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ПОЛИТИКУ ПАРТИИ 
ПОДДЕРЖИВАЕМ!

ГОРОД НА СУББОТНИКЕ

ТВЕРДОЕ РАБОЧЕЕ СЛОВО
В эти дни всюду ложно 

услышать разговоры о друж 
бе народов любимой Отчкз 
ны, о своей личной причас- 
ности к ее необыкновенной 
истории. Мы привыкли, что 
десятилетия все вместе 
дружной семьей, общим до
мом живем счастливо. И это 
наше общее здание год от 
года становится крепче и 
краше. На собраниях, в бе
седах с агитаторами и то
варищами люди вспомина
ют пройденное, гордятся 
настоящим. Мы смело смот 
рим в будущее.

С огромным вниманием 
трудящиеся нашего много
численного коллектива слу
шали 21 декабря доклад 
Генерального секретаря ЦК  
КПСС Ю. В. Андропова, в 
котором отражены истори
ческие вехи развития стра
ны, всех наций и народнос
тей, поставлены важные 
проблемы, касающиеся и 
мира в целом, нашей сегод
няшней жизни и планов.' В 
нем изложена четкая прог
рамма решения националь
ной политики партии. И во 
вторник, и вчера с интере
сом каждый воспринимал

выступления представителей 
советских республик и зару 
бежных гостей на совмест
ном торжественном заседа 
нии Центрального Комите
та партии, Верховных Сове 
тов СССР и РСФСР, пос
вященного 60-летию обра
зования Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик.

—Между всеми нашими 
народами великая духовная 
близость,-—говорит брига

дир комсомольско-молодеж
ного коллектива водителей
А. М. Тыкин.—Все мы без
гранично верим в мудрость 
партии, которая ведет стра
ну к покорению новых вер
шин. На эту заботу отве
тим ударным трудом на всех 
участках коммунистическо
го строительства, чтобы 
внести и . сбой скромный 
вклад & это великое дело. 
Долг каждого из нас—сде
лать все как можно лучше 
на своем рабочем месте.'

Все члены этой бригады 
верны своему слову. Они— 
инициаторы соревнования 
за досрочное выполнение 
заданий одиннадцатой пяти

летки—уже давно работают 
в счет 1983 года. В произ
водственном автотранспорт
ном объединении немало и 
других передовиков, чей 
опыт должен стать достоя
нием каждого, .чтобы креп
че было общее движение. 
Выполнила успешно годо
вой план уже и бригада 
Александра Олеговича Дол- 
билкина, которая занята в 
карьере на перевозке гор
ной массы. Справилась к де 
кабрю с заданием бригада, 
котооѵю возглавляет Геор
гий Петрович Ефремов. Но
вый год на рабочем кален
даре в ПАТО на сегодняш
ний день у 245 водителей.

Шоферы, инженерно-тех
нические оаботники, служа
щие ПАТО горячо Поддер
живают курс партии, •одоб 
ряют ее линию, направлен
ную на дальнейший расцвет 
Родины, на укрепление ми
ра на планете. И эту под
держку докажем делами. 
Таково твердое рабочее ело 
во!

Е. ЧУДОВА, 
инженер

по соревнованию ПАТО.

У  И Н И Ц И А Т И В Ы  
ШИРОКИЕ КРЫ ЛЬЯ

В день открытия тор
жественного заседания 

ЦК КПСС, Верховного 
Совета СССР н Верхов
ного Совета РСФСР, пос 
вященного 60-летию об
разования Союза Совет
ских Социалистических 
Республик, машиностро
ители организовали в обе 
денный перерыв коллек
тивный просмотр телепе
редачи — доклад Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС Ю. В. Андропова. 
Затем партком провел 
совещание партийно-хо

зяйственного актива, сое 
тавил гоафик выступле* 
ний агитаторов и полит
информаторов по обсуж
дению доклада тов. Анд
ропова в цехах.

Трудящиеся завода, 
глубоко, заинтересован
но обсуждая доклад, вы
ражают горячую под
держку политике партии 
и Советского правитель
ства, стремление еще 
большими трудовыми ДОС 
тижениями доказать свое 
единство и сплоченность. 
В первый же день то

карь цеха № 9 Алек
сандр Г еоргиевич Д е
ментьев, ударник один
надцатой пятилетки, взял 
обязательство выполнить 
задание четырех лет к
25 сентября 198S года— 
Дню машиностроителя. 
Почетный гражданин го
рода Кавалер ордена Л е
нина Владимир Алексан 
дрович Бабушкин обязал 
ся до кониа тюда пере
строить один автомат на 
совмещение двух опера
ций, что позволит выс
вободить двух человек.

С каждым днем тру
довая инициатива приоб 
ретает все более широ
кий размах.

Т. КОРОЛЕВА, 
заместитель 

секретаря парткома.

В городском комитете 
КПСС подведены .итоги 
участия жителей Режа и 
сел района во Всесоюзном 
коммунистическом суббот

нике, посвященном. 60-летию 
образования СССР.

В этом грандиозном пра
зднике труда участвовало
25,8 тысячи рабочих, инже
неров и служащих, шесть 
тысяч учащихся, большинст 
во населения. Большая часть 
их трудилась на своих рабо 
чих местах, 2,3 тысячи—на 

стройках, дв^ тысячи—в 
сельском хозяйстве. Боль
шая группа участников 
«красной субботы» была 
занята на благоустройстве 
улиц.

18 декабря трудящимися 
города и совхозов произве
дено продукции на сотни ты
сяч рублей, товаров народ
ного потребления—на 50 
тысяч рублей. Выполнено 

строительно-монтажных ра
бот на 40 тысяч рублей.

РИТМЫ НОВОСТРОЕК
Переработано 40 тысяч тонн 
грузов (на всех видах тран
спорта). В фонд пятилетки 
режевляне перечислили за
работанных 30 тысяч руб
лей.

