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СВЯЩЕННЕЕ 
Н Е Т  ДОЛГА

Почетными грамотами наградил горком КПСС
коллективы механического, никелевого заводов, 
швейной фабрики, сельскохозяйственного техникума 
райпо, восьмой класс Арамашковской школы и дру
гие коллективы за активное участие в борьбе за 
мир, пополнение советского Фонда мира. Так, тру
женики механического завода в минувшем году пе
речислили в Фонд мира 25239 рублей и в нынешнем 
году провели ударную трудовую вахту, а заработан
ные средства перечислили в Фонд мира.

С каждым годом все больше открывается личных 
вкладов граждан нашего города и района в Фонд 
мира. Уже много лет полностью перечисляет заработ 
ную плату пенсионер Константин Александрович 
Орлов, работающий столяром в строительном управ
лении № 1. Его общий вклад приближается к один
надцати тысячам рублей. По сто рублей внесли в 
Фонд мира А. Ф. Молодая, Н. Л. Чередман, Агли- 
номал Загитулина.

В заявлении с просьбой принять взнос А. Загиту
лина написала: «Наше поколение пережило ужасы 
минувшей войны. Мы выражаем искреннюю солидар
ность народам, борюшимся за свободу и независи
мость и гневно осуждаем агрессию империализма 
против свободолюбивых народов. Мы хотим, чтобы 
над нашей планетой было чистое небо*.

Известно, сколь серьезную угрозу миру представ
ляют планы размещения в Западной Европе так на
зываемого «евростратегического оружия* — амери
канских ядерных ракет средней дальности.

И в этой сложной и взрывоопасной обстановке 
наша страна, верная, ленинским принципам миролю
бивой внешней политики, вновь призывает к разуму 
и трезвости, предлагает конкретные меры для оздо
ровления международного климата, для политичес
кого решения любых спорных проблем. Но пока 
правящие круги США и НАТО отвергают многие 
конкретные предложения Советского Союза и других 
социалистических стран.

Что же касается поднятой на Западе шумихи о так 
называемой «советской угрозе», о «советском экспан
сионизме», то нормального человека нет нужды убеж 
дать в том, что наша страна не имеет никаких злых 
намерений и не собирается никому угрожать. Со 
словом «мир» родилась Советская власть в России и 
от Декрета о мире до Программы мира наших дней 
Советский Союз свято верен ленинской идее справед
ливого мира для всех народов. СССР — единствен
ная из великих держав, которая не увеличивает из 
года в год своих военных расходов.

В этой борьбе огромную роль играет Всемирное 
движение сторонников мира — самое могучее и са
мое благородное движение нашего. времени, в рядах 
которого находятся сотни миллионов людей всех 
стран нашей планеты. Оно родилось 30 лет назад в 
суровое время, когда над Землей бушевали ветры 
«холодной войны» и атомные маньяки угрожали на
родам и существованию самой цивилизации. В тех 
условиях на борьбу за мир, против военной угрозы, 
поднялась огромная масса людей всех стран и кон
тинентов, различных рас и наций, идеологий и миро
воззрений, неверующих и верующих.

В первых рядах сторонников мира идут советские 
люди. Это естественно. Позади страшная, кровавая 
Великая Отечественная война — вторая мировая. 
Неисчислимо дорого она обошлась нам. Мы за нее 
заплатили 20 миллионами человеческих жизней — 
итог страшный, если учесть, что это 40 процентов 
погибших во всем мире за время второй мировой 
войны. Наше национальное богатство сократилось 
тогда на 30 процентов.

Советские люди понимают, что одного желания 
мира недостаточно для того, чтобы его обеспечить. 
Надо действовать, лично, конкретно бороться за 
мир. И здесь главным вкладом в дело сохранения и 
укрепления мира является честный, самоотверженный 
труд каждого человека, ибо прочность наших пози
ций в борьбе за мир, за разрядку в огромной мере 
зависит от наших экономических успехов.

Каждый наш труженик, на каком бы участке он 
ни работал, своим трудом способствует укреплению 
материального фундамента политики мир$ и дружбы 
народов, которую проводит наша страна. И чрезвы
чайно важно, чтобы каждый из нас осознавал интер
национальное значение своего труда, свою соприча
стность к международной деятельности нашей пар
тии. Каждый должен понимать, что творческий, вы
сокопроизводительный труд — это его и патриотиче
ский и интернациональный долг.

М. ШУБИНА, 
председатель городской комиссии 

содействия Фонду мирд.

Животноводы, добившие
ся наивысших показателей 
в феврале.

ДОЯРКИ
Н. Д. Белоусова (совхоз 

им Ворошилова)—подучи
ла от каждой коровы по 
345 килограммов молока ,в 
феврале и 651 за два меся
ца, что на 203 килограмма 
выше, чем за это же время 
прошлого года.

В. А. Бызова (совхоз им 
Ворошилова), надоившая 

соответственно, по 326 и 
645 кг, что на’ 296 кг боль
ше прошлогоднего.

J1. Б. Ямурзина (совхоз 
«Прогресс»), получившая со 
ответственно по 323 и 620 
кг молока, что на 102 кг

Д О С К А  П О Ч Е Т А  
_ПРАВДЫ  КОМ М УНИЗМ А*

больше прошлогоднего.
1Г. И. Голендухина (сов

хоз «Глинский»), получив
шая соответственно по 234 
н 507 кг, что на 61 кг боль 
ше прошлогоднего.

Е. Л. Галкина (совхоз 
им. Чапаева), получившая 
соответственно по 273 и 514 
кг молсжа.

3. С. Маникаева (совхоз 
«Прогресс»), получившая . 

соответственно По 259 и 
460 килограммов молока.

ТЕЛЯТНИЦЫ
М, Ф. Чепчугова (совхоз

им. Чапаева), получившая 
соответственно среднесуточ 
ные привесы в феврале по 
1173 грамма и по 983 грам
ма с начала года.

Л. А. Мокнна (совхоз 
им. Чапаева), получившая 
соответственно ' по 952 и 
825 граммов привесов,

Г. И, Воронова (совхоз 
«Режевской») — получив
шая соответственно по 892 
и 772 грамма привесов.

