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Б Е Р Е Ч Ь  
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Сегодня нам все чаще приходится сталкиваться < 
дефицитом трудовых ресурсов. В последние годы при 
рост их в нашем городе сократился. Если, например, 
в 1981 году численность рабочих на промышленных 
предприятиях Режа увеличилась на 220 человек,то в 
1982 году только на 60. Такое же положение ожида
ется еще в течение 3—4 лет. Вот почему повышение 

. трудовой дисциплины, сокращение прогулов, простоев 
отпусков с разрешения администрации, потерь из-за 
болезней, рациональное использование трудовых ре 
сурсов приобретает особую актуальность.

В нашем городе многие коллективы обсудили и под
держали инициативу москвичей, развернувших движе
ние за всемерное укрепление порядка на производстве 
На прошедших партийных, профсоюзных и рабочих 
собраниях особенно непримиримо говорилось о про 
гульщиках, пьяницах, «летунах», скатывающихся до ту
неядства. Зло тут очевидно, его можно назвать пофа 
мильно, а  значит, легче искоренить.

А необходимость такая есть. В 1982 году потери ра
бочего времени от прогулов составили 1400 человеко
дней. Много. Но ведь число прогульщиков уменьши
лось по сравнению с предыдущим годом на 203 чело
века. Стало быть, усилия приносят плоды, надо толь
ко не снижать, а наращивать их.

Особенно пристальное внимание должны обратить 
партийные, профсоюзные и комсомольские организа 
ции на повышение дисциплины коллективов, в которых 
потери возросли. А именно: в леспромхозе треста 
«Свердлоблстрой», где прогульщиками стали 96 из 210 
рабочих, текучесть кадров составила 34,3 процента. В 
леспромхозе объединения «Свердхимлес», где потери 
рабочего времени возросли в полтора раза. В совхозах 
района, где низка трудовая дисциплина. На швейной 
фабрике, гранитном карьере, молокозаводе и ряде 
других предприятий города. И упор надо делать на 
гласность. Лодырь, выпивоха, прогульщик, как огня, 
боится ее, и ему наруку, что кое-где разговор о дис
циплине ведется неконкретно, без имен и фактов. Ну и 
разумеется, надо поставить дело так, чтобы разговор 
брал за душу людей, слова о дисциплине доходили до 
их сердца и ума. Велика в этом роль наглядной агита
ции и стенной печати, радио.

Теперь о менее приметном. Большое значение в сок
ращении потерь рабочего времени имеет четкая органи
зация труда, бесперебойное снабжение материалами и 
сырьем. Обратимся к примеру стройтреста. В 1982 го
ду коллективы его подразделений несколько стабилизи
ровались. Но по-прежнему большие простои у монтаж
ников, каменщиков, отделочников, кровельщиков. В 
январе, например, несколько дней простояла монтаж
ная бригада на заводе Ж БИ базы стройиндустрии: 
привезли не те панели. На днях ее переводили на вспо
могательные работы. Это квалифицированных-то мон
тажников! Ясно, что с подобной организацией труда 
тресту трудно ликвидировать дефицит кадров.

Или такой факт. В тресте 1200 работников. Из них 
800 человек трудится Непосредственно на рабочих мес
тах, около 400 человек занято в сфере управления и 
обслуживания. Расточительно расходуются трудовые 
ресурсы? А ведь это в чем-то типично и для некото
рых других предприятий и организаций...

В этом отношении полезно обратиться к опыту Ще- 
кинского объединения «Азот», где 13 лет назад решили 
работать так, чтобы не было «лишних людей», иначе 
говоря, чтобы все были максимально загружены. Со 
времени начала эксперимента, который известен как 
щекинский, производительность труда в объединении 
возросла в четыре раза, выпуск продукции утроился, 
высвобождено 1600 работников.

Конечно, на пути щекииского метода есть немало 
препятствий. Многие предприятия не идут на его вне
дрение, поскольку им нужен резерв кадров. Для штур
мовщины. Для помощи селу. Для выполнения работ 
за стрбителей. Понять можно. Но метод шекинцев и 
помогает создать резерв кадров для тех работ, на ко
торые недостает сил. Словом, нашему городу нужен 
свой инициатор, за которым пойдут другие.

Рациональному использованию трудовых ресурсов, 
рабочего времени способствует ритмичность работы 
предприятий. Если ее нет, трудно вести борьбу с нару
шениями дисциплины. Ведь кое-кто, расслабившись в 
начале месяца, не может потом собраться, взять себя в 
реки.

Но надо помнить, что чем лучше будем мы работать, 
тем больше будем иметь. «Общество может распреде
лить лишь то, что произведено, — отмечалось на XXVI 
съезде КПСС. — Поэтому чем выше результаты тру
да, тем больше крепнет мощь социалистической Роди
ны, тем полнее удовлетворяются личные и обществен
ные потребности, тем выше жизненный уровень совет
ских людей». Повышению результатов труда и будет 
способствовать бережное отношение к трудовым ре
сурсам, рабочему времени.

В. ЛАВЕЛИН,
",-стоуктор горкома КПСС.

Д оярки, добивш иеся  
наивысших показа
телей:

В. И. К У ЗН ЕЦ О В А
(совхоз «Г лин
ский»), получивш ая 
в январе по 3 3 5  ки
лограммов молока от 
коровы, что на 109  
килограммов больше 
прошлогоднего.

В. А . Б Ы З О В А  
(совхоз им. Воро
ш илова), получив
ш ая по 3 2 8  кило
граммов молока от 
коровы, что н а  77  
килограммов больш е 
прошлогоднего.

Д О С К А

ПОЧЕТА
„ПРАВДЫ  

КОММУНИЗМА „
Н. Д. БЕЛ О У С О В А

(совхоз им. Вороши
лова), получивш ая 
по 3 1 3  килограм 
мов молока, что на 
9 7  килограммов 
больше прош логод
него.

М. Ф. Я М У РЗИ Н А
(совхоз «Прогресс»), 
получивш ая по 2 9 7  
килограммов моло
ка от коровы, что на

31  килограмм боль
ше прошлогоднего.

Г . С. А П С О БИ РО -
В А  (совхоз «П рог
ресс»), получивш ая 
по 2 7 1  килограмму 
молока от коровы, 
что на 37  килограм
мов молока выше 
прошлогоднего.

Н. М. М И Н Е Е В А
(совхоз « Р еж ев 
ской»), получивш ая 
по 2 6 3  килограмма 
молока от коровы, 
что на 3 5  килограм 
мов выш е прош ло
годнего.

Ш естнадцать лет  за  дальних и близких. На Сейчас В алерий Андре 
рулем  автомобиля во- разны х маш инах при- бвич работает шофе- 
дитель В алерий Андре- ходилось ему работать ром в Реж евском  ме- 
евич Подойников. По- ' бельном , цехе,
видал он немало до- с  г°Дами ПРИШЛИ и На снимке: В. А. По
рог, хороших и плохих, опыт, и мастерство. дойников.

