-

ОПЕРЕЖАЯ 
НА НЕДЕЛЮ
нуты благодаря слажен
ной работе всего коллек
тива железнодорожников и 
особенно таких его членов, 
как дежурной по станции 
Г. Ф. Мироновой, приемо
сдатчика вагонов, осуще

ствляющей контроль за их 
погрузкой, 3. К. Овчиннико 
вой, составителя поездов
С. С. Байбакова.

Набрав такие темпы, ж е
лезнодорожники намерены 
и годовой план погрузки
завершить досрочно.

О. ПРОЗОРОВ, 
начальник станции.

НАЧАЛИ РЕМОНТ МАШИН
Завершаются осенние ра

боты на полях совхоза. На 
днях закончена вывозка 
картофеля в областной 
центр. Заложили и собст
венный семенной фонд 
«второго хлеба». Его объем 
составил 1610 тонн.

А на очереди —  пора ре
монта техники. От того, на
сколько организованно
пройдет она, зависит во 
многом будущий урожай.

Недавно в хозяйстве со
стоялось партийное собра
ние. Посвящено оно было 
предстоящему ремонту тех 
ники. Коммунисты и бес
партийные были единодуш 
ны: подготовку сеялок, плу
гов и других сельскохозяй

ственных агрегатов, что 
нужны будут прежде всего 
весной, надо провести бы
стро и качественно.

Сейчас ремонт машин 
частично начался. Создана 
специальная бригада. Она 
состоит из звеньев. Одно 
из них будет осуа^ствлять 
технический уход комбай
нов. По горячим следам 
уборочной кампании техни
ческая служба совхоза на
меревается устранить все 
неполадки, обеспечить чет
кую работу зерноубороч
ных машин в страну— 82.

Впрочем, и в нынешнюю 
все агрегаты работали прак 
тически бесперебойно. По
старались той зимой работ 
ники машинного двора сов

хоза. Руководит им Викт.ор 
Михайлович Швецов. Он в 
«Режевском» со дня его 
основания. Технику знает 
назубок. С его приходом 
на машинный двор дела 
здесь значительно улучши
лись. По итогам прошлого 
года все ремонтники отме
чены в совхозе премиями.

Не собираются они ро
нять свою марку и нынче. 
В тот сезон ремонт техни
ки был завершен в февра
ле. Есть намерение и нын
че уложиться в этот опти
мальный срок, а по воз
можности и сократить его.

Э. ХАКИМ ОВА, 
диспетчер совхоза «Ре

жевский».

U  А днях леспромхоз 
“  объединения «Сверд- 

химлес» отправил вагон с 
реечными щитами на БАМ.
Строители «магистрали ве
ка» давно знают эту ураль
скую продукцию, высоко 
оценили ее. Особенно ве- 
Лик спрос на орнаментиро-

РЕЖЕВЛЯНЕ
— БАМУ

ванные щиты. Красивые 
полы получаются из них!

В сентябре коллектив це
ха реечных щитов выполнил 
задание на 133 процента. В 
бригаде тридцать человек. 
Большинство —  настоящие 
мастера своего дела.

В будущем леспромхоз 
увеличит выпуск этой про
дукции,

Л. ДУК,
-  v  начаг.'ьнии скпадгэ 

лесоматериалов.

НАГРАЖДЕННЫЕ
Режевские машинострои

тели с достоинством встре
тили профессиональный
праздник. Они увеличивают 
выпуск продукции, расши
ряют и улучшают ассорти
мент товаров для народа.

В канун праздника радо
стная весть пришла на за
вод: знаком отличника со
циалистического соревно
вания Министерства наг
раждены семеро. Засияли 
значки на груди у слесаря 
механо - сборочного уча
стка цеха № 2 Татьяны 
Кузьмовны Минеевой, у то
каря цеха № 4 Галины 
Александровны Голубцовой, 
у токаря цеха № 10 Алек
сандра Степановича Чепчу
гова, у водителя автомаши
ны цеха № 16 Эрнеста Ива
новича Тумасова, у модель
щика цеха № 7 Ивана Ти
мофеевича Алещенко, у 
главного технолога завода

Виктора Рихардовича Кейля, 
у инженер.а-технолога Леды 
Анатольевны Серковой. На 
торжественном собрании, 
посвященном Дню машино
строителя, им и вручались 
эти знаки.

Почетными грамотами 
Министерства награждены 
формовщик Ия Алексеевна 
Королева, сборщик тары 
Евгения Антоновна Баянки- 
на, слесарь - монтажник 
Александр Петрович Со
ловьев, штамповщица Вера 
Сергеевна Силина, плотник 
Демьян Ефимович Кутявин, 
начальник цеха № 11 Лео
нид Васильевич Исаков, 
главный энергетик завода 
Геннадий Александрович 
Поляков/

В. АЛЕКСЕЕНКОВА, 
старший техник по со

ревнованию механи
ческого завода.

УЧАСТОК
и м е н и

и  Ю Н О Ю 1
— г ^

Великому О ктябрю  — достойную встречу!— под таким 
девизом ширится социалистическое соревнование на 
московском шелковом комбинате «Красная Роза». Тру
женики комбината основные усилия направляют на по
вышение эффективности работы, качества продукции. 
Повышение производительности достигается благодаря 
расширению зон обслуживания. Например, 144 станка 
обслуживают в первом ткацком цехе передовые про 
изводственницы Валентина Есипова и Надежда Кочет
кова (на снимке). Ш колу мастерства они прошли у 
прославленной ткачихи Валентины Бобковой. В настоя
щее время работницы трудятся на участке, носящем 
ее имя. С начала текущ его года ими соткано около 
одного миллиона метров шелка. Задание года выполне
но досрочно.

Ф ото  В. Мастюкова. (Ф отохроника ТАСС).

СВОДКА о ходе подготовки 
семенного фонда в совхозах 
объединения «Режевское» на 30 
сентября 1081 года.

П ервая Графа — поступило 
семян на проверку (в процен
тах к плану), вторая семян 
первого класса, третья — семян 
второго класса, . четвертая — 
семян третьего класса (в про
центах к проверенному).
«Глинский» 100 — — 30
им. Чапаева 100 — 1 8
«Реж евский» 100 — — 4
им. В орош илова, 100 — — 20
Ио району 100 — 0,26 16

Будущая хлебная нива. 
Должна ли волновать она 
сейчас, когда только - толь
ко завершились уборочные 
работы? Определенно,
должна, —  таковы высо
кие требования современ
ного сельскохозяйствен
ного производства. Не 
выполнять их —  значит не 
До конца использовать воз
можности земли, согласить
ся на невысокий урожай.

СЕМЕНАМ НУЖНА КЛАССНОСТЬ
Да, основа его заклады

вается в эти осенние дни. 
Сейчас все совхозы райо
на практически завершили 
вспашку зяби. Меньше уде
ляется внимания подготов
ке семенного фонда.

8 контрольно - семенную 
лабораторию поступили на 
проверку семена. Резуль
таты их испытаний -— не
удовлетворительные, что 
наглядно видно из сводки. 
В ней дано три графы 
классности семян. Но ори
ентироваться земледельцы 
должны на то, чтобы до
вести все семена до пер
вого класса. Такую задачу, 
учитывая особенности это
го года, поставил перед 
работниками села обком 
КПСС. Выполнить ее в на

шем районе есть все воз
можности.