В ходе коммунистическо 
го субботника проведена 
большая массово-политичес 
кая работа. Организовано
28 митингов, в которых при
няло участие большинство 
трудящихся. Накоплен боль 
шой опыт организации соци 
алистического соревнования. 
Его оперативным освещени
ем было занято пять ради
оузлов; они выпустили 20 
радиогазет. Штабами пред
приятий и организаций вы
пущено 70 «молний» и «бо
евых листков», десять фо
тогазет. Лучшим рабочим 
вручены памятные грамоты, 
лучшим коллективам—вым
пелы.

В. ЛАВЕЛИН,  
инструктор горкома 

КПСС.

Со всех концов Советского Союза едут в наш город 
молодые строители. И не удивительно, что город, осно
ванный два столетия тому назад, молодеет и растет пря
мо на глазах. Растут новые дома, заводы и предприятия. 
И все ато дело рук строителей.

На снимке: комсомолец Владимир Шевченко прие
хал по комсомольской путевке из Краснодара, работает 
на строительстве базы объединенных предприятий стро
ительной индустрии.

Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.

НОВОЕ 
ОБЩЕЖИТИЕ

В 1981 году началось 
строительство общежи-' 

тия швейной фабрики. 
Велось оно хозяйствен
ным способом, и пото
му много былоі всевоз
можных преград. И вот 
—финиш. На днях рабо
чая комиссия осмотрела 
объект. Не все еще здесь 
благополучно: нет пола в 
ряде комнат, не смонти
рованы радиоточки. Но в 
целом стройка оставила 
хорошее впечатление.

Возводила общежитие, 
наряду с наемными бри 
гадами, стройгруппа фаб 
рики. Возглавляет ее про 
раб Л. Ф. Чепурина, а 
бригадиром В. В. Бегун 
цов. Бригада—комплек
сная, может выполнять 
различные работы.

Государственная ко
миссия назначена на 29 
декабря. В оставшееся 
время фабричные стро
ители намерены устра
нить недоделки. В год 
60-летия образования 
СССР просторное обще- 
^ ц т и е  ^станет хорошим 

ІЗіЙТвабот
ниц фабрики.

СТАНЕТ Б1ЛЫ11Е 
МАГАЗИНОВ

Два новых магазина 
войдут скоро в строй в 

Реже. Возводятся они 
в микрорайоне машино
строителей. Один из ма
газинов примкнул к до
му №  2, строительство 
которого подходит к кон 
цу. Он будет специали
зироваться на продаже 
хлеба. Сейчас здесь ве
дет отделочные работы 
бригада Ф. Голендухи- 
ной. Этот коллектив из
вестен своей напорис
тостью, стремлением все 
делать качественно.

Второй магазин пока 
еще не вырос. Кирпичные 
стены его возводит бри
гада каменщиков А. Во 
ронова. Она зарекомен
довала себя, тем, что ре 
гулярно перевыполняет 
задания. В новом корпу
се, примыкающем к до
му № 3, где интенсивно 
ведутся отделочные ра
боты, разместится молоч
ный магазин.
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ПОСВЯЩАЮТ РЕСПУБЛИКАМ
На учебно-производст

венном предприятии ВОС 
последние дни ударной 
вахты, посвященной 60-ле
тию образования СССР, 
вылились в демонстрацию  
нерушимости дружбы на
родов нашей многонацио
нальной страны. Начиная 
с 9 декабря, коллектив 
предприятия посвящает 
очередной рабочий день 
одной из союзных респуб
лик. 16 декабря, например, 
здесь был день Грузинской 
ССР.

— Многих воодушевила 
эта идея, — рассказала
председатель профсоюзного

комитета Т. Я. Путилова.— 
Ведь в составе предприя
тия трудятся люди разных 
национальностей.

Все последние дни 
первое место, а итоги у нас 
подводятся сейчас ежеднев- 
но, присуждается коллек
тиву третьего цеха во гла
ве со старшим мастером 
В. Я, Коркодиновой, С 
начала не совсем обычной 
вахты производительность 
труда здесь повысилась на 
3— б процентов, а это зна
чит, что ежедневно цех вы
пускает дополнительно де
сятки лыжных палок.

А . ВЕРЕЩ АГИН.



2 стр. ПРАВДА К О М М У Н И З М А 23 декабря 1982 г-

Благодарность 
за труд

У коллектива централь 
ной районной больницы 
юбилейный год особенно 
радостный. В канун 60- 
летия образования
СССР медицинские ра
ботники получили хоро
ший подарок — новую 
поликлинику в боль
ничном комплексе.

G этим событием по
здравил коллектив на 
торжественном собрании 
главный врач ЦРБ 
И. В. Белоусов. С док
ладом о 60-летии СССР, 
итогах работы медицин
ских учреждений горо
да и района выступила 
секретарь партбюро
В. П. Новоселова.

За добросовестный 
труд 40 работников на
граждены Почетными 
грамотами, 56 — отме
чены благодарностями 
руководства.

Особо чествовали то
варищи по партии вете
ранов - коммунистов. 
Теплые слова благодар
ности за труд и обще
ственную работу выска
заны в адрес шофера
А. А. Минеева с 40-лет- 
ним партийным стажем. 
До 70 лет он продол
жал трудиться, много 
лет являлся членом 
группы народного конт
роля.

Немало заслуженных 
людей трудится в ме
дицинских учреждени
ях города и района, ко
торые с честью несут 
высокое звание комму
ниста. Находится на 
пенсии, но продолжает 
трѵлиться" ѵчастнипа Ве
ликой Отечественной 
войны А. И. Исакова. 
Работает и ветеран тру
да, заслужившая пен
сию, Н. И Зуева.

Далеко за пределами 
района пользуется по
пулярностью Липовская 
водолечебница. Большая 
заслуга в этом главно
го врача Л. Н. Бочек.

Слова благодарности 
сказаны коммунистам 
Н. И. Плотниковой, 
А С. Карповой, И. С. 
Агееву и многим дру
гим

Л. ЕЖОВА, 
член КПСС с 1944 года.