М. М. Киселева (совхоз 
«Режевской») — получив

шая соответственно по 867 
и 710 граммов привесов.

3. К. Олькова (совхоз 
«Прогресс»), получившая 
соответственно по 747 и 
790 граммов привесов,

Н. А. Шестакова (совхоз 
им. Ворошилова), получив
шая соответственно по 718 
и 835 граммов привесов.

с к о т н и к и
НА ОТКОРМЕ

Н. А Буркова и Н. С,
Бурков (совхоз им. Чапае
ва), получившие соответст
венно по 1219 и 1403 грам
ма ■ привесов.

А. П. Кузнецов (совхоз 
нм. Чапаева), получивший 
соответственно по 1157 и 
866 граммов привесов.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

В старину те, кто при
нял роды, считались бабуш 
ками новорожденных, У 
Раисы Григорьевны Клева- 
киной, заведующей фельд

шерско-акушерским пунк
том в селе Клевакино, та
ких внуков чуть ли не три 
десятка. А самому старше
му сейчас уже 32 года.

Огромный стаж работы, 
опыт, уважение— на селе 
не враз это дается. Неза
метно, кажется, летит вре
мя, и нет, пожалуй, в окру
ге человека, которому бы 
Раиса Григорьевна не ока
зала помощи, не всегда ме
дицинскую. Часто . в ней 
идут и с душевной болью, 
с заботами, просьбами. 
Двадцать пять лет избира
ется она бессменно депута
том сельского Совета., Ни
когда эта женщина не оста 
нется равнодушной к забо
там других. И звание «От
личник здравоохранения» 
по достоинству присвоен 
этой простой русской жен
щине, честно и добросовест 
но выполняющей свой рабо 
чий и общественный долг.

На снимке: Раиса Гри
горьевна Клевакича.
Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА
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П О ЗЫ В Н Ы Е  С У Б Б О Т Н И К А

СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК ТРУДА
Первыми в нашем городе 

вышли на «красную суббо
ту», посвященную 113-й го 
довщине со дня рождения
В. И. Ленина, работники 
лесного хозяйства. 12 мар
та, в свой выходной день, 
они с большим подъемом 
отработали в фонд одиннад 
цатой пятилетки полную 
рабочую смену. Накануне 
было проведено рабочее со 
брание, на котором приня* 
то обращение ко всем лесо 
заготовителям управления с 
призывом добиться в день 
коммунистического суббот

ника наивысшей производи 
тельностн труда.

Сами рабочие лесхоза по 
казали в день субботника, 
что могут трудиться сла
женно, с высокой произво
дительностью. Отлично по
работали, например, на ле
созаготовках бригады И. 
Турдая и С. Брода, водите
ли Н. Смирнов, И. Нечаев. 
И в результате леса заготов 
лено больше, ,чем обычно— 
150 кубометров. Вывезено 
250 кубометров древесины.

Б деревообрабатывающем' 
цехе тоже был высокий тру

до-вой накал. 12 марта 
здесь произведено 35 кубо
метров обрезного пиломате 
риала (в обычный рабочий 
день выработка составляет
25—28 кубометров) На 
славу поработали бригада
В. Плесцов.а, помощники 
рамщика А. Дорохич, В. 
Цыбин, станочник Т. Чебы
шева, крановщик А. Чупла 
нов и другие.

Работники ремонтной 
службы лесхоза отремонти
ровали в день субботника 
двигатель машины «Урал». 

И . СОЛОВЬЕВА, 
внештатный корр.

з и м о в к а : д е н ь  з а  д н е м ОТСТАЮТ:
Арамашковская М» 1 — 

5,2 кг, Октябрьская — 5,5 
СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ: М 2 — 9,9 кг; Останин- кг, Леневская — 5,8 кг.
Клевакинская ферма, по- „ _  Совхоз «Прогресс» —

. .  ская — 9 кг, Черемисская г й ттчившая на 16 марта по D>D ьг-
то ид т х о кг- гпнтпз и  По району 7 кг, что все-10 килограммов молока от ^  1 -  8,5 кг, совхоз им. ^  ^  ^

выше прошлогоднего.

X» 1 — 8,5 кг; совхоз им. 

коровы; Арамашковская Чапаева — 7,2 кг,

РИТМЫ НОВОСТРОЕК

НА О Б Ъ ЕК Т Е- 
ОЖНВЛЕНИЕ

В марте заметно акти с 
визировалась работа нас 
строительстве завода с 
ЖБИ базы объединен-с 
ных предприятий строй-с 
индустрии. Всего сейчас с 
здесь трудится пять бри J 
Гад первого строй-С 
управления. Они ведут\ 
кладку перегородок в бы \ 
товых помещениях, отде J 
лочные работы, монтиру£ 
ют фундаменты под обо \ 
рудеГва’Ри* ~и ~ пропарон-й 
ные камеры.

Напористб- и слажен- Й 
но работают каменщики g 
из бригады А. Попова. 6 g 
феврале они выполнили й 
норму выработки на 141 g 
процент. Из инженерно-й 
технических работников Й 
руководство управления g 
отмечает мастера С. ,\\а g 
лахова, действия которой 
го всегда последовательg 
ны и выверены.

В последнее время най 
стройке провели peopra-g 
нмзацию— два участка g 
объединили в один. Это* 
сделано с целью укреп-£ 
ления звена командиров» 
производства и, безус- 1 
ловно, должно дать ожи£ 
даемый эффект.

СТРОИТЕЛЬСТВО 1 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ |
С вводом новой поликЙ 

линики строительством 
больничного городка че^ 
закончилось, много здесь*; 
предстоит еще сделать С 
строителям. *В эти дни 6 
основной фронт работЬ 
сосредоточен на главном £ 
корпусе больничного ком£ 
плекса. Срок пуска еюЬ 
в эксплуатацию назна-j 
чей на третий квартал£ 
текущего года. Чтобы£ 
уложиться в него, руко-\ 
водство Главсредурал-Г 
строя решило перебро-К 
енть сюда несколько брнб 
гад из других трестов.\ 
Им поручена отделка^ 
второго, третьего и чет-6 
вертого этажей. А на пяс 
том действуют режевля-6 
не— бригада В. Юрье-6 
вой. В прошлом месяце, £ 
сообщили в отделе тру
да и заработной платы 
второго стройуправле
ния, отделочники пере
крыли норму выработки £ 
в полтора раза.
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Красивому старинно
му селу Арамашковскому 
везет на хороших людей. 
Об одном из самых пре
данных этой земле мне хо 
четен рассказать.