Однако используются они 
далеко не полностью. 
Взять, например, совхоз им. 
Чапаева. Очистка семян 
идет здесь крайне медлен
но. Причина —  лишь ча
стичное задействование
зерноочистительных машин. 
Так, простаивают агрегаты 
на клевакинском току. Ви
димо, решили в совхозе, 
что подготовка семенного 
материала может продол
жаться бесконечно. Между 
тем срок окончания этих 
работ известен давно —  
первое ноября.

Простаивают некоторые 
агрегаты *и в других совхо
зах. Почти повсеместно

очистка семян произво
дится в одну смену. Это 
также сказывается на тем
пах доведения семян до 
классности.

А в совхозе им. Вороши
лова зерноочистка ведется 
в две смены. Хорошо, ка
залось бы. Увы, прибывают 
классные семена незначи
тельно. При анализе поло
жения дел выяснилось, что 
все упирается в организа
цию работ. Попросту ска
зать, слишком поздно на
чинаются смены, слишком 
рано заканчиваются...

Не обошлось и без казу
сов. Так, главный агроном

«Глинского» В. Н. Чепчугов 
заявил, что обрабатывать
партию пшеницы в 3600
центнеров в хозяйстве не 
будут. Дескать, сдадим 
зерносмесью, а уж в ла
боратории как-нибудь «на
тянут» на третий класс. 
Должно ответить агроному: 
ничего не получается, вся 
партия бракуется как не
кондиционная.

Ровно месяц остался до 
первого ноября —  время
вполне достаточное, что
бы суметь наверстать упу
щенное, закончить обработ
ку семенного 'материала в 
срок.
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РИТМЫ
НОВОСТРОЕК

Р А Т Н Ы Й  Т Р У Д
К строительству ско 

льких домов приложил 
свои руки Демьян Ефи
мович Кутявин— теперь 
и не сосчитать. Почитай, 
полгорода выстроил, 
двадцать один год плот
ничает. Плотнику все
гда найдется дело в но 
вом доме: рамы, двери, 
— все столярно-плотниц
кие работы ложатся на 
его плечи. Но и, будьте 
уверены, на качество ра
боты плотника жильцы 
не обижаются. Послуш
но в его руках любое 
дело.

Неоднократно ударник 
комм унистического тру
да Демьян Ефимович 
Кутявин выходил побе
дителем социалистиче
ского  соревнования в 
коллективе ОКСа меха
нического завода, где он 
работает. Недавно плот
ник награжден знаком 
победителя социалисти

ческого соревнования М и 
нистерства в честь Д ня  
машиностроителя.

ПО Д  С Д А Ч У
Оживилось строитель

ство больничного ко м 
плекса, Каждый день 
сюда прибывают послан 
цы многих предприятий 
города. Основные рабо
ты ведутся йа котельной 
и поликлинике—эти зда
ния будут. пущены в 
строй в этом году.

Здание поликлиники 
уже давно сдано строи
телями под отделку. Ве
дут отделочные работы, 
разделившись по эта
жам, рабочие механиче
ского и никелевого за
водов, предприятий по
селка Быстрпнский. Луч 
ше и быстрее всех ведут 
отделку металлурги.

„ П Е Д “
Т Р О Н У Л С Я

Не раз и не два кри 
тиковалось положение 
дел на строительстве 
очистных сооружений 
механического завода, 
которые нужны всему 
городу. Этот вопрос 
обсуждался на заседани
ях парткома завода и 
партбюро треста «Реж
тяжстрой», ведущ его 
строительство. Есть ли 
какие-то сдвиги? О пре
деленно. Так, еще с по
ловины июля сюда были 
добавлены дополнитель

ные рабочие. И
темп работ- розрос. Тем 
более, что сюда на днях 
пришло тепло. Если бы 
в таком темпе началась 
работа с самого начала 
строительства, то очи
стные уже бы были пу
щены в строй.

Еще один объект за
вода, которого ждут с 
нетерпением горожане и 
заводчане — котельная. 
Ведутся и здесь работы 
полным объемом, одна
ко, недостаточно техни
ки, бывают простои, не 
хватает людей,
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В  И С П О Л К О М Е  

Г О РС О В ЕТА

Т О В А Р И Щ Е С К И М  
С У Д А М —  
Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т Ь

!; СНОВА ЛИДЕРЫ
ф  КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

* На днях на швейной фаб- опытный мастер Людмила
I ' рике подведены итоги со- Федоровна -Ушакова. Этот
I 1 циалистического соревнова коллектив во главе со 

ния среди комсомольско- своим комсоргом Светла-
I I молодежных коллективов. ной Спаоовой неоднократ- 
!* Завоевать классное место но выходил победителем

Суд товарищ ей— вели- 11 в таком соревновании ока- соцсоревнования на пред-
кая воспитательная сила. 11 залось нелегко; итоги под- приятии.
Использовать ее с полной 11 водились по результатам Большинство членов бри-
отдачей— важная задача |'производственного плана, гады знают друг друга дае-
профсоюзных организаций, j I особое внимание обраща- но, еще со времени уче- 

_  I • лось, как всегда, на . каче- бы в ГПТУ № 10. Поэтому
Проанализировав работу  ̂ | ство выпускаемой продук- Светлане легко работать с 

товарищеских судов строи-j | ции Важное значение при ни^и, легко организовать 
тельных организаций и пре ( ( этом имела и учеба комсо- их на любое дело, 
дцриятии местной промыш . | мольцев, их участие в об- и  -  ,,0 7
ленности. исполком город- ., щественной жизни боль- Кроме бригады N- /, хо- 
ского Совета народных д е - , | шого рабочего коллектива, Роших результатов в со- 
нутатов отметил,что неко-, | организация быта молоде- ревновании Д°стигли к о 
торые товарищеские суды . | ж.и в общежитии и др. со.мольоко-молодежные кол
(торга, городского про и з-,) По всем показателям лек^ивь1
водственного управления ( | первое место в соцсоревно ра р цехов фа ри-
бытового обслуживания И || вании заняла комсомоль-
другие) проводят работу по j | ско-молодежная бригада М. АНТРОПОВА,
воопитанию граждан в ду ( | № 7, руководит которой механик.
.хе непримиримости к пра_ (» 
ванарушениям советских (» 
законов и норм коммуиис- (» 
тической’ морали, способ- ( | 
ствуют укреплению тру- (» 
довой дисциплины, усиле- (» 
нию охраны социалистичес (» 
кой собственности, ведут (» 
борьбу с хулиганством, (» 
пьянством и другими анти (» 
общественными проявлени , | 
ями. , I

Однако в ряде организа ]| 
ций, учреждений еще не 
используются возможности 
товарищеских судов в уст
ранении наруш ений обще
ственного порядка, трудо
вой и производственной ди 
ециплины. Их деятельность 
не отвечает всем предъяв
ляемым требованиям.