ЗАСЛУЖЕННАЯ 
НАГРАДА

В адрес ПАТО из Москвы пришел 
пакет. В нем—диплом Ц К ВЛКСМ, Ми
нистерства автомобильного транспорта 
и ЦК профсоюза работников ' авто
мобильного транспорта. Этим дипломом 
награждена бригада водителей А. М. 
Тыкина. Такой высокой чести коллек
тив удостоен за успехи, достигнутые 
во Всесоюзном социалистическом сорев
новании Комсомольске - молодежных 
бригад в одиннадцатой пятилетке и в 
ознаменование 60-летия образования 
СССР.

Заслуженная награда. КМК добился 
ее в упорной ежедневной борьбе за по
вышение ритмичности работы, произ
водительности труда. Достаточно ска
зать, что задание по объему перевозок 
в 1982 году коллектив выполнил на 
116 процентов, а сейчас, на его рабо
чем календаре — самый разгар лета.

Высокие результаты труда бригады 
обусловлены не только ее спаянностью, 
стремлением приносить как можно боль 
шую пользу обществу. Успех ее связан 
и с тем, что она — подрядная: коллек
тив имеет прямой договор на вывозку 
продукции с молокозаводом. Такие 
связи способствуют укреплению дисцип
лины поставок и выполнения заказов, 
поэтому сейчас, после ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС опыт 
коллектива приобрел особую цен

ность. Е. ЧУДОВА,
инженер по соревнованию ПАТО,

В графике выполнения государствен
ного плана идет леспромхоз треста 
«Свердловскоблстрой». В январе зада
ние по выпуску валовой продукции вы
полнено на 105,6 процента, а по товар
ной — на 126,6. Производительность 
труда превысила плановую на 7,6 про
цента.

НАБИРАЕТ ТЕМПЫ
Этому успеху способствовали улучше

ние организации труда, борьба с поте
рями рабочего времени, позволяют хо
рошо трудиться в лесу погодные усло
вия.

Победителем в социалистическом со
ревновании признан коллектив столяр
ного цеха, руководит которым секре
тарь партийной организации леспром
хоза А. Н. Бирюков. Столяры изгото
вили 1801 квадратный метр оконных 
рам при плане 1407, на 19,4 процента 
перекрыто задание по выпуску дверей, 
выпушено сверх плана 20 кубометров 
шпунтовых досок.

А лидерами в цеховом соперничестве 
стали столяры - станочники из бригады 
А. А. Гурьянова. Среди них Ю. Н. 
Ждановских, М. Сафиулнна, И. И. По
тапов, В. Н. Андреев. Производственное 
задание они выполнили на И  2,4 про
цента.

Коллектив леспромхоза уверенно на
бирает трудовые темпы.

Г. КОНЫГИНА. 
внештатный корр.

РИТМЫ НОВОСТРОЕК

ИСПЫТАНИЕ 
Н А ПРОЧНОСТЬ

С оценкой «отлично» 
сдали свою работу заказ, 
чику электромонтажники 
бригад JT. Яковлева и В, 
Манькова. Два этих кол
лектива ударно трудились 
несколько последних но- 
дель на откормочном ком
плексе в совхозе им.Чапае
ва. Объект — наиважней- 
ший, прямо связан с вы
полнением Продовольст
венной программы. Поэто
му рабочие подошли к по
рученному делу с особой 
ответственностью. Если
требовалось, выходили на 
работу в субботу и воскре
сенье. В результате сред
немесячная выработка
бригад более чем в полто
ра раза превысила норму. 
Успеху коллектива сопут
ствовала хорошая органи
заторская работа со сторо
ны прораба Г. Агешина и 
мастера С. Ложкина. Они 
оперативно решали все 
возникающие вопросы.

В этот сложный для 
коллектива период хорошо 
зарекомендовали себя мо
лодые рабочие выпускники 
Г ПТУ № 26 А. Чепурнов,
A. Егоров, В. Карпушкин,

/ ' В Ы С О К А Я  
ВЫРАБОТКА

По итогам января УКС 
механического завода приз
нан победителем социали
стического соревнования 

й среди подразделений обес- 
^ печения. А в самом УКСе 

отличилась бригада камен
щиков В. Минина. Выра
ботка на каждого члена 
этого коллектива составила 
в среднем за месяц 1,4 ку
бометра кладки (норма 
1,1). Как считает норми- 

Й ровщик, это стало возмож
н ы м  благодаря ритмично

му снабжению материала
ми, хорошей организации 
труда и высокой трудовой 
дисциплине рабочих.

Сейчас бригада В. Ми- 
5 нина заканчивает кладку 
^первого этажа 115-квартир 
3 ного дома по улице Спор
тивней.* Коллектив не наме- 
5 рен уступать первенства в 
3социалистическом сорев- 
■ новании.

БОЕВОЙ 
КОЛЛЕКТИВ

В бригаде монтажников
B. Ориничева всего шесть 
человек. Но и этим соста
вом коллектив добивается 
многого. В январе он был 
занят на монтаже «короб
ки» пожарного депо базы 
стройиндустрии. Монтаж
ники почти в два раза пе
рекрыли норму выработки,

В первом стройуправле
нии о бригаде отзываются 
как о маленьком ударном 

Й отряде, способном подчас 
• на невозможное. Таким 
\сделал ее бригадир. Вик- 
5 тор Егорович — классный 
j сварщик - монтажник, бес
покойный и трудолюбивый 

{человек. С коллективом он 
j живет душа в душу. От- 
i лично работают и С. Клоч
ков и В. Нищик.
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К 40-ЛЕТИЮ УРАЛЬСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА

1ТОСРЕДИ привок*
** зальной площади в 

Свердловске — ее обыч
но называют площадью 
Уральских танкистов — 
на четырнадцать метров 
в высь устремлен мону
мент. На гранитном пье
дестале бородатый рабо
чий провожает молодого 
танкиста. Символ прост: 
Урал благословляет сво
его посланника-бойца в 
бой за Родину,

К 40-летию УДТК, 
что в нашем краю отме
чается в марте, по хо
датайству совета вете
ранов корпуса, на поста 
менте будет дополни
тельно написано: и соз
дателям корпуса... Дав
ние события уходят в 
историю, время требует 
их уточнения, чтоб не 
забывался главный
смысл происходившего.

Отмечая 40-летие соз
дания УДТК, фронтови- 
кй-ветераны прежде все
го чествуют тех, кто но
сит медаль «За доблест
ный труд в Великой Оте 
чественной войне», ме
даль, на которой, как и 
на боевой, выбито: «На
ше дело правое, мы по
бедили».

Земной поклон — вам, 
героические труженики!

