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ЭКОНОМНАЯ ЭКОНОМИКА

Н ачался новый учебный 
год в системе политическо
го и экономического обра
зован ни — первый после 
XXVI съезда КПСС. Это 
явилось следствием некото
рых преобразований в ор
ганизации учебы. Цент
ральный Комитет, как  из
вестно, утвердил новую 
структуру партийной' сети. 
Партийные организации го
рода и района провели
большую работу по ком
плектованию политсети, 
подбору пропагандист
ских кадров.

Новый учебный год на
чался в 100 школах партий 
ной учебы, в 'которых сели 
«за парты» 2-45(1 слуш ате
лей, в их числе 1830 чле
нов партии.

Широко представлена по
лучивш ая большую попу
лярность в нашем городе и 
районе сеть экономической 
учебы. Скомплектовано 
220 школ и семинаров с 
общим охватом 4080 слу
шателей.

К разъясненш о широким 
массам трудящ ихся прог
раммных материалов прив
лечены лучш ие пропаган
дистские кадры. Первое за
нятие но установивш ейся 
традиции провели секрета
ри н члены бюро город
ского комитета КПСС, чле
ны исполкома горсовета, 
секретари парткомов, чле
ны городского методсовета, 
руководители предприя
тий, лучш ие пропагандис
ты.

Активно и организованно 
прошли занятия на ш вей
ной фабрике, где с лекци
ей выступил перед слуш а
телями секретарь горкома 
партии А. П. Старое; в лес
промхозе объединения 
«Свердхимлее» — заведую
щий промыш ленно-тран
спортным отделом горкома 
КПСС Г. А. Ш вечков; в УПП 
ВОС- -  зав. отделом про
паганды и агитации горко
ма партии Г д .  Осипов; в 
ЦГ’И секретарь исполко
ма горсовета А. И. М ака. 
ренкопа и ряде других. Хо
рошо начался учебный год 
во всех детских садах, где 
явка слуш ателей была сто
процентной. Отрадно отме
тить. что» организованнее 
обычного прошли зап ятая  
в леспромхозе треста 
«Свердоблстрой» и С.У JVs 1 
т роста « Реж тяж строй ».
Здесь перед слуш ателями 
выступили заведующий 
орготделом горкома КПСС 
В. И, Б ачш ш н и пропаган
дист Г. X. Ш аригин,

Новый учебный год па- 
чался. Он обещает быть 
насыщенным и интерес
ным. Слушатели получат 
Глубокие знания в области 
политики и экономики. Под 
умелым руководством про
пагандистов они будут де
тально рассматривать эко
номические проблемы на 
своих предприятиях и про
изводственных участках. 
Ведь эффективность пропа
ганды изм еряется пе коли
чеством пройденных тем и 
и даже не суммой полу
ченных знаний, а прежде 
всего отдачей, повышением 
творческой активности лю .

ден. томи достижениями, 
которых добиваются слу
шатели в своем труде.

Здесь но многом зави
сит от методических прие
мов. мастерства пропаган
диста. Успеха добиваются 
те, которые творчески от
носятся к своей работе, не 
превращав1)*!- занятия в 
случное подобие лектория, 
а делаю-г слушателей актив 
иымп участниками учебно
го процесса. (Тимыи широ
кий арсенал средств ис
пользуют, иапример, в сво
ей работе пропагандисты 
т. т. Соколов, Чернолуц- 
кий, Богданова, Голубев из 
механического завода; Хох
лов, Ковязнн, Фатеев ----- 
никелевый завод; К арта
шова, Зверева - ш вейная 
фабрика; 1*,усе ЦРБ; По
тапова ГПТУ ,N« J0 и 
многие другие.

Однако, как  отмечалось в 
постановлении ЦК КПСС 
«О Дальнейшем совершен
ствовании . партийной уче
бы в свете решений X X V I 
съезда КПСС», наряду с 
лоложител ы I ым оп ы то м.
имеются существенные не
достатки в организации 
партийной учебы. Порой 
она еще не полностью от
вечает требованиям жизни, 
недостаточно увязы вается 
с решением актуальных 
общественно _ политиче
ских и производственных 
задач. •

Нередко партийп ые орга
низации просто недоста
точно уделяют внимания 
этой важной форме идео
логической работы. Гово
рят, успешное начало су
лит всему делу успех. Кд- 
ва ли это можно сказать 
в адрес секретаря партбю
ро СУ №  2 треста «Реж- 
тяжетрой» Г. С. Копырниа, 
секретаря парткома совхо
за «Режевский» Л. И. Рож
кова, секретаря партбюро 
гранитного карьера И. 11. 
Романова, где были сорва
ны первые занятия. Еще 
безответственнее посту
пил пропагандист из совхо 
за им. Чапаева 11. И. Ко
лесников, который пе явил 
ся на первое занятие. Ни
же требований была явка 
слуш ателей в ряде школ 
никелевого завода. Хочется 
верить, что соответствую
щие товарищи сделают 
правильные выводы и сво
евременно примут необхо
димые меры для того, что
бы учебный год прошел на 
высоком организационном 
и идейном уровне.

«Воспитывать в челове
ке устремленность к вы
соким общественным' це
лям, идейную убежден
ность, .подлинно творческое 
отношение к  труду, — под
черкивал товарищ JI. II. 
Брежнев, — это одна из 
самых первостепенных за
дач». Активно способство
вать ее решению — пер
вейш ая цель и задача пар
тийной учебы. В это.м п за
ключается почетный и от
ветственный долг каждого 
пропагандиста и слуш ате
ля.

В Добрый путь!

Труженики города брали обязательства 
сэкономить в этом году 3,5 миллиона ки
ловатт-часов электроэнергии, 80 тонн го. 
рюче-смазочных материалов, 85 тонн не- роэнергии, тонн ГСМ, 71 тонна цемеп- 
мопта, 4000 метров тканей. Только за во- та, 138 тонн металла, 3000 метров тканей.

семь месяцев этого года сэкономлено 2 

миллиона 020 тысяч киловатт-часов элект-

ДЕ8ИЗ:
БЕЗ ПРОСТОЕВ

Стабильно работает ра
створный узел завода ж е
лезо - бетонных изделий, 
поставляя на стройки горо
да раствор и бетон. От каж  
дого рабочего зависит рит
мичность работы узла. По 
успех л немалой степени 
зависит ii от водителей, под 
возящ их продукцию .узла 
иа стройки. Их отличает 
быстрота, умение вовремя 
справляться с порученным 
делом.

То и дело отъезжаю т 
мощные самосвалы от ра
створного узла, груженные 
необходимой продукцией. 
Многие строители уж е зна
ют водителей Александра 
Шернина, Павла Л авренть
ева, Федора Авдеева, 
встречают как  своих знако
мых. «Ни одного простоя 
по вине водителей». под 
таким девизом работают 
они. Крепко данное строи
телям слово: не задерж и
вать раствор, доставлять 
его качественным н в срок.

Л. ГОЛЕНДУХИНА, 
экономист завода.
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Ш Ь Ш Ш Ш Й
гттт
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СОЛОМУ— НА ФУРАЖНЫЙ ДВОР
Закончился первый ме

сяц осени. Он стал серьез
ным испытанием для жи
вотноводов района. Мно
гие выдержали его. Нап
ример, работники Ощеп- 
ковокой фермы, Допустив 
в начале стойлового пери
ода снижение надоев, ста
ли выправлять положение.
В первую неделю октября 
надои от каждой коровы 
выросли здесь более, чем 
на полкилограмма. Так, дер-* 
жать!