Я видел его в разное 
время: когда успокоен
ная земля отдыхала иод 
снегом и наоборот, когда 
г у л  тракторов не смолкал 
ни на минуту. Шел сев. 
Невозможно с раннего 
Утоа До поздней ночи за
стать его в своем скром
неньком кабинете. Он 
был в поле. Потому "что 
поистине земли своей сын 
и хозяин Владимир Дмит 
риевич Конев всем своим 
сердцем рвался в гущу 
дела.

Арамашковское отделе
ние. где он является уп
равляющим в последние

ТВОИ БО Й Ц Ы , ПАРТИЯ

С Ы Н  З Е М Л И
Он ладит с людьми 

удивительно просто, хотя 
не раз и не два говорил в 
глаза и нелестную прав
д у  тем,'кто ее заслужил. 
Но зато как умеет он раз 
веселить людей в яркие 
«проводы зимы», которых 
лучше, чем в Арамашке, 
пожалуй, в районе сы
щешь. Нарядные русские 
тройки, песни и танцы от 
всей души, и обязатель
но среди тех, кто являет
ся душой этого праздни
ка,—-Конев.

Впереди — посевная. 
Любимое время Влади
мира Дмитриевича. Труд
ное. бессонное, хлопот
ное. но самое памятное 
во всей его жизни.

н. котов,
внештатный корр.

годы, просто удивляло 
своими урожаями. Конеч 
но. не сам по себе такой 
хлеб родился. Видел я, 
как Конев в погожую ми
нуту останавливал трак- 
топ: ждал удобрений.
Сердце болело из-за ггого 
Ды. но в то же время счи
тал. что сеять надо на со
весть. Земля отзывчива 
на паботу.

Толковый, напористый, 
энергичный, он пользует
ся авторитетом в отделе
нии. Авторитетом руково 
дителя и коммуниста. Не 
случайно, люди здесь

уверены: что-то сделаешь 
не так—все равно заме
тит управляющий. Он ус
певает и за ремонтом про 
следить, и за подготов
кой удобрений, а уж в 
дни посевной с поля его 
не вытащишь: норму вы
сева с одного взгляда оп 
ределит. Опыт работы 
копился с годами, а вот 
любовь к земле, знание 
ее характера и особенно
стей это ему по наслед
ству передалось. Из кре
стьянского рода он вы
шел. И гордится тем, что 
селянином остался.

Этот снимок сделан в 
Костоусовеком сельском 
Совете во время заседания 
административной комис
сий совместно С комиссией 
по борьбе с пьянством. На 
заседании разбирались на
рушители трудовой дис
циплины и общественного 
порядка.

На снимке: (слева напра
во) председатель местного 
комитета профсоюза воспи
татель детского сада Л. В. 
Проевирякова, начальник 
Озерсного лесопункта В. В. 
Волегов, сотрудник ОВД
С. С. Корх.

Фото Н. Пересмехина.

В ГРУППАХ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

НЕ СИРЫМИ, 1 ВСКРЫВАЯ
Пожалуй, нет такого во

проса, который не подни
мался бы народными до
зорными совхоза «Режев
ской». Но такой уж это на
род. 'Успокоиться бы на до 
стигнутом. Тем более в 
день отчетно-выборного со
брания представителей гру
дящихся. Но ни один из де
вяти выступающих не го
ворил о достижениях, а все 
как один говорили о том, 
что волнует сегодня каждо 
го из них, что наболело на 
душе, словом, выступили 
так, как и подобает народ
ным контролерам.

Когда на трибуну вышла
Н. Ф. Путилова, председа
тель действенного поста НК 
на Останинской ферме, я 
ожидала, что она расска
жет о том, как многого до
бился их пост (а рассказать 
ей было о чем, ведь имен
но опыт их работы обоб
щил недавно городской ко
митет народного контроля, 
выпустив специальную лис
товку). Но не это сочла ну
жным сказать с трибуны со 
вещания беспокойная жен
щина. Сегодня членов пос
та волнует качество моло
ка. Не случайно волнует, 
ведь за качество здесь бо
рются. В Январе все моло
ко сдали первым сортом,но 
в феврале опять потеряли 
свыше двадцати процентов 
первосортного молока. И 
здесь контролеры рассчиты
вают на помощь руководст
ва совхоза. Ведь на ферме 
сегодня практически нет мо 
лочного отделения, нет да
же закрытой емкости для 
хранения молока, ребристый 
охладитель давно уже не в 
состоянии охладить моло
ко, а молоковоз приезжает

на cfiepMv с большим опоз
данием. Не отвечает требе 
ваниям и качество кормов 
Силос, например, стоил не 
малых трудов отделению, а 
сейчас вместо него попадает 
в кормушки грязная масса 
Нужен, очень нужен ре
монт силосной ямы, кото
рая служит совхозу тринал 
патый год, потому и не ос
талось на месте облицовоч
ных плит, впустую пропа
дают тонны корма...

Вопрос о ремонте тран
шей поставлен своевремен
но. Нужно решать его с 
начала лета. Именно о 
своевременности рейдов и 
проверок особенно остро 
сказала в своем выступле
нии член головной группы 
народного контроля С. А. 
Рожкова. Некоторые про
верки по следам случивше
гося, хотя и нужны, но ПОЛЬ 
зы приносят куда меньше, 
чем те, которые должны бы 
ли предупредить недостат
ки. Да, поздно' говорить о 
д в у х  завалившихся в марте 
складах с зерном (в январе 
выплачены деньги за их 
строительство). Конечно, 
контролеры найдут винов
ных, кто-то понесет наказа
ние, но пострадало Зерно...

Поэтому вряд ли кого 
оставило равнодушным вы
ступление учетчицы кормо
цеха Н. Н. Путиловой. На
до бить дозорным тревогу 
о том, что сушилку К ЗР—5 
пока никто не ремонтирует 
и ремонт ее даже не пред
видится. А ведь два года 
эта современная сушилка, 
которой бы без устали ра
ботать да работать в стра
ду, подводила совхоз, рабо 
тала во много раз ниже

возможностей.