В дни Великой Оте
чественной уральская 
бронница — кузница 
оружия — была приме
ром всему тылу страны,

1 . ЗЕМНОЙ ПОКЛОН  
Ф Р О Н Т О В И К А М

Вадим Очеретин

как надо работать для 
фронта, для Победы. 
Советские люди в огром 
ных трудностях и лише
ниях, в военных услови
ях, при перебазировке 
промышленности из за
падных районов, ежесу
точно наращивали про
изводство вооружения и 
боеприпасов для своей 
Армии, насмерть бью
щейся с полчищами гит
леровских захватчиков. 
Работали самозабвен
но. Весь мир поразился: 
сколько мы, оказывает
ся, можем! Невиданно 
много, беспримерно. 
Вспомним хотя бы, как 
где-то на Урале появил
ся легендарный Танко- 
град — колоссальное 
производственное объ
единение множества 
предприятий — загадка 
не только для противни
ка.

Недавно в еженедель
нике «Новое время» 
опубликован такой апи- 
зод:

«Немецкая разведка 
не была в состоянии 
вскрыть полный размах

советских военных уси
лий. В дни ожесточен
ной борьбы за Сталин
град, когда становилось 
ясно, что победа усколь
зает из рук вермахта, 
Гитлер разбушевался в 
своей ставке. «Я — гла
ва величайшей промыш
ленной державы, — орал 
он. — Каждое мое дви. 
жение заставляет трепе
тать мир. И я произво
жу в поте лица 600 
танков в месяц, а вы 
говорите мне, что Ста
лин выпускает !ТЬ 
1000!». Фюрер в бешен
стве отбросил разведы
вательные сводки.

Да, они вводили в з«-
блуждение. С конвейе
ров советских танковых 
заводов в то время схо
дило по 2000 танков 
ежемесячно».

Известно, что «Побе
да в войне — это побе
да и тружеников совет
ского тыла. Самоотвер
женно, в тяжелейших 
условиях трудились ра
бочие, колхозники, ин
теллигенция. Женщины

и подростки заменили 
на.трудовой вахте своих 
отцов, мужей и братьев, 
ушедших на фронт. Пар
тия осуществила неви
данные по масштабу 
мероприятия, связан
ные с переводом народ
ного хозяйства на воен
ные рельсы, провела ог
ромную военно - органи 
запиояную работу». (Те
зисы ПК КПСС к 50- 
летию Октября).
о Это был неслыханный 
во всей истории челове
чества труд — труд 
граждан первого в мире 
государства рабочих и 
крестьян. Советская 
промышленность за го
ды войны произвела сов 
ременной боевой техни
ки больше^ чем гитле
ровская Германия, в 
два раза. А ведь на ос
нащение фашистского 
вермахта работало поч
ти поя-Е8ропы.

А в начале 1943 го
да передовики героичес
кого тыла Красной Ар
мии — патриоты Сверд
ловской, Пермской, Че
лябинской областей 
решили сверх всех пла
нов и заданий Комитета 
Обороны созвать допол
нительно мошное танко
вое соединение — на 
свои личные средства, 
отчислением от заработ
ка, добровольным
сверхурочным трудом.
(Продолжение следует.)

Действенность социалистического соревнования 
зависит прежде всего от того, насколько последо
вательно осуществляются ленинские принципы его 
организации: гласность, сравнимость результатов, 
возможность повторений передового опыта. Каждый 
из этих Основополагающих принципов, выполняя 
свою роль и взаимодействуя с другими, обеспечи
вает широкое и массовое развитие трудового со
перничества и товарищеской взаимопомощи.

В. И. Ленин в числе первейших условий органи
зации соревнования выдвигал гласность.

ф  С О РЕ В Н О В А Н И Ю  — Э Ф Ф ЕК ТИ ВН О С ТЬ

П Р И О Р И Т Е Т
Г Л А С Н О С Т И
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Комплектовщ ица отде
лочного цеха  швейной  
фабрйкн Ольга К раева  
работает отлично, по - 
комсомольски. М оло
дую  работницу см ело  
м ож но назвать одной  
из тех, по кому равня
ются в коллективе. По
тому-то комсомольцы н 
избрали Ольгу К раеву  
членом комитета
ВЛ К С М .

Почетны и ответст
венны ее обязанности  
как депутата городско
го Совета. Д ов ер и е лю
дей  Ольга А лексеевна  
старается оправдывать 
и ударны м  трудом, и 
ответственным отно
ш ением к нуж дам  и 
запросам  своих избира
телей.

Н а снимке: О. А . К ра
ева.

I
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В январе 1082 года в
Свердловске состоялась об
ластная научно - практиче
ская конференция работни
ков аппарата исполкомов 
местных Советов. Она раз
работала рекомендации 
«Проблемы повышения эф
фективности организатор
ской деятельности Советов 
народных' депутатов, выте
кающих из положений Кон
ституции СССР».

На заседании исполкома 
горсовета заслушан воп
рос о том, как эти рекомен 
ДВции применяет в • Своей 
деятельности исполком Ли
совского сельского Совета.

Велика роль депутата на
угле. Он является не только 
Хорошим . организатором, 
но и личным примером ве
дет за собой люДей. Осо
бенно это ярко проявляет
ся в важные сельскохозяй
ственные кампании. В убо
рочную страду на’ всех пе
ределах работ действовали 
депутатские посты качест- 
за . Личный пример подавал 
^а-_уборне урожая шофер.

ВЕЛИКА РОЛЬ ДЕПУТАТА
В С Е Л Ь С К И Х  С О В Е Т А Х

народный депутат, комму
нист М. П. Минеев. Заме
чательно трудятся послан
цы народа в органы госу
дарственной власти С. Ф; 
Мишарин, В. П. Рякова, 
Н. И. Спасов и многие 
другие.

Активно участвуют де
путаты в работе постоян
ных комиссий, приобщая к 
этому немало сельских ак
тивистов. Это способствует 
тому, что сессии сельского 
Совета, заседания исполни
тельного комитета провб- 
дятся регулярно, в соответ
ствии с Законом РСФСР 
«О поселковом, сельском 
Совете народных депута
тов». На Обсуждение выно. 
сятся наиболее важные 
Производственные проб
лемы, вопросы социально
го развития сёла, работы

учреждений, находящихся 
в ведении Совета.

Налажена четкая систе
ма и за контролем выпол
нения принимаемых реше
ний. Депутаты регулярно 
отчитываются перед изби
рателями о проделанной 
работе.

Большую работу прово
дит ЛиповСкий сельский 
Совет по закупке у населе
ния излишков сельскохозяй 
ственной продукции, умело 
решает другие вопроси 
Продовольственной про
граммы, и большая заслу
га в этом председателя и 
секретаря исполкома Г. Г. 
Минеевой и Н. Г. Шама- 
наевой.

Исполком городского Со
вета одобрил организаци
онно - массовую работу 
исполкома Липовского сель

екого Совета народных де. 
путатов по выполнению ре
комендаций областной на
учно • практической кон
ференции работников аппа. 
рата исполкомов местных 
Советов,

Наряду с этим отмечены 
и некоторые недостатки. 
Следует целенаправлен
нее действовать постоян
ным комиссиям и депутат
ским группам, заслушивать 
отчеты депутатов на сес
сиях, распространять опыт 
работы депутатских Групп 
и отдельных депутатов.