По-прежнему неплохих 
результатов добиваются 
доярки фуражиры и скот
ники Арамашковской № 2, 
Фирсозской молочнотовар
ной ферм. Конечно, надои 
и тут сравнительно невы
сокие, н-о важно то, что 
после не совсем обычного 
лета они не снижаются.

Несмотря на отдельные 
удачи, общая картина в 
животноводстве в районе 
сствется неблагополучной. 
На большинстве ферм на
дои упали до неприемле
мой величины. В ряде мест 
дальнейшее юбмельчание 
«молочной реки» объясня

ется просто —  не готовы 
оказались животноводы к 
Переводу поголовья на 
стойловое содержание. Ра
стерянность у них вызвало 
плачевное состояние ферм. 
Что ж, сентябрь к таким 
«хозяевам» отнесся благо
склонно, особых холодов 
не было. Вот бы и схва
титься, так сказать, за ум 
и буквально форсировать 
ремонт, утепление живог- 
новодческих помещений. 
Но, похоже, отсрочка силь
ных заморозков начала ус
покаивать зоотехника сов
хоза им. Ворошилова Т. П. 
Саночкина, «впереди целый 
октябрь, спешить особо не
куда». Вряд ли это верная 
позиция. Не потому , ли до 
сих пор ни одна ферма 
полностью не готова к зи
ме?

Создание, для скота бла
гоприятных условий —  важ
ное дело. И все-таки глаз
ная беда сейчас не в этом. 
Тревогу вызывает прежде 
всего несбалансированность 
рациона кормления коров. 
На большинстве ферм им 
дают только сочные корма,

а грубых, прежде Всего со
ломы, повсюду не хватает. 
Не возят ее к фермам, на
деются на корнеплоды, 
картофель, силос. В Липов
ке добавляют еще муку. 
Результат столь неуместной 
«щедрости» налицо —  бьет 
из буренок, выражаясь 
языком доярок, «сквозня
чок».

Говорят, так продолжает
ся до снега. Дескать, ста
ло привычной в районе 
возить солом.у на ферму с 
его выпадением. При этом 
все сознают, что п-ривычка- 
то нежелательная. Так по
чему не искоренить ее? 
Трудности с вывозкой со
ломы удерживают? Да, не
легко сосредоточить все 
пожнивные остатки на фу
ражных дворах, нужны для 
этого и техника, и люди, 
но дополнительные усилия 
оправдали бы себя.

Сейчас большинство
скирд стоит на вспаханных 
полях, вывезти их уже нет 
возможности. Поздно в 
этом году, но не получи
лась бы так и на следую
щий.

СВОДКА О НАДОЯХ М О ЛО КА НА 
МОЛОЧНОТОВАРНЫХ ФЕРМАХ РАЙО
НА.

Первая графа —  суточный надой от 
коровы на 6 октября 1981 года, вто
рая—  надой на 6 октября 1980 года.

Арамашковская № 1 4,3 5,0
Арамашковская № 2 5,7 6,8
Сохаревокая 4,3 4,4
О щелковская 5,5 4,7
Глинская 5,0 5,2
Голендухинская 5,2 4,7
По совхозу «Глинский» 5,0 5,1
Липовская 3,9 5,0

4,8
5,8

С око лов скал 
Фирсовюкая
ОсАзнинакая 5,0
По совхозу «Режевский» 4,6 
Л ен е в ска я 4,8
Каменская 5,2
Клевэкинская 5,1
По совхозу им. Чапаева 5,1
1-ое отделение 3,6
2-ое отделение 3,8
Октябрьская 3,6

По совхозу им. Ворошилова 3,7 

По объединению 4,5

4.6 
5,0
5.5 /
5.0
5.8
4.8
5.5 

5,2
5.0
5.1
4.7
5.0

5.1

As 127 (6302)

Ч Е Т В Е Р Г ,

8 ОКТЯБРЯ 1981 г.

Цена 2 коп.

НА ЗНАК К А Ч Е С Т В А
Недавно с механиче

ского  завода отправле
на документация в го 
сударственную ком ис
сию по госстандартам 
на присвоение Знака ка 
чества столовому набо
ру, изготовляемому на 
заводе. Изменился фут
ляр набора, появился иа 
ложках и вилках новый 
рисунок.

В создании нового ри 
сунка принимали уча
стие начальник бю ро 
товаров народного пот
ребления А. Г. Петрен
ко, инженеры -конструк
торы В. Г. Покутнев и 
А. Г. Беляев, гравер А. 
О нищ ук. Новые образ
цы создавали ф резеров
щик В. Ф . Канищев, тер
мисты В. Д . Ярославцев 
и В. А. Голендухин, сле
сарь А. Н. Симаков.

АЛЛЕЯ В Е Т Е Р А Н О В
Закончился конкурс 

на лучший подарок 
фабрике, объявленный 
в честь ее 23-летия. 
Девчата из эксперимен
тального цеха сшили 
красочный вымпел, из 
раскройного —  альбом 
фабричному музею , ко . 
торый рассказывает о б ,-  
истории цеха.

А ком сом олки из по 
шивочного цеха реш и
ли; 26 ветеранов труда 
работают на ф абрике со 
дня ее основания, в их 
честь высадим аллею 
деревьев. Каких! Пусть 
это будут груш и. Как 
решили, так и сделали.
И вот 26 групп— малень
кая аллея появилась 
возле фабрики. 26 — по 
числу ветеранов, каж д о
му по дереву. Прижи
лись груши.

СОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ
Запечатлеть события 

быстротекущей жизни 
позволяют нам ф отогра
фии и документы, от
данные на хранение в 
музеи.

Решено недавно соз
дать музей народного 
образования. Он раэме. 
стится в Д ом е пионе
ров. Накопилось доста
точно материала. Режев- 
ские учителя известны 
своими славными дела
ми. На областном сове
щании учителей, кото
рое проходило в авгу
сте этого года, педагоги 
нашего города упомина. 
лись не раз в ряду луч
ших представителей ин
теллигенции.

ОБМЕН ОПЫТОМ
В школе № 7 прово

дилась выставка блюд с 
дегустацией.

В ее проведении уча. 
ствовали бригадиры-по
вара всех школ города, 
обменивались опытом, 
перенимали рецепты из
готовления. У ж е в эти 
дни отмечено, что пи
тание школьников улуч
шилось.
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ПРОПАГАНДИСТ -  ПЯТИЛЕТКЕ ПРИЧАСТЕН
КАЖДЫЙ

—  Впервые школа на
родных контролеров на на
шем заводе была органи
зована в декабре прошло
го года. Посещали ее чле
ны заводской группы, пред
седатели цеховых. Руково
дила школой заместитель 
начальника отдела труда и 
заработной платы 3. П. Ку
риленко. В минувшем учеб 
ном году было проведено 
восемь занятий, на кото
рых с содержательными 
лекциями выступали дирек
тор завода А. Ф. Воронов, 
юрист завода Н. А. Устино
ва и некоторые другие 
специалисты. Три послед
них занятия были по изу
чению материалов XX V I 
съезда КПСС.

Нынче мы решили не
сколько изменить органи
зацию учебного процесса. 
На заводе будет действо
вать не одна, а 15 школ. 
Головная остается в преж
нем составе, народные 
контролеры производст
венных подразделений б у 
дут посещать занятия а 
цеховых.