ЗА КАЖДУЮ ТОННУ
Широким фронтом охва

тило социалистическое со
ревнование в честь 60-летяя 
СССР коллектив металлур
гов, особенно последние не
дели и дни. Буквально за 
каждую тонну металла бо
рются плавильщики. По раз 
работанным условиям соци 
алистического соревнования 
с начала года жаркая борь 
ба в плавильном цехе раз
горелась между бригадами 
№ 3 и № 1. Лидерами дол
гое время была бригада До 3 
мастера Ю. К- Халямина, 
но вот долгожданный пе
ревес в борьбе наступил бук 
вально на последних неде
лях. Бригада № 1 мастера 
Г. Ф. Бубкина вырвалась 
вперед, она завоевала двад 
цать две звездочки, пусть 
чуть-чуть, но впереди. Не
плохо сработала бригада 
№ 1 я в ноябре, месячный 
план выполнен на 103,5 про 
цента, что позволило занять 
первое место среди других 
бригад.

Сейчас бригада борется 
аа то, чтобы достигнутые 
результаты йе снижались, а

повышались, стремится 
удержать первое место и в 
декабре и досрочно выпол
нить годовой государствен
ный план. Тон в этом соцсо 
ревновании задают ветера
ны завода: старший пла
вильщик Н. Ф. Бурков, за
грузчик шихты Н. Л. Ко- 
силов. Не отстают от них 
и .молодые рабочие, такие, 
как старший разливщик ме
талла В. С- Воробьев, ших- 
товшица Т. И. Косых, пи- 
тателыцик* В. А. Песков, 
машинист мостового крана 
Ф. В. Деев. В настоящее 
время коллектив плавиль
ного на ударной вахте— 
каждые сутки работают 
металлурги в честь одной 
из национальных респуб
лик. На самом видном мес- 
ме у входа £  цех вывешен 
красиво оформлетгый ин
формационный стенд. Прихо 
дя на работу, плавильщи
ки видят, в честь какой рес 
публики сегодня они рабо
тают. Итак, сегодня Молда
вия. .

М. КОРОТАЕВ,
плавильщик, рабкор.

СМ ОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: П А РТИ Й Н О Е РУКО ВОДСТВО

КТО ИЩЕТ, ТОТ НА ХОДИТ
В декабре в нашей стен

газете «Швейник* была по
мещена заметка председа
теля совета ВОИР В. Ф. 
Федоровских. Ее читали 
все и радовались за Лю
бовь Васильевну Белоусо
ву, о которой писалось. В 
общественном смотре повы
шения эффективности про
изводства она одна из ак
тивных участниц. О ее твор 
ческом поиске известно да
же за пределами Режа. 
Об этом говорит высокое 
звание «Лучший рациона
лизатор объединения».

Любовь Васильевна нас
тойчива в изыскании но
вых резервов производст
ва. Наппимер, одно из 
ее предложений по эко
номии ткани верха дает 
эффект в сумме 1575 руб
лей. Нашла она возмож
ность сэкономить и клее
вую ткань, что составляет 
в общей сложности 1189 
метров.

Заметка не только рас
сказала о новаторе. Она как 
бы подсказывала другим, 
что всюду имеются воз
можности для улучшения 
дел на производстве. И 
верно ведь замечено — кто 
ищет, тот всегда находит. 
Что-что, а уж мех при из
готовлении пальто, каза
лось, сэкономить нельзя. 
Некоторые даже и думать 
об этом перестали. Однако 
Лидия Максимовна Солда
това нашла новое техноло 
гичаекое решение — и рас
четы показали, что в те
чение гола его можно сэ
кономить 81 метр. Или 
возьмите нитки —- уж их-

то и расходуется много, и 
рвется немало. А коллек
тив швейного цеха так сра
ботал в этом году, что во 
время коммунистического 
субботника все бригады не 
получили со склада ни од
ной нитки, а шили только 
на сэкономленных.

Оргкомитет по Проведе
нию смотра постоянно на
целивает работниц на эф
фективное использование 
сырья, материалов, топлив
но - энергетических; ресур
сов, рабочего времени. Для 
этого используем стенгазе
ту, радио, беседы агитато
ров. занятия в крѵжках, 
где изучается курс «Береж
ливость — черта коммуни
стическая». В основном, 
эту работу ведет группа по 
пропаганде и информации, 
которой руководит М. Н. 
Щербакова. *

Заботы других членов 
оргкомитета тоже направ
лены на развитие активнос
ти среди трудящихся. 
Этим заняты группы по ме
тодике и планированию, по 
контролю и подведению 
итогов, многие активисты. 
Партийное бюро и профсо
юзный комитет постоянно 
интересуются, как идет на
ша работа, оказывают прак 
тическую помощь в вопро
сах устной и наглядной 
агитации, в проведении 
разных мероприятий. Воп
росы по смотру не раз

обсуждались на партийных 
собраниях в цехах. Мно
гие коммунисты занимают 
здесь ключевые позиции- 
это председатель группы на 
родного контроля Н. А. 
Мешкова, старший конст
руктор экспериментального 
цеха Н. П. Дорохина, на
чальник подготовительно - 

аскройного цеха В. Я. 
едерннксжа, инженер НОТ 

Т. А. Бурмистенко, конст
руктор Л. .П. Жемчугова, 
руководитель самого актив 
ного на фабрике поста на
родного контроля Г. А. 
Баженова и другие.

Во главу угла во всей 
своей деятельности мы ста
вим воспитание у трудя
щихся чувства ответствен
ности и высокой сознатель 
ности. Необходимо добить
ся, чтобы каждый бережно 
относился к народному 
добру. Во многих брига
дах это уже стало непре
ложным законом, общим 
долгом. Сегодня на пред
приятии немало таких кол
лективов. А всего, скажем, 
за три квартала мы брали 
обязательство сэкономить 
три тысячи квадратных мет 
ров всех видов сырья и ма
териалов, а превысили его 
на 800 метров. У нас идет 
соревнование «За самый 
богатый лицевой счет».