Сейчас исполком сельско. 
го Совета наметил меро
приятия, направленные на 
улучшение трудовой Дис
циплины и решение других 
вопросов, на которых за
острил внимание ноябрь
ский (1982 г.) Пленум ЦК 
КПСС.

А. МАКАРЁНКОВА, 
секретарь горисполкома.

На нашем предприятии, в 
цехах, на участках средст
вами наглЯдной агитации 
отражается жизнь трудово
го. коллектива, ритм состя
зания, его итоги, опыт, ус
пехи и недостатки. К ана
лизу показателей привлека
ются экономисты, хозяйст
венные руководители.

Наряду е традиционны
ми стендами показателей 
ход соревнования на заво
де освещается в многоти
ражной газете «Машино- 
строитель», «молниях», в 
передачах заводского ра
дио. В декабре 1982 года 
открылся заводской музей. 
Все это позволяет ярко 
рассказывать об итогах 
соревнования, о передовых 
методах труда, инициато
рах ценных починов.

Широко используются 
клубные формы работы — 
вечера чествований, торже
ственные приемы, группо
вое фотографирование* по. 
белителей соревнования,

Гласность социалисти
ческого соревнования пред
стает как чрезвычайно ши
рокое понятие, тесно свя
занное с системами мораль
ного и материального сти
мулирований соревнующих
ся, Дополняя друг друга, 
моральное н материальное 
поощрение преследуют 
цель — развивать созна
тельность людей, побуж
дать их к творческому по
иску, утверждать общест
венное признание лучших 
образцов труда, бороться 
за честь заводской марки, 
Духовно расти.

На заводе разработана 
Система внутризаводско
го соревнования на всю пя
тилетку, в которой предус
матривается заключение до
говоров между подразделе
ниями, предприятиями, 
принятие индивидуаль
ных и коллективных обя
зательств, личных творчес
ких планов.

Роль организаторов со
ревнования заключается в 
активизации всех средств 
массовой информации по 
обеспечению гласности хо
да трудового соперничест
ва. Поэтому на заводе пре
дусмотрено* ежедневное, 
еженедельное и ежемесяч
ное подведение итогов.

В каждом цехе преду
смотрено создание инфор
мационного комплекса, где 
сосредоточены средства на
глядной агитации и техни
ческой информации, типо
вые стенды. Лаконичность 
их оформлений вызывает 
живой интерес рабочих к 
Цифрам и фактам.

Гласности соревнований 
Способствуют цеховые ра
бочие Собрания. К сожале
нию, в ряде цехов к ним 
Относятся еще формально, 
не учитывают их боЛьшй- 
ГО воспитательного значе
ний. А ведь рабочее собра
ние — оДно из ярких про
явлений советской демо
кратии и 6 ТО же время 
очень действенное средст
во Гласности, средство ин
формации как «снизу— 
вверх» — ОТ рабочих, "ни
зовых звеньев производст
ва к руководителям цеха,

так и «сверху . вниз» —* 
от руководства к рабочим. 
Таким образом, осуществ
ляется необходимый произ. 
водственный и жизненный 
контакт. Ведь на собра
ниях с отчетами об итога* 
работы выступают руково
дители цехов, экономисты, 
Инициатива рабочих полу
чает поддержку.

Собрание далеко не всем 
да означает многочасовые 
прения. Пятиминутка меж
ду сменами — тоже соб
рание, короткое, делово^ 
Где обсуждаются итоги ми
нувшей смены, оцениваем 
ся вклад каждого работ
ника и бригады в целом, 
ставятся задачи на буду
щее.

Существуют в Друпиа
формы повышения гласнос
ти трудового соперничест
ва. На заводе ведется Кни
га почета завода, куда за
носятся фотографии и фа
милии передовиков произ
водства, победителей сорез 
нйвания, списки коллекти
вов участков и бригад, ко
торым присвоено какое * 
либо почетное звание.

Интересно проходят ва 
Дворце культуры традици
онные праздники трудбвой 
славы. На них приглаша
ются Представители сорев
нующихся С заводом кол
лективов смежных пред
приятий.

Работники Дворца куль
туры ведут достоянный 
поиск новых форм глас
ности трудового сойерниче- 
ства. Здесь разработаны 
специальный церемониал 
■внесения Красных Знамен, 
ритуалы вручения трудо
вых наград и присвоения 
почетных Званий.

Один из таких праздни. 
ков труда •— День маши
ностроителя. Ему предше
ствует большая подготови
тельная работа, привлека
ются энтузиасты клубной 
работы, активисты.

Традиционными стали 
Вечера и встречи наставни
ков С молодыми рабочими, 
Они, как правило, начина
ются с Торжественного 
Собрания, интересных и со
держательных выступле
ний передовиков производ
ства.

Новый подъем социали
стического соревнования 
вызвали решения ноябрь
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Изучение их в 
наших коллективах . Спо
собствовало развитий
гласности трудового сопер
ничества, вызвало волну 
инициатив по принятию по
вышенных обязательств к 
Знаменательным Датам 1983 
года.

Гласность Социалисти
ческого соревнований
способствует сознательному 
восприятию экономических 
показателей, развитию ана
литического мышления Сов 
ременного' рабочего, вос
питанию Высвдих Общест
венных идеалов, нравст
венных качеств личное.и.

В. АЛЕКСЕЕНКОВА,
инженер по 

социалистическому 
соревнованию 

механического завода.
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ж и в о т н о в о д с т в о

УДАРНЫЙ ФРОНТ
К о р м а ,  у х о д ,  с н о р о в к а . —  

о т л и ч н а я  з и м о в к а !

С ЧУВСТВОМ ДОЛГА
шц

Е Щ Е  совсем д ев 
чонкой  приш ла 

она на О ктябрьскую  
ф ерм у, и с первы х 
дней отнеслись к ней 
опы тны е телятницы  
с уваж ен и ем . ..Под
куп ал а  в ее работе 
старател ьн ость ,

—  Д а  к а к  иначе- 
то? Я ведь с м а 
л еньки м и  телятам и  
р аботаю , б е ззащ и т
ны они, ж дут моей 
помощ и, д а ж е  моему 
приходу рады . Что 
дети  м алы е,

Д еся тк и  л ет  п о за 
ди  у В аленти ны  М и
хай ловн ы  Л епи н- 
ских. И  все эти  годы 
отданы  О ктябрьской  
ф ерме. Зд есь , в О к
тябрьском , родилась  
и вы росл а, здесь 
приш ло к ней у в а 

ж ен и е и д а ж е  почет, 
И м я  ее не р а з  гре
м ело в районе, пото
м у что В аленти на

П Р О Ф Е С С И Я -  
Г О Р Д О С Т Ь  моя

ВЕРНОСТЬ
ДЕЛУ

М и хайловна приве
сы п олучала небы 
валы е- 

У дачны м был для  
нее прош едш ий ян 
варь . Д а  что там  
удачны м! Р ек о р д 
ным по району. П о 
1187 грам м ов соста
вили среднесуточны е 
привесы  в ее группе. 
Л егк о  ли работать  
т ак , чтобы тел ята

РАЗБЕГ ф  ПРОВЕРЯЕМ 
ВЫПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ФЕРМ В ЯНВАРЕ .