Профсоюзные органы, на 
которые законом возложено 
руководство товарищески
ми судами, не оказывают 
повседневной помощи н не 
осуществляют контроля за 
их работой. Не изж ит фор 
мализм в проведении выбо 
ров товарищеских судов, в 
результате председателями 
их избираются .не автори
тетные люди, либо времен 
ные работники. А в итоге 
суды не работают. Так, на 
протяж ении нескольких 
лет шеоднократно переиз
бирался товарищеский суд 
в мебельном цехе произ
водственного объединения 
«Свердлоблмебельбыт», в 
СУ № ,1, в комбинате ком 
мунальных предприятий.
Не работают товарищеские

П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Ж И З Н Ь

З Я Б О Т Ы  3 R B K O M R
Бурятская АССР. На многие стройки Сибири и Даль

него Востока отправляет свою продукцию  Тюмлюйский 
цементный завод. Тимлюйскке цементники неоднократ
но занимали первенство в социалистическом соревно
вании среди родственных предприятий.

В низовых проф союзных организациях завода нача
лись отчеты и выборы. Есть о чем сказать проф групор 
гам своим товарищам по труду. Ведь все, что сегодня 
достигнуто в коллективе цементного завода, в нема
лой степени зависело и от проф сою зного комитета.

В центре внимания активистов —  создание благо
приятных условий труда, быта, отдыха тружеников. 
Сведена к  минимуму запыленность в цехах, снижает
ся уровень вибрации и шума, в помещениях много 
света. На многих участках оборудованы чистые и ую т
ные буфеты. На заводе полностью удовлетворена пот
ребность на места в детских садах и яслях.

Большой популярностью пользуются две базы отды
ха и профилакторий с грязелечебницей. С помощ ью  
завода организованы дачный и садоводческий коопера
тивы на триста участков.

Иван Сергеевич Чирков (на снимке) прошел на за
воде путь от рабочего до начальника цеха. Коллектив 
избрал его председателем комитета проф союза заво
да. М ного внимания Чирков уделяет заботам об от
дыхе и улучшению условий труда рабочих. На этот 

суды в СУ № 2 хлебоком -#Раз он интересуется делами в заводском проф илакто
р и и .

Ф ото Э. Брюханенко. (Ф отохроника ТАСС].бинате, молокозаводе.

С целью улучш ения дея 
телъности товарищеских | •
судов исполком городского 
Совета рекомендовал руко
водителям профсоюзных 
организаций оказать прак
тическую помощь в органи 
зации работы товарищес
ким судов, а руководите
лям  мебельного цеха, лесхо 
за, молокозавода, комбина
та коммунальных предприя 
тий, стройуправлений, хле 
бокомбипата—более актив
но передавать материалы 
на наруш ителей трудовой 
дисциплины на рассмотре
ние товарищеских судов и 
способствовать их эффек
тивной работе.

Контроль за выполнени 
ей  реш ения исполкома 
горсовета по улучшению

Девять месяцев назад вошел в строй действующих 
предприятий гранитный карьер. Какими стали его пер
вые шаги! М ож но сказать, очень неуверенными. Все 
это время новое предприятие района выполняет госу
дарственный план выпуска щебня приблизительно на
половину. Вызвано это и многочисленными недоделка
ми, с которыми сдали карьер строители, и целым ря
дом  других причин, некоторые из которых анализиру
ются в этом материале.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ОТСТАЕТ. ПОЧЕМУ?

таннои
мощностей.

КАДРОВАЯ
Г О Л О В О Л О М К А

Недоделок на карьере сказал Ю.П. Материкин, —  
действительно много. Что- проводились беседы. Они 
бы представить их «вес», показали, что в корне от- 
достаточно сказать, что тока кадров лежит много 
строители сдали карьер причин. Одна из них —  от- 
без ремонтно - механиче- сутствие перспектив на 
ского цеха и ряда техно- жилье, 
логических линий. Более -
мелкие недоделки исчис- Действительно ли суще- 
ляются десятками. Все это, ствУет нв карьере жилищ- 
разумеется, самым пагуб- ная проблема, 
ным образрм отражается фактически жилищный 
на выполнении производст- ф «арьера не так уж 
венной программы, рассчи- мал Однако все те же 

на сто процентов СТр0ители значительно
«усекли» его. Подкрепим

Недоделки оставлены эти слова авторитетным до- 
строителями, конечно, не от “ У^ентом. В нем говорится: 
хорошей жизни. Но это, ра- <<В конЧе 1980 года в в е д е н  
зумеется, не может их оп- в эксплуатацию гранитный 
равдывать... карьер в г. Реж Свердлов

ской области... Ввиду ост-
Беда, говорят, не прихо- рого недостатка эксплуата- 

дит одна. Наряду со строи- ционного персонала он не 
тельными недоделками ско может планомерно наращи 
вывает работу карьера нех- вать мощности и выполнять 
ватка людей. Отсутствует поставки щебня, 
более половины эксплуата
ционного персонала —  как период строительства
на основных, так и на вспо- тресту «Режтяжстрой»
могательных участках. В Главсреду ралстроя, учи- 
результате администрация 1ывая трудности с кадрами, 
карьера была вынуждена ^ ыл передан в аренду до 
перевести с 21 сентября г' жилои дом на
предприятие с двухсменной квартир, кроме того,
на трехсменную работу по трестом самовольно занято 
выпуску продукции. Глав- общежитие карьера на 360 
ным образом произошло Мест- за эксплуатацию ко- 
это из-за дробильно - сор- торого не вносится аренд- 
тировочного цеха. ная плата. Несмотря на то,

что в настоящее время по-
—  Этот цех, —  пояснил ловина мест в общежитии 

Ю . П. Материкин, главный пустует, руководители трес- 
инженер карьера, —  с са- та препятствуют вселению в 
мого начала пущен лишь с него рабочих _ карьера, 
одной технологической Обстановка с комплекта-
линией. И даже при этом цией кадров осложняется 
смены состояли из 7— 8 че- еще и тем, что трест «Реж- 
ловек, хотя требуется пят- тяжстрой» не ведет рабо- 
надцать. Следствием такого ты на пусковом 100-квар- 
положения оказалось то, тирном жилом доме карье- 
что многие узлы остались ра, строительство которого 
без присмотра, отсюда —  было начато в 1980 году», 
частые аварии. По всей ве- Написан этот документ
роятности, после пуска дру министром С. Ф. Военушки 
гой линии 'первую, факти- ным в апреле 1981 года, 
чески еще не потрудив- Изменилось с той поры 
шуюся, надо будет оста- лишь то, что общежитие 
навливать для серьезного полностью заселено, 
ремонта. Говорят, обживая его,

Почему же люди не идут строители имели достаточ
на карьер, а точнее —  ные основания. Пусть бу- 
уходят с него? Последнее дет так, хотя, конечно, 
время увольнялись человек странно, что арендные от- 
по 7— 10 ежемесячно. ношения не оформлены

—  С этими людьми, —  документально. Есть осно-

Н А  ТЕМЫ  
М ОРАЛИ НАПУТСТВИЕ праздничным столом не 

хватило места. Их привели, 
заставили выпить и отпус
тили.4 Отец увел мать пить 
валерьянку, а молодежь

р  ЩЕ в дверях Виктор его совести объяснений пе- .морских закусок. Местные стала танцевать. Ревел де- 
-1-* крикнул; оед ОТЦОМ, веонувшимгя иа наливки нагтпыни Snawu-n сятиваттный усилитель —  по-ред отцом, вернувшимся из наливки, настойки, бражки

—«Мать, приказ вышел!! поездки, но все обошлось и прочая снедь— не в счет: про,стУ «силок». Все что-то
Мать в замешательстве: благополучно, благо серд- этим никого не удивишь. Танцевали —  в настоящее

присела на стул. Парень це отцовское тоже не ка- Гостей было море, такое время это называют «шей-
разъяснил, что вышел при- менное. море, что многих Виктор ком>>- Молодому человеку
каз Министра обороны 
страны о призыве на сроч

I I -к К , IV4-I IVC, U 41 Г| ы, W
Больше месяца домаш- не знали еще больше.