Многое на фабрике де
лается и по переработке 
вторичного сырья. Напри

мер, на продукцию ширпот 
реба переработано 454 
квадратных метров шерстя 
ных тканей и 584 квадрат 
ных метров ватных отхо
дов. На полторы тысячи 
рублей отходов реализова
но другим потребителям.

Тех, кто ищет пути по
вышения эффективности 
производства, на фабрике 
поощряют морально и ма
териально. Например, за 
три квартала за экономию 
всех видов сырья и мате
риалов было выплачено бо
лее четырех тысяч рублей. 
Среди активных участни
ков смотра отмечались 
Л. В. Белоусова, Е. М. 
Чепчугова, Т, Н. Пинаева, 
Г. Н. Кукарцева и многие 
другие.

В развитии инициативы 
трудящихся у нас большие 
возможности. Но не все 
они аце приведены в дей
ствие. Следует, например, 
усилить роль информацион 
ных и научно-практичес- 
ких конференций. Активнее 
надо вести борьбу с поте
рями рабочего времени, 
браком.

Как нам подсказали на 
одном из заседаний парт
бюро, необходимо искать 
также новые формы рабо
ты. Некоторые из них оп
ределены комплексным пла
ном инженерного обеспече
ния эффективности произ
водства и качества работы.

Огромные резервы заложе
ны в широком распростра
нении передового опыта. 
Сейчас у нас имеется хо
рошая связь с учеными. 
Например, нынче на фабри
ке уже были специалисты 
Хабаровского филиала 
Центрального научно - ис
следовательского института 
швейной промышленности. 
Они помогли "ешить ряд 
вопросов по рациональному 
использованию клетчатых 
тканей. За счет новых ме
тодов раскладки можно со
кратить припуски на под
гонку деталей. Ожидаемый 
экономический эффект —»
54,5 тысячи рублей.

Видим резервы и при 
внедрении новых методов 
технологии. Технический 
совет сейчас более тщатель 
но обсуждает каждую мо
дель по обработке, эконо
мичности, рентабельности. 
Некоторые из предложений 
уже нашли применение.

В третьем году пятилет
ки мы намерены придать 
смотру новое развитие. 
Коммунисты считают, что 
в нем заложены большие 
возможности для развития 
активности людей, успеш
ного выполнения плановых 
заданий.

М. ТАРАСОВА, 
председатель комиссии 
по проведению смотра, 

главный инженер 
фабрики.

КОЛОС В Г Е Р Б Е
Гербы союзных республик... Разные, но — в каждом 

из них есть колосья. Потому что жизни нашей основа 
— хлеб. И 60 лет назад, и сегодня он в основе на- 
шей дружбы. Поэтому, когда на приеме в горкоме пар
тии первый секретарь ГК КПСС Евгений Михайлович 
Серков вручал грамоту победителю соревнования ком- 

. байнеров в юбилейном году Валентину Николаевичу 
Кондратьеву (на снимке), зал аплодировал дольше 
других.

Все знают, как нужен хлеб и как дорого он достает
ся. Все помнят, как вел за собой хлеборобов района 
этот мужественный человек. Через непогоду и неполад
ки, через усталость и трудности. Он намолотил боль
ше всех — почти 15 тысяч центнеров.

Еще 55 человек получили в тот день грамоты. Все 
они вышли первыми к финишу соревнования в честь 
великой годовщины нашей дружбы.

Выступивший на приеме Е. М. Серков подчеркнул, 
что работа в честь юбилея была ударной, но не менее 
важен и предстоящий год. В высказываниях передови
ков соревнования, руководителей предприятий прозву
чали слова уверенности, что набранных темпов они не 
снизят.

На нижнем снимке: выступает первый секретарь ГК 
КПСС Е. М. Серков.

Фото В. Сергеева.

ТРЕТЬЕ РОЖДЕНИЕ
Молодожены первыми 

положили бордовые глади
олусы к братской могиле 
в центре села. Величковичи 
в годы войны повторили 
трагическую судьбу Хаты
ни. В возрожденной из 
пепла деревне все свадьбы 
начинаются с этого свято
го места.™

Отстроились Новые Велич
ковичи к сорок седьмому. 
И быть бы им до сих пор

небольшой деревушкой по
среди болот, но мелиорато
ры отвоевали в этих местах 
у Полесской пустоши око
ло семи тысяч гектаров. 
Образовался совхоз «Про
гресс» — одно из многих 
хозяйств на осушенных зем 
лях. Пришлось местным 
старожилам отмечать в

паспорте деревни третью 
дату ее рождения: год 
1978, когда вырос за око
лицей современный городок 
из двухэтажных домиков 
белого и красного кирпича.

Первый экзамен молодой 
коллектив совхоза держал 
в недоброй памяти засуш
ливый год. И получил са

мый высокий в районе уро
жай зерна — за 30 цент
неров с гектара. Ныне на 
лучших участках взяли по 
48 центнеров. Плодородны 
мелиорированные земли. 
Именно на них в Полесье 
получают свыше 40 процен 
тов всей сельскохозяйствен 
ной продукции.

ТАСС.
Белорусская ССР.
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Н А  К О Н К У РС  
«В С Е М ЬЕ 
ЕД И Н О Й »

их полюс

і 
*ф 

ф
Наверное, можно бы жизнь, Анатолий Егоро- * 

написать просто: объе- вич вспоминает; 
диняет их работа. И от- — Коровы худые, t 
того, такие разные, они жалко их здорово, себя J 
очень похожи. Похожи бы не пожалели, корми- t 
в главном — в отноше- ли и кормили их досы- J 
нии к жизни и работе та, но кормов-то было t 
В непримиримости к .совсем  мало. Никаких J 
недостаткам. тебе транспортеров

И все-таки объединя- автопоилок.,,

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж
Неторопливо движется 

по пути длинны й состав 
вагонов , Идет погрузка  
щ ебня с гранитного карье. 
ра железнодорожно-тран. 
спортным предприятием  
СУППЖТ. Д ело это ответ, 
ственное. Машинистам теп. 
ловозов и их  помощ никам  
в этот момент приходится 
быть особенно вниматель. 
ными.