Задело присутствующих и 
зыступление В. В. Рычкова, 
секретаря парторганиза
ции Останинского отделе
ния. Этот добросовестный 
механизатор считает, что 
техника нынче подготовле
на к посевной хуже обыч
ного, что и здесь требует
ся вмешательство контроле
ров.

Ю. К. Ярославцев, один 
из лучших комбайнеров от
деления, поднял вопрос о 
механизации труда телят
ниц. Его поддержали мно
гие выступающие, и мне 
кажется, народные контро 
леры добьются своего. По
тому что не один, а десят
ки вопросов сдвинули они 
с места. В лаконичном, но 
глубоком докладе председа
теля группы народного 
контроля совхоза Л. В. 
Шитикова о неко+орых из 
'них сказано. Можно при
вести 'Примеры действеннос
ти рейдов по пастбищам и 
скотным дворам, мастерской 
и автогаражу, но особенно 
следует отметить вопрос, 
который они взяли под 
свой контроль с особой 
серьезностью: о качестве 
строительства. Именно по 
их инициативе состоялось 
заседание парткома. Тот 
факт, что на рейды дозор
ных здесь лучше, чем в дру
гих хозяйствах, реагируют 
партком и администрация, и 
обеспечивает действен, 
ность их работы. Правда, 
не всегда дозорные доволь
ны последствиями своих рей 
дов. Так, Т. И. Клевакина, 
одна из лучших активисток 
группы, привела пример, ко 
гда контролеры вскрыли 
факты хищения государ
ственного леса, лес был

возвращен, но Тамара Ива
новна считает, что Должен 
быть издан еще и приказ о 
взыскании ущерба за ис
пользование совхозного 
трактора на вывозку воро- 
ванного леса. Такого при
каза до сих пор нет.

Нельзя не отметить, что 
выступления были откро
венными, прямыми. И ПОЛЬ 
за от каждого из них будет 
несомненной. Так, по - го
сударственному, по-хозяйс
ки подошел к вопросу ис
пользования техники В. С. 
Феоктистов. Серьезный уп
рек сделал он обществен
ным организациям по рабо
те с кадрами ремонтной ма
стерской.

Деловую критику и по
мощь народных контроле
ров признал директор совхо 
за Р. В. Мелкозеров, но, 
как справедливо отметил он 
в своем выступлении, нуж
на сегодня еще более эф
фективная работа этих бес 
покойных людей. Да, в том, 
что совхоз уверенно подни
мается в гору, их заслуга 
велика. Выступивший на со
брании председатель город
ского комитета народного 
контроля Л. Ф. Шумков, 
дав высокую оценку работе 
дозорных совхоза, подска
зал новые темы: это более 
действенная работа всех 
групп и постов НК в совхо
зе и их более весомый 
вклад в укрепление трудо
вой дисциплины.

Эта группа одна из луч
ших в районе. У нее есть 
чему поучиться. Но, на мой 
взгляд, очень не хватает в 
их работе гласности. Часто 
даже подкрепленные при
казом директора результа
ты не приносят нужной 
эффективности только по 
этой причине' О недостат
ках нужно говорить громко, 
как умеют дорозные хозяй
ства, как они еще раз дока
зали это на собрании.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА ПАРТИИ-В РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДА

АРИФМЕТИКА 
БЕРЕЖЛИВЫХ

Областной общественный смотр эффективности ис
пользования сырья, материалов, топливно-энергетиче
ских ресурсов и рабочего времени был встречен режев- 
скими металлургами одобрительно, хотя борьба за эко
номию сырья, материалов, электроэнергии велась здесь 
и до этого. Но условия смотра навели в существующей 
системе более четкий порядок.
Помнится, на собрании мии топливно-энергетичес- 

коммунистов никелевого за ких ресурсов, который, кета 
вода начальник плавильно- ти, заполняется ежедневно, 
го цеха Л. Ф. Гладких го- «молния» гласит: «13 мар

та коллектив плавильного 
цеха сэкономил 33 чолчы 
кокса».

— Это не единственный

ворил:
— Главная цель смотра— 

широкое вовлечение трудя
щихся в борьбу за настой
чивое и последовательное рекордный день. Неплохие у 
претворение в жизнь требо- нас показатели по экономии 
ваний XXVI съезда КПСС электроэнергии, мазута, —

«Экономика .должна быть в .
экономной», успешное вы- н /  р партийный коми- 
полнение установленных на одобрил деятельность це 
одиннадцатую пятилетку за ховой паРрторганизации п0
ГТЯН И И  ГТП П Г Р М  T P Y U M K T l - 4 im  Г Груководству общественным 

смотром.
даний по всем техникЪ-эко 
номическим показателям.

Выступающий говорил, ко 
нечно, о задачах своего це
ха и завода. А на такое за
явление имел особое право.

Да, арифметика бережли
вости металлургов плавиль 
ного цеха заслуживает вни
мания. Комиссия по смотру,

Плавильный цех вышел по ^ л а м я е м & Г п Г ф Г г м к -  
бедителем в социалистиче
ском соревновании, 
было присвоено высокое

ких, внедрила в производств 
МУ во 16 предложений новато-ivr»o Т1 г , ,ров. Их эффективность толь

ко в денежном выражениизвание носить имя XXVI 
съезда КПСС. Он первым „ло-
включился и в обществен- составила 103,6 тысячи руб- 
ный смотр. И тоже не без ’лей, сэкономлено около двух 
оснований: он флагман за; тысяч тонн кокса, 327 тонн 
вода по производству и по- мазута и 2220 тысяч кило, 
требляемои энергоемкости. Jватт-часов электроэнергии,

Можно бы и не загляды
вать в недалекую историю В эти достижения вложе
борьбы за экономию и бере ны большой физический 
жливость, но решения за- труд и творческий поиск 
водского партийного собра- новаторов производства.