— Чем это вызвано!
—  На заводе —  около 

трехсот народных контро
леров. Задачи перед ними 
стоят поистине государст
венные. Вот как определя
ется их Конституция СССР: 
«Органы народного контро
ля контролирую т выполне
ние государственных пла
нов и заданий; ведут борь-

♦  НАШИ ИНТЕРВЬЮ

НАУКА КОНТРОЛЯ
Сегодня народные контролеры  Режевского механи

ческого завода впервые в новом учебном году в сис
теме политобразования соберутся на занятия — учить
ся выполнять свои нелегкие и важные общественные 
обязанности. Рассказать об  этом событии мы попроси
ли председателя заводской группы  народного контро
ля Ю рия Иосифовича КЛЕВАКИНА.
бу е нарушениями государ- нормы. Например, техно- 
ственной дисциплины, про- лог отдела технического 
явлениями местничества, контроля Любовь Ивановна 
ведомственного подхода к  Таирова (кстати сказать, 
делу, с бесхозяйствен- староста заводской школы 
ностью и расточительст- «НК»). Именно ей в свое 
вом, волокитой и бю рокра - время поручили изучить 
тизм ом ; способствуют со- ход смотра экономии и 
вершенствованию работы подготовить этот вопрос 
государственного аппара- для обсуждения партко- 
та». мом завода. С поручением

и она справилась хорошо.Но практика показывает, ^ ^
к сожалению, что в выпол- Или Вячеслав Сергеевич 
нении этой задачи наибо- Нелюбин, председатель
лее активны только члены группы народного контроля 
заводской, председатели пятого цеха. Проанализиро- 
цеховых групп народного вал причины снижения ка- 
контроля, экономисты, тех- чества выпускаемой про- 
нологи. Основная же мае- дукции и убедительно до- 
са особой активности не казал, что причины эти уст- 
проявляет. Анализ сущест- ранимы (между ним и на- 
вующего положения дел пальником ОТК по этому 
показал: многие дозорные поводу даже конфликт йе
не знают просто, с чего большой возник: к чести 
начать, как воспользоваться народного контролера,
данными им правами. он вышел из него победите-

Да это и понятно: знаю- лем.)
щий специалист сразу ви- Есть, конечно, и среди 
дит любые отклонения от рабочих настоящие народ

ные контролеры. Такие, как, 
скажем, слесарь отдела м е
ханизации и автоматизации 
Борис Петрович Родионов. 
Но ведь большинство, пов
торяю, учить надо.

—  Учить, это значит — 
дать теоретические знания!

—  Не только. Вот каки
ми вопросами занимались 
контролеры в минувшем 
году. Состояние сбора, хра
нения, первичной обработ
ки, отгрузки лома и отхо
дов черных и цветных м е
таллов, ход строительно - 
монтажных работ, хранение 
металлоконструкций на 
стройках, учет, хранение и 
использование вычисли
тельной техники, правиль
ность начисления заработ
ной платы, использование 
рабочего времени в цехах 
и многое, многое другое...

Что я хочу подчеркнуть 
этим? Работа групп и пос
тов народного контроля 
сложна и многообразна. 
Потому каждый должен не 
только хотя бы познако
миться с теорией изучае
мого им дела, но и овла
деть методикой проведе
ния рейдов, проверок и 
т. д. Потому в нынешнем 
году в наших школах изу
чение теоретических дис
циплин будет тесно переп
летаться с практическими 
занятиями: в ходе самой 
учебы мы будем прово
дить и рейды, и проверки...

Г. СЕРГЕЕВ.

ОРГАН ИЗ ОВАН НО
Высокий интерес к теме 

первого занятия в школе 
политсети «В единстве с 
народом —  сила партии. В 
единстве с партией, в ее 
руководстве —  сила наро
да» проявили работники 
ПАТО. Просторное помеще 
ние красного уголка пред
приятия было заполнено: 
пришли не только комм у
нисты и комсомольцы, но 
и беспартийные.

Секретарь партбюро
ПАТО Н. А. Портнов пояс
нил: «Мы придаем большое 
значение посещаемости за
нятий, дисциплине и ак
тивности слушателей —  в 
этом видим, наряду с ка
чеством занятий, залог эф 
фективности учебы. Считаю, 
что успехи .коллектива, 
уверенно выполняющего 
планы по всем показате
лям, в определенной мере 
обеспечиваются и благо
даря учебе трудящихся 
объединения в системах 
партийной, комсомольской 
и экономической сети. Слу
шатели перекладывают на 
практику положения пар
тийных документов, реше
ния X X V I съезда партии и 
постановлений ЦК КПСС 
активно, творчески подхо
дят к решению производ
ственных вопросов, в част 
«ости, по рациональному 
использованию горюче-сма
зочных материалов, техни
ки, запчастей, рабочего 
времени. Многие слушатели 
имеют на лицевых счетах 
экономии тысячи литров 
горючего (водители В. А 
Кизон, П. Я. Шинкарев 
А. Г. МотЫ(рев, В. Д. Ле. 
меш ев и другие), эконо
мят шины, запчасти, пода
ют эффективные рацпред
ложения».

В этом году наши школы 
возглавили опытные пропа
гандисты, имеющие высшее 
образование: инженернстро 
итель Г. А. Бурдусова, на
чальник автоколонны Н. И. 
Калинин, экономисты Миха
ил Иванович и Зоя Гри
горьевна Горбуновы, юрист 
Н. Э. Вершинина».

А. ДОЛИНСКИЙ.

П О В Ы Ш А Е Т С Я  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь
Коллектив ЗИЛа вместе П Р О И З В О Д С Т В А

с другими передовыми пред
приятиями г. Москвы вы- использование достижении
ступил с инициативой раз- ки и техники с Челью 
в^рнуЦъ социалистическое обеспечения экономии тру- 
)соревнование за |Широко& довых, материальных и

энергетических ресурсов.
Коллектив ЗИЛа в этом 

году внедрил в производст
во более 3,7 тысячи орга
низационно - технических 
мероприятий. От использо
вания изобретений и рац
предложений получен эко
номический эффект в сум
ме 5 ,4  млн. рублей. Изо
бретать и рационализиро
вать производство помога
ет рабочему коллективу 
экономическая учеба. Она 
учит каждого быть хозяи
ном.

На снимке: на отделоч
ном участке автосборочно
го корпуса.

Фото В. СОБОЛЕВА, 
(Фотохроника ТАСС).

Этот первый урок в сис
теме политсети собрал 
много рабочих в красном 
уголке молокозавода. В 
прошлом году занятия про
водились, но от случая к 
случаю, не удавалось «а 
каждое собрать коллек
тив. Нынче решено за
ниматься стабильно. По
тому что в дни уче
бы решаются многие про- 
иэв одет вен ные п р обле мы, 
обсуждаются дела. Работ
ник горкома партии Н. М. 
Белоусов открыл первое 
политзанятие на тему «В 
единстве с народом —'си
ла партии...» Вопросы —  
се ои, про иэводстве н н ые,—  
к концу урока их возник
ло немало.

После занятий мы по
дошли к группе рабочих. 
Что вынесли они с первого 
урока? «В нашем коллек
тиве очень мало коммуни
стов — всего три человека. 
Работаем мы, коммунисты 
и беспартийные, дружно. 
Но надо расти нашей пар
тийной группе. Больше при
влекать молодежь на за
вод», —  мнение многих.