Первая графа — получено молока от коровы; 
вторая — плюс-минус к январю прошлого года 
(в килограммах); третья — процент сдачц пер
восортного молока в январе,

Останинская 232 —2 100
Черемисская Mb 1 222 60 85
Арамаш ковская № 2 218 — 12 90
Фирсовекая 213 — 5 100
Голендухинская 205 — 9 » 100
Черемисская № 2 204 23 24
Глинская • 194 32 100
Клевакинская 189 —32 100
Сохаревская 182 — 19 100
Липовекая 179 9 74
Ощепковская 178 —4 55,5
Каменская 169 31 100
Октябрьская 162 — 22 54
Соколовская 149 9 100
Арамаш ковская № 1 136 — 15 100
Леневская 118 — 2 100

Совхоз им. Ворошилова 199 22 50
«Глинский» 188 11 91
«Режевской. 185 2 88,5
«Прогресс. 164 13 95
им. Чапаева 152 —2 100
По району 184 9 76

Начало в выполнении 
высоких социалистиче
ских обязательств этого 
года положено доброе. 
Сделана небольшая 
прибавка к январю про
шлого года, однако 
прибавка действительно 
небольшая. Чтобы вы
полнить годовые социа
листические обязатель
ства, нам надо прибав
лять по 25 килограммов 
к уровню прошлого го
да ежемесячно. Более 
серьезные обязательства 
у коллективов Останин- 
ской и Клевакинской 
ферм. Но заявка на ус- 
цех пока не сделана, 
в сравнении с прошлым 
годом досадные мину
сы- Ведь Клевакинская 
ферма заняла первое 
место в прошлом году.

Видимо, недостатки 
надо искать в работе 
совхоза им. Чапаева в 
целом, запустившего 
всю работу в молочном 
животноводстве. Ленев
ская ферма заняла пос
леднее место, нена
много опередила ее Ка
менская Совхоз тянет

назад весь район.
На предпоследнем ме

сте совхоз ♦Прогресс*, 
правда, совхоза в янва
ре еще не было. А ког
да он образовался... 
надои пошли в гору. 
Да, на обеих фермах 
улучшено кормоприго- 
товление. Если в янва
ре фермы Арамашков- 
ского отделения полу
чали в среднем по 5,3 
килограмма молока от 
коровы в сутки, то те
перь по 6,2.

Беспокоит топтание 
на месте животноводов 
♦ Режевского». Здесь 
есть резервы для более 
высоких результатов. 
Стоит отметить работу 
по повышению надоев 
двух черемисских ферм 
совхоза им. Ворошило
ва. Всесторонне подош
ли они к этому вопро
су, й результат не за
медлил сказаться. Их 
опыт должен послужить 
добрым примером для 
всех ферм района

Г. ЛЕНИНСКИХ, 
главный зоотехник 
селъхозуправления.

росли  не по д н я м , а 
по часам ? Л егк о , 
если дело  зн аеш ь  и 
лю биш ь, к а к  э т а  м а 
стери ца. И  все р а в 
но не просто. К  к а ж 
дом у  теленочку  свой 
подход, д а ж е  п о ко р 
мить, и то п о -разн о 
м у надо. К то-то  по
теп лее  вы пьет, кто- 
то  побольш е. И  толь 
ко терпение, со зн а 
тельность  пом огаю т 
ей в работе . Х оро
ш ую  профессию  вы б 
р а л а  в ю ности В а 
лен ти н а М и хай лов
на, Н е изм енила ей, 
несм отря на то, что 
бы ли и трудн ости ,'и  
неудачи,

Б. БЕЛОУСОВ,  
п редседател ь  р ай к о - ' 

м а  проф сою за.

Работы у голендухинских скотников всегда хвата-, 
ет, ведь ферма далеко не полностью механизирована. 
Но передовые животноводы Евгений Николаевич Кон
дратьев и Родион Кузьмич Максимов справляются со 
своими обязанностями хорошо. В январе от коров их 
гурта получено по 225 килограммов молока. Это 
больше, чем в среднем по совхозу на 37 килограммов.

В. ШАМШУРИН, 
председатель рабочкома совхоза *Глинский».

Кормоприготовдение 
приносит успех

Калорийную пищу готовят животноводы второй 
фермы совхоза имг Ворошилова своему стаду. Успех 
зимовки для них полностью зависит от кормоприго 
товления. Простейшие приспособления позволяют им 
поставить всю работу по кормопроизводству на меха
низированную основу.

Отличных показателей добиваются опытные скот, 
ники Александр Гаврилович Комин и Алексей Ген
надьевич Белоусов. И х внимательный уход, добросо- 
вестное и рациональное кормление окупаются добры
ми результатамиш Так, в январе по их гурту получе
но по 279 килограммов молока . Это на 67 килограм
мов больше, чем в прошлом году, когда на ферме не 
было налажено кормоприготовление.

К. ГАБУШ ИНА, 
агитатор.

p s i i
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Одним из лучш их тех- 
ников-осеменаторов в рай
оне считается Тамара Ива
новна Фирсова. Она рабо
тает на Фирсовской фер
ме. ’ Опытная^ знающая 
свое д_ело, аккуратная в 
работе, Тамара Ивановна 
с успехом участвует в 
районных профессиональ
ны х конкурсах.

На снимке: Т, И. Ф ир
сова.

Фото И. Пересмехина,

ДЕЛО РУК
МОЛОДЫХ

♦ Животноводство —удар 
ный фронт молодежи» — 
под таким девизом ком
сомол страны шефствует 
над важнейшей отраслью 
сельского хозяйства.

Скромная, трудолю б» 
вая девушка Нина Данило
вых работает на Фирсов
ской ферме. Внимательна 
и заботлива она к  живот
ным, не любит рассказы
вать о своих успехах — 
просто работает так, ка* 
нужным считает. А полу» 
^чается здорово1 При обя
зательстве 1150 килограм
мов она надоила во вто
ром полугодии прошлого 
года 1235, причем, на 98 
килограммов больше, чем 
за этот же период прош
лого года,

Хорошие результаты » к 
у ее подруга по ферме 
Валентины Даниловых. 
Семнадцатилетняя доярка 
работает на равных с опыт 
ными. На 44 килограмма 
перевыполнила она свои 
соцобязательства.

М. ЕЛИЗАРОВА ,
секретарь комитета 
комсомола совхоза

•Режевской
* * *

Большой отряд молоде
жи работает сегодня на 
фермах совхоза им. Воро
шилова — 103 человека, 
В их числе немало заме
чательных девчат и пар
ней, которые служат при
мером во всем. Большин
ство из них совмещают 
работу с учебой — на всех 
фермах работают школы 
рабочей молодежи. Недав
но состоялось большое со
бытие в комсомольской ор
ганизации совхоза. Создан 
еще один комсомольско- 
молодежный коллектив. 
Третий в совхозе и пер
вый в животноводстве.