удельного проплава, улучша 
технологии шахтной

ния, о котором идет речь, тт
имеют актуальную знаки- Например, экономия элект. 
мость и сегодня. Партийный роэнергии достигнута в ос- 
комитет держит эти вопро- новном за счет увеличения 
сы под постоянным контро
лем. На заводе за это время 
приняло массовость соревно ния 
ванне по лицевым счетам плдвки, снижения потерь во- 
экономии, совершенствует- здуха при дутье и холостых 
ся нормирование и учет пробегов оборудования, 
расхода энергетических и
материальных ресурсов, до- Общие достижения цемен 
ведение заданий по их эко- тируют коллектив. На-про
номии до рабочих мест и тяжении десятков лет под 
обеспечение контроля за их руководством боевого аван- 
расходованием, повышение г а Р Д З — партийной организа* 

ции—плавильный цех ста- 
действенности морального и б и л ь н о  в ы п о л н я е т  г о с у д а р .

материального стимулирова- ственный план по всем тех-, 
ния экономных и бережли- «нико-экономическим пока-. 
вых зателям. Например, за по

следние десять лет цех в два 
Задействованы здесь и раза увеличил производство 

средства наглядной агита- продукции при значитель- 
ции. В электротермическом ном сокращении численное.

г ти работающих. С каждым
цехе привлекает, например, ГОДом коллектив молодеет, 
внимание призыв: «Плавиль За восемь лет чомсомолъ- 
щик и разливщик металла, екая организация выросла
знай, что один электрод сто S трех до ^  человек, здвое ’ ■ больше стало коммунистов,
ят 45 рублей, а тонна—601
рубль. Бережно расходуй 
электроды и не допускай не
оправданного боя!»

— Ну и как, действует?— 
спрашиваем у плавильщика 
Сергея Ивановича Бачини- 
на и разливщика металла 
Михаила Федоровича Няти- 
на.

Много замечательных лю
дей трудится в цехе: четы
ре кавалера ордена Трудо
вого Красного Знамени, в 
их числе секретарь партбю
ро Ю. В. Токарев. Много 
лет возглавляет цех кавалер 
ордена «Знак Почета», ком
мунист Л. Ф. Гладких. В 
коллективе 12 Почетных

— За экономию нам при- металлургов. 225 ударников 
читается, конечно. Но да- коммунистического труда, 
же не в этом Дело. Главное э^о тоже интересная ариф. 
—рабочая честь. Свое ведь метика. 
бережем. йри входе на 3aB0iIi у про

Чувство хозяина, долга ходной, металлургов встре- 
перед обществом—присущи чает лозунг: «Каждому ра- 
труженикам никелевого за- бочему дню—гарантирован- 
вода. А проходящий смотр ное перевыполнение произ- 
еще больше развивает и ук водственного задания!». С 
репляет эти качества. Ком таким призывом обратились 
мунистами приемлем дух к труженикам 18 лучших
нового, передового.

Это наглядно видится при
бригад министерства. По та 
кому коммунистическому 
принципу и трудятся режев-знакомстве с коллективом 

плавильного цеха. Еще на ‘ --УР 
заводском стенде по эконо- И. ДАНИЛОВИЧ.
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ОПЫТ, ПРИМЕНИ У СЕБЯ В ФОКУСЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ
Стандарт на организацию социалистического соревно

вания. Еще сравнительно недавно это выражение 
воспринимали с усмешкой. «Стандарт на трудовое со
перничество? — удивлялись многие. — Это невозмо
жно. Нельзя подогнать под шаблон творческий про
цесс, каким является социалистическое соревнование.

Сейчас стандарт «Организация социалистического
кую картину. Собрался 
профсоюзный комитет для

— Организация социа
листического соревнования 
возведена у нас в стан
дарт предприятия в 1980 
году. Сразу замечу: нель
зя воспринимать его как 
что-то застывшее и косное. 
Напротив, стандарт пред
приятия, распространяю
щийся на всех наших ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и слу
жащ их, предполагает боль 
шую гибкость в организа
ции соревнования. Доста
точно сказать, что на са
мой первой странице его 
(а оформлен стандарт в 
виде небольшой книжицы) 
записано: «Тематика стан
дарта открыта и подлежит 
пополнению по мере выяв
ления прогрессивных форм 
и починов в организации 
социалистического сорев
нования». На практике это 
так и есть. За два с не
большим года существова
ния стандарта его несколь
ко раз пересматривали и 
дополняли.

— А чем было вызвано 
его введение?

— Представьте себе та-

соревнования в борьбе за выполнение плановы х зада
ний и качество работы» нашел прописку на многих 
предприятиях страны, применяется он и в Режев- 
ском учебно-производственном предприятии ВОС. Мы 
попросили рассказать об этом Т. Я. ПУТИЛОВУ, пред 
седателя профсоюзного комитета УПП ВОС.

фициент качества труда

Т Р У Д

подведения итогов сорев
нования. Один член проф
кома заинтересован, что
бы признали победителем 
его цех, другой радеет за 
свой, третий считает, что 
лучше поработал его кол
лектив. Кому отдать пред
почтение? Возник спор. 
Постепенно его погасили, 
выявили и победителей со-

стоинству усилия того или 
иного коллектива, то и 
•создавалось впечатление 
субъективизма. И люди 
разочаровывались, шли 
слухи о любимчиках проф
кома, его предвзятости 
или либеральности. Число 
активных участййков со
ревнования сужалось...

— Сейчас возможность 
в$его этого исключена?

— В корне. Позвольте
ревнования, но разошлись мне привести аналогичный 
люди не вполне удовлет- случай с точки зрения се- 
воренными разговором.