Малю, но уже встречаются 
молодью лица на заводе. 
Причина, неспешности омо
ложения коллектива —  не
легкая специфичная рабо
та. Пока что завод держит
ся на кадрах стабильных, 
работающих здесь лет по 
15— 20. Но такое положе
ние непрочно, люди выхо
дят на пенсию, а кто их 
заменит? Неслучайным по
этому было высказывание 
одной аппаратчицы; «Пусть 
ко мне приходит моло
дежь, обучу с удовольст
вием тому, что сама знаю. 
Пусть меня заменит». Но 
совсем мало идут сюда 
выпускники средних школ: 
работа в буквальном смыс
ле предостит «водяная», 
постоянно моется аппарату 
ра, промываются ванны, 
охлаждаются молокопро- 
воды водой. С другой сто
роны, завод плохо обеспе
чен жильем. Можно ска
зать, что он не в силах 
сделать это на сегодняшний 
день, не в силах начать 
свое строительство. Это 
тоже причина нехватки 
кадров.

В Основных направлени
ях развития страны, отме
чалось на первом заня

тии, основной упор сделан

на дальнейшее развитие 
экономики. Выполнение го
сударственного плана — не
укоснительное правило ка
ждого трудящегося страны. 
Это положение глубоко 
взволновало каждого тру- 
жЬни!<а завода. «Мы-т'о 
выполняем. Но, понятное 
дело, наша работа полно
стью зависит от работы 
животноводов совхозов рай 
она. Все плановые цифры 
согласуются именно с пла
новыми цифрами совхо
зов: сколько поставят они 
молока заводу, столько и 
продукции получит насе
ление. И не только коли
чество —  качество, сорт
ность, классность молока 
—  необходимое условие 
поставок и дальнейшего 
выхода продукции». Рабо
чие говорили о том, что 
коллектив завода пока не 
находит общих точек с 
кол лектив ом жив о.тн о в одов 
совхозов. А согласован
ность, без сомнения, помо
жет общей стабильной ра
боте двух коллективов.

В десятой пятилетке мно
гие предприятия нашего 
города добились стабиль
ных успехов, отмечал док
ладчик. Почему не доби
ться таких успехов коллек
тиву молзавода? Рабочие 
считают: «Мало помощи
нам от крупных предприя
тий. Своими силами сде
лать можем немного. Мо
жет быть, имеет смысл 
прикрепить нас к заво
дам? В порядке шефской 
помощи?» Мастер молоч
ного цеха возразила: «А
все ли мы сами делаем 
для того, чтобы работать 
ритмично? Разве изжиты 
все случаи прогулов и дру
гих нарушений трудовой 
дисциплины? Разве не бы
вало, когда кочегар, от ко
торого зависит очень и 
очень многое, ударялся в 
откровенную пьянку?»

Вот так разговор после 
первого политзанятия пе
рекинулся на главные про
изводственные проблемы, 
которые предстоит решать 
коллективу. И это не слу
чайно. Политучеба расши
ряет кругозор, позволяет 
решать вопросы всем кол
лективом. Экономика —  
это и есть политика.

Т. ГОНЧАРОВА.

НА ОПЫТЕ 
ИСТОРИИ
В этом году совхоз «Ре- 

жевский» по итогам ве
сеннего сева награжден 
переходящим Красным
знаменем горкома КПСС и 
горисполкома. Удачно про
шли летняя заготовка кор
мов, уборочная страда. 
Есть в этих успехах, счи
тает секретарь парткома 
совхоза Л. А. Рожков, до
ля труда пропагандистов, 
нацеливших коллектив на вы 
сокий рубеж. Леонид А ле
ксандрович рассказывает о 
планах на новый учебный 
год в системе политпросве
щения:

—  Предстоящим • заняти
ям было посвящено засе
дание парткома совхоза. 
Р арам отре ли кандид ату р ы 
и утвердили руководителей 
школ партийной и экономи
ческой учебы. Таких ш кол 
у нас несколько. Рабочие 
будут заниматься по про
грамме «Бережливость —

черта коммунистическая», 
специалисты —  «Экономная 
экономика». Семинары по
ручено вести зоотехникам 
Л. С. Ереминой, И.Ф. Бу
тиловой, директору совхо
за Р. В. Мелкозерову.

Большое внимание уде
ляется у нас изучению ис
тории КПСС, ведь кладо
вая опыта вашей партии 
неистощима. Лекции будут 
читать главный экономист 
Л. В. Шитиков, управляю
щий отделением В. Г. Кол- 
маков.

Немало в совхозе актив
ных лекторов. Директор 
школы Ю . М. Раев предпо
читает международные те
мы, преподаватель Е. Ф. 
Петровых —  педагогиче
ские.

Вся предстоящая партий
ная и экономическая уче
бы будут направлены на 
повышение результатов 
труда коллектива, практи
ческое воплощение реш е
ний партии и правитель
ства.

А. КАРАГАЙСКИЙ.

ЗНАНИЯ— ДЕЛУ ПОМОЩНИК
На первое свое полит

занятие в новом учебном 
году собрались коммуни
сты центральной районной 
больницы.

Большинство из них за
нимаются уже не один год 
в системе политпросвеще
ния, , обогащаются знания
ми, так необходимыми в 
работе каждого партийца.

Состав партийной органи- 
затии ЦРБ заметно омоло
дился по сравнению с 
предыдущими годами, се
годня здесь много моло
дых энергичных людей, го
товых выполнить любое за
дание, любое поручение 
товарищей.

В докладе «В единстве с 
народом —  сила партии», 
который прочитала а этом 
коллективе секретарь го
родского исполкома А. И.

Макаренкова, затрагивается 
немало вопросов, которые 
касаются непосредственно 
работы медиков. Поэтому 
после доклада среди ком
мунистов ЦРБ начался об
мен мнениями. Здесь шел 
откровенный разговор о 
бережном, чутком отноше
нии медицинских работни
ков к больному человеку, 
о том, что нередко еще 
бывают случаи холодного, 
невнимательного обраще
ния врачей с пациентами 
во время приемов в поли
клинике. Эти недостатки 
необходимо искоренять, 
повседневно работая над 
повышением культуры ме
дицинского обслуживания. 
Каждому медработнику, ка 

кой бы пост он ни занимал, 
с каким бы по возрасту и 
по состоянию здоровья па

циентом ни имел дело, на
до постоянно помнить, что  
лечить необходимо не т о 
лько препаратами, но и 
добрым словом, сердеч
ным отношением к п о д о 
печному.

Немало внимания соб
равшимися уделялось ор
ганизации работы медицин
ского персонала в нашем 
городе. Здесь возник воп
рос о завершении строи
тельства больничного ком
плекса, о проведении суб
ботников среди медработ
ников на его строительстве, 
и многие другие.

Подобные занятия в сек
ции политической уче б ы ' 
приносят значительную по
льзу каждому коммунист) 
ЦРБ, настраивают их на 
активную деятельность вну
три своих коллективов.

О. МИЛЬКОВА.
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В Е Т Е Р А Н
Плавильный цех в 

эти дни готовится отме
тить сорокопятилетие. 
В последнее время мно
гое изменилось в цехе, 
сюда пришел техничес
кий прогресс: совершен
ствуете* металлургиче
ское оборудование, тех
нология плавок. Любое 
оборудование, старой 
или новое, требует по
стоянного внимания к се 
бе. За работой оборудо
вания цеха следят де
журные слесари. На их 
долю выпадает и ремонт 
самых «узких мест» во 
всех смыслах этого сло

ва. Несмотря на объек
тивные трудности, сле
сари качествено ремон
тируют оборудование, 
на котором работают пла 
вилыцики.