Отлично с этим делом ■ 
справляются помощ ники  
машиниста Сергей Василье 
вич  Х м елев (на снимке он 
слева) и Валерий Н икола , 
евич К левакин  (на снимке  
справа). И х работа отли. 
чается высоким качеством 
и надежностью,
Фото Н. ПЕРЕСМ ЕХИНА.

и Ф J
ет их не только их бо- — Даже собственное Ф
льшое дело, а еще и хозяйство взять, —всту j
трудовой стаж. По 27 пает в разговор Виктор Ф
лет работают оба на Ок Яковлевич — и то сраз- J
тябрьской ферме. И ни- нений никаких. — У Ф
когда ни скотник Ана- меня и корова своя, и J
толий Егорович Пань- телка подрастает, ма- Ф
шин, ни скотник Виктор ленький теленок есть, j
Яковлевич Каранов ху- овцы, поросята, а в до- Ф
дого слова о себе нѳ ме — мебель хорошая, {
заслуживали. транспорт свой. Наша Ф

Скотник — профес- семья не исключение, j
сия не из мечты даж е забота партии о живот- Ф
сельских парней. Чаще новодах реально чувст. {
всего — это профессия вуется на любой семье Ф
долга. Да, ответствен- работников нашей фер- {
ность за то, что доста- мы. И год от года она Ф
лось твоему поколению, растет.
оставляла многих пар- С нового года будет у {
ней в те годы на род- животноводов и стаж -
ной земле, на том уча- работы учитываться в t
стке, где они нужнее. заработной плате, и Ф.

Их гурт признан нын- УР**ьский коэффициент ,
че одним из лучших по они с л у ч а т . Нужные Ф
совхозу, еще в ноябре вее "«ремены. Такие ,
завершили свое годовое люди’ £ ак Виктор Яков. Ф
задание. И социалист*, левич Каранов и Анато. ,
ческие обязательства лий Егорович Паньшин »
этого нелегкого для фер заслужили их. О них и ,
мы года они выполнили заботится партия. Ф
досрочно Уже на еле- они не д ем о н а  в. ,
дующий ‘год планиру- ты и НР полярники, не Ф
ют: от достигнутого не «птисты и даже не шо. ,
отступать. Удивляются Ф?Р«- Почему-то мало {
доярки: столько лет мечтают мальчишки об ,
вместе -  и ни одной пх Работе. Но когда аа *
ссоры. Другие скотни- плечами почти 30 лет ,
ки, бывает, выясняют, тРУДа ясно видно, J
чей вклад больше, кто что J® выо°Ре они не ф
переработал, а кто на- ошиблись. Бывают ведь f
оборот А они друг дру- плохие артисты и не- ф сдает продукцию с первого веевич выполнил болер
гу во всем доверяют, Улавшиеся шоферы, не J ---------- — ---------- _ _ . . . -------------- --------- -----------------
знают, что каждый ста- всем осваивать космос ф

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
«Перевыполняя норму, да пятилетки Николай Маі

рается, чтобы животные 
были сыты. Отсюда и да на своем месте ты 
уважение односельчан, стал мастером и к тебе 
самими заслуженное. эя советом идут моло- 

Да, в годы, когда они дые‘ 
начинали работать, им К. ГАБУШ ИНА,
невероятной бы показа, агитатор, внештатный 
лась сегодняшняя корреспондент.

предъявления. Свой опыт тридцати месячных норм, 
передает молодым». Так За успехи в соревнова 
характеризуют руководи- нии и активную общест. 
тѳли четвертого цеха то- венную работу передовому 
к ар я  Н. М. Белоусова. станочнику присвоено вва- 

На механическом заводе ние УДарника коммуниста 
он уже более десяти лет. В ческого труда, 
совершенстве овладел сва- а ,  ГРИГОРЬЕВ,
ей профессией. За два го- внештатный корр.

-В О ЗВ Р А Щ А Я С Ь  К Н А П ЕЧА ТА Н Н О М У

ЖДАТЬ ПРИДЕТСЯ ДОЛГО
Каменке два дома готовы 
в с. К левакино будут гото
вы к  сдаче два гипсоблоч
ны х дома. Все восемь до
мов будут сданы не позд
нее 15 декабря 1982 года•

25 ноября 1982 года в Этот вопрос нужно задать желом положении метал- ^  вот срок обозначен. 
«Правде коммунизма* бы. строителям, лурги. Почему ж е устра- у ,_,й в письй е прошел
ла опубликована коррес- Коллективу никелевого  нилось СУ № 2 от отде- декабря мы позвонили  
понденция «Ждут кварти- завода на 1 декабря, что. лочных работ? Секретарь дирекгорѵ совхоза им Чп. 
ры люди*. Уже из заго- бы сдать дом в этом году, партбюро управления B.C. паева jj Субботину
ловка можно понять, что предстояло освоить 240 ты. Гладких дал пояснение: чтосы поздравить в его ли . 
речь в ней шла о строи- сяч рублей. Если учесть, «Наш объем на доме вы- це к0ЛЛе"ктив с заселением  
тельстве жилья в городе и что выработка строителей полнен». Все верно. Но квавтив «Сдано
селах района Отмечалось, в месяц составляет прим ер, речь сейчас не о том, кто семь домов» __ ска
в частности, что не прини- но 600 рублей. до конца  и сколько должен сделать. Леонид М ихайлович  -  
маются достаточные меры года на строительстве до . На повестке дня — воп- з аСе ш ли ?  Нет В ряде до 
по своевременному вводу ма должно работать 400  рос 0 сдаче дома в этом Мов не реш ен' вопрос с 

жилых домов никелевого за- человек. На сегодня рабо. году. в  сложившейся об- электрификацией» 
вода и совхоза им. Чапае- тает 45 человек, распреде. становке действия строи- 
ва, а партийные организа- лены  квартиры д ля  Отдел. телей подставивших метал
ции предприятия и хозяй- ки  будущ им  ж ильцам. „ѵпгпа ѵгтяп похожи скими Советами. Председа.

