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ВАХТА ОКТЯБРЯ Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво боритесь 
за претворение в жизнь решений майского Пленума 
ЦК КПСС!

Реализация Продовольственной программы— всена
родное дело! Из Призывов Ц К  КПСС.

СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ

НЕТ У БРИГАДЫ 
— ПРОСТОЕВ— -

В хорошем трудовом рит
ме работает в вти дни бри
гада разгрузчиков сырья 
Валерия Ломакова из це
ха подготовки сырья и 
шихты никелевого заво
да, План девяти месяцев 
етим коллективом выполнен 
на 105,1 процента. Моло
дой коммунист Валерий Ло- 
маков и многие его товари
щи по работе имеют неболь
шой трудовой стаж, но но
сят звание ударников ком
мунистического труда, уча
ствуют в спортивных со

ревнованиях, Бригада при
нимала обязательство сни
зить простой вагонов на 
0,1 часа, добились боль
шего. Простои вагонов ва 
девять месяцев здесь сок
ратились до 0.2 часа- Это 
немалый успех, если учесть, 
что и без того простои 
здесь сведены до самых низ 
ких показателей,

В. ЛОСКУТОВ, 
секретарь комитета 

номсомола 
никелевого завода.

ОТКОРМОЧНЫЙ КОМПЛЕКС— УДАРНАЯ СТРОЙКА?

ДАЕШЬ ПУСК!
В прошлый вторник в обкоме КПСС состоялось засе

дание областного партийного штаба по капитальному 
строительству, на котором был рассмотрен ход работ на 
важнейших пусковых объектах этого года. На заседа
нии было отмечено, что в тяжелой ситуации оказался 
комплекс по выращиванию и откорму молодняка круп
ного рогатого скота в совхозе им. Чапаева Режевского 
района. В Главсредуралстрое поздно вспомнили о по
мощи этому объекту. Сейчас сюда направлены рабочие 
из шести трестов. И нужно немедленно запускать ко
тельную. Для этого до 1 ноября необходимо обеспечить 
объект постоянным электроснабжением.
Д а , действительно па Н ад чертежами склонились 

нромплощадке стройки нас- начальник стройки А. П. 
тупило время «пик». Пос- Козлов, начальник ПМ К-6 
ланцы шести крупнейших В. К. Сосницкий, директор 
трестов области, различных базы комплектации комплек 
субподрядных организиций сов областного сельхозуп- 
ведут строительные и моя* равления Е. К. Конырев— 
тажные работы. Автокраны, главный заказчик. Здесь же 
бульдозеры, скреперы роют представители трестов, суб- 
и зарывают котлованы с подрядных организаций, 
различными подземными Спор идет о возможное- 
коммуникациями, как ги- тях быстрейшего электро- 

гантские муравьи взал-впе- снабжения стройки. Спор 
р,ед снуют мошные МАЗы, горячий, деловой. Ведь все 
КРАЗы, КамАЗы, Татры, заинтересованы в том, что- 
Магирусы...Всея хватает бы установленное задание 
дел. Время торопит, сроки выполнить. Готовится кпус 
подгоняют. Первая очереди ку котельная. На будущей 
комплекса должна вступить неделе должно забиться го- 
в строй 25 декабря, как  и рячее сердце стройки. По ее 
предусматривается графи- жилам-трубам пойдет теп 
коя строительства. Это бу- ло в помещения—все зави 
дет вамечательным подар- сит от подачи электрнчест* 
ком 60-летию образования ва. Заканчивают свой цикл
СССР. работ энергетики Артемов-

Рейдова* бригада ветре* ских электрических сетей,
тила на стройке управляю- медлит сельэнерго.
шего трестом «Реж тяж - Кипит работа в телятни-
строй» Р. Ф. Притуллу. Мы ках. Д ва из пяти готовы
спросили о реальности сро- принять новоселов хоть сей
ков сдачи объекта. час. Чистые, светлые, выбе-

—Сегодня уж е сомнений ленные—они смотрятся не-
быть не может в той, что сколько непривычно. Вея*
первая очередь комплекса тиляционные трубы, тран-
вступит в строй. Вызывает спортеры—все здесь меха-
тревогу другое—кадры, ко- низировано: в подача кор-
торые давно должны рука мов, и поение, н уборка на-
об руку работать в моя- воза. Действительно про-
тажниками и наладчиками, мышленный комплекс.
Ведь им управлять комплек Работы по оборудованию
сом,—говорит Радий Фео- телятников ведут рабочие
дпсьевич. треста «Серовстальстрой».

Вопрос, безусловно, резон Хорошо о них отзываются
ный. Им сейчас занимаются на стройке. Они одними из
вттлотную. Поэтому мы вер первых применили вахтовый
немея к делам и проблемам метод. Добрый след оста'
е-пойки.

В штабе атмосфера, что
вят на ударной стройке пос 
ланцы из Полевского,

.Называется, накаленная. Свердловска и многих дру

гих городов области.
Каждый день здесь рож

даются свои инициативы, 
трудовые рекорды. На соо
ружении телятников рядом 
трудились две бригады из 
Верхне • Синячихннского 

стройуправления — кровель 
шики-бетонщики В. И. Куз 
н^ецова и плотники-бетон
щики М. М. Куст о в о й 
Решили объединиться в од
ну комплексную бригаду и 
работать по единому наря
ду. Еще лучше, дружнее 
пошло дело.

Хорошая слава прочно ук 
репилась за  бригадой 
ПМ К-6 Юрия Ивановича 
Дегтянникова. Здес/ь ова 

работает от первого колыш 
ка и закончит пуском. Креп 
ко держат первенство в со
циалистическом соревнова
нии члены бригады. Д а ина
че быть не может. Они— 
хозяева стройки, им и при
мер показывать.

Но объем работ предсто
ит выполнить огромный, осо 
бенно земляных, благоустро 
ительных. И бюро горкома 
КПСС приняло решение по
мочь стройке—выделить из 
городских и районных пред 
приятий 320 человек. Прав
да, пока эта сила не посту 
пила в распоряжение штаба 
стройки, но представители 
ряда организаций побывали 
здесь, определились, какого 
профиля рабочие требуют
ся, тем более, что очень не
обходимы специалисты— 
наладчики для пуска котель 
ной.

Безусловно, есть еще не
мало узких мест на ударной 
стройке, но нх становится 
меньше и меньше. И нет 
сомнения, что строители 

сдержат свое слово, запи
санное в обязательствах: 

сдать к 60-летию образова
ния СССР первую очередь 
откормочного комплекса 
крупного рогатого скота.

Участники рейда:
Е. ДЯТЛОВ, 

парторг стройки;
Е. ЗАЛИВЧИИ, 

начальник отдела труда 
треста «Режтяжстрой»;

В. ПУЗАНОВ, 
старший псосаб УМ-1;

И. ДАНИЛОВИЧ, 
сотрудник редакции.