Так было не раз до вве
дения стандарта. Ведь тог
да итоги соревнования 
подводили как бы на 
глазок. Брали показатели 
коллективов, обычно про
цент выполнения плана, и 
сравнивались. Если они 
оказывались равными, учи
тывали участие в общест
венной жизни Да еще, в 
лучшем случае, отсутст
вие грубых нарушений 
дисциплины. Обычно на 
этой' стадии и выявляли 
лидеров соревнования. А 
поскольку этого очень ма
ло, чтобы оценить по до-

годняшнего дня. Собирает
ся профком Для подведе
ния итогов. Возникает 
спор. Тогда мы достаем 
стандарт, сравниваем ос
новные показатели кол
лективов : выполнение обя 
зательств по выпуску то
варной продукции, плана 
по номенклатуре; соблю
дение процента занятости 
слепых; выполнение обя
зательств по снижению 
затрат на один рубль то
варной продукции; рост 
производительности труда; 
экономия фонда заработ
ной платы; отсутствие слу
чаев травматизма; коэф-

подразделений; улучшение 
качества продукции и сни
жение потерь от брака; 
выполнение плана оргтех- 
мероприятий; охват бри
гадными формами органи
зации труда. Бывают и 
эти показатели у некото
рых смен, участков, бри
гад, цехов, отделов —оди
наковые. Тогда рассмат
риваем учитываемые по
казатели, их у нас девять, 
среди них на первом мес
те стоцт ритмичность про
изводства. Когда все это 
проанализировано, любой 
спор гаснет. Потому что 
подведены итоги всесто
ронне и объективно, на ос
новании стандарта, кото
рый сами разработали.

— Предвижу чье-то сом
нение: не громоздка ли та
кая система?

— Напротив! Стандарт 
предприятия намного уп
рощает и облегчает работу 
организаторов соревнова
ния. Вот мы с вами рас
смотрели один его этап — 
подведение итогов. Преи
мущества, которое дает

стандарт, здесь налицо. Но ЗАМЕТКИ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ведь то же можно сказать " ~  “
и о разработке социалисти С 5 Н ^ 5 А А И Х Ь
ческих о б я з а т е л ь с т в у с -  * 
ловий соревнования, наг- ^ 
раждении победителей. Все )
это, как говорится, «от. и .)  итывай на постав*
«до. предусмотрено в стан- } Рассчи . вной и
дарте, даже ответственные. < к* более ^  п
за организацию соревнова- >доонои в Т1Л̂ ,-ГТ. Т
ния. Самый больной вон- , техники, земледельцы
рос, если соревнование в е -« “ аниматься ме-
дется стихийно. *.ми активно и-

-  Тагьлпа Яповлевиа. J = ац.Г е л ь с к о З с т в е н -
поеледнии, вопрос. Что да- , « нзводства. Таково
ло вам введение стандар- 1 м нениес0ветских профсою- 
та предприятия на орга
низацию социалистическо
го соревнования?

— Удалось существенно

и
са-

борются за ликвидацию 
ручных, малоквалифици- 

. рованных и тяжелых фи- 
распшрить круг активных « * *  абот. Этой цели
участников соревнования. } и специальные пре-
В, прошлые годы почти не » * присуждаемые
участвовали в нем, напри- g n n jjQ  производственным 
мер, работники вспомога- к^ лективам *а Н0Т и ме- 
тельных служб, отделов. } хани зац щ 0  ручныХ работ.

) В разное время премий 
ВЦСПС yflogToeHbi колхо
зы «Авангард» Чернигов-

Сейчас ори нередко даже 
задают в нем тон, и это 
положительно сказывается 
на выполнении плана, ре
шении других вопросов.
Повысилась регулярность 

и оперативность подведе
ния итогов трудового со
перничества, меньше ста- . 
ло субъективизма. Социа- J 
диетическое соревнование ? 
стало мощным рычагом в 
укреплении трудовой дис
циплины. На сегодня у 
нас пятьдесят процентов 
работающих — ударники 
коммунистического труда. 
Такому коллективу любые 
задачи по плечу.

Беседу вел
А . ВЕРЕЩАГИН.

С Е Л Ь С К И Й  Ц ЕХ П Р Е Д П Р И Я Т И Я

НОВОСЕЛЬЕ
Неожиданно из-за по

ворота лесной дороги 
показались строения об 
несенные частоколом 
забора. «Вот это и есть, 
— говорит В. И. Ш ац
кий, заместитель дирек
тора швейной фабри
ки, — сельскохозяйст
венный цех' нашего

ком будущем поступит 
и первая продукция.

Свинарник, где разме
щены на откорм 80 ; 
голОв поросят, возвели 
настоящие мастера. Сде
лано все прочно, удоб
но для работы. В поме
щении смонтировано 
водяное отопление, тран

Отлично трудятся ин
спектора Режевской ин
спекции госстраха Е. И. 
Антропова, Е. И. Шмыри- 
на, Т. М. Плотникова, 
Е. Н. Латникова. Они за
дают тон в социалистиче: 
ском соревновании за ус
пешное выполнение зада
ний 1983 года. А они нап
ряженные.

Работники инспекции 
госстраха обязались в ны
нешнем году обеспечить
сверх плана 50 тысяч
рублей поступлений от на-

ГАРАНТИРУЯ
ПОДДЕРЖКУ

селения, план трех лет 
одиннадцатой пятилетки 
завершить досрочно, к 
1 ноября.

Итоги работы инспекции 
в 1982 году дают основа
ние сказать, что с задачей 
коллектив справится. Бы
ло проведено страхований 
на сумму свыше четырех 
миллионов рублей, то есть

на 96 тысяч рублей боль
ше плана. Выплаты по 
страхованию составили два 
с половиной миллиона 
рублей, в том числе по ин
дивидуальному транспорту 
— 28 тысяч рублей.

М. НАГУМАНОВ. 
начальник инспекции 

госстраха.

предприятия». Бригадир спортер для уборки .на-
строителей Николай 
Апаев приглашает, нас 
ознакомиться с . возве
денными объектами 
первой очереди подсоб
ного хозяйства.

Еще недавно здесь 
была мелкая лесная 
поросль. Сегодня поло
жено начало целому 
комплексу по производ
ству животноводческой 
продукции для общест
венного стола. Возведен 
свинарник на 100 голов, 
кормоцех, летний ла
герь для животных, 
склад, овощехранилище 
на 300 тонн. Строители 
позаботились и о быте 
тех, кто здесь будет 
трудиться. Срублен из 
леса хороший жилой 
дом, русская баня, все 
это по-хозяйски огоро
жено. «В будущем — 
поясняет В. Ш ацкий,—

воза, положена рельсо
вая дорожка для удоб
ства раздачи кормов 
животным, достаточно 
просторная кормокухня 
с водяным котлом. При 
ходится сожалеть, что 
отсутствует механиза- ' 
ция приготовления кор- ! 
мов: научно-техничес
кая  революция обошла 
стороной кормокухню. 
Нет смесителей, рабо- . 
чие готовят корм для | 
поросят вручную. Х о-.» 
тя всем известно, что 1 
результаты работы в 1 
животноводстве во мно- | 
гом зависят от хорошей , 
работы кормоцеха или 
кормокухни.