Один из лучших сле
сарей— Иван Александ
рович Тихомиров, кото
рый девятнадцать лет 
проработал в цехе, и ко 
всему оборудованию мно 
го раз прикасались его 
руки. Не было случая, 
чтобы слесарь не довел 
начатую работу до кон
ца. К порученному делу 
относится с душой, вы
полняет ремонт техниче

ски грамотно и с наи
меньшими затратами ма 
териалов. Иван Алексан
дрович— коммунист, уда 
рник коммунистического 
труда, долгое время был 
партгрупоргом бригады.

И сегодня Иван Алек 
сандрович? ведет боль-; 
шую общественную ра
боту. Он наставник мо
лодежи, его фотографию 
можно видеть на цехо
вой и заводской Досках 
почета. Легко и надежно 
работается с такими 
кадрами. Знаешь напе
ред, что Иван Алексан 
дрович предотвратит лю
бую аварию, а случит
ся поломка— найдет ее 
быстро, качественно ис
правит оборудование.

М. ВАСИЛЬЕВ,
внештатный норр.

Людмила Ивановна Поло 
нинкииа немало лет про
работала на машиносчет
ной станции механического 
завода. Заслуж ила почет и 
уважение в коллективе. Ее 
работа — оператор —слож 
на и ответственна. Счетно- 
вычислительные маш ины’ 
насчитывают заработную 
плату рабочим всего заво
да.

Людмила Ивановна — ; 
ударник коммунистиче
ского труда, работает быст
ро и качественно.

Есть у нее учепцца — 
Света Мелкозерова. Она 
перенимает опыт учителя, 
трудовые навыки. Тради
ции лучшей преемственнос
ти живы в коллективе.

Фото Г. КАЗАНЦЕВА.

ПОДСОБНОМУ ХОЗЯИСТВУ-
ЗАБОТГ Р Е Ш Е Н И Я  С Ъ Е ЗД А  П А РТИ И  

— В РЕ ЗУ Л Ь Т А Т Ы  Т РУ Д А

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ЗА УТЕПЛЕННУЮ 
КВАРТИРУ

На подходе суровая 
уральская зима. К ней на
до готовиться не только 
энергетикам, производст
венным коллективам, но и 
ипдпвп дуальным потреби
телям тепла. Прочел я  в 
газете «Уральский рабо
чий» за август интересную 
в этом плане статью «Ре
зервы утепленной кварти
ры», содержащую много 
расчетных данных по рас
ходованию тепла на отоп
ление жилых квартир (со
ветовал бы прочесть каж 
дому). Выходит, что двух
комнатная квартира с не- 
нроконопаченными, непро- 
кленными окнами требует 
за отопительный сезон для 
поддерж ания в ней нор
мальной температуры до
полнительного расхода бо
лее 50 килограммов угля; 
если открыта в ней посто
янно форточка— требует
ся дополнительно 30 кило
граммов твердого топлива; 
неплотно прикрытая в 
подъезде дверь увеличит 
расход топлива на .300 
килограммов за сезон. 
(Расчеты сделаны специ
алистами теплотехники по 
Московской области).

Исходя из этих только 
данных по перерасходу 
топлива при небрежном по 
треблении тепла (их име-

Ч И Т А Т Е Л Ь  
П Р Е Д Л А Г А Е Т

ется значительно больше) 
и нз той жилой площади 
которая имеется, к приме 
ру, в микрорайоне Га
вань — 60000 квадратных 
метров, получается, чт< 
только жильцы этого микр<> 
района могут сэкономит, 
топлива 276 тонн не г 
ущерб себе, а на пользу 
государства. Плюс к этом> 
работники ЖКО могут сэ 
кономить тепло за счет ис
правной изоляции тепло
проводов и исправных две
рей в подъездах домов.

А если подсчитать по 
городу в целом, то цифра 
экономии весьма огромна

С учетом этого я  предла
гаю: при каждом доме соз
дать тройку общественни
ков во главе с представй 
толем ЖКО и провести до 
\ ноября обследование кай- 

,дой квартиры (как подго 
товлена она к  зиме). Жи 
лшцно-Комм,унальным от 
делом подвести итоги под 
готовки к зиме • и довести 
их до сведения всех ж иль
цов. Это поможет устра
нить многие недостатки, бу 
дет способствовать наибо
лее рациональному потреб
лению тепловой, энергии.

Ф. БАРАХНИН, 
пенсионер.

В Основных направлениях экономического и соци
ального развития СССР на 1981 —1985 годы и на пери
од до 1990 года большое значение придается продо
вольственной программе. Для успешного ее осуществ
ления очень важно развивать подсобные хозяйства 
предприятий. У нас в городе они получили большое 
раснрос гранение.

Особой похвалы заслужи
вает подсобное хозяйство 
никелевого завода, имею
щее в настоящее время 
более тысячи голов свиней 
и крупного рогатого скота.
Ведется животноводство 
высокоорганизованно. Сви
ноферма, в частности, мо
жет служить примером для 
многих свиноферм района.
Здесь всегда хорошо гото
вятся к холодам, строго со
блюдаются зооветеринар
ные правила содержания 
скота.

Возглавляет подсоб
ное хозяйство завода И. А.
Парфенова. Это заботли
вый руководитель, хоро
ший животновод. Много сил 
отдано, чтобы добиться чет 
кого соблюдения распоряд
ка дня на ферме, сбаланси
рованного рациона кормле
ния животных. Результат 
такого добросовестного 
отношения к делу — наи_ 
высшие (650 граммов) при
весы поросят в районе.
Совсем нет потерь пого
ловья из-за надежа.

Хороший курс иа разви
тие подсобного хозяйства 
взяли в ЛАТО. Здесь оно 
намечается быть многоот
раслевым. Уже сейчас трап 
спортники разводят сви
ней, кроликов, кур. В ско
ром будущем появится мо
лочная ферма. Начальник 
подсобного хозяйства А. И.
Панфилов, прикладывает 
большие усилия, чтобы 
укомплектовать стадо пле
менными животными.

Крупное подсобное хо
зяйство есть на механиче

ском заводе. Однако оно 
оставляет ж елать много 
лучшего. На ферме завода 
содержится более пятисот 
свиней (вдвое меньше, чем 
у никельщ иков). Уком
плектовали штат зоовег- 
работников. А вот руково
дить подсобным хозяйст
вом поручено почему-то 
начальницу ЖКО В. П. Ло- 
макову. Только ведь ему и 
без того хлопот достаточно. 
Сосредоточивая совершен
но справедливо основные 
усилия на жилищно - ком 
мунальном хозяйстве, В. П. 
Ломаков закономерно шо 
может охватить все проб
лемы подсобного. В итоге 
результаты деятельности 
подсобного хозяйства плс 
хи. Хозяйство механиче
ского завода — нерента
бельно.

Разумеется, для органи
зации работы подсобного 
хозяйства требуется, во- 
нервых, специалист, а во- 
вторых, человек, ничем 
иным на производстве не 
обремененный. Чем рань
ше эти проблемы на заво 
де решат, тем раньше нач
нет выправляться завод
ское положение на свино
ферме.

Подсобные хозяйства по
лучают на предприятиях 
района все большое рас
пространение. С большим 
энтузиазмом взялись раз
водить скот в лесхозе. 
Здесь занимаются откор
мом крупного рогатого ско
та. Надо сказать, получа
ется неплохо. Только один 
пример. В сентябре, в

День работников лесного 
хозяйства, каждому члену 
коллектива лесхоза по 
низкой цеше продано но 
пять килограммов мяса. 
Факт, сам по себе, конечно, 
не выдающийся, но гово
рит о стабильных привесах 
мясного стада.