Владимир Климцев пришел в Режевской леспромхоз 
объединения «Свердхимлес» недавно. Но опыт работы 
вздымщиком у  него был, и поэтому дело спорится, ра
ботает он со знанием дела, не уступает в мастерстве 

' старшим товарищам. Сезонные задания по добыче под 
сочки он перевыполняет. Вздымшик использует новый 
метод подсочки—флажковый, который разработан на
учными работниками Уральского лесотехнического ин
ститута. Живицу он добывает с Рефтииского участка. 
Он ударник коммунистического труда, передовой рабо
чий ” леспромхоза.

На снимке: вздымщик В. Климцев.
Фото В. Флягина.

КОМСОМОЛЬСКИЕ МАРШРУТЫ
Поначалу казалось, что

комсомольско -  молодеж
ные коллективы не прижи
вутся у автомобилистов. 
Разные дороги, редкие 
встречи, но дело — одно. 
Оно-то, общее дело, и 
объединило водителей в 
дружные, сплоченные кол
лективы.

В сентябре победила ком 
сомольско-молодежная бри 
гада А лександра Олегови
ча Долбилкина. Этот кол
лектив значительно пере
выполнил план, несмотря 
на то, что работают ребя
та —на БелА Зах, возят 
руду в карьере. Но силь
ный трудовой коллектив 
сумел преодолеть трудные 
осенние неурядицы. К  со
жалению, им в этом плохо 
помогли никельщ ики. До
роги в карьере были пре
доставлены погоде, завод 
не подремонтировал их, 
что сказалось на работе 
КМК.

Как всегда, отличился 
коллектив А . О. Долбил
кина высокой экономией 
горюче-смазочных материа
лов, добиться на их авто
мобилях большой эконо
мии трудно. Но ребята 
стараются, из месяца в 
месяц экономя «пищу» для 
автомашин.

Не удивил и результат 
бригады А. М. Тыкина. 
Сам бригадир все лето ез
дит на фургоне с прицепом. 
Сколько было скептиков, с 
сомнением относящихся к

рационализаторскому пред
ложению передового води
теля. Александр Михайло
вич на деле опроверг все 
сомнения. К аждое утро в 
пять часов его автомашина 
с прицепом спешит в сель
ские ' магазины, доставля
ет свежий хлеб в два раза 
быстрее, чем раньше. Те
перь о прицепах ведут речь 
и другие ребята из КМК. 
В сентябре у них было вто
рое место в ПАТО, а третье 
занял  комсомольско-моло
дежный коллектив Викто
ра П ерш ина. И этот кол. 
лектив окреп, утвердился, 
уверенно носит звание од. 
ного из лучших КМК авто
транспортного объедине
ния.

В четверг на предприя. 
тии состоится отчетно-вы
борная конференция. В 
первую очередь среди луч
ших молодых водителей 
будут названы  имена шо
феров автоотряда.

Грамотой обкома ком
сомола будет награжден 
Сергей Соловьев, бригадир 
водителей, работавших в 
совхозе «Режевской». Его 
бригаду можно смело наз
вать временным КМК. Сре
ди награж денны х будут и 
члены этой бригады, и 
другие водители, отлично 
поработавшие на убороч
ных марш рутах.

В. ЩЕРБАКОВ.
іекретарь комитета 

комсомола ПАТО,

ПОБЕДИТЕЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ

И сполком  Режевскогф 
, городского Совета народ-  
ны х депутатов и городскоЛ  
комитет профсоюза работ* 
ников госучреж дений рас* 
смотрели итоги социалиста* 
ческого соревнования сель* 
ских и поселкового Советов 
народны х депутатов за тре* 
тий квартал.

Учитывались все сторо* 
ны работы депутатов: вьы 
полнение селами плана па) 
сдаче молока государству, 
продаже государству м яса  
и молока, бытовому обслу
живанию населения, бла* 
гоустройству, торговле, вы
полнение наказов избира
телей и др. В результате 
наибольшее количество бал 
лов у Черемисского, Липов* 
ского и Останинского сель
ских Советов.

Так и распределились 
места: переходящее Крас
ное знамя, Почетная гра* 
мота горисполкома и де
неж ная премия вручены 
Черемисскому сельсовету 
(председатель И. С. Ш еста
ков, секретарь Т. Д. Коло* 
тов). Переходящим вымпе
лом и Почетной грамотой! 
награжден Липовский се
льсовет (председатель Г. Г . 
Минеева, секретарь Н. Г# 
Ш аманаева). Почетной гра
мотой горисполкома в а. 
третье место в соцсоревно
вании награжден Останин- 
ский сельский Совет (пред
седатель О. И. Алферьева, 
секретарь В. И. Кузьма* 
ных).

. Н А К А З Ы
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Вторая сессия городско» 

го Совета народных депу
татов утвердила наказы  
избирателей. 74 наказа из
бирателей приняты к ис
полнению. В них ос
новное место отводите* 
вопросам сельского строи
тельства, благоустройства, 
города, много внимания 
работе транспорта, связи, 
торговли и общественного! 
питания. Так, молодому 
депутату, доярке В. В. Но
говицыной был дан наказ
о строительстве нового ма
газина в с. Арамашков* 
ском. Этот наказ сельчан 
будет находиться под кон
тролем горисполкома. Прав) 
лением райпо уж е вклю
чен магазин в Арамашков- 
ском в план строительства. 
Среди наказов, принятых к  
исполнению, — строитель
ство плотины на реке Гли- 
ночке, спортплощадки тре
ста, организация в города 
гортопа по обеспечению на* 
селения топливом и мно* 
гие другие, затрагиваю щ ие 
глубокие интересы режев
лян и жителей сёл нашего 
района.

Несколько наказов пока 
не представляется возмож
ным выполнить, поэтому 
они не включены в список 
предложений, над которы
ми предстоит работать ка* 
родным депутатам в блі:.* 
жайшие два года.
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В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА $ В жизни городской пар-
*ітийной организации прохо-

ГОТОВЯСЬ фдит важный период—идут
р л и ъ ; в  и и и
і ховых парторганизациях,

К ЮБИЛЕЮ

11 отчеты-выборы. Заверши
лись они в партгруппах, це-

прошли более, чем в поло
жение первичных.

Позавчера соегоалось Ц » ”  coS hS ’ " " ' ’' ' " ' '
очередное ааседание ис- »  Прежде всего в той, что-
полкома городского Со- бы К0ММуНИСТЫ творчески,
вета народных депута- '
тов На нем обсѵжден ( ісамокритично проанализиротов. п а  нем оосужден | вали работу, проделанную
ряд важнейших вопро- за гол>\ алиУ,оае£ку  деятель
сов благоустройства го- ности выборных органов,
рода и сел района, тран 1 . ѵ ■

XXVI съездом партии. С 
каждым годом повышают 
качество знаний учащихся. 
Трудовые коллективы по
полняются грамотными, все
сторонне развитыми моло
дыми кадрами.