А. ПЕРШИН, 
секретарь комитета ком.

сомола совхоза.

Славка с утра спешит 
на дойку, Знает, что мать 
опять не в состоянии, а 
сестренка еще так м ала— 
пусть отоспится, А потом 
ему надо в школу, й  его 
десятый класс не идет уже 
Славе в голову. Не топле
на печь, не накормлена 
сестра, не известно, чем 
занимается мать, А мать 
— одно слово от нее оста
лось — тем временем про
дала теленка, полученно
го в совхозе благодаря то
му, что дочь с сыном хо
дили за ее группой... А на 
проданную телку Валенти
на Поликарповна Шеста
кова с подругой своей за
душевной Алевтиной Ива
новной Русских уже на
купили водки. Их не вол
нует, что за окнами тру
довой день, что стадо их 
не доёно", и что шестилет
няя Оксана около ее груп
пы убирает навоз.

Рабочий комитет совхо
за устроил Оксану в са
дик. Впервые, сколько се
бя помнит, получила де
вочка целый кулек кон
фет перед Новым годом. 
Слезы лились у девочки 
от радости. Но мать заб
рала Оксану из садика, у 
нее не нашлось девяти 
рублей в месяц, чтобы 
платить за ребенка.

У Славки болит душа 
за мать. Потому он так 
быстро научился нелегко
му ее ремеслу и на район
ном конкурсе занял даже 
призовое место среди мо
лодых животнбВодов. Сла
вино трудолюбие отмеча
ют на ферме все. Но... 
Стал пропускать занятия, 
поддается недоброму соб
лазну. Неужели не дрогну

МАССОВЫЙ РЕЙД СЕЛЬКОРОВ: КАН Ж ИВЕШ Ь ФЕРМА?

П А Д Е Н И Е
ло материнское сердце? 
Нас, людей посторонних, 
эти детские судьбы вадели 
за  сердце, а виновница 
всего этого продолжает 
пить.

Почему Шестаковой 
столько внимания в этом 
материале? Дело в том, 
что помним все мы другую 
Валентину Поликарповну, 
t  ней соперничала на фер
ме одна из нас, ее видела 
в работе другая, о ней пи
сала третья. Опустилась 
В. П. Шестакова. Опусти
лась и Леневская ферма в 
целом. В начале 1,980 го-' 
да здесь обобщался опыт 
работы, потому что по 
итогам работы ферма за
нимала первое место в 
районе. Сегодня она стоит 
последней среди шестнад
цати ферм.

Есть причина объектив
ная — у многих доярок 
коровы в запуске, вот к 
марту начнутся отелы, 
пойдет у них молоко. Нап
ример, у Лидии Андриа- 
ног ы Лазаревой надой в 
я ipe был невысоким, но 
г- знаем, что она еще по
явится на Доске почета 
газеты. Умеет она рабо
тать.

А как объяснить, что в 
группах есть надои . по 
61 килограмму молока от 
коровы за месяц и даже 
меньше? Только тем, что 
не все на совесть работа
ют. Разве могут быть на
дои у Людмилы Горохо
вой. если она в свои двад

цать лет нередко страдает 
с похмелья? И не случай
но не знает она, кто рабо
тал в ее отсутствие с груп
пой. Нет отдачи и от Алев 
тины Ивановны Русских. 
Причина та же. Сколько 
общественных организаций 
с ней ни занималось, тол
ку мало. Она и сейчас 
смеется: «Пусть штра
фуют, свои я  все равно 
получу*. Так и есть. Ско
лько ни занимались с ней 
члены опорного пункта, 
дальше слов дело не пош
ло. Мы проверили данные 
расчетной группы: за год 
ее только раз наказали 
штрафом в сумме... пять 
рублей (было это в октяб
ре). В Леневском сельсове
те хранятся протоколы за
седаний опорного пункте 
правопорядка, где ей вы
носились другие наказа
ния. Говорят, забрал быв
ший участковый бумаги 
на штраф, а где они те
перь, пойди, поищи. Вот 
так и осталась безнаказан
ной эта прогульщица.

Не узнать коллектив. 
Маргарита Николаевна 
Холмогорова, бывший бри
гадир этой фермы, когда- 
то с удовольствием рас
сказывала о здешних до- 
ярочках. Что случилось?

— Молодому бригадиру 
нужна более ошутимая по
мощь со стороны совхоз
ного руководства. — счи
тает Маргарита Николаев
на. _  Пока же Елена 
поддержки особой не ощу

щает.
Да. Есть вещи, которые 

не всегда понятны Е. Ма
каровой, сегодняшнему 
бригадиру фермы. Почему 
например, взяли добрых 
нетелей из групп да еще 
и дойную корову прихва
тили и перевели в Клева- 
кино? Там, конечно, фер
ма лучше. Но ведь и здесь 
нужна помощь специали
стов. Здесь не доится це
лая группа нетелей. Здесь 
в тревожном положении^ 
несколько групп. Но спо
койны в совхозе. Никаких 

"конкретных мер .по улуч
шению работы фермы в 
последнее время не при
нималось,

Обидно признавать, но 
пока погоду на ферме дик 
туют прогульщики. Конеч
но, сколько бы сил ни 
прилагали общественные 
организации, они будут 
напрасны, если дело не 
будет доводиться до кон
ца. Конечно, В. И. Коми- 
ну, управляющему отделе
нием, трудно совмещать 
еще и руководство опор
ным пунктом. Но кто-то 
из членов этого пункта 
Мог бы проверить, как  вы
полняются их решения.

Вот и торжествуют пока 
выпивохи.

Тревожит судьба фермы, 
но не менее тревожит су
дьба людей, которые ког
да-то были на добром сче
ту, еще больше тревожит 
судьба их 'детей.

Л. КРИВОШЕЕВА , 
председатель рабочкома 

совхоза; Л, МАЛЫ ГИНА, 
доя-рка-трехтысячница;
Л . ЛАЗАРЕВА передовая 
доярка; Т. МЕРЗЛЯКОВ А , 

сртщ дщ х редакции .
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♦ Т УРИ СТС КИМ И МАРШРУТАМИ

...й ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ ЗОВЕТ
НАЧАЛО F— ■ |

Начиналось, see просто, в ЯШИШИШЯш 
называлось все просто: по
ход выходного дня. Соби
ралась знакомая компания, |  
ходили в" лес, чаще всего “ 
налегке—побыть наедине с 
природой, «поваляться» на 
травке, поиграть в волей- || 
бол, покусывая соломинку, 
принимать солнечные ван- 
ны...Да и выходы такие в 
лес бывали, как правило, | | ! |  
стихийными. I

Но, несмотря на это, все |  
участники лесных вылазок 
считали себя заправскими 11 
туристами, знающими, как 111 
развести костер, испечь пе- | | |  
ченки, и что от скал Пять I I  
братьев город Реж нахо- I  
дится в двух-трех кнломет- 1 
рах вниз По течению.