тель К левакинского  с сель - 
совета Т. Г. Амосова сооб. 

Умь щ ила ; «Не сдано ни одно.
шедшие с никелевого за- обстановку, администрация го дома». А налогичны м
вода и из совхоза им, Ч а- завода старается принять Из совхоза им* апа" был ответ председателя Л е. 
паева. все меры, чтобы обеспечить ева полУчен ответ, подпн- невСкого сельсовета Р, И

«На строительстве дома, сдачу дома в вксплуата. санный старшим прорабом Коминой, с той лиш ь раз- 
— пишет секретарь парт- цию », • Бочкаревой. Б нем ницей, что Руф ина Ива-
кома никелевого завода Итак, пуск дома может говоРится: новна добавила: «В пуско .
Л. И. Мельников, — трест быть отсрочен, В ответе «Отвечаем, что факты, вы х дома* нет еще полов». 
«Режтяжстрой» долж ен  Л. И. Мельникова прямо излож енные в  газете, им е. к  этому остается ска- 
был освоить 300 тысяч этом не говорится, од- ют место... зать, что в плане по строи,
р ублей  и сдать ; *коробку» нако вывод такой из него В этом году в  совхозе тельству ж илья  b этом го. 
под отделку О КСу . н икеле- напрашивается. На какой строится 10 двухкварт ир- ду в совхозе им. Чапаева 
вого завода в ию ле 1982 га . срок ориентируются ни- ны х домов, В  с. Ленев- числится 10 домов. По 
да. «Коробка» же сдана  келыцики — не известно, ское два дома готовы к  крайней мере о д ву х  из 
под отделку к  10 декабря  Особо стоит сказать о сдаче, в с. К левакино  два них  руководители хо зяй . 
1982 года. Почему про . позиции строителей. По их кирпичны х дома готовы к  ства просто не упо.чина- 
изош ла такая задержка? вине оказались в таком тя_ сдаче и. распределены , в  ют,„

ства слабо влияют на ход Не полностью реш ен во . на что они попросту, 
работ, ------ ---------------* —

лургов под удар, 
на то, что онипрос с половой рейкой. как говорится> 

Публикуем ответы, при- Учитывая слож ивш ую ся  руки

ДРУЖНАЯ
БРИГАДА

Большой вклад в выпол. 
нение годового плана на
шим предприятием вносит 
монтажная бригада, руко
водимая высококвалифици
рованным электромонтером 
С, В. Федоровских. Состав 
ее не большой, всего че
тыре человека, поэтому ра
боты выполняются не сов
сем быстро. Бригада дела
ет упор на качество их вы
полнения. Коллектив тру
дится на единый наряд, С 
введением этого новшества 
производительность труда 
в бригаде возросла.

Монтажная бригада — 
выездная, ездит по селам 
района, занимается монта
жом и капитальным ре
монтом электроустановок 
в животноводческих поме
щениях. В последние неде. 
ли монтажники побывали, 
например, на Клевакинской 
МТМ, Липовской МТФ, ря
де других объектов. Вез
де ими довольны. Сейчас 
бригада ведет монтаж на 
Леневской свиноферме. С 
заданием справляется.

Хороших производствен
ных показателей этот 
особо дружный кол
лектив добивается и бла
годаря регулярным заняти
ям спортом. Трое членов 
бригады — С, Федоров
ских, М. Путилов и С. Ос
танин — входят в состав 
нашей сборной по волей
болу. В октябре команда 
выиграла кубок райкома 
профсоюза «Золотой ко
лос*.

Т. РЫ ЧКОВА, 
экономист «Сельэнерго»,

4  ИЗ Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  п о ч т ы

ОПЫТЫ ПО ЗАКАЛИВАНИЮ
Мы неоднократно обра- щежитие оказалось не под 

щалиеь в ЖКО механиче- готовленным, Цоэтому в 
ского завода іс коменданту первые холода произошла 
А. Хайдашиной и к на. авария в отопительной сис 
чальнику В. Ломакову с теме. В течение трех дней 
просьбой устранить непо- (в начале декабря) при 
ладки в нашем общежитии, сильных морозах, совер- 

Раньшѳ на 25 комнат шенно не грели батареи и 
стоял один счетчик, кото, в комнатах было немного 
рый вышел из строя (по. теплее, чем на улице. Хотя 
стоянно загорались прово- заявка была сделана в 
да из-за большой нагруз- первый день аварии, но 
ки). Поставили реле-авто- никаких мер не было при
мат, и сейчас мы сидим ве- нято. Поэтому размерзлись 
черами со свечами. Нет батареи в коридорах, сто. 
возможности приготовить яки на чердаке. Во время 
ужин, посмотреть телеви- устранения аварии залили 
зор, детям выучить уроки, водой весь чердак, промок- 

В нашем общежитии нет ли потолки, обвалилась шту 
горячего водоснабжения, катурка в нескольких ком- 
поэтому на кухне стоит натах. В коридорах до сих 
титан, но он работает од- пор батареи не сделали, 
ну неделю в году, на 25 из труб течет вода, около 
комнат на кухне два кра. входных дверей стоит лу
на, один из которых не ис- жа, через которую можно 
правей в течение трех ме- пройти только в болотных 
сяцев. Нет кранов в муж- сапогах, 
ской и женской умываль
ных. Этому общежитию уже 

32 год?, штукатурка в Ko
fi прачечной нет ни од. ридорах обваливается, 

ной нормальной скамейки, электропроводка старая, 
от долгого пользования пожарные лестницы не ис- 
они все сгнили и развали- правны, таким образом мы 
лись. живем как на «пороховой

А посмотрите на вход- бочке>.
ные двери в общежитие: Ж ильцы  общежития м е. 
они разбиты, без ручек, К ханического завода по
зимнему сезону наше об- у л , Энгельса 19.