Вместе с тем, партийные 
организации школ самокри
тично подходят к оценке ре 
зультатов своего труда и 
намечают конкретные меры

например, родилась на заво 
де 60-дневная ударная тру 
довая вах та . в честь 60-ле
тия образования СССР. Иии 
циатором такого соревнова 
ния выступила бригада фор 
мовщиков цеха № 1, руко 
водит которой коммунист 
В. Т. Дубровин.

Когда обязательства но
сят напряженный характер, 
отражают опыт и инициа-

казанную Г. А  Чепчуговой, 
следует заметить, что на 
собраниях заслуживают осо 
бого внимания вопросы, свя 
занные с выполнением пар
тийцами уставных требова
ний, повышением их аван
гардной роли. На собраниях 
важно поэтому по достоин
ству оценить и поддержать 
коммунистов, самоотвержен 
но выполняющих свой пер

еизбрали их новый состав,
спортно - экспедиционно 5 опр£делиля прогоамм^своих
го обслуживания насе- дейсхвий на будущее,
ления, выполнения кассо На собраниях в школьных
вого плана текущего | партийных организациях
квартала и других. ( |Шел деловой разговор о ро-

Одним из главных на ,|л и  учителя в формирова-
повестке дня исполкома , |Нни нового человека. Боль
стоял вопрос подготовки ,| Ш о е  внимание уделяется по
к 60-летию образования , | Литическому, трудовому и
СССР. I нравственному воспитанию

„  ,  молодого поколения.
Члены исполкома об- Например, в школе № 10.

судили и утвердили план ? как отмечалось в докладе
мероприятии по подго- секретаря парторганизации
товке к славному юби- ^  Казанцевой, в усло-
лею. В нем предусмотре виях резкого обострения
но дальнейшее разверсты идеологической борьбы на
вание организаторском и международной арене, учи
массово-политической ра і Хеля систематически инфор
боты в трудовых коллек мируют учащихся о важ-
тивах, учебных заведени ?нейших событиях внутрен-
ях и по месту жительст ( ней и международной жиз-
ва исполкомами местных і НИ) разъясняют политику
Советов, организация в ( партии, воспитывают на
честь юбилея страны со- ^коммунистических идеалах,
циалистического соревно ^разоблачая фальш буржу-
вания во всех трудовых \ азной пропаганды, ложь и
коллективах за досроч- .лицемерие враждебной нам
ное выполнение планов .идеологии и морали.
1982 года, целевых комп 1; . .
лексных программ. і И на деле показывают

r  |і учителя добрый пример. Ра
Обращено внимание на (іботая в совхозе на уборке

активизацию смотра по- ( іурожая, они разъяснили ре-
вышения эффективности 11 бятам, что их труд—это
производства, достиже- | і вклад в выполнение Продо-
ние высших результатов ( вольственной программы на
в использовании сырья, (ішей страны. Учащиеся шко-
материалов, топливно- | ілы убрали картофель с 80 га,
энергетических ресурсов ( і что в два раза больше
и рабочего времени. Ис- ( і задания. Заработанные в
полкомам сельских и по (| совхозе деньги учителя пе-
селкового Советов необ- (іречислили в Фонд мира,
ходимо повысить накал 11 Коммунисты-педагоги пра
социалистического со- 11 вильно понимают задачи,
ревнования за город, се 11выдвинутые--^ перед ними
ло или поселок высо- ( і
КОЙ куЛЬТурЫ И об- '| I ------------ -и' i _ і I «.‘I. —
разцового общественно- ( і
го порядка, за выполне- \ і
ние планов благоустрой- , і
ства. • , і

План мероприятий пре <1 
дусматривает также учас 11 
тие во Всесоюзном смот 11 
ре работы культурно- <1 
просветительных учреж- <1 
дений, во Всесоюзной 11 
художественной выстав J * 
ке «СССР—наша Роди- <1 
на», кинофестивали и те <1 
матические киновечера, ( 1 
соревнования по много- <1 
борыо комплекса ГТО, 11 

смотры-конкурсы нагляд і 1 
ной агитации физкуль- I 1 

турно-массовых и спор- ( 1 
тивных мероприятий, биб ‘ [ 
лиотечные выставки и | ( 
литературные чтения о 11 
достижениях и расцвете 11 
многонациональной со- 11 
ветской литературы. В 11 

ноябре намечено провес- ( | 
ти «Дни депутатов», пос ( | 
вященные пятилетию со і • 
дня принятия новой Кон <1 
ституции СССР, в комна j ,
тах и уголках депутатов _ .’ , Этот комсомольский кол- организовать выставки , I ектив в нынешнем году ра
«Город (район, село) в I ботал на удивление интерес
год 60-летия СССР». И, 1 но. На удивление—потому
конечно же, в канун ве- !ічто бытовики активностью
ликого юбилея будут ,не отличались. Недавно в

J J 1 горбытуправлении прошло
проведены торжествен- ( отчетно-выборное комсо-
ные заседания Советов и 1 мольское собрание. С воо-
торжественные собрания Тдушевленнем обсуждали
в трудовых и учебных 'комсомольцы доклад их сек
коллективах. 1 ретаря Ирины Маковецкой.

1, В прошедшем году многое
Успешное выполнение , был0 сделано ВПервые за

всех намеченных мероп і»П0Следние годы. Субботни-
риятий требует активиза і ки показали> что и их орга.
ции работы всех отделов ^ низация может работать не
и управлении гориспол- і*ХуЖе других, план привле- 
кома и исполкомов сель- ,
ских Советов, повыше- Ценных средств будет нын-
#ия организаторской ро- | ' че выполнен. Впервые. Хо
ли всех депутатов. і т я  и без рекордов, но с эн-

4  П А РТИ Й Н А Я  Ж И ЗН Ь : О ТЧЕТЫ  И В Ы Б О Р Ы

БЕЗ КОМПРОМИССОВ 
С ПАССИВНОСТЬЮ

к устранению недостатков в 
учебном и воспитательном 
процессах.

Коммунисты предприя
тий, строек, транспорта в 
ходе обсуждения политичес 
ких и хозяйственных задач 
максимально приближали 
их к жизни, к конкретным 
делам партийцев. Так, ком
мунисты швейной фабрики 
отмечали, что дальнейшему 
росту творческой активное 
ти трудящихся, более пол
ной мобилизации резервов 
производства в огромной 
мере способствует органи
зация социалистического со 
ревнования.

У швейников хорошо за 
рекомендовали себя школы 
коммунистического труда, 
которых с каждым годом 
становится больше. Здесь 
активно развивается движе
ние за ударничество.

Руководствуясь установ
ками XXVI съезда партии, 
постановлениями ЦК КПСС, 
коммунисты механического 
завода на цеховых отчетно- 
выборных собраниях выска 
зали немало предложений, 
способствующих развитию 
взаимопомощи, поддержки 
и распространению ценных 
починов и инициатив. Так,

тиву масс, а развитие тру
довой активности тесно увя 
зывается с мерами по со
вершенствованию хозяйст
венного механизма, соревно 
вание становится серьезным 
ускорителем роста произво 
дительности труда.