Но однажды летом Анд
рей Передернин, машинист 
крана никелевого завода, с 
группой ребят спустились на 
плотах из верховьев Режа.
Всем понравилось. Андрею, 
как он утверждает, больше 
всех. И до сих пор идут де
баты, что это якобы он во 
всем «виноват», другие ут
верждают, что всего лишь возможно было удержаться, туризм—это все-таки вещь! Ядро будущего клуба, как 
поход на плотах дал толчок чтобы не сесть в них и поп- Следующий отпуск непре- всегда, активно поддержа- 
рождению идеи- а что если лыть Далеко-далеко, В кон- менно на байдарках». ло эту идею. Все дружно

' пе концов отдых должен Принялись за работу.
„.Если найти те байдарки, быть активным Сказано сделано. Реши- « -

что были когла то н гтаппм ' ли увеличить протяженность Андрей рылся в архивах.
ЧФ клуб1-предложи^ Вла- П0 КОЛЕНО В ВОДЕ маршрута. Не топтаться же Виктор разрабатывал кар-
димио Николаевич Исаев, «Да, отпых должен быть на одном месте- Д а и песка-, ту будущего маршрута^ Вла

заядлый ?vPHCT°teConraHH3aa- £ктив.нь1м» ' - д>'мал ВиклоР е л и ™ '™ 5 ПОрЯДКОМ ПРИ" ^ П е т р ^ в и ч  пропадалГв
тор, имеющий большой опыт никелевого завоза? печально Второй двухсотпятидесяти- к ? у Г Лр ’аботыТЛбь?доМневпро- 
дальних походов. Техничес- глядя на любимую гитару, километровый поход по „ПДПТ Бывшие «пикапи»гта

»0НгнелИе' покгптак,шу10СЯ Иа,  во; нах’ маршруту Старые К ри вки - Вовились цивилизованными 
. S , !  ,  ,Р“  устремлявших свой бег к Ирбит был подготовлен бо- туристами, Андрей в ходе 

группы энтузиастов-турис- шумящему порогу. И воды лее основательно и прошел приска установил что да- 
" l l ®  W , , s  4yTi не по ра5!УЮ Мвковку. он, по мнению участников, та прохождения 'Ермака в 
I I I  есл!:  с*тоять на четвеРеньках' как нельзя -чупше, несмотря наших краях яо сих пор но.
мы можем пойти далеко, й байдарка с распоротым на все трудности во время сит СПОрНЬ1й характер, и

Итак, клич брошен, под- брезентовым брюхом. Так прохождения. П оявился втайне надеется обнару- 
хвачен и приведен в испол- начинался первый большой опь,т’ навыки, и байдарки ЖИТЬ1 если уж не стоянку, 
нение. Правда, возникли не- поход в низовья реки р еж У * ' не так часто пороли то хотя бы наконечник стре-
вы Гтри  баймоки'п найден- Испытания на прочность. °  «а™  на пеРгка- ЛЫ аРмаковгких вРем м -
ные Г ч е р д а к а Г й  сараем, Именно здесь ребята в пол *«■ А суровая красота Виктор уже в ахты*И» мыс 
вдохновили и окрылили. HVK, силу почувствовали и УРальской природы не пе- ленно проделал 500-кило- 

Только на одном вдохнове- узнали как не ПРОсто frpo- Рввтавала удивлять буйст- метровый маршрут с линей- 
нии байдарки не отремонти- ? .. ’ Р „„„ „„„ вом красок и необычностью кой и циркулем по Баранче,
руешь, да и крылья мало *олить ° ^ ные П0Р°™- как ф Маршрут пройден И Тагилу ” ТуРе-
Т д Г я  ^гаюнта РУПервого ^  ^  свое I Z *  слово ска- В  ̂общем все ушли. е го
было в достатке второго, «Туризм-это в ещ ь !- аал ВалеРий Петрович Нос- ск™  наРэтРмУ' подходи?а к
кстати, тоже. 1 де их толь думал Виктор уже на бере- ков> полировщик никелево- концу. Остается пожелать 
ко не ремонтировали. И на гу, выжимая набрякшие от го завода, мастер золотые всем участникам дальних 
садовых участках, и в част ледяной воды брюки, часто руки самый опытный рас- походов, новых открытий, ин 
ных дворах, и сараях. Нако перебирая от холода нога- суди; ельный и незаменимый пресных маршрутов, 
нец, поблескивая на солн- ми- Было, как-никак, начало в таком походе человек. Н. ПЕРЕСМЕХИН.
де, залатанные во многих « ая- Была еще и путевка _ Походом выходного дня На снимке: А. Передер- 
местах и пахнущие клеем бесплатная на Кавказ, от хаКое мероприятие не на- нин, В. Самойлин разраба- 
байдаркн были готовы. Не- которой он отказался.—Нет, зовешь, и ходим мы, ребя- тывают маршрут похода.

Г», 8 большие походы как 
настоящие «дикари»...
КЛУБ? А ПОЧЕМУ БЫ 

И НЕТ!
Дикари? Тут каждому 

стало не по себе. И вся ком 
пания остро ощутила необ
ходимость иметь свой клуб. 
А зачем?—спросит кто-ни
будь. Ведь предыдущие по
ходы прекрасно обходились 
и без клуба. Возразим. Это 
и место хранения лодок, и 
официально зарегистрирован 
ная областью спортивная сек 
ция, это и перспективно. 
Участники смогут сдавать 
спортивные разряды по ту
ризму, это, наконец, и по
ход выходного дня, но уже 
организованный со своими 
инструкторами, интересными 

' маршрутами, с четким пла
ном работы. И. конечно, ба- 
Sa для подготовки дальних 
походов, А тут и руководст
во никелевого завода пошло 
навстречу. Выделили подвал 
в жилом доме.

«Да здравствует клуб!» 
Начало положено, пора за
махнуться на что-нибудь со
лидное...

ПО ПУТИ ЕРМАКА
Первому эта мысль приш

ла, как всегда, Андрею Пе- 
редернину. Когда-то по на 
шим краям проходил со сво 
им отрядом Ермак. А поче
му бы не повторить его путь?

♦  СПОРТ—ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

СБОР 19 БЕЛОГО КАМНИ
В минувшую субботу ра

ботники УПП ВОС друж
но вышли .на лыжню. Спорт 
инструктор предприя ти я 
Ю. Н. Кузнецов организо
вал лыжные соревнования и 
сдачу нормативов ГТО; Ко
нечно, огромную помощь 
оказали общественные орга
низации предприятия, ведь 
з массовых соревнованиях 
любая забытая мелочь мо
жет испортить хорошее 
дело. Так что каждый за
ранее знал свою роль—от 
спортивных судей до буфет
чиц, обеспечивших епортсме 
нам горячий чай с пирожка
ми.