не знал даже в лицо. Его в очках „наступили на ука-

ную службу юношей, до- ние Виктора жили приго 
стигших совершеннолетия, товлениями к «прощально

Женщина вскочила, засуе

Сначала за столами было 
му» застолью. Виктор, при- тихо, только стреляли 
дя как-то домой «навесе- пробки да постукивали

зательныи палец..
Часть ребят вышла на ули 

цу. Было двенадцать часов. 
Из соседних окон понима-

тилась вокруг своего мо- ле>)( дал родителям наказ вилки. Когда в доме стало юш,е выглядывали.
— чтобы все было на уров- оживленно, некоторые го- Гости пели враз несколь-гутного сына.

—  Устал, наверно, род- не. На уровне чего, он точ- сти были уже на уровне ко песен. Кто-то с кем-то
ненький? Завтра же пода- но не знал. То ли на уров- пола. Какой-то сиплый, ни- ссорился. Кто-то разнимал.

'не мировых, этих самых, кому незнакомый голос Лучший друг Виктора «по-
стандартов, то ли на уров- очень бодренько произнес терялся», залез на забор и
не Митькиных проводов, тост:

■— За родителей..,
В конце речи оратор 

икнул, но это никому не 
Проводы были на уров- испортило ' настроения.

ваи на расчет, отдохнуть 
тебе надо перед армией...
Наработаешься еще!

А Виктор и сам непрочь сразу всплывших в его па- 
погулять перед призывом: мяти вместе с образом
с некоторых пор это стало приятеля, 

во что-то 
Не избе

кричал, прикладывая 
донь к бровям:

j u j / v u D c i w  u u  j  i m c u n i v  l 1 i

работы товарищеских су-] > превраЩаться
F , ,  ’ вроде традиции. .   _      ,..... .......
дов возложен на народного |1 жал, правда, наш герой не «мировых». Стол ломил- На кухне нашли родите- 
судью Н, С, Кислицпну. долгих и мучительных для ся от иноземных вин и за- лей Виктора, которым за друг не удержался и упал. Как показал элементар-

—  Витяня, ау-у!
Виктор изогнулся и рас

топырил руки, изображая 
игриво акацию. Лучший его

вания не освобождать об
щежития и сейчас. Куда же 
выселить сразу около трех
сот рабочих? Но ведь ни
кто не настаивает на этом!

—  Хотя бы уж часть 
мест выделили карьеру, —  
говорит Ю. П. Материкин. 
—  Это помогло бы нам 
значительно ослабить кад
ровую проблему.

Заметьте: хозяева про
сятся, чтобы их пустили на 
свой же порог! Побуждает 
их к этому не желание 
удержать в руках свой 
«кусок», а острейшая не
обходимость.

Другой причиной ухода с 
карьера люди называют 
низкую заработную плату. 
Действительно, вследст
вие невыполнения карье
ром плана, заработная пла
та одно время была низ
кой. С первого сентября 
здесь перешли с повремен
ной на сдельную оплату 
труда. Удалось также до
биться положения, при ко
тором временно десять 
процентов премии будет 
выплачиваться при непол
ном выполнении плана. 
Эти меры, без сомнения, 
принесут желаемый эф
фект, рабочие будут полу
чать теперь больше.

Не удовлетворены рабо
чие основных профессий 
условиями труда.

—  Наша беда —  запы
ленность, —  пояснил Ю. П. 
Материкин. —  Мы не мо
жем бороться с ней, по
скольку нет возможности 
подавать воду для пылепо- 
давления. Мешают недодел 
ки в трубопроводе, остав
ленные «Уралспецстроем»...

...В целом препятствий 
для успешного выхода 
карьера на проектную мощ 
ность гораздо больше, чем 
показано выше. Многие из 
них воздвигнуты искус
ственно его руководством. 
И все-таки большинство 
препятствий постепенно
устранялись бы, будь уком
плектован полностью штат. 
Но отсутствие более поло
вины персонала в самом 
начале пути очень тяжело 
сказывается на работе 
предприятия, невыполне
ние плана которым с нача
ла будущего года будет 
резко сказываться на пока
зателях района (с 1981 го
да Реж будет отчитываться 
за валовую продукцию 
карьера и ее реализацию).

Не хочется преувеличи
вать роль упомянутого об
щежития в решении кад
ровой проблемы на карье
ре, но в данный момент 
только оно в состоянии ос
лабить ее.

А. КОСВИНЦЕВ.

Его найдут только назавт
ра. Может быть, его нико
гда уже не призовут в 
армию...

У ВЫ, читатель, история, 
изложенная выше, не 

выдумана. Правда, образы 
Виктора и его «друзей»—  
собирательные. В них скон
центрированы черты неко
торых молодых людей, прев 
ративших в свое время 
проводы на армейскую слу
жбу в вакханалию. Назы
вать конкретные фамилии 
в данном случае нецелесо
образно, потому что для 
одних это стало бесслед
ным эпизодом жизни, на
поминать о котором не
тактично, а для других и 
без того обернулось бе
дой. Именно бедой. Чтобы 
она не повторилась, с по
добными «традициями» на
до бороться. Ш и рок о ли 
распространены они в Ре
же?
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Т Р А Д И Ц И И — СИЛА КОЛЛЕКТИВА
Когда-то цех подготовки 

сырья и ш ихты назывался 
шихтово - железнодорож
ным. Преобладание тяж е
лого ручного труда, прими 
тивная механизация, испо 
льзовапие на разгрузочных 
работах женского труда 
были для него характерны.

С развитием завода, его 
посггепелгной реконструк

цией облик цеха менялся. 
Появились мощнее экска
ваторы, электровозы, дру
гие механизмы. Почти за
ново устроено путевое хо
зяйство. Внедрена подача 
шихтовых материалов в 
плавильный цех думпкара
ми. Растут площади ре
монтной базы цеха.

Все это позволяет с каж  
дой новой пятилеткой уве

Н И К Е Л Е В О М У  З А В О Д У  -  45 Л Е Т

личивать объемы разгру
зочно-погрузочных работ, 
сокращ ать простои ваго
нов. Только за счет сни
ж ения затрат по обработке 
вагонов в десятой пятилет 
ке коллективом цеха сэко 
ломлено 253 тысячи рублей 
и более миллиона киловатт 
-часов электроэнергии. Про 
изводительность труда за 
эти годы возросла па двад
цать процентов.

Сегодня цех подготовки 
сырья и ш ихты —это злачи 
тельная часть территории 
завода, оборудованная но 
последнему «лову техники; 
Подъездные пути с широ
кой колеей позволяют без

задерж ек обрабатывать 
большое количество ваго 
нов МПС. Шихтовой и сы

рьевом склад оснащ ены 
мощными экскаваторами, 
бульдозерами, тепловозами, 
электровозами, гранами.