Определенных успехов в 
этом отношении достигла 

партийная организация хле 
бокомбината. Производи
тельность труда здесь воз
росла на 3,9 процента, вы
полнены другие показатели. 
Но главное внимание скон
центрировали коммунисты 
на качестве выпускаемой 
продукции. С вводом в дей
ствие электрической печи 
оно несколько улучшилось, 
но еще далеко не соответст
вует нормам и стандартам. 
Технолог Г. А. Чепчугова 
вынуждена была признать 
на собрании, что контроль 
за качеством продукции, за 
соблюдением технологичес
кого процесса со стороны 
руководства предприятия и 
партийной организации не
достаточен, особенно в ноч 
ные смены. Большее, отра
жение эти вопросы должны 
находить в стенной печати, 
на рабочих собраниях.

Продолжая мысль, выс-

тийный долг, и не обойти 
молчанием тех, кто ведет 
себя пассивно, допускает от
ступления от норм партий
ной жизни, нарушает пар
тийную и государственную 
дисциплину, злоупотребляет 
служебным положением. 
Уместно здесь напомнить 
слова товарища Л. И. Бреж 
нева, где он подчеркивал, 
что работа партийных орга 
низаций не может быть по- 
настоящему эффективной, 
если члены партии прихо
дят на собрания только для 
того, чтобы отсидеться и 
выслушать заранее намечен 
ных ораторов. Партийное 
собрание—это место, где 
должны глубоко, серьезно 
обсуждаться все животре
пещущие вопросы.

К сожалению, имеются и 
у нас парторганизации, осо 
бенно малочисленные, где 
выступают на собраниях од
ни и те же люди и с далеко 
не свежими мыслями. В них, 
как правило, очень медлен
но осуществляется рост ря
дов, на низком уровне кри
тика и самокритика, не- до 
конца выполняются принима 
емые решения.

Эти- недостатки характер
ны для парторганизаций гра

нитного карьера, завода же
лезобетонных изделий, ме
бельной фабрики и ряда 
других. Вот почему боль
шое внимание должно уде* 
ляться критическим заме
чаниям и предложениям 
коммунистов, высказанным 
ими на собраниях.

Правильно поступают те 
секретари парторганизаций, 
которые начинают свой док 
лад именно с того, что сде
лано по замечаниям и пред 
ложениям коммунистов год 
назад, на последующих пар 
тийных собраниях. Такая 
практика утвердилась на 
никелевом заводе, в ряде 
цехов механического, на 
швейной фабрике, в УПП 
ВОС.

В настоящее время пар
тийные комитеты, партбюро 
предприятий, организаций и 
учреждений анализируют 
поступившие предложения 
и критические замечания 
коммунистов. Многие из них 
решаются на местах, дру
гие поступают в вышестоя
щие компетентные органы. 
Концентрируются они и ана 
лизируются в горкоме пар
тии. На основании их будут 
организованы встречи руко
водителей предприятий, го
рода с трудовыми коллекти 
вами. Кроме того, ка всех 
отчетно-выборных собрани
ях присутствуют члены бю
ро горкома КПСС, члены 
горкома партии. Поэтому 
каждый коммунист может 
непосредственно в устной 
форме высказать свое поже
лание.

Отчетно-выборное партий 
ное собрание—важный итог 
деятельности каждой парт
организации и в то же вре 
мя начало нового -ггапа в 
ее жизни, способствующего 
дальнейшему повышению бо 
евитости, активности каждо 
го члена партии в выполне
нии решений XXVI съезда 
КПСС.

В. БАЧИНИН, 
заведующий 

организационным отделом 
горкома КПСС.

Учитель, педагог, настав
ник. Эти слова сродни один 
другому. Учителя называют 
наставником. И у него есть 
наставник. Молодые педа
гог» школы № 44 не могут 
себе представить, как бы 
они обходились без помощи 
Людмилы Павловны Казан 
цевой—уважаемого настав 
ника.

А поучиться у Людмилы 
Павловны есть чему. Ее пе
дагогический стаж —33 года, 
из них 22 в школе № 44. А 
какие Sto были годы? «Труд 
ные, но и счастливые. Ведь 
в трудностях закаляется 
характер человека. Прео

долевая их, он воспитыва
ет у себя благородные чер
ты советского гражданина». 
—говорит Л. П. Казанце
ва.

Свой богатый житейский 
и педагогический опыт она 
щедро дарит молодым.

•ж На снимке: Л. П. КАЗАН 
jjj ЦЕВА с молодой учитель 

ницей.
Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.

+  К О М С О М О Л Ь С К А Я  ж и з н ь

БЫТ-ЗАБОТА МОЛОДЫХ
тузиазмом выступили де

вушки в Спортивных со
ревнованиях. Тоже впер

вые. Сейчас собираются соз 
давать комсомольско-мо
лодежный коллектив в быт 
комбинате № 4. Первый в 
управлении.

Высоких показателей в ра 
боте добиваются многие 

комсомольцы бытуправле- 
ния. Ирина Некрасова, нал 
ример, не уступит в своем 
деле опытным мастерам. 
Конечно, большую роль 
сыграла в жизни коллекти 
ва Ирина Маковецкая. Ей,

заведующей быткомбина 
том № 4, работать приходи 
лось очень много, обе обя 
занности слишком'серьезны. 
Нынче Ирина избрана за 
местителем секретаря ком 
сомольской организации. 
Возглавит же комсомольцев 
-бытовиков Ирина Фалале- 
ева. У ребят большие пла
ны, поэтому работать при
дется не откладывая ни от 
но из мероприятий «на зав ' 
ра».

н. коныгин
зав. орготделом

гк влксм.

ф В К А Ж Д Ы Й  Д О М , К А Ж Д О Й  С Е М ЬЕ

Н Е Р А С Т О Р О П Н Ы Е  

Т Я Н У Т  Н А З А Д
В нынешнем году в на

шем городе и районе ведет 
ся подписка на периодичес 
кие издания без ограниче
ния. Но это не значит, что 
она не должна быть конт
ролируемой и управляемой. 
Партийным, профсоюзным, 
комсомольским организаци
ям не безралично, что бу
дут читать члены их кол
лективов в 1983 году.

Поэтому правильно посту 
пают там, где эта полити
ческая кампания проходит 
под лозунгом «Подписка— 
дело партийное». На нике
левом заводе, например, 
газеты «Правда» и партий
ных журналов выписано 
больше, чем их получают в 
нынешнем году. Хорошо 
поработали общественные 
распространители автобазы 
№ I I . Если на 1982 год 
здесь было выписано девять 
экземпляров «Правды» и 
два партийных журнала, то 
на 1983 соответственно 15 
и 6. Увеличилось число эк 
земпляров партийных из

даний в городской больни 
це, управлении треста «Реж 
тяжстрой», ПАТО. На швей 
ной фабрике газеты «Прав
да» выписано больше, одна 
ко партийных журналов 
вдвое меньше.