Аналогичные одобри
тельные попытки делают в 
ССПТУ № 3, центральной 
районной больнице, Доме 
престарелых. Правда, по
головье здесь пока очень 
малочисленное, отдача от 
хозяйства невысокая, ни 
есть желание — зиачит бу
дет и более высокий ре
зультат. Требуется лишь 
больше инициативы и ,упор 
ства.

Вместе с тем нельзя не 
отметить, что некоторые 
руководители в Веже укло
няются от разведения на 
своих предприятиях и в 
организациях поголовья 
скота. Например, совсем 
непростительно жи вотно- 
водческому товариществу 
не иметь в своем хозяйст
ве свиней. Товарищество 
призванно разводить их, что
бы продавать поросят на
селению, чем способство
вать развитию личных под 
собных хозяйств. С 'ЭТОЙ 
же целью обязано живот 
новодческое товарищ е
ство содержать племенных 
хряков.

Ведение подсобных хо
зяйств на предприятиях 
требует немалых усилий. 
Но сколько бы ii и тяж ела 
была ноша, «сельский цех 
предприятии» надо ставить 
в одни строй с основными 
Цехами, потому что он спо
собствует реализации все
народной продовольст
венной программы.

Г. ХАТЫПОИ. 
главный ветеринар
ный врач района.

П И ТА Т Е Л Ь  
С П Р А Ш И В А Е Т

«Второе отделение узла 
связи, которое находится 
на Гавани, обслуживает не 
только этот микрорайон, но 
и поселок Первомайский. 
Д о  начала осени почта к 
нам приходила регулярно, а 
вот с сентября она иногда 
доставляется через день. В 
чем причина!» — спрашива
ет в своем письме в ре
дакцию  житель этого по
селка Г. Холмогоров.

Этот вопрос мы задали 
заведующей вторым отде
лением связи т. Назаренко. 
Вот что она ответила: «Поч
тальон нашего отделения
С. Черепанова, обслужи
вающая п. Первомайский, 
старается доставлять ко р 
респонденцию своим адре
сатам вовремя. И только 
если почта из Свердловс
ка доставляется с задерж
кой, подписчики получают 
газеты на следующий день.

В сентябре работники 
почты несколько раз выез
жали на уборку корнепло
дов, поэтому корреспон
денция доставлялась на 
следующ ий день».

Б Л А Г О Д А Р И Т
Недавно работает в 

здравпункте механического 
завода массажистка Вален
тина Германовна М олотко- 
ва. Но о ее внимании, доб
ром отношении к тем, кто 
обращается за помощью, 
м ного говорят на заводе.

«Всего несколько раз при
ходила я на процедуры к

Валентине Германовне. И 
каждый раз, ухода от нее, 
чувствовала себя намного 
лучше не только от квали
фицированной медицинс
кой помощи, но и от тепло
го, сердечного отношения 
Валентины Германовны», — 
рассказывает в своем пись
ме в редакцию слесарь 
цеха № 9 Г. Опарина.

Пожар, вспыхнувший в 
селе Останино в доме Си
линых, уничтожил все: его 
рели дом, надворные пост
ройки, имущество. Сосе
дям, сразу ж е  явившимся 
на место несчастья, уда
лось вывести из огня толь
ко двух пожилых женщин, 
находящихся в это время 
в доме.

«Когда мы с муж ем  при
ехали после работы домой, 
у нас просто опустились 
руки, — рассказывает Зоя 
Леонидовна Силина, контро 
лер ОТК цеха № 9 механи
ческого завода. — Но со
седи, родные, близкие, 
председатель нашего сель
ского  Совета О. И. Алферь 
ева не оставили нас одних 
в беде. О кружили нас за
ботой товарищи по работе 
из автоматного участка и 
ОТК цеха N9 9 смен Е. Ко- 
мииой и Л. Третьяковой. 
Они оказали нам матери
альную, а главное, мораль
ную поддержку.

Отрадно сознавать, что 
какое бы несчастье ни 
случилось с человеком в 
нашей стране, одного его 
не оставят: товарищи, зна
комые и незнакомые люди 
всегда протянут надежную 
руку  помощи».

НРИТИКУЕТ
«Через нашу деревнюГо- 

лендухнно проходит тракт 
из Глинки на Реж. В ве
сенне-летний период здесь 
хорош о потрудились рабо
чие Режевского дорожно- 
ремонтного участка: по
крыли асфальтом довольно 
большой отрезок пути, — 
сообщают в своем письме 
пенсионер из Голендухино 
И. Лебедев и пятеро его 
односельчан. — Но после 
себя дорожники оставили 
кое-где «грязные пятна». 
Например, в нашей дерев
не на автобусной остановке 
стояла деревянная будка, 
которая спасала пассажи
ров от непогоды. Будку 
эту дорож ники  убрали, т. к. 
она мешала ремонтировать 
дорогу и делать «карман» 
для заезда автобусов. Этот 
«карман» засыпан щебен
кой, выровнен,., но не пок
рыт еще асфальтом. И кры 
ши никакой над остановкой 
нет. Селяне, ожидающие 
автобус, мокнут теперь под 
дождями, которые идут в 
эту осень почти ежеднев
но.

Эта остановка, когда ее 
приведут в полный поря
док, (но когда ж е !) будет 
просто отличная. Это с од
ной стороны дороги, ве
дущей в нашу деревню. А 
с другой! Пассажиры вы
ходят из автобуса прямо в 
грязь, рискую т свалиться в 
глубокий глиняный кювет.

находящихся недалеко от 
остановки. Никакого «кар
мана» или хотя бы неболь
шой площадки нет. В нена
стную погоду именно здесь 
выпачкаешь обувь и ве
зешь потом деревенскую 
грязь в Реж. Вот и хочется 
спросить: почему дорож ни
ки не доводят до конца нача 
тое дело! И незначитель
ные, на первый взгляд ка
залось бы, недоделки на 
самом деле перечеркива
ю т всю их работу».

Это не единственное 
письмо, в котором затра
гиваются вопросы благоуст
ройства. Жители улицы и 
переулка Черняховского, т. 
Булатова, Бачинина и вете
ран войны Кочетков пи
шут: «Вот уже в течение 
трех лет в нашем районе 
копают ямы, видимо, сна
чала планируя их для ка
ких-то работ. Но как толь
ко  яма выкопана поглуб
же, все «работы» прекра
щаются. Летом в них игра
ют дети, весной и осенью 
они наполняются водой, и 
все равно притягивают ре
бятишек к себе. А ведь 
тут недалеко и до нес
частья.

Некоторые ямы стали со 
временем обваливаться, за
растать травой и вроде 
бы исчезать сами по себе. 
Но вот недавно рабочие на 
экскаваторе обновили их. 
На сколько лет!»
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ПРАЗДНИК УРОЖАЯ
Каждый день в детском 

комбинате .«Аленький цве
точек-)) проходит интерес
но: в одной группе идет
музыкальнее занятие, в 
другой ребята разучивают 
стихи, в третьей—заняты 
рисованием.

В этот день во всех 
группах был красивый 
праздник, «Праздник Уро
жая». Особенно удался он 
у  ребят старшей и подгото
вительной групп детсада, 
где ведущими утренника 
были воспитатели Галина 
Николаевна Ясашшых и 
Ирина Аркадьевна Кузь
миных.