НЕ ВЫЙТИ ВО ДВОР
Многие жители поселка ло нечистотами. Обраща- 

Быстринского высказыва- лись с жалобой в ЖКО, ио 
ют сегодня недовольство там никаких мер не при- 
по поводу одного ЧП. Кос- нимают. Из леса, через 
нулось оно и нас, прожи- лог нечистоты продолжают 
вающих по улице Садовая подступать к нашим до- 
в домах 30, 32, 34 и мам...
других. И, КУЗЬМ И Н Ы Х.

Дело в том, что где-то В. К АЛ У ГИ Н А.
прорвало канализационную К , СОХАРЕВА, Е, Д А Н Я .  
сеть и наши дворы затопи. ЛОВА, жители, поселка.



+  СП О РТ

СТАРТЫ  4 
ЗДОРОВЬЯ

Объявлен Всесоюзный 
конкурс «Лйжня-83». Быст* 
ри'нцы активно включились 
в него, участвуя в массовых 
соревнованиях. Особенно 
многолюдным было откры 
ти& в поселке зимнего сезо
на.

В минувшее воскресенье 
Погода удалась на славу— 
легкий морозец, - снежок. 
Старты на. таком, воздухе— 
это и прекрасное настрое
ние, и здоровье.

На площади у Дворца 
культуры: «Г оризонт» собра
лись СОтнй" людей—участии 
ки соревнований,7 болельщи
ки. Площадь празднично 
украшена. Председатель со
вета ДСО Н. П. Гайнутди
нова сдала рапорт- главка- 
му судье состязаний М .' И. 
Кузьмину, 'а: сильнейший 
лыжник прошлого сезона 
А. И. Чепчугов поднял флаг. 
Затея 150 любителей лыж 
стали готовиться к стартам. 
Были'здесь и ребята из дет' 
ской спортивной . школы.

И вот под восторг болель 
ежкйв появляются победи
тели. Среди женщин пеовое 
место- занимает Л. Н. Про
кофьева. Только чуть-чуть 
ниже результат у М. В. Шар 
лаковой. Они красиво и быст 
ро прошли трехкилометро
вую дистанцию. Хорошие 
результаты показали и дру
гие.

На пятикилометровой дис 
танпии острой борьба была 
у мужчин. Успешно высту
пили А. И. Чепчугов и А. Ф. 
Соколов, ряд дрѵгих спорт
сменов. Среди мальчиков по 
беду' одержал Юра Меля, 
среди девочек—Света Ко- 
нова.

Соревнования «Лыжня- 
83» в Быстринском заплани
рованы по апрель. Органи
заторы физкультуры наде
ются, что с каждым новым 
стартом на лыжню будет 
выходить . все больше тру
дящихся, детей. Все люби
тели -. спорта и желающие 
приглашаются принять учэс 
тие в конкурсе, чтобы ук
репить здоровье.

Т. СТЕПАНОВА,
внештатный корр.

Рождение красоты
Тишина. Лица у ребят сосредоточенные, вни

мательные. Идут занятия в художественной изостудии. 
Существует она сравнительно недавно, только второй 
год, но несмотря на это, пользуется большой популяр
ностью. 30 мальчишек и девчонок учатся здесь видеть и 
понимать мир прекрасного и удивительного, мир искус
ства.

И свои работы они представляли на суд зрителей. В 
Доме культуры механического завода прошла выставка 
работ участников студии, которая вызвала немалый ин
терес режевлян.

А создал и руководит этой студией Евгений Ивано
вич Постоногов, руководитель группы производственной 
эстетики механического завода, увлеченный, знаю
щий и ценящий искусство, заражающий своим энтузиаз
мом. И своим ученикам он старается привить те . же  
качества. В искусстве не должно быть небрежности.

В студии тишина. Лица у ребят вдохновенные: идут 
занятия.

На снимке: у мольберта—Елена Тетерюк.
Фото А. ШАНГИНА.

ОТКУДА ПРИШЛА БОЛЕЗНЬ?
У мальчика десяти лет, 

который пришел на прием 
к - дерматологу, установлен 
диагноз—чесотка. При осмот 
ре’ мамы установлено, что 
и она больна чесоткой. Удив 
лению ее нет' конца: чесот
кой, дескать, болели в ста
рые времена. Данную сыпь 
пациентка связывала супот 
реблением фруктов, считая, 
что у них аллергия. Прово
дила самостоятельное, ле

чение, в. результате чего 
улучшения не было, а бо
лезнь прогрессировала.

Пример этот не единич
ный. За последние месяцы 
отмечается увеличение згабо 
йеваемости чесоткой. Это. 

заразное паразитарное- за
болевание кожи/ возбудите
лем которого является чесо 
точный клещ. Заражение 
происходит путем непосред
ственного контакта с боль
ным. Передача клеща может 
произойти и через предме
ты, которыми пользовался

C O B F T b l В Р А Ч А

больной: постельное и на
тельное белье, полотенце, 

одежда, перчатки и т. д. 
Нередко дети заражаются 
друг от друга через игруш
ки. Бывают случаи зараже
ния чесоткой от домашних 
животных.

Признаки болезни обычно 
возникают через 1-2 неде
ли после заражения. По
является зуд кожи, усили
вающийся ночью, на коже 
появляются мелкие узелки.

Излюбленная локализа
ция чесоточных ’ клешей— 

межпальцевые складки рук, 
сгибательные поверхности 
верхних и нижних конечнос
тей. область туловища. У 
маленьких детей возможно 
поражение лица и подошв. 
Если чесотку не лечить, т(Т 
заболевание может ослож
ниться гнойничковой инфек-

пией или экземой. За пос
леднее время встречаются 
случаи з а б о л е в а н и я ,  
то есть чесотка, со сла
бо выраженным зудом или 
вообще без зуда, а высы
пания иногда могут быть 
единичные.