Есть, к сожалению, такие 
предприятия и организа
ции, о которых никак нель

зя умолчать. На заводе ж е

лезобетонных изделий толь 
ко пять человек подписа
лись на «Правду» и не вы
писано ни одного партийно
го журнала, более чем в 
три раза сократилась под
писка на эти издания в гра 
нитном карьере.

Особенго «отличился» кол 
лектив райпо. Здесь уровень 
подписки на 1983 год сос 
тавляет яока 35,4 процента 
того, что имеется в настоя- 
шее время. Такое же поло
жение в УПТК. Сейчас ком 
мунисты этого предприятия 
получают семь экземпляров 
«Правды» и три партийных 
журнала. На 1983 год агент 
ство «Союзпечать» посту
пила документация лишь 
на один экземпляр газеты 
«Правда*.

Следует обратить внима
ние и на подписку на «Извес 
тия» н «Комсомольскую 
правду». Но не так, как 
Арамашковский сельсовет,
выписавший газеты на... 

один квартал.
Плохо идет подписка, в 

частности, на партийные из
дания—на механическом за
воде.

В целом уровень подпис
ки на 1983 год достиг 93,5 
процента уровня нынешнего 
года. Но это не предел. 
Почта периодики будущего 
года должна быть богаче.

А. СКРЯБИНА, 
начальник агентства 

«Союзпечать.
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ЖИВОТНОВОДСТВО
УДАРНЫЙ ФРОНТ

ф  П РА В О Ф Л А Н ГО В Ы Е П Я ТИ Л ЕТКИ
В пору листопада елка кажетсй необычной — с нею 

связаны новогодние вечера. Лучшие коллективы совхо
за им. Чапаева встречают новый год раньше. Поэтому 
в их честь устраивается традиционная елка.

С н о в о г о д н и м
Р У Б Е Ж О М !

14 октября закончился этого отделения, здесь все
трудовой календарь года корма подаются в виде за-
на Клевакинской ферме сов манчивых, аппетитных
хоза им. Чапаева. Сегодня блюд. Заменитель молока,
руководители совхоза при- каши и кисели по вкусу

Геню Апсабирову на Ара- 
5машской фермь.1 № 2 любят 
?зэ веселый, бодрый харак
т е р , за доброе отношение 
?к товарищам по работе, 
іГеня любит свое дело, жи- 
>8отиых. И эта любовь к де- 
>лу окупается высокими ре
зультатами. Арамашковская 
>ферма №  2 близка к вы
полнению годового плана. 
>В числе лидеров соревнова
ния за досрочное выполне
н и е  годового плана Геня 
► Апсабирова.

Фото Н. Пересмехина.

С  СЛИ бы еще три
*■* года назад, когда 
Валентина Дмитриевна 
Рякова пришла на Соко
ловскую ферму дояркой, 
сказали, что она будет 
возглавлять районное со
ревнование доярок, - то 
это вызвало бы -скепти
ческие улыбки. Соколов
ская ферма тянула сов* 
хоз назад, в районном 
соревновании выше пред 
последнего места не под
нималась.

Но был у фермы за 
плечами и другой 'опы т 
—■ когда-то была она од
ной из лучших в райо
не. Совхоз помог решить 
вопрос расстановки кад
ров. А на долю оставших 
ся доярок выпал огром
ный труд по подъему 
фермы.

Вот уже третий месяц 
Валентина Дмитриевна 
Рякова в числе - первых 
в районе. Особенно ста 
рательно она использо-

ВОЗРОЖДЕННАЯ 
СЛАВА

вала каждый летний 
день. И добилась свое
го. Большие социалисти
ческие обязательства ле
та —  1100 килограммов 
молока от коровы •—она 
перевыполнила на 126 
килограммов. Трудо
любие, добросовестность, 
внимательный подход к 
каждому из 50 живот- 
ны:; ее группы обеспечи
вают ей успех и сейчас. 
Последнее время она 
уверенно возглавляет 
совхозное соревнование 
доярок.

Сами ж е работники 
Соколовской фермы оп
ровергли устоявшееся,

было, мнение о своей 
коллективе, как о не
способном на большие 
дела. Соколовцы одними 
из первых в районе вы
полнили годовой план 
сдачи молока государст
ву. Большой вклад в об
щий успех сделала В а
лентина Дмитриевна.

В предпраздничные 
дни на городской Доске 
почета появятся портре
ты самых достойных тру 
жеников района, добив
шихся лучших успехов в 
этом году. Среди них бу
дет и портрет В. Д . Ря- 
ковой. Д ля коллектива 
это большая честь,

К. КОРОТКОВА,
председатель рабочкома 

профсоюза совхоза 
«Режевской».

дут поздравить их с боль- пришлись телятам, поэтому < 
бедой. они і

весе.
шой победой. они заметно прибавили в 1 

В сентябре успеха доби-2500 килограммов молока
лась леневская телятница,

получить от каждой фураж- f  Николарвня Пичѵ-<
ной коровы этой фермы. ‘ п « яэ? „«««  ‘л і 1 (ч ПЛГ.ЯЯІПІЛП < , , —л гина. ііо  граммов

ставили среднесуточные;
лучено только за девять „ривесы в ее группе. Опыт и I
Зоя*“а л'ександровна Коре- большое старание этой те-;
Й и оаа . Нива А л ™ е ,.Р«  Т ' Л у " ™ "

£ £ ‘JLJ£S£>' " р » « ь ,\"L:
«а Галкина, молодая .Sap- W ” *
ка Алевтина Павловна По- "  среди животноводов,;
номарева годовой план вы- работающих на откорме,,
полнили еще раньше. Сей- всегда впереди коллектив <
час коллектив фермы во Каменской фермы, boj-
главе С Ниной Викторовной главляемой Ильей Яковле.-;
Колесниковой получает на вичем Подковыркиным. \
137 килограммов молока от Больше килограмма "ост«-
коровы больше прошлогод- вил среднесуточный гіривес,
него. Порядок на ферме, по ферме в прошлом меся* j
старательность, дисциплина це- °  числе лидеров скот-;
— хорошие ее помощники, ники Владимир Кузьмич <

НевоструеВ и Иван Мит- 1
А успех телятниц подру- рофанович Диковинкин. Это <

ководством Зои Яковлевны добросовестные, умелые жи-
Тагильцевой по сравнению вотноводы.
с этим кажется скромнее— . ,
на 602 грамма прибывал Фермы обеспечены кор-<
ежедневно каждый теленок мами, везде начато их при-,
в сентябре, по 501 — с  на- готовление, поэтому рабо-;
чала года. Но это — успех. животноводы с осо-
Дело в том, что в прбшлом бь™ старанием -стрем ясь;
году привесы здесь состав- с честью выполнить все,
ляли не больше 330 грам- пл*ны по сдаче государству;
мов_ продуктов животноводства.

Секрет их в большой за- А. Ш ИРШЕВ,
боте о кормоприготовлеііии. главный зоотехник сов-
Как и на молочной ферме хоза им. Чапаева.