Сегодня цех подготовки 
сырья и ш ихты—крепкий, 
с добрыми традициями кол 
лектив. По-ударяо,му тру
дятся в нем наш и ветера
н ы  Ф. А. Чушев, А. И. Рас 
путин, П. Г. Гладких) Г. М. 
Дмитриев, Л. А. Ермаков. 
Достойно продолжают де
ло отцов представители 
среднего поколения Л. А. 
Вострецов, В. А. Ломаков,

С. А. Черных, А. В. Дудин,
A. Ф. Дорохин. Удачно впн 
сываются в коллектив мио 
гие молодые работники—-
B. Николаев, П. Зверев, А. 
Передеркип, Е. Бабушкин, 
П. Пискун. Они только на
чинают свою трудовую био 
график). Первая ее строка 
получилась неплохой.

В этой крепкой связи 
трудовых поколений руко
водство, партийная, проф
союзная и комсомольская 
организации цеха видят за
лог успешного выполнения 
коллективом своих напря 
женных социалистичсс 
кях обязательств первого 
года одиннадцатой пятилет 
ки.

И. КАШКАРОВ, 
начальник Цеха иодготон 
ки сырья и шихты.

♦  ОБСЛУЖИВАНИЮ- 
КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО„ШЯАХИТ"

ДВЕРИ РАСПАХНУЛ

♦  О Т В ЕТС ТВЕН Н О С ТЬ -  К О Л Л Е К Т И В Н А Я

ВОПРОС РЕБРОМ
Туговато у нас на пред

приятии в этом месяце с 
планом: поставщик нерит
мично поставляет сырье и 
материалы, без которых 
нам, понятное дело, не сра
ботать. Каждый человек по
этому буквально на счету, 
от каждого требуется осо
бая сноровка, умение по 
возможности и за двух ра
ботать. Утром мастера суе
тятся, кого бы на это место 
поставить, а кого —  на дру
гое, как бы заменить ком
плектовщика, чье рабочее 
место нынче пустует.

«А почему же Комалед- 
динов не пришел сегодня? 
—  спрашивают друг у дру
га рвбочие цеха автопрово
дов. —  Что с ним приклю
чилось?» Выяснилось, что 
«приключение» у него как 
и бывало прежде —  горя
чая встреча с зеленым 
змием.

Выходило, что весь кол
лектив цеха не мог проти
востоять «злодейке с нак
лейкой», которую употреб
лял рабочий в ущерб рабо
те. Что же сделал коллек
тив в борьбе за человека? 
С Комаледдиновым гово
рили сначала по-хорошему; 
ну, ладно мол, один раз 
ты н.е вышел в смену, мы 
тебе простим, отработаем 
за тебя. Всегда коллектив 
поймет оступившегося...

Мне приходилось наблю
дать, как товарищи, рабо
тающие вместе, говорили с 
ним по душам: «Что ж  ты 
в запой-то ударился? Вду

майся, сколько сделало для 
нас, инвалидов по зрению, 
государство. Почитаешь о 
порядках за рубежом, и 
понимаешь, что безработ
ному там живется плохо, а 
уж если у него еще и со 
зрением худо —  пиши про
пало. Нам же выплачива
ется пенсия, предоставляет 
ся в первую очередь жи
лье, работу по силам и 
хорошую зарплату мы по
лучаем. А требуется от нас 
немногое: работать доб
росовестно. Так что кончай 
ты свои безобразия, не по
зорь нас, товарищей, и весь 
коллектив цеха».

Но В. Комаледдинов сно
ва прогулял. Теперь с ним 
встретились на собрании. 
Здесь уже не было сердо
больных, увещевательных 
разговоров. Товарищи вы
ступали резко и категорич
но. «Не оправдал доверия, 
опозорил коллектив». Хле
сткие слова звучали поще
чиной. Неуютно «разбирае
мому» было. Покраснел на 
виду у всех, сказал: «Боль
ше не буду». В этот же 
день в радиогазете снова 
прозвучал этот вопрос, эта 
тревога всего коллектива 
за одного. Вместе с ежед
невными новостями, итога
ми , социалистического со
ревнования, радиогазета 
нашла две минуты и для 
прогульщиков. Сатириче
ские • стихи, посвященные 
лодырям, пьяницам, про
гульщикам, рабочие встре
тили откровенным смехом:

любят у нас шутку и не ; 
терпят лодырей. Специаль- I 
но созданная на предприя- ; 
тии профилактическая ♦
группа тоже говорила не ; 
раз с рабочим.

Казалось, после таких | 
мер осознает выпивоха ♦ 
свою промашку, постарает- ; 
ся исправиться, войти в I 
ритм работы и жизни кол- | 
лектива, который не отсту- ♦ 
пился от человека. А что = 
чел.овек? Он снова совер- ♦ 
шает прогул в связи с * 
пьянкой. Теперь уже состоя ♦ 
лось заседание первичной | 
организации бюро ВОС сов ♦ 
местно с членами местного • 
комитета профсоюза пред- ? 
приятия. Бюро решает все 1 
вопросы, связанные с уволь ♦ 
нением. Теперь вопрос сто- ♦ 
ял открытым: уволить по ♦
статье 33 части 4 КЗОТа. ;

♦
Редко бюро, возглавляв- 5 

мое Ю. В. Уйминым, уволь- ; 
няет с предприятия рабо- • 
чего «по статье». Люди по- ; 
нимают, что человеку со I 
слабым зрением трудно ;
будет устроиться на дру- :
тую работу. А человек ;
разве не понимал этого • 
раньше? Но только теперь • 
наступило полное раская- 5
ние. Только теперь, ока- 1 
завшись за бортом, он по
нял, что с коллективом 
шутки плохи. В обществе 
нужно придерживаться и, 
его законов: государство—  
тебе, а ты —  государству. 
Сейчас он ходит: «Возьми- ] 
те назад... Теперь уж в по
следний раз». Что-то отве- ! 
тит ему коллектив?

Т. ПУТИЛОВА, 
председатель мест- ' 
кома проф союза УПП : 

ВОС.

РА Б О Т А Т Ь  
Б Е З  О ТСТАЮ Щ И Х

Волгоградская область. 
Миллион погонных метров 
ткани выпускает ежесуточ
но производственное объ
единение Камышинский 
хлопчатобумажный ко м 
бинат имени А. Н. Косы ги
на. 4395 рабочих основных 
профессий, соревнуясь под 
девизом «Работать без от
стающих», обязались вы
полнить задание одиннад
цатой пятилетки досрочно.

В первом полугодии кол 
лектив комбината выпустил 
сверхплановой продукции 
более чем на 3 миллиона 
рублей.

На комбинате большое 
внимание уделяется внед-| 
рению бригадной формы ] 
организации и оплаты тру
да. В настоящее время 52 j 
бригады соревнуются за вы ] 
полнение годового задания| 
к  7 ноября.

На снимке: идет камы 
шинская бумазея.