В зале, убранном в осей

них тонах, иод музыку 
II. И. Чайковского «Ок
тябрь» появилась Золотая 
Осень и величественно, но- 
царски взош ла на трон. 
Приш ла она не с пустыми 
руками, а со. щедрыми по
дарками: сочными и вкус
ными овощами и фрукта
ми, Здесь и Груша, и Ар
буз, Помидор н Дыня, ро
ли которых исполняли со
трудники детского сада, 
изготовившие своими ру
ками все костюмы.

Когда же в зале появил
ся  Каравай ♦Караваевич, 
пышный, румяный (дей
ствительно вроде только из 
лечи), перед его величием

все склонили головы. Д а
же сама красавица Осень 
уступила ему свой трон. 
Десятки пословиц, стихов, 
поговорок вспомнили м аль
чишки и девчонки о хлебе 
и поняли: да, действитель
но, «хлеб— всему голова».

Лотом в зале начались 
интересные игры, смешные 
аттракционы, среди кото
рых детям больше всего 
понравился «Отгадай на 
вкус». А сколько было сие 
то чудесных несен об осе
ни иод акомпанемент -му
зыкального работника дет- 
комбината Веры Яковлев
ны Гусевой!

Малейькие хозяева

праздника угощали гостей 
аппетитными, с подж арен
ной корочкой, пирогами: 
добрый Ежик (второклас
сница Оля Ясаигных, быв
ш ая воспитанница детса
да н частый его гость и 
сейчас) принес целую кор
зину румяных яблок.

Когда ребята начали ве
селый хоровод, тут уж  и 
гости не удержались: ово
щ и 'и  фрукты, Осень и Ка
равай пустились в задор
ный пляс. Никто не мог 
устоять на месте!

Такой красивый и весе
лый праздник ребята будут 
еще долго вспоминать.

О. БОБРОВА, 
родительница.

М Р У
ва

Традиционными стали 
в машем городе выстав
ки - продажи кулинар
ных и кондитерских из
делий. Как бы часто они 
ни проводились, режев
ляне с удовольствием 
посещают каждую из 
них.

На днях в кулинарном 
магазине демонстри
ровали свое искусство 
кулинары и кондитеры 
заводских и городских 
столовых. «Дары осени» 
—  так называлась эта 
выставка, В осенний на
ряд убрано было само 
помещение, осенний тон 
просматривался в
оформлении каждого 
блюда. Ароматные кот
леты из овощей, с зо
лотистой корочкой утка, 
фаршированная яблока

ми, пирожки, кулебяки, 
пирожное с ягодами и 
фруктами привлекали 
посетителей не только 
вкусом, но и приятным 
внешним видом.

Первое место за раз
нообразный ассорти
мент блюд и их оф орм 
ление присуждено кол
лективу ресторана «Хру
сталь», которым руково
дит Г. Д. Пинаева. Ак
тивное участие в подго
товке к выставке прини
мала заведующая про
изводством Т. П. Мань
кова, постоянный участ
ник таких мероприятий. 
На втором месте оказа
лись мастерицы кафе 
«Уралочка» во главе со 
своими руководителями 
А. Н, Бочкаревой и
Н, Б. Коновницыной. 
Коллектив столовой № 3 
никелевого завода за
нял в этом конкурсе 
третье место.

Работницы заводской 
столовой трудятся доб 
росоеестно, слаженно, 
стараясь каждый день 
приготовить вкусные, 
разнообразные блюда. 
Руководители столовой 
Л. б. Андреева, Т. Б. 
Кадникова, В. И. Серге
ева всегда готовы дать 
любой совет по кулина
рии.

Такие смотры-конкур
сы способствуют обме
ну опытом, повышению 

мастерства кулинаров и 
кондитеров.

О. М ИХАЙЛОВА, 
технолог общепита.

З А К А Р П А Т С К И Е  У З О Р Ы
Иголка до цветные нит

ки —- вот немудреный ар
сенал вышивальщицы.
Стежок за стежком рожда
ются на полотне фантасти
ческие узоры иод руками 
гуцульских вышиваль
щиц. Красочна националь
ная одежда жителей укра
инского Прикарпатья и За
карпатья.

Народная гуцульская вы
шивка — многовековая тра 
дшщя, которая не только 
не стареет, но и обретает 
новое звучание. Можно 
только поражаться удиви
тельной новизне н богатст- 
ству художественных осо
бенностей искусства. Мно
гоцветные вкрапления крас 
ного, зеленого, желтого 
делают эти узоры похожи
ми па цветущий июнь
ский луг. Очень бе

режно, с любовью отно
сятся к народному насле
дию на Буковине. В каж
дой семье есть свои секре
ты, удивительные узоры, 
которые передаются из по
коления в поколение.

На снимке: участницы

самодеятельного хора кол
хоза имени Ивана Франко 
Ницманского района Чер
новицкой области в расши
тых бисером национальных 
костюмах.

Фото И. СВЕРИДЫ.
(Фотохроника ТАСС).

ИДЕТ НЕДЕЛЯ ПИСЬМА
Каждый год работники 

районного, узла связи обра
батывают более миллиона 
различных видов коррес
понденций, иочтальоны 
доставляют адресатам 6,8 
тысячи писем. Больше все
го пишут писем жители се
л а  Лнповское.

Это короткие статистиче
ские данные, над и они го
ворят об объёме работы, 
выполняемой нашей служ
бой связи.

За последние годы не
мало сделано по улучше
нию обслуживания насе
ления. Но время заставляет 
работать еще качествен
нее, эффективнее. Как это
го добиться? Отпет на этот 
ьоирос можете дать работ
никам связи и вы, уваж ае
мые клиенты.

Г, этой целью районный 
узел связи ежегодно в пер
вых числах октября прово
дит «Неделю письма». В 
этом году она проходит с 5 
по 11 октября. В этот пе
риод в районном узле и от
делениях связи города и 
района организованы вы . 
ставки художественных 
открыток, марок и конвер
тов. Трудящ иеся района 
могут ознакомиться с ху
дожественной продукци
ей. Во все предприятия 
связи поступили празднич
ные поздравительные от
крытки к 6 4 -ой годовщине 
Великой Октябрьской со

циалистической револю
ции.

6 октября были прове
дены встречи связистов с 
населением города в узле 
связи, в городских отделе
ниях связи А» 1 и № 2. В 
Липовском отделении был 
организован! отчет о работе 
местного радиовещания.