ф  СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: НОРМАМ ОТДАЧУ

НА СѴХОИ ПАЙКЕ
Оттепель ободрила рабо

чих из монтажной бригады 
Совхоза «Глинский». Н ай
дя место на пригорке, над 
!самой силосной ямой, они 
быстро устанавливали клуб 
нерезку — составную часть 
кормокухни для комплекса. 
Сразу же у нас возник во
прос: а почему здесь, под 
открытым небом?

—- Больше негде, — отве
чает инженер по трудоем
ким процессам А. И. Стад- 
ник.

— Но ведь есть же спе
циальное здание для кормо
цеха.

— А посмотрите, что там 
делается, — парирует он.

Д а, весь кормоцех засы
пан картошкой. Тонн 25 
заготовлено для комплекса.

— Картошку по корпу
сам можно было бы развез
ти, хотя бы часть, но пока 
управляющий велел дер
жать эту дверь на запоре,

объясняет Т. И. Носко
ва, зоотехник комплекса.

Ну хорошо, в дни, пока 
погода балует нас теплом, 
поработает агрегат на све
жем воздухе. А вдруг мо
розы, что тогда?

Кажется, что настрое
ние работников второй 
Черемисской фермы пе
редалось животным. По
нурые, усталые, они не
довольно мычат. Одним 
повезло: в их кормуш
ках ость сено, остатки 
другого корма. Но у боль 
шинйтва в кормушках 
пусто: стоят, завидуют 
своим соседкам.

Такое здесь бывает 
часто. Каж дая корова 
испытала здесь уже не 
раз, что такое голод. И 
трудно сказать утверди
тельно: повезет им завт
ра или не повезет? Осо
бенно часто возникают 
перебои с травяной му
кой. Д аж е солому здесь 
не измельчают и не дают 
вдоволь животным.

В день, когда мы были 
на ферме, работало 13 
скотников. Если учесть, 
что им предстояло на
кормить стадо в 1079 
коров, то можно понять, 
почему одни коровы сы
ты, а другие лишь мечта 
ют о корме. В штате 
числится 25 скотников. 
Где остальные? Л . Чере
панова, п^іощник брига
дира фермы, отмечает, 
что несколько челОвей 
нет из-з^ уважительных 
причин, а вот остальные..

+  М А ССОВЫ Й Р Е И Д  С Е Л Ь К О РО В : КА К Ж И В Е Ш Ь , ф Е Р М А ?

ПОВЕЗЕТ - НЕ ПОВЕЗЕТ
Остается догадываться 
где они.

Столь же безответст
венно относятся к сво
им обязанностям и мно
гие доярки. Разве мож
но было несколько лет 
назад подумать, что Га
лину Русакову придется 
будить на утреннюю дой
ку? Совершенно не забо
тятся о результатах сво
ей работы Н. В. Бушин- 
ская; Н. И. Кукарцйва. 
Д а и о какой заботе мо
жет идти речь, когда эти 
доярки могут и вовсе 
пропустить дойку.

Коровы стоят грязные, 
не ухоженные, корма у 
скотных дворов свалены 
в общую кучу, трудно 
разобраться, где силос 
а где сенаж или сено. В 
общей куче даже кар
тошка. Ни одной пло 
щадки для корм<58 нет 
Построить их — нехит 
рое дело. Сейчас же ОТ 
деление теряет больше 
Хотя и кормов заготов 
лено больше прошлогод 
него, запас их все рав 
но меньше, чем в осталь 
ных хозяйствах района.

Беречь их надо до каж
дого килограмма.

Кадры скотников — 
проблема любой зимов
ки, любой фермы. Здесь 
сейчас она стоит особен
но остро. И пока она 
решится, в отделении 
нужно было воспользо
ваться механизирован 
ными раздатчиками. Ня 
многих фермах они слу
жат добрую службу. На 
этой же их используют 
в качестве «выручало
чек», когда в тот или 
иной двор не придет 
скотник. С таким подхо
дом многие скотники сов 
сем перестали являться 
на работу. Дескать, 
РММ заменит. Управляю 
щий отделением Г. И. 
Паньшин признается, что 
он даж е хотел убрать 
последний раздатчик.

Давно стоит опреде
лить механизированным 
раздатчикам постоянные 
участки, как это делает
ся на многих фермах.

Черемисская ферма
№ 2 раньше умела до
биться прибавок за счет 
кормоприготовле н и я .  
Нынче еще в середине

сентября запустили кор
мокухню. Почувствова
ли сразу же отдачу.

Но в праздники кор- 
моприготовление застопо 
рилось: надои снова на
чали падать до 3,6 ки
лограмма. Разумеется, 
без постоянного рацио
на, режима кормления, 
какая может быть про
дуктивность у коров? 
А ведь ферма в состоя
нии получать надои в 
два раза выше.

Доярки В. А. Бызова, 
Т. А. Ш аманаева, С. Г. 
Костылева, Т. Л . Деми
дова, Н. Л. Клочкова, 
И. Т. Горохова, Т. Н. 
Барыкина работают на 
совесть. Они и сейчас 
получают неплохие на
до*'. Но в коллективе- 
т<> 36 доярок. Конечно, 

указы вается отсутствие 
бригадира фермы В. М. 
Махневой. Из-за болезни 
она долгое время не 
может выйти на работу. 
Да, она сил и труда вло
жила немало, чтобы ог
ромная, самая большая 
в районе ферма работа
ла нормально.

А помощь от совхоза? 
.Сейчас ярко видно, что

ее слишком мало. Д аже 
техники, и той не хвата
ет, не говоря уж е о ра
бочих руках. Директор 
совхоза тов. Назимкин 
бывает на ферме. Но что 
от этого меняется? Обе
щания повторяются. Д а 
же ворота в трех дво
рах не сделаны. В гря
зи утОпаЮт фермы. Сми
рились в совхозе со все
ми безобразиями на 
скотных дворах.

Сегодняшние руково
дители фермы просто не 
в силах охватить влия
нием весь коллектив, тем 
более скотные дворы раз 

„бросаны на огромной тер 
ритории. В то ж е время 
ферма осталась без свое
го зоотехника.

Незначительный шаг к 
повышению надоев сде
лан. Уже не 3,6 и не 3,8, 
а четыре килограмма по
лучают здесь от каждой 
коровы. Но разве это 
надой?
РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:

Г. ЛЕПИНСКИХ, 
главный зоотехник 
объединения «Режев
ское»; А. РЫБИН, 
главный госинспектор 
по закупкам и каче
ству сельхозпродук
тов; Г. КОМИН, коче
гар фермы; Т. МЕРЗ- 
ЛЯКОВА, сотрудник 
газеты «Правда ком
мунизма».

Тамара Ивановна и Ана
толий Иванович ответили 
на вопрос одинаково: оста
новится вся работа. Зачем 
же тогда устанавливать? 
Лишь бы исполнить указа
ние свыше? Д а  и в нем бы
ло сказано: установить в 
два дня, где и как — ре
шать монтажникам.