Мужчины соревновались 
на дистанции 3 километра. 
В группе до 30 лет победи
телями стали В. В, Аполло
нов и А. В. Антонов, оба ра 
ботники цеха Nfe 1. Лучши
ми на дистанции среди участ 

ников старшего возраста 
оказались В, М. Черемных, 
С. С. Садиулин, Н. Г. Анд
реев.

У женщин на полутораки-

яометровой дистанции пер
выми в группе до 30 лет 
стали Т. А. Сафрыкина и 
Г. А. Кирюшкина, в стар
шей на каждое из трех при
зовых мест пришлось по два 
победителя. Первое место 
разделили Н. П. Русинова и 
Г. С. Губанова, Второе-  
C. Д. Яронова и Л. Н. Кос- 
тоусова, третье—Л. С. Гла- 
ватских и Е. А. Колмакова.

Всем победителям, вру-" 
чены памятные сувениры, а 
смене Н. П. Русиновой— 
вымпел за массовость. Не 
удивительно: руководители 
оказалась и самой быстрой 
на лыжне.

Замечательно провели вы
ходной на лыжне работники 
УПП ВОС. Такие соревно
вания у нас—впервые. Но 
будут постоянными—так ре
шили все. Заряд бодрости 
мы получили удивительный! 
Так что снова—«Сбор у Бе
лого камня»!

Т. ПУТИЛОВА, 
внештатный корр.

НА С Е Л Ь С К И Х  К И Н О Э К РА Н А Х

ФИЛЬМЫ ФЕВРАЛЯ
Среди фильмов, которые 

предлагаются в этом месяце 
сельскому зрителю, наиболь
ший интерес представляет 
новый фильм режиссера 
Алексея Салтыкова «По
лынь—трава горькая». Он 
рассказывает о людях во
енных лет, которые на сво
их плечах вынесли тяго

ты войны.
Трофим Ермаков вернул

ся с фронта с тихой, задум
чивой девушкой, которую он 
спас в далекой Германии. 
Маша потеряла память в 
концлагере, и Трофим при
вез ее в родную деревню, 
надеясь, что его любовь и 
доброта односельчан вернут 
девушке желание жить. •

Кино детектив «Без види
мых причин» (киностудия 
«Ленфильм») посвяшен ра
боте чекистов 20 годов. 
Пройдет на сельских экра
нах и фильм «Крик тишины» 
(Мосфильм», сценарий И. 
Калашникова, режиссер— 

Арья Дашиев). Это детек
тив, события которого раз
ворачиваются в наши дни в 
глухой тайге, на берегу Бай 
кала. В роли следователя 
Дронова—Юрий Соломин. 

«Отцы и деды» (студия

им. Горького)—новая рабо
та кинорежиссера Юрия Его 
рова. Это лирическая коме
дия, рассказывающая о вза
имоотношениях поколений в 
современной сове т с к о й 
семье. В ролях: А. Папанов, 
В. Смирнитский, Г. Поль
ских, А. Ясулович.

Из фильмов зарубежного 
репертуара следует отме

тить художественные, филь
мы: «Ответ знает только ве
тер» (киностудия «Рокси 
фильм» Ф РГ)—криминаль
ная история из жизни фи
нансовых магнатов. «Секрет 
племени бороро» («Барран- 
дов». Чехословакия)—фан
тастический фильм о стрем
лении инопланетян, в сферу 
обитания которых были за
несены земные болезни, ов
ладеть чудодейственным ле
карством—секретом индей
ского племени бороро.

Известный румынский ре
жиссер • мультипли к а т о р 
Ион Попеску Гопо написал 
сценарий киносказки «Ма
рия, Мирабела». Вместе с 
ним над фильмом работала 
Наталья Бодюл—молдавс

кий режиссер-мультиплика
тор.

Г, МЕЩЕРЯКОВА, 
методист киносети.

РЕДАКТОР А. П. КУ РИЛ ЕН КО

1C ШЛО
КИНОТЕАТР

«Ю БИЛЕЙНЫЙ»
10-11 февраля — «ТРЮ

КАЧ». Две серии. Начало в 
11. 16, 18.20, 20.40 час.

Для детей 10-11 февраля

—сказка «МОРОЗКО». На
чало в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
10-11 февраля— «СПОРТ 

ЛОТО-82». Начало в 19, 21 
час.

ДОМ КУ ЛЬТУРЫ
10 февраля—«В МОЕЙ 

СМЕРТИ ПРОШУ ВИ
НИТЬ КЛАВУ К.». Начало 
в 18 часов.

13 февраля в пионерском лагере «Солнечный» 
состоятся городские лыжные эстафеты «Папа, 
мама, я — спортивная семья».
Старт в 13.00.

РЕЖЕВСКОМУ ТОРГУ на постоянную работу 
срочно требуются инспектор отдела кадров, товаро 
вед, продавцы промышленных и продовольствен
ных товаров, кочегары, ученики продавцов про
мышленных п продовольственных товаров.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ 
требуется лаборант.

О б ъ я в л е н и я
РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО срочно требуются шо

феры.
Обращаться в отдел кадров,

РЕЖЕВСКОМУ СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕ
НИЮ № 2 ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОИ» требуются 
рабочие следующих специальностей: плотники, мон 
тажникн по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций, электрогазосварщикп, штукатуры- 
маляры, кровельщики по мягкой кровле, табель
щик, бухгалтер иа временную работу.

За справками обращаться в отдел кадров строй
управления № 2, телефон № 2—25—31.

РЕЖЕВСКОМУ УЗЛУ СВЯЗП на постоянную 
работу требуются телеграфисты, ученики телегра
фистов, телефонисты, ученики телефонистов, поч
тальоны по обмену почты с почтовыми вагонами 
в ночное время, монтеры связи, электромеханики, 
ученики электромехаников.

РЕЖЕВСКОМУ УПП ВОС требуются токарь- 
универсал, слесари-инструментальщики, слесари- 
ремонтники, слесари-наладчики, работница теп
лицы, распределитель работ.

За справками обращаться в отдел кадров.

Меняю однокомнатную благоустроенную квартиру в 
Свердловске на 2-комнатную в Реже. Обращаться: 
ул. Куйбышева, 3, кв. 2, в любое время.

Меняю однокомнатную благоустроенную квартиру (3 
этаж) в г. Джамбуле на равноценную в Реже. Обра
щаться: г. Реж, ул. Чапаева, 31-41, после 17 час.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру я 
г. В-Уфалей Челябинской обл. на равноценную в Реже 
(можно предложить вариант тройного обмена). Обра
щаться: 456800, г, В-Уфалей, ул. Прямицина, 39—56.

Продается кузов «Москвича-408» . (старый, первой 
комплектности). Обращаться: ул. Декабристов, 1 «а»*

Продается кооперативный гараж в микрорайоне ма
шиностроителей. Обращаться по телефону 2—29—28,

Продается дом по ул. Полевая, 73.
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