Недостатки объясни- J 
мы. Ведь Н. Апаев и . 
В. Ш ацкий — строите
ли, а не животноводы. 
Поэтому необходимо •; 
как можно скорее уком- «

строительство будет про плектовать вновь соз
данную ферму кадрами. 
Крайне нужен вет- ; 
врач, так как часть по
росят нуждаются в ве- ; 
теринарном лечении. 
Не обойтись и без зоо- \ 
технической4' службы, 
поскольку поголовье

должено. По генераль
ному плану до конца 
пятилетки вырастут 
еще два свинарника, в 

которых будет размеще
но 400 свиней на от
корме, котельная, про
бурена скважина,
рое овощехранилище на будет непрестанно рас- 
400 тонн. Будут у швей- ти. Настала очередь се- 
ников свои ранние огур рьезно подумать ^и о 
цы и зелень. Рядом вы- создании надежной кор- 
растут четыре теплицы мовой базы. Теперь кол ; 
по 500 квадратных мет- лективу швейников от- ( 
ров каж дая. Будут по- ступать некуда. Долг ; 
строены еще четыре до- обязывает поставить < 
бротных жилых дома.
Все это будет стоить 
свыше полумиллиона 
рублей.

А пока идем смот
реть первых новоселов 
цеха, откуда в недале-

Скотник Голендухинской фермы 
Евгений Н иколаевич Кондратьев имеет 
большой опыт работы, в животновод
стве. Он прилагает немало сил и ста
рания, чтобы обеспечить высокие на
дои в своем гурте. Не случайно на

самый ответственный участок 
давно созданный контрольный 
фермы —- поставили работать 
добросовестного животновода.

Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.

ХОТЯ П И С Ь М О  Н Е С П У Б Л И К О В А Н О

ЧАСЫ «ПОШЛИ»
производство животно
водческой продукции на « 
промышленную основу [ 
с учетом достижений 
науки и практики 
сельском хозяйстве.

А. ИСАКОВ .

Ветеран войны и труда 
Михаил Федорович Туля
ков из села Липовское в 
своем письме* просит редак
цию оказать помощь в ре
монте часов, которые год 
тому назад увезла служба 
быта в мастерские Режа.

«За это время, — пишет 
он, — их трижды привози
ли на наш приемный 
пункт, но увозили обратно 
с той же неисправностью».

Мы попросили замести
теля начальника горбытуп- 
равления И. МАКОВЕЦКУНЗ

разобраться с жалобой М. 
Тупякова. Вот что она от
ветила редакции.

— Действительно, ремонт 
будильника затянулся. Де
ло в том, что он очень ста
рой марки, сильно изношен. 
К нему трудно найти запас
ные части. В настоящее вре 
мя часы отремонтированы 
и вручены хозяину.

ской области, имени Пет
ровского Житомирскои 
области, межхозяиствен- 
ное предприятие по про
изводству плодов «Память 
Ильичу» Молдавской ССР, 
госплемзавод «Красная 
звезда» Минской области, 
племенной завод-колхоз 
имени Ленина Тульской 
области и другие сельские 
коллективы.

Ликвидация ручного и 
тяжелого физического тру
да — одна из насущных 
проблем развития народ
ного хозяйства. Решить ее, 
как сказал на XXVI съез
де КПСС товарищ Л. И. 

2 Брежнев, — значит устра- 
(I нить существенные пре-
.( грады на пути превраще- 
а ния труда в первую жиз- 
> ненную потребность каж-

дого человека.
Государство расходует 

большие средства и мате
риальные ресурсы на меха
низацию и автоматизацию 
производственных процес
сов. Б десятой пя
тилетке, например, почти 
на тысячу увеличено чис
ло комплексно-механизи
рованных предприятий, а 
парк оборудования с про- 

& граммным управлением до- 
I  веден до 60 тысяч единиц. 
 ̂В итоге от тяжелых фи.зи- 

0 ческих работ удалось выс
вободить около миллиона 

т человек, а труд более 1,8 
 ̂миллиона человек механи
зировать. Это в промыш
ленности. Механизировать 
сельский трУД значитель
но сложнее. Бот почему 
особенно- ценен опыт кол
хозов имени Петровского 

«Авангард».
Колхоз имени Петров

ского в год производит на 
четыре миллиона рублей 
продукции. В его владе
нии— 5.620 гектаров уго
дий. Это хорошо организо
ванное хозяйство. Но в дан
ном случае хочется обра
тить внимание на другое. 
Вот уже несколько лет 

f  здесь постоянно стремятся 
 ̂к рационализации пруда. 

£ Старые комбайны СК-4 
приспособили для заправ
ки сеялок семенами, выс
вободив от этой ручной 
работы 34 человека. Про
стые сеялки С-11 пере
оборудовали в гидрофици- 
рованные. Так открылась 
возможность сэкономить 
труд еще шестерых чело
век. Картофелесортировки 
КСП-15 приспособили для 
заправки картофелесажа
лок. Это и другие новше
ства высвободили с карто
фельного поля 70 человек.

Подобных примеров — 
десятки. И все они свиде
тельствуют о том, что сель
ские умельцы, если их 
поддерживать и помогать 

£ им, могут многое сделать 
С для экономии труда в по

леводстве и животноводст*f леве 
1 ве* В. БЕЛЯЕВ . 

обозреватель ТАСС,
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СПОРТ—ЭТО СИЛА. 

БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕЭ С Т А Ф Е Т А  ________
МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ

Нынешние соревнования 
на приз им. Ильи Рубцова 
уступили прошлогодним в 
массовости, однако орга
низованность и техниче
ские результаты порадова
ли организаторов тради
ционной эстафеты. Не слу
чайно не возникло ни од
ного недоразумения от 
старта до финиша эстафе
ты всех четырнадцати 
групп. Очень хорошо пора
ботала судейская бригада. 
Вовремя и качественно 
подведены итоги соревно
вания. Все это благодаря 
главному сУДье соревнова
ний Ивану Андреевичу 
Барахнину, в который раз 
откликнувшемуся на про
сьбы комсомольцев о помо
щи в проведении традици
онных соревнований.