Не по-хозяйски подошли 
к этому вопросу в Глин
ском отделении.

Кстати, клубнерезка — 
это единственный (1) меха
низм на комплексе, который 
начнет работу в октябре. 
Остальной корм коровы так 
и будут получать в непри
готовленном виде.

В чем же дело? Главный 
зоотехник совхоза И. Г. 
Михалева объяснила это 
тем, что долго им обещали 
новый кормоцех, но теперь, 
когда их ожиданию при
шел предел, начали просить 
хотя бы простейшую кухню. 
Впрочем, не делают здесь и 
то, что не требует особых 
затрат. Д аж е травяную му
ку не замачивали до вче
рашнего дня.

Комплекс — единственное 
сельскохозяйственное пред 
приятие района, построен
ное по современному проек
ту. Но приняли его без не
скольких объектов, в том 
числе и важнейшего — кор 
моцеха. Потому и сидят 
животные на сухом пайке. 
В то время, как в отчетах 
добавляются одна за дру
гой «галочки» о выполнен
ных мероприятиях по кор- 
моприготовлению типа клуб 
нерезки, которая может 
действовать лишь до пер
вых морозов.

Т. БОРЗЕНКОВА.

НА МЕСТЕ
Впереди среди работников 

молочных ферм по-прежне
му идет коллектив’ останин- 
ских животноводов. Эта 
молочная ферма добилась 
небольшой прибавки. 6,1 
килограмма молока от ко« 
ровы получено здесь 21 ок» 
тября. На месте стоят жи* 
вотноводы комплекса, их 
результат 6 килограммов, 
держится уже больше ^ д е »  
ли. На третьем Ш сж  % 
районе Ощепковская.-і^\вм* 
— 5,8 кнлограммос.

На последнем — ф ерм а 
совхоза им. Ворошиловой 
3,6 —- таков результат я  
целом по совхозу.

Район удерживает Своі| 
низкий уровень—4,5 кило* 
грамма от коровы. П озору 
отстающим...

Л. КУКАРЦЕВА,
диспетчер объединения*..
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СПОРТ— ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ?

ОСЕННИЕ СТАРТЫ
Одна из насущных аа- дистанции 20 км А. Голев,

дач физической культуры духин, кандидат в мастера
— поднятие массовости, спорта, (механический за-
внедрение ее в быт каж до- вод), вторым — Г, Влады,
го советского человека. И кин (ПАТО), третьим —
одним из самых популяр- А. Соколов (пос. Быстрин,
ных и массовых видов ский). Среди юниоров на
спорта сейчас является вег. дистанции 10 км победил
В прошедшем летнем ее- В. Кукарцев (школа № 3),
зоне заметно расширился второе место у С. Кичкире*
календарь городских спор- ва (ССПТУ № 3) и тре-тъи-
тивных мероприятий по ми призерами стали двое
бегу. Особенно интересно — учащ иеся ССПТУ № 3
проходят пробеги, пбсвя- М. Евлаш и О. Бабий, 
щенные знаменательным Среди ветеранов яа  дне*
датам. танции 20 км победил А,

Не стал исключением я Чепчугов (пос. Быстрив*
проходивший в минувшее ский). А самым юным уча-
воскресенье легкоатлетиче- стником пробега был егв
ский пробег и звездная эс- 10-летний сын Сережа Чѳп
тафета с. Клевакино — с. чугов, учащ ийся школы
Глинское ;— с. Голендухи- № 44. Успех этого семей*
но—г. Реж, которые нос. ного дуэта не случаен, они
вящались Дню работников постоянные участники я
сельского хозяйства и 60- других городских соревно»
Летию образования СССР, ваний.

П лохая погода не испу- Общий уровень подго»
гала энтузиастов и любите- товки участников заметно
лей бега, на старт вышли вырос, особенно радуют у а .
79 спортсменов иа коллек- пехн учащ ихся ССПТУ № 8
тивов физкультуры ССПТУ и нх преподавателя фиэ-
№ 3, совхозов «Глинский», культуры И. К. Горбушина,
им. Чапаева, механическо- — президента городского
го завода, ПАТО, поселка клуба любителей бега. От
Быстринский. Участников этого коллектива участво-
приветствовал н пожелал вало 26 человек, 
успешного финиша секре- Все победители получи-
тарь парткома совхоза им. ли призы, и каж ды й уча-
Чапаева Е. С. Мокроносоа. стник был награжден п а .

Самые юные спортсмены мятной грамотой,
из совхоза им. Чапаева пе- .. ........................ ....... ..

срГ о м Г таГ д аафл ^ п о с- e J ? 3 ! n J S S 2 * S 5 r 5 5
Г м М Иа сильнейшие * £  *  Л о л о Г ь е Г  “
ны бежали 20 и 10 км с врач В' К  Соловьев.
финишем у Дома культу- Ю. ПЕРЩ ИЗ,
ры механического завода, председатель городского

С первых километров ля- комитета по физкультуре 
дировал и был первым яа  и спорту.

РЕДАКТОР А . П. КУРИЛЕНКО.

В трудные послевоенные 
годы начала трудовой путь 
Евдокия Михайловна Пи- 
наѳва, В 1946 году, закон
чив Ирбитское педагогиче
ское училище, она пришла 
воспитательницей в дет
ский сад Реж а. Всего тог
да не хватало — игрушек, 
продуктов Для полноценно
го питания, белья, обору
дования, — но было глав
ное : доброта воспитателя, 
его стремление и умение 
дать детям знания, необ
ходимые на первых и са
мых важных порах станов
ления человека.

С годами все больше и 
больше заботилось госу
дарство о своих маленьких 
граж данах. Сейчас в прек
расно оборудованных груп
повых комнатах детского 
сада «Белочка», коллекти-

ф  ЧЕЛ О В ЕК И ЕГО ДЕЛО

ХОЗЯЙКА „БЕЛОЧКИ"
вом которого руководит Ев
докия Михайловна, и вспо
минать те годы — только 
сравнивать: как было — а 
как  стало! •

Что и говорить, неузна
ваемо изменилось все. За 
почти четыре десятилетия 
работы в системе дошколь
ного воспитания педагог 
Пинаева все эти перемены 
душой пережила. И с к аж 
дым годом радостнее ра
бота.

«Белочка» с 1981 года 
носит почетное звание «Лу
чший детский сад завода» 
с вручением переходящего 
вымпела.

Вот уж е 21 год Е. М. 
Пинаева на заведовании. 
Теперь ее «воспитанники»
— сами воспитатели. Нас
тавница щедро делится сво 
им богатым опытом с мо
лодежью, умеет каж дому 
найти доброе нужное сло
во, подсказать выход в 
сложной ситуации. И в том, 
что коллектив «Белочки» 
может сегодня поучить 
других работать, участву
ет в совещаниях по обме
ну педагогическим опытом
— немалая заслуга Евдо
кии Михайловны. За доб
росовестный труд она на

граждена юбилейной ме
далью в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина, грамотами облоно и 
гороно.