(Ф отохроника ТАСС), j

Зеленые, выложенные 
камнем «под малахит» сте
ны, панно, выдержанное в 
зеленых токах — салон 
«Малахит» распахнул во 
вторник свои двери для 
молодоженов. Зеленый
цвет радости, весны лю б
ви, счастья. Все больше 
сейчас изучаются вкусы по
купателя, и все более ши
рокое распространение по
лучает специализация. Так, 
специализированные мага
зины самообслуживания 
заслужили покупатель
скую любовь. Спецмагази
ны «Хлебный», «Обувь», 
«Овощи» —  тоже не новин
ка для нас. Во многих го
родах действуют и свои 
магазины для новобрачных. 
О том, нужны ли они, го
ворить не приходится, каж
дый проголосует «за». 
Всем понятно, что моло
доженам нужно все самое- 
самое: самое красивое
платье, превосходный кос
тюм, модные туфли. Сло
вом, молодожены имеют 
на все это полное право. 
Но найти всю свадебную 
амуницию не так-то прос
то. Причин предостаточно, 
и главная —  нехватка ка
чественных вещей, индиви
дуальных при том.

Что ж, спросят многие, 
салон решил сразу и нав
сегда проблему дефицита? 
Нет, конечно. Как призна
ется заведующая сало
ном Л. Г. Холопенкова, 
«еще нужно учиться и 
учиться, перенимать опыт 
других городов, расширять 
ассортимент». На сегодня 
вам по справке ЗАГСа про
дадут обувь и платье для 
невесты, костюм для ж е
ниха, постельное белье, 
капроновую тюль. Осталь
ное —  парфюмерию, пред

меты быта, галантереи 
можно купить без справки. 
Этот отдел полностью пе
реехал из «Детского мира», 
где,, конечно, не вписывал
ся в детский ассортимент. 
Продавцы «Детского мира» 
решили организовать на 
освободившемся месте
«Уголок для новорожден
ного».

Конечно, хотелось бы ви
деть в салоне более инте
ресные наряды, широкий 
ассортимент обуви, выбор 
верхней одежды. Короче, 
как говорится, вплоть до 
носового платка. И, конеч
но, живые цветы, если уж 
организовали салон.

Но вот уже первые по
купатели заторопились к 
выходу. Подходим к одной 
из женщин: «Дочь замуж
выходит через месяц, —  
объяснила она. —  Купила 
здесь постельное белье. 
Думаем, что и платье при
обретем в салоне. Хотелось 
бы и жениху что-то подоб
рать, однако костюмы не 
понравились». Словом, она 
повторила сказанное выше: 
ассортимент недостаточен.

К запросам прис
лушиваются работники
торга.' Вот что ответила 
по этому поводу дирек
тор торга И. С. Чусовити- 
на: «Задумки большие. Так, 
молодожены вскоре смогут 
купить посуду из хрусталя 
и фарфора. Расширится ас
сортимент обуви, одежды. 
На последней планерке ре
шено: все самые лучшие 
товары, поступающие на 
базы торга, будут направ
ляться в первую очередь в 
«Малахит». Вопрос снабже
ния товарами салона взят 
под контроль торговым от
делом торга». „

Г. ГОНЧАРОВА.

♦  х о з я й с т в о в а т ь  р а ч и т е л ь н о

ПОВЕСТЬ, КОТОРОЙ 
МОГЛО НЕ БЫТЬ

ныи опрос жителей города, 
проводы в армию нередко 
протекают как раз так, как 
у Виктора. Многие родите
ли идут при этом на огром 
ные расходы, бремя кото
рых продолжает лежать 
на их плечах еще долгое 
время после призыва сы
на. Большей частью от от
цов и матерей, раскошели
вающихся по первому тре
бованию, и проистекает тот 
архаизм, что воспрепят
ствовал псжа повсеместно
му превращению проводов 
в армию в акт высокого 
гражданского звучания. 
Горькие, наверное, это 
слова, но сказать их все же 
надо.

Что же можно противо
поставить несовместимым с 
нашим временем понима
нием проводов.

Хорошие начинания ро

дились на крупных пред
приятиях нашего города. 
Например, на никелевом 
заводе призывников под 
опеку берут комсомольцы. 
В комитете ВЛКСМ, в род
ных коллективах им дается 
напутствие, вручается па
мятный подарок. Иногда, по 
мере возможности, прово
дится общезаводской про
щальный вечер, превраща
ющийся в яркий праздник 

молодежи. Действительно: 
и почетно, и интересно, и 
запоминающе.

На высоком идейном 
уровне проходят • прово.ды 
на службу в армию на ме
ханическом заводе. Здесь 
этим делом занимаются 
большей частью советы на
ставников цехов. Ни один 
призывник не остается без
внимания. На торжествен
ном собрании ребята по
лучают коллективное на

путствие. У мемориально
го комплекса завода они 
обещают верно служить 
Ро(дине. На всю жизнь за
помнятся им Сказанные 
здесь ветеранами слова о 
славных традициях советс
ки х воинов, и о их ратном 
труде. Может, поэтому не 
забывают они свой завод, 
охотно пишут сюда в тече 
ние всей службы.

Но так бывает не всег
да. Маловат/о внимания 
призывникам уделяют на 
мелких предприятиях. И 
куда чаще все старания об 
щественности сводятся к ну
лю иными родителями. По
падаются еще родственни
ки, охотно «закатывающие» 
ш-икарные прощальные за
столья, после которых не' 
которые ребята лишаются 
не только здоровья, но и

гораздо большего— свобо
ды. Конечно, такие случаи 
редки, но до конца не ис
коренены. Интересно, что 
многие родители наивно 
полагают, что такое может 
случится с кем-то, а не с их 
сыном.

...Вышел приказ Минист
ра обороны СССР q призы
ве на действительную воен
ную службу. Вскоре многие 
молодые режевляне полу
чат долгожданные повест
ки и будут выполнять свой 
почетный священный долг.

Не подтолкнуть бы их на 
неверный шаг в самом на
чале длинного солдатского 
пути! Доброе рабочее на
путствие должны услышать 
перед отъездом к месту 
службы призывники . вме
сто сладкого, а по сущест
ву ничего не дающего за
стольного тоста.

С. КАРАГАЙСКИЙ.

«Нет повести печальнее 
на свете, . —— воскликнул ве
ликий английский драма
тург, а я, Дед Афоня, ска
жу вторую часть, —  чем 
повесть о таком электро
свете». Имею в виду жите
лей переулков Советский и 
Зеленый. Всю свою жизнь, 
до 1981 года, они платили 
за электроэнергию в ЖКО 
механического завода. Но в 
начале 'этого года плату от 
жильцов ЖКО не принял: 
вы, мол, другому отданы и, 
так сказать, ему и будете 
верны.

«Какагя нам разница, ку
да платить», —  решили жи
тели и отправились в дни 
пенсий и получек в конто
ру УПП ВОС за свет пла
тить. «Чьи вы, хлопцы, бу
дете?» —  воскликнули в 
конторе и тоже отказались 
принять плату за свет. Жи
тели туда-сюда: их как мяч 
отфутболивают... целый год. 
«Беспокойные какие», — го- 

' ворят о них в двух конто- 
I рах. «У нас свой резон, —
| отвечают жители, —  вот 
[так кто-нибудь придет, да 
(обреж ет нам провода, ска- 
| жет «злостные неплатель- 
j щики, а?»