Проведение «lie дели пи
сьма» будет способствовать 
улучшению культуры об
служ ивания населения,
организаций, предприя
тий. учреждений, поможет 
связистам учесть все узкие 
места в работе,

3. НИКОНОВА, 
зам. начальника рай
онного узла связи.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

т ш л ш т и д ш н м ш
ПЯТНИЦА
9 ОКТЯБРЯ 

«ОРБИТА-4» —  «ВОСТОК»
8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 Встре
ча ю нкоров телестудии 
«Орленок» с Героем Со
ветского Союза М. П. Де- 
вятаевым. 9.50 «Жизнь ис
пытывает нас». Художест
венный фильм. 11.05 Кон
церт. 11.50 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 «Опыт хо 
зяйствования». 15.20 Народ
ные мелодии. 15.35 Москва 
и москвичи. 16.05 В гостях 
у сказки. «Марья-искусни- 
ца». 17.45 Ж изнь науки. 
18.15 Сегодня а мире. 18.30 
Концерт. 18.50 Премьера 
документального телефиль
ма «Пусть сбудутся твои 
мечты, Мигэл». 19.25 Пре
мьера художественного те
лефильма «Два дня из ж и з 
ни Виктора Кингисеппа». 
2-я серия. 20.30 «Время». 
21.05 М узыка театра, кино, 
телевидения. 22.50 Сегодня 
в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 — 17.50 Учебная про
грамма. 19.10 Свердловск. 
Новости. 19.20 Урал на 
стройке. 19.50 «Слово о 
Нечерноземье». 20.05 Рек
лама. 20.10 Для вас, ма
лыши! 20.30 «Выбор». До
кументальный фильм. 21.00 
«Как живешь, бригада?». 
21.30 Москва. Играет А. 
Заикин (баям). 22.00 Сверд
ловск. Новости. 22.15 М о
сква. Круг чтения. 23.00 
«Время». 23.35 «Прощание 
с миром». Художественный 
фильм. 1-я серия.

СУББОТА 
10 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.00 АБВГ- 
Дейка. 9.30 Для вас, роди
тели. 10.00 Премьера д о ку 
ментального телефильма 
«Скульптор Аникушин». 
10.50 «Больше хорош их то
варов». 11.20 «Радуга». Ш ри 
Ланка. 11.50 «Мы строим 
БАМ». 12.30 Концерт. 13.10 
41 тираж «Спортлото» 13.20 
Очевидное — невероятное. 
14.20 Сегодня в мире. 14.35 
Премьера художественного 
телефильма для детей «Го
лубой шлем». 15.45 «Сод
ружество». 16.15 М ульт
фильм. 16.30 Беседа поли
тического обозревателя 
В. П. Бекетова. 17.00 Кон
церт. 17.40 Беседа на м е ж 
дународные темы полити
ческого обозревателя газе
ты «Правда» Ю . А. Ж уко 
ва. 18.25 Премьера худож е
ственного телефильма «Мни 
мый больной» по одно
именной пьесеЖ-Б. М оль
ера. 1 и 2-я серии. 20.30 
«Время». 21.05 Вечер в Кон 
цертной студии ‘Останкино.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. «Время». 10.45 
Программа документаль

ных фильмов. 11.25 «Утрен

няя почта». 11.55 «О бъек
тив». 12.25 Фильм-концерт. 
13.40 В. Билль-Белоцерков- 
ский. «Ш торм». Фильм- 
спектакль. 15.45 «От всей 
души». 17.30 Свердловск, 
Новости. 17.40 С праздни
ком, труженики села! Вы
ступление заместителя
председателя облиспол
кома А. Н. Нестерова. 
17.55 Творческий вечер Го- 
суд ар с тв е иного Уральского 
русского народного хора 
ЦДК Печеркинского куль
турного комплекса Пыш- 
минского района. 19.10 М о
сква. Чемпионат СССР по 
хоккею . «Динамо» (Рига)— 
«Спартак». 21.30 «Подвиг».
22.00 Св е р д л оа ак. Н о в о ст и.
22.15 Москва. «Здоровье».
23.00 «Время». 23.35 «П ро
щание с миром». М ного 
серийный художественный 
фильм 2 и 3-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 ОКТЯБРЯ

8.00 «Время». 8.40 На за
рядку, становись! 9.00 «Бу
дильник». 9.30 «Служу Со
ветскому Союзу!». 10.30 
«Здоровье». 11.15 «Утрен
няя почта». 11.50 Сегодня 
— День работников сель
ского хозяйства. 12.05 Сель 
ский час. 13.00 М узыкаль
ный киоск. 13.30 Н. Вини- 
ченко. «Отец большой се- 
мьи». Телеспектакль. Части 
1 и 2-я. 15.00 Премьера д о 
кументального фильма «Жи 
вет в Отрадном мастер».
15.30 Клуб кинопутешест
вий. 16.30 Поет народная 
артистка СССР Б. Руденко.
17.05 Мультфильм. 17.30 
Международная панорама.
18.15 Для вас, труженики 
села. 19.55 Впервые на 
экране ЦТ. Художественный 
фильм «Собственное мне
ние». 20.30 «Время». 21.05 
Девять симфоний Л. Бет
ховена. Симфония №  3 
(«Героическая»].

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9,45 Свердловск. «15 минут 
по-чешски». 10.00 Москва. 
«Время». 10.45 «Ребятам о 
зверятах». 11.15 П рограм
ма документальных филь
мов. 12.05 «Радуга». ГДР.
12.30 В гостях у сказки, 
«Марья - искусница». 14.10 
Документальный экран.
15.05 Кинопанорама. 16.35 
Ф ильм-концерт. 17.05 В 
мире животных. 18.35 «Пер 
вые радости». 6-я серия.
20.00 Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо [Тбили
си) — «Динамо» (Киев).
22.00 Свердловск. «Семь 
дней». Информационное 
обозрение. 22.15 Москва. 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Спартак» (М осква)— 
СКА (Р.) 2-й тайм. 23.00 
«Время». 23.35 «Простая 
история». Художественный 
фильм.

КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

8— 9 октября — «ЛЮ БИ
МЫЙ РАДЖА». Две серии. 
Начало в 11, 16, 18.30 и 
21 час.

Для детей 8— 9 октября 
—  «Р. В. С.». Начало ■ 
14.15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

9 октября — «ДВА Д О Л 
ГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ». 
Начало в 18 часов.

РЕЖЕВСКОМУ ТОРГУ требуются продавцы продо
вольственных и промышленных магазинов, грузчики, 
технички, экспедиторы, машинист холодильных уста
новок и ученики машинистов холодильных установок, 
водители на мотороллеры и мотоциклы, товаровед про
мышленной группы, тракторист, оператор.

РЕЖЕВСКОМУ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЮ срочно тре
буются на работу электрик, приемщики в комбинат 
3)1 3 и  в часовую мастерскую.

Обращаться в отдел кадров по ул. Вокзальная, 5.

В РАЙОННУЮ БИБЛИОТЕКУ требуются библиотека
ри. Обращаться к директору библиотеки, тел. 2 -1 0 -1 1 .

Меняю две 2-комнатные благоустроенные квартиры 
в г. Верхний Тагил на равноценные в г, Реж.

Обращаться ул. П. Морозова, 58.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру на 
однокомнатную квартиру (можно в Первоуральске) и 
комнату. Обращаться: г. Реж, ул. Калинина, 36 «а»— 23.

Продается кооперативный г а р а ж е  п. Быстринскии, 
Обращаться: гор. Строителей, 3, кв. 6, после 18 часоз,

Продается дом. Обращаться: п. Быстринекий, ул. Ка
линина, 76, после 17 часов,
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Приглашаем я коллектив швейной фабрики ИНЖЕ- 
НЕРА-ЭНЕРГЕТИКА, СЛЕСАРЯ на раскройное об ору
дование, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, СЛЕСАРЯ по ремонту 
швейных машин, УЧЕНИКА слесаря-ремонтника швей
ных машин (желательно отслуживш его а Советской А р 
мии), ГРУЗЧИКА, НЯНЮ а детский комбинат «Малыш
ка», СТОРОЖА на строительство общ ежития ф абрики 
по ул. Свердлова, 2.

С предложениями обращаться в отдел кадров (Ур. 
Добровольцев, 1),

9 октября в Доме культуры механического за
вода состоится первое занятие кружка кройки и 

шитья. Начало в 18  часов.
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