Свое трудолюбие, ответ
ственность за дело сумела 
Евдокия Михайловна пере
дать сыновьям. Евгений и 
Сергей отлично служили, 
сейчас работают, руково
дят рабочими коллектива
м и: один бригадир, другой 
мастер. Евгений закончил 
строительный техникум, 
Сергей заочно учится в ин
ституте.

И в работе, и в семье 
умеет Евдокия Михайлов
на справляться о трудно
стями, радоваться удачам, 
потому труды ее увенчива
ются успехами.

Л, ПОЛЯКОВА, 
заведующ ая гороно.

Выставка-продажа верх
ней детской одежды произ
водства Режевской швейной 
фабрики прошла недавно в 
магазине «Детский мир». 
Удобные красивые пальто 
для девочек всевозможных 
расцветок и фасонов с удо
вольствием смотрели на вы
ставке и покупали ѵ своим 
детям родители.

Модельеры и швеи фаб
рики постарались. Действи
тельно добротная и краси
вая одежда для малышей 
пришлась по вкусу режев
лянам и юным модницам.

На снимке: на помосте 
юная манекенщица.

Фото В. ФЛЯГИНА.

КИНО
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
23— 25 октября — «А Н . 

ГАР, 18». Н ачало в 11. 16. 
18, 20 часов.

Д ля  детей 24— 25 октяб. 
ря  — *Л Ю БАШ А». Начало  
в 14,15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
23—24 октября — «ВОТ

Т А К А Я  М У ЗЫ К А». Н ача
ло 23 октября — в 11, 17, 
24 октября — в  18, 21 ч.

Д ля  детей 24 октября— 
*МЕНЯЮ СОБАКУ НА  

ПАРОВОЗ». Начало в  15 ч.
ДОМ КУЛЬТУРЫ

23— 24 октября— •КРИ К  
ТИШИНЫ». Начало в  16, 
18 часов.

Д ля  детей 24 октября— 
«ВЫ ДРА ПО ИМЕНИ Т А Р . 
К А » . Начало в 14 часов.

О  б ъ я в л е н и я

К СВЕДЕНИЮ РЕЖЕВЛЯН 
«Скорая помощь» расположена в больничном 

компленсе в здании поликлиники по адресу: 
ул, П. Морозова, 60 .

П риглаш аем в коллектив швейной фабрики 
на постоянную работу кочегаров, золыциков в 
производственную котельную , слесаря по р е 
монту раскройного оборудования, электрика, 
инструктора производственной гимнастики, 
швей, учеников швей.

Д ля работы в общ ежитиях фабрики пригла
ш аем на постоянную работу столяра и сантех
ника. Можно по совместительству, пенсионерам 
пенсия сохраняется полностью.

О бращ аться в отдел кадров фабрики: ул. 
Ур. Добровольцев, 1, тел, 2  — 14 — 70 .

РЕЖ ЕВ С К О Е РА И О БЪ Е Д И Н Е Н И Е  «С ЕЛ Ь 
Х О ЗХИ М ИЯ» приглашает на постоянную р а 
боту старшего агронома, механика мехотряда, 
трактористов.

Обращ аться в отдел кадров или по тел.
2 —30  — 0 6 , автобус №  2, 10 5 ; остановка « за 
вод Ш БИ>.

26 октября в здании новой горбиблиотеки состо
ится занятие университета культуры,

Явка слушателей строго обязательна.

К  СВЕДЕН И Ю  Н А СЕЛ ЕН И Я , П Р Е Д П Р И Я 
ТИИ И О РГА Н И ЗА Ц И И .

М А С ТЕРС К А Я  ПО РЕМ О НТУ  СЛОЖ НО - 
БЫ ТО ВО Й  ТЕХ Н И КИ  принимает заказы  на 
ремонт н настройку м узыкальных инструмен
тов: пианино, роялей. О плата организациями 
по безналичному расчету.

Здесь ж е принимаются заказы  на гравер
ные работы по металлу, фарфору. Сроки ис
полнения заказа  2  — 3  дня.

Обращ аться по адресу: г. Реж , ул. В окзаль
ная, 5  телефон 2 — 2 2 — 9 7 .

С ТРО Й У П РА В Л Е Н И Е №  1 ТРЕСТА ' «РЕШ - 
ТЯ Ж С ТРО Й » арендует жилплощадь. С пред
ложениями обращ аться по адресу: пос. Бы ст
ринский, ул. Калинина, 19 , стройуправление 
М 1, тел. 2 — 3 3  — 7 8 , 2 — 3 0 —23 .

РЕЖ ЕВС КО М У  ЛЕСП РО М Х О ЗУ  ТРЕС ТА  
«С В ЕРД Л О В С К О БЛ С ТРО И * (за вокзалом) 
требуются рабочие для работы на лесозагото
вительном участке: вальщ ики леса, тракторис
ты на трелевку леса, бульдозеристы. З а  справ 
ками обращ аться в отдел кадров ЛПХ.

РЕЖЕВСН0Й ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ
для работы на новом больничном комплексе требуется 
кочегар; для работы в отделениях ЦРБ требуются са
нитарки.

Обращаться к главному врачу ЦРБ: ул. Советская, 2.

РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ срочно требуются 
формовщики, арматурщики, пропарщин, плотнин, ка
менщик, слесари, столяр. Обращаться в отдел кадров 
завода ЖБЙ,

РА И ЗА ГО ТК О Н ТО РА  принимает от населе. 
ния в неограниченном количестве плоды ряби* 
ны, черемухи, шиповника в сухом виде по це* 
не: рябина — 2 руб. 80  коп. за  один кг., че
ремуха — 3 руб.* шиповник — 2 руб. 5 0  коп.* 
а такж е принимает зерно: пшеница — 2 0  коп. 
за один кг.і овес —  2 0  коп, ячмень — 2 0  коп.

РЕННСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«СВЕРДХИМЛЕС» срочно требуются на постоянную ра
боту рабочие всех строительных специальностей, л 

Обращаться в отдел кадров леспромхоза.

24 октября в Доме культуры механического за
вода стартует кубок города по шахматам среди 
мужчин. Приглашаются все желающие.

Начало в 10 часов.

24 октября в спортзале ССПТУ Ml 3 финал куб
ка города по волейболу среди мужских и женских 
команд.

Начало в 9 часов,

Меняю 2-комнатнуво благоустроенную квартиру в 
г. Нижнем Тагиле на 3-комнатную в Реже. Обре
т а т ь с я :  ул. Фрунзе, 19/2—61.

Продается автомашина «Москвич-412». Обращать
ся : ул. Спортивная, 10, кв. 11,

Продается дом по пер. Садоводов, 1 (на Гавани), 
Обращаться: пер. Садоводов, 3.

Продается дом по ул. Александровской, 90. Обра
щаться: ул. Космонавтов, 7—16, в любое время.

Продается бык. Обращаться: ст. Стриганово, к Бее* 
годовой.

Продается корова или телка. Обращаться: ул. Ле
нина, 11, кв. 54.
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