Трагикомедия получает- 
'с я ^  Растет изо дня в день 
(сумма платы за электро- 
: энергию, но никто не хо

чет ее принять. Вот ду- 
|м аю  я: что ж такое полу
чается? Везде борются за 
'экономию электроэнер- 
| гии, головы ломают, часы 
: переводят на час вперед. 
[А тут вроде бы «лишняя» 
энергия возникает, никем

не учтенная? Маются жите
ли до сих пор, а конца- 
края повести об электро
свете не сыскать.

У них хоть одно утеше
ние —  свет горит. А вот 
у жителей поселка Завок- 
зальный он не горит вто
рую неделю. Значит, ни 
утюг не работает, ни холо
дильник, ни уроки ребятам 
вечером сделать, не гово
ря уж о таких житейских 
мелочах, как телевизор, 
приемник... Бросились «бес 
светНые» жители во все 
инстанции, начиная с лес
промхоза треста «Сверд- 
облстрой», от чьей под
станции питались энергией 
дома поселка, вплоть до 
управления городских
энергосетей. «А кто его 
знает?» —  сказали во всех 
инстанциях. Жители под
нажали, и инстанции огра
дились надежным «щитом»: 
авария где-то случилась. 
Еще в пятницу той недели 
администрация леспромхо
за клятвенно заверяла ре
дакцию и меня лично, что 
поломка будет устранена. 
Я поверил. И зря. До сих 
пор поселок без света на
ходится. Такая поломка (в 
которой, кстати, жители не 
виноваты), говорят, что 
концов не найти.

А я так думаю: не торо
пятся исправлять, раскачи
ваются. Неужто такая без
выходность? Неужто так и 
останется самой печальной 
повестью на свете повесть 
горожан об этом свете?

ДЕД АФОНЯ.
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СЛЙЛЙСЯ 
ОЕДЙНО

СУДЬБЫ
В длинных коридорах 

ш колы пусто и тихо. И 
только из-за  плотно зак 
рытых дверей классных 
ко,мнаг слыш атся приг- 
лушешпые- голоса учите
лей, объясняю щ их но
вую тему урока.

Пе одно поколение 
учеников вышло из стен 
этой школы. Тысячи ее 
вьщуюкгш ков считают 
эту школу, старейшую ь 
городе, родной.

Сегодня здесь работа
ет сильный, слаженный 
коллектив учителей,
среди которых много мо 
лодежи. Есть у кого по
учиться молодым в не
легком деле обучения и 
во с п и т а ип я по д р а с гаю - 

щего поколения.
Многие из преподава

телей сейчас па заслу
женном отдыхе, но свя
зи со школой, которой 
отдали всю жизнь, все 
свои лучш ие чувства, не 
порывают. л  расков ья
Яковлевна Карташ ова— 
частый гость школы. Ее 
можно видеть и среди 
> чительского коллекти
ва, и в окружении пио
не ров, и возле стендов, 
но с вя ще нных истори и
паШеп школы As 1.

Прасковья Яковлевна 
рассказы вает ребятам 
о тех трудностях, кото
рые приходилось пере
ж ивать школе в первые 
годы ее сущ ествования, 
сравнивает тяжелое про 
шлюе с сегодняшним 
светлым днем паш ей 
детворы.

С ам а П расковья Яков 
левиа выросла в бедной 
семье рабочих реж евс
кого ж елезоделателыш  
го завода, рано потеряв 
шей кормильца. Хотя 
отбц погиб па заводе во 
время несчастного с л у 
чая, пенсию семье не 
назначили. Матери за 
тяж елы й, изну рител ь-
пый труд платили по 
двадцать-двадцать пять

ЧЕЛОВЕК 
И ЕГО ДЕЛО

копеек в день. Понятно, 
этих денег не хватало, 
и после рабочей смены 
она нанималась мыть 
полы, стирать белье п 
так далее. Рано, очень 
раню стала помощницей 
матери маленькая Пра
сковья.

ю лько  в девять лет 
начала учиться в ж ен
ский церкоыю-прп лод

ской школе, ^ ч т е л ь п п  
да Екатерина Михаилов 
на Коровина уговорила 
мать отдать девочку 
учиться дальше, в двух 
классное у чих и ще.

ичеиь хотелось П рас
ковье продолжать уче
бу, но в свидетельстве, 
которое выдавало учили 
ще после его окончания, 
указывалось: дочь рабо
чего или крестьянина. 
С таким  свидетельством 
в гимназию Екатерин
бурга не принимали. И 
девуш ка поступила в 
у читедьскую сем и и а
рию г. Ироита. После ее 
окончания молодая учи 
тельиица получила паз 
начение в родной го
род. Она преподает ма
тематику в школе вто
рой’ ступени (теперь 
школа А» 1), йогом ста
новится заведующей 
этой школы (ставшей 
семилеткой, а потом и 
десятилеткой).

Растет ш кола—вместе 
с ней растет и П рас
ковья лковлевна, обу
чая детей, постоянно 
учится сама. Через не
сколько лет отдел народ 
кого образования >назна 
ча*ет 11. Я. Карташову 
директором средней 
школы.

Теперь много времени 
уходило у Прасковьи 
Яковлевны на адмипист 
ративиые дела. А хоте
лось каж ды й день, к аж  
дый час общ аться с 
детьми, открывать им 
тайны математических 
наук. И только после

Великой Отечествен! i о й 
воины  Прасковья и к о з  
левиа вплотную  занима 
ется люоимы м делом — 
ведет уроки  математики.

га о о ю я  в ш коле, п .  л . 
Б арташ ова  иос i оятшо 
вела оощ ествениую  ра- 
ооту. К а ки е  ооязаш ю с- 
ти  только на нее не воз 
лагали'сь: председатель 
ком  сода (в обязанность 
ко ю р и го  входило изы  
скивать средства для ма 
териалы ю и помощ и бед 
ны м  учащ и м ся ;, оргапи 
затор детских ди- 
мов для сирот и его учи  
телом, л е к iop по ап i про 
лигиознои раооте, орга
низатор но ликвидации
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Сепи.иНЯ. li  1 p j ДзimtJ Три
дцеиые гиды i i .  п. im p  
Чишона о Iн ра вл яе ю н  пи 
селам a rm  провать на
род для вступления в
дvOi)i-.v03t>l.* X/lia,ЧЛеи nwfli
совета, и на селе про ко 
дит . значительную раоо 
ту среди женщин, н ес 
мотря на такое обилие 
цоще с г в е н н ых и а гр у - 
о ок. Прасковью /1 кон
це в и у изоирают депута 
том Режевского испол
кома на нультурно-нрос 
вет,» те лыку ю работу.

Но чем бы ли зани 
малаеь и . >1. Карташо 
ва, о своей - люоимон 
ш коле она не забывала 
ли  на минуту. Имея 
уж е солидный опыт учи 
теля, она была несколь 
ко лет подряд руководи 
телем районной секции 
математиков.

Л ичная судьба этой 
ж енщ ины тесно перепле 
талась с судьбой огром 
ной страны, с жизнью 
маленькой ее частицы— 
школы.

И сейчас, несмотря 
на преклонный возраст, 
П расковья Яковлевна— 
Активная участница 
многих общественных 
дел.