Больные чесоткой долж
ны полѵчать лечение только 
под наблюдением и по наз
начению врача-дерматолога, 
посещать коллектив боль
ным запрещается. Все лица, 
которые были в контакте 
с больным чесоткой, долж
ны пройти осмотр врача-дер 
матолога, а при необходи
мости получить профилакти 
ческое лечение.

Основная мера профилак 
тики чесотки—это тщатель 
ное соблюдение личной ги
гиены. Следить за чистотой 
постельного и нательного 
белья, не пользоваться чу
жой одеждой. При малей
шем подозрении на чесотку 
обращайтесь к врачу-дерма 
тологу.

Л. ДАНИЛОВА, 
дерматолог.

Р Е Д А К Т О Р  А. П. К У Р И Л Е Н К О

♦  Р е к л а м а  ♦ О б ъ я в л е н и я

УВАЖАЕМЫЕ РЕЖЕВЛЯНЕ  
И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!

По решению исполкома Режевского городско-' 
го Совета народных депутатов автобусный транспорт 
г. Режа с 1 января 1983 года переходит на бескассовую 
талонную систему оплаты за проезд.

Билеты на проезд продаются в любом количестве в 
транспортно-экспедиционных агентствах, киосках «Со
юзпечать», сберкассах, кассах магазинов и столовых, ав
тобусных станциях.

При входе в автобус четко компостируйте и сохра
няйте абонементный талон до конца поездки.

Приобретайте абонементные талоны и месячные про
ездные билеты заблаговременно, до совершения поезд
ки.

* 4> *
В связи с переводом ав- дого месяца; школа №. 1 

тобусного транспорта на ГПТУ № 26—последний 
бёскассОвое обслуживание ник каждого месяца; школа 
с 1 января 1983 года про- № 7 , С.СПТУ № 3—послед- 
дажа льготных билетов по няя среда каждого месяца; 
цене 1-50, 2-50, 3-75 произ- школа № 3—последний чет- 
водится в автобусах водите- верг каждого месяца; 
лями на остановках и с 15 ла № 5—последняя 
числа каждого месяца в каждого месяца; школа 
кассах трансагентства и №  44—последняя суббота 
ПАТО. каждого месяца.

Кроме того, в учебных Приобретайте 
заведениях и организациях ные талоны и месячные про- 
по следующему графику: ездные билеты 
школа № 1, ГПТУ №• 10— менно, до совершения по- 
последний понедельник каж- ездки.

27 декабря в Д К  ме
ханического завода сос
тоится городское собра- 
ние комсомольского ак- 
тива и праздник друж  
бы народов СССР. П ри
глаш ается моЛодежь, ве 
тераны комсомольского 
и пионерского движ е
ния- Н ачало в 19 часов.

ГОРКОМ  ВЛКСМ .
РЕЖ ЕВ С К О М У  ПРО 

И ЗВ О Д С ТВ ЕН Н  О М У  
Ж И Л И Щ Н О -Э К С П Л У 
АТАЦИ ОН НО М У У Ч А  
СТКУ  на постоянную 
работу срочно требует' 
ся начальник участка.

О бращ аться по адре
су: ул. Пуш кина. 30.

КИНО
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
23-24 декабря—«В ПОС

ЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ». На 
нало в 11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 23-24 декабря 
— «КОНЕК-ГОРБУНОК».

Начало в 14.15 час.
Д К  «ГО РИ ЗО Н Т*
23-24 декабря—«МОСК

ВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
Две серии. Начало 23 де
кабря—в 18, 21 час., 24 де
кабря—в 11, 18, 21 час.

ДОМ К У Л ЬТ У РЫ
23 декабря — «РИТМЫ 

ПЕСЕН». Две серии. Нача
ло в 17, 20 часов.

> W W W W V A A A A A /W V A A /V V W W V A A A A A A A A A A A A A A A A ;

26 декаб ря  в спортзале поселка Бы стрин
ский проводятся соревнования «П апа, мама- 
я —спортивная семья», посвящ енны е 60-ле
тию образования СССР.

Н ачало в 11 часов. ^  •***’’
ллллллллллллллл\ллллллллллллллллллллллллл

28 декабря в 10 часов в здании центральной районной 
библиотеки состоится семинар библиотечных работни
ков города и района.

Явка обязательна.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру в го
роде Краснотурьинске на равноценную в Реже. Обра
щаться: г. Краснотурьннск, ул. Парковая, 7, кв. 9.

Продается мотоцикл «Урал-М-6?-36». Обращаться: 
ул. Ленина, 1, кв. 14.

Р Е Ж Е В С К О Е  
ПАТО производит 
набор на курсы во
дителей 3 класса ка* 
тегории «В» и «С» 
с переподготовкой на 
категорию «Д», даю 
щ ей право работать 
на автобусах город
ского транспорта- 

Срок обучения к а 
тегорий «В» и «С» 
пять месяцев с вып
латой стипендии 60 
рублей, с переподго
товкой на категорию 
«Д» один месяц, сти
пендия 112 рублей. 

Н ачало занятий с 
10 января 1983 года. 
П ринимается моло
деж ь, отслуж ивш ая 

в армии и достигш ая 
20-летнего возраста. 
Водители автобусов 

обеспечиваются фор
менной одеждой.

П ри поступлении 
на курсы требуются 
следую щ ие докумен
ты:
1. Трудовая книжка-
2. П аспорт и воев- 
ный билет, прописка 
городская.

УСТРАИВАЯ 
ЁЛНУ, 

БЕРЕГИТЕ ЛЕС!
Б еспорядочная вы 

рубка деревьев ведет к 
расстройству насаж де
ний зелены х зон. Само* 
вольная порубка елок 
запрещ ена, она наносит 
тяж елы й ущ ерб лесно
му хозяйству  наш ей Ро
дины.

Вместо новогодней ел 
ки можно использовать 
различные композиции 
из хвойных веток с цве 
тами, свечами, плодами, 
фруктами, елочными ук
рашениями. Хвойные1 гир 
лянды и венки развеши
вают на стенах, а для 
стола составляют аран
жировки на корягах, пе
нечках, в корзинках и 
вазах.
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