За самоотверженный 
труд П. Я. Карташова 
награж дена орденом 
Трудового Красного 
Знамени, медалью «За 
доблестный труд» и 
другими.

И. Б А Р А Х Н И Н , 
преподаватель шко
лы №1.
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Многолюдно было в фойе Дома куль 
туры механического завода, где размес 
тнлась выставка кулинарных изделий, 
посвящ енная Дню машиностроителя. 
Торты и желе, пирожные и салаты ,при 
влекалн посетителей не только попро

бовать их, но и полюбоваться оформле 
пнем, выдержанным в осенних тонах.

Здесь же проводился конкурс и на 
лучш ий осенний букет.

Иа снимке: настоящ ий стол для пра 
здника—вкусно и красиво.

т в о й  ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ**. 
г

Проявлением заботы об же эти граждане до сих ли необходимые доку-
интересах трудящихся яв- пор не удосужились прид- менты. Снимают с себя по- 
ляется принятое 28 авгус- ти в паспортный стол для чему-то эту ответственность 
ста 1974 года "постановле- получения новых паспор- и директора школ, училищ, 
ние ЦК КПСС «О мерах по тов. Так, у Михаила Афа- сельхозтехникума. И нам, 
дальнейшему совершенство насьевича Алексеева, про- работникам паспортного 
ванию паспортной системы живающего по ул. Ленина, стола, по нескольку раз 
в СССР». То, что впервые 72/1, кв. 60, паспорт нахо- приходится напоминать ру- 
вопросы паспортной систе- дится в паспортном столе с ководителям этих учебных 
мы рассмотрены Цент- апреля 1980 года, у Юрия заведений, чтобы они ор- 
ральным Комитетом пар- Георгиевича Ведерникова ганизовали для своих уча- 
тии, свидетельствует о воз- (ул. Краснофлотцев, 1 «а», щихся торжественное
росшей роли паспорта. кв. 5) —  с марта 1981 го- вручение паспортов.

С 1 января 1976 го- да, у Константина Василье- Обмен паспортов закан-
да начался обмен старых вича Дрягилева (ул. К. чивается 31 декабря 1981
паспортов на паспорта но- Маркса, 62) —  с июня 1981 года. Просьба к гражданам
вого образца. За этот пе- года. Более двух месяцев Режевского района: не от-
риод их получили боль- находятся в паспортном кладывайте обмен своего
шинство граждан нашего столе документы П. С. документа на последний
района. Стало традицией Вашкиса, В. П. Костоусова, день.
вручение паспортов в тор- Н. Н. Артемьевой, Т. Ф.
жественной обстановке Барановой, А. Н. Пичуги-
учащимся ГПТУ, ССПТУ ной, В. Н. Добровкина.
№ 3, школ района. Есть у нас и другая кате- “/“оя) ' ~ ,v’^ 7 ^ 7 ноября 1981 года. Всем ли-

Но не все граждане доб- тория лиц, которая своев- ца^  не имеющим на руках
росовестно относятся к ременно не получает пас- паспо нового образца,
обмену своих докумен- порта. Это юноши и девуш- необх£ димо к эт н
тов. Еще около двух тысяч ки, достигшие шестнадца- м0ни пол ь их
человек в нашем районе тилетнего возраста. Мно-
живут со старыми паспор- гие родители вообще не Л. ГРИНКЕВИЧ,
тами. У некоторых граж- следят за тем, чтобы их начальник паспортного
дан такие паспорта были дети своевременно получи- стола, 
изъяты работниками отдела ------------------------------------------------------------------------------------

Ц ; Рн Г Ио б ^ н а В И4ео ^ а УкС;  РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

Работники паспортного 
стола обязались завершить 
обмен всех паспортов к 10

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

НЕ». Начало а 11, 16, 18, 20 
часов.

Для детей 1 октября — 
«СЧАСТЬЕ НА ПОВОДКЕ». 
Начало в 14.11 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
1 октября — «ДАМ Ы  1 октября —  «ТРИДЦАТЬ

ПРИГЛАШ АЮ Т КАВАЛЕ- ТРИ НЕСЧАСТЬЯ». Две се-
РОВ». 2 октября — «ДВА рии. Начало в 11, 18, 21
ДОЛГИХ ГУД КА  В ТУМ А- час.

О  б  ъ  я  в л е н и я
2 октября 1981 года в 15 часов в здании гор

исполкома состоится заседание председателей г а 
ражно-строительных кооперативов.

ЕГОРШИНСКОЙ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ДИСТАНЦИИ 
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ НА СТ. РЕЖ
требуются машинист крана КК-5 и грузчики повышен
ного пути.

Принятые пользуются всеми льготами работников 
железнодорожного транспорта. Обращаться к началь
нику ст. Реж или в отдел кадров МЧ-7 ст. Егоршино, 
телефон 22 -6 2  (через вокзал).

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
РЕЖЕВСКОЕ ССПТУ № 3 объявляет допол

нительный прием учащихся на базе 10 классов 
по специальности— водитель автомобиля. Срок 
обучения— 6 месяцев. Начало занятий 1 октяб
ря.

ОРС РЕЖЕВСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА произво
дит набор учащихся в Асбестовское ПТКУ в груп 
пу поваров. Срок обучения 2 года. Учащиеся 
^Йеспечрваются благоустроенным общежитием, 
выплачивается стипендия 32 рубля.

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ на пос
тоянную работу требуются инженеры и техники, на
чальники смен, старшие мастера, мастера, диспетчеры.

На постоянную и временную работу требуются то- 
кари-операционники и универсалы, фрезеровщики, 
шлифовщиии, полировщики, штамповщини, наладчики 
металлорежущих станков, сверловщини, слесари-ре
монтники, слесари-инструментальщики, слесари-лв- 
кальщики, водители мотороллеров, транспортировщики, 
уборщики стружки.

РЕЖЕВСКОМУ ХЛЕБОПРИЕМНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
на постоянную, работу требуются бухгалтер, тракто
рист, шофер, разнорабочие грузчики.

РЕЖЕВСКОМУ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННО
МУ ПРЕДПРИЯТИЮ на постоянную работу сро
чно требуются диспетчера-контролеры, техник по 
учету, водитель на автобус. Обращаться г. Реж, ул. 
Краснофлотцев, 7, отдел кадров РТЭП, тел. 2 -2 9 -8 0 .

Продается автомобиль «Жигули-ВАЗ-2101». Обра
щаться: ул. Ленина, 26, кв.33, тел. 2-26-60.

МенЙю Зчкомнатную благоустроенную квартиру в 
Реже на 2 или 3-комнатную в г. Свердловске. Обра
щаться: п. Быстрпнский, (ул. Калинина, 36 «а»— 54.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру о 
Нижневартовске на равноценную и Реже. Обращаться: 
г. Реж, ул. Трудовая, 93/1, .кв. 80, после 17 час.

Продается автом аш ина' «Иж>-2,125-Комбп» (новая). 
Обращаться: .ул. Ленина, 33, кв, 57, телефон 2-21-90.

Продается автомаш ина «Москвич-412». Обращаться: 
с. Глинское, автогараж.

Продается садовый участок в микрорайоне маш ино
строителей. Обращаться: ул, Ленина, 76/3, кв., 98,
после 18 часов.

Продается дом по пёр. Советский, 30,
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