Самыми активными уча
стниками оказались ком
сомольцы школы N° 3, 
выставившие 60 команд, 
школы № 5 — 46. команд, 
ш колы'№ 1 — 39 команд. 
Двенадцать команд высту
пило в эстафете от меха
нического . завода, 1 % —от 
никелевого и только одна 
из поселка Быстринский, 
всего лишь 3 (из 14 заяв
ленных) ео швейной фаб-

ф  ОБСЛУЖИВАНИЮ —

КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

МАСТЕРА
С каждым годом растет 

объем работ, выполняемых 
мастерами телеателье го
рода. Мы ремонтируем те
левизоры черно-белого изо
бражения всех марок, ра
диоприемники, в том числе 
и к автомобилям, осуществ
ляем абонементное обслу
живание.

Цветные телевизоры «ле
чит» мастер своего дела, 
признанный лучшим по 
профессии на областном 
конкурсе, Владимир Петро
вич Токарев. Не занимать 
опыта и Руслану Алексе
евичу Антошину. Более де
сяти лет - трудится он в 
ателье. Мастера хорошо 
знают и жители села, ку
да он регулярно выезжает 
выполнять заказы населе
ния.

Л. ГАЛКИНА, 
мастер учасг'"

риКй. Как всегда, с  ответ
ственностью отнеслись к 
этой эстафете • 'лыжники 
сельхозтехникума-. Но, к 
сожалению, намного мень
ше, чем планировали, вы
ставили лыжников учащие 
ся ГПТУ jsjo 26—всего одна 
команда, ССПТУ ;№  3 — 
лишь четыре команды. Не 
на высоте оказались сов
хозные спортсмены:' лишь 
«чапаевцьн выставили ко
манду. Приятно, что даже 
небольшая комсомольская 
организация Леневской 
восьмилетней школы выс
тавила две команды.

251 команда финиширо
вала в эстафете, и пусть 
победителями стали не все 
—спорт есть спорт, —про
игравших не было. Заряд 
бодрости, здоровья, спло
ченности — вот что при
несла комсомольская эста
фета. Жаль, но не увидели 
мы на городском пруду ко
манды ПАТО, треста «Реж 
тяжстрой», пос. Озерной, 
леспромхозов, лесхоза, гор- 
бытуправления. Обещали, 
но не вышли на старт ко
манды торга, молокозаво
да, узла связи. Говорит 
это прежде всего о безот
ветственности комсомоль

ских вожаков и спортив
ных работников.

Теперь о победителях в 
различных группах. Сре
ди самых младших участ
ников победила команда 
школ № 3 (первое место), 
№ 1 и № 23 (соответст
венно второе и третье ме
ста). Нельзя не отметить 
ребят из 5«д» класса шко
лы № 44, занявших сразу 
два призовых места среди 
команд классов, на треть
ем месте 6 «б» класс шко
лы N° 3. Кстати, этот же 
класс выставил еще одну 
команду во вторую груп
пу, где их посланцы заня
ли первое место. Среди 
сборных по второй груп
пе призовые места заняли 
школы № 3, № 44 и
№ 1. В третьей группе при 
зовые места распредели
лись следующим образом: 
школа № 1 , Клевакинская 
и Глинская школы, в чет
вертой группе — школы 
№ 44, № з, № 1. А из 
классов в этих группах 
отличились ребята из 8 «б» 
школы № 3 , занявшие два 
призовых места в своих 
группах. Хорошо выступи
ли ребята из 7«б» класса 
школы № 5 , 8 «б» — шко

лы № 10 , 8 «а» класса
школы № 3.

В пятой группе, как и 
предполагалось, первенство 
уверенно ’захватила коман
да сельхозтехникума, на 
10 минут опередив коман
ду школы № 1. Третье ме
сто здесь заняли девушки 
из ГПТУ № 10. Среди сбор 
ных команд юношей шес
той группы лидерами ста
ли также команды сель
хозтехникума и школы 
№ 1, намного отстала от 
них команда школы М 10 , 
занявшая третье место. В 
седьмой группе уверенно 
выступили представитель
ницы механического заво
да, занявшие первое и 
трестье места, на втором 
месте — команда швейной 
фабрики. В восьмой группе 
в упорной борьбе победи
ли ребята из сельхозтех
никума, на втором и тре
тьем месте команды ма
шиностроителей. Только в 
девятой группе неожидан
но победителями стали лы 
жницы райбольницы, в ос
тальных пяти группах по
бедителями стали спорт
смены механического за
вода, а второе место в де
сятой группе заняла ко
манда «Сельэнерго, в ос
тальных — никелевого за
вода. Хорошо выступили 
команды УПП ВОС, заняв 
шие два третьих места.

Г. ЧЕПУРНОЙ, 
второй секретарь горкома 

ВЛКСМ.

Ж С М М О

Незабываемый мир детства, мир 
фантазий .и увлечений. Кем они ста

на уроке труда они учатся рисовать, 
клеить, шить, вырезать. Приобретенные

нут, эти мальчишки и девчонки, труд-тг\ - тгш.ш з школе навыки и умение пригодятсяно сказать. Юля Обласова и Майя К ул  * гКу.
тышева (на снимке) учатся еще только 
в первом классе школы  № 5. Здесь

в жизни.
Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.

Твори, выдумывай, пробуй
 Т В О Е  С В О Б О Д Н О Е  ВРЕМ ЯВ мартовские школьные 

каникулы городская стан
ция юных техников про
водит традиционную выс
тавку детского техниче
ского творчества и прик
ладного искусства. Сотни 
мальчиков и девочек с 
энтузиазмом готовятся к 
этой выставке. Педагогиче
ские коллективы направ
ляют усилия и знания ре
бят на современность эк
спонатов, эстетическое ис
полнение. И нередко по
делки ' школьников высоко 
оцениваются городской ко
миссией. Так, начиная с 
1976 года школы N°№ 5, 3, 
1, 44, Глинская средняя 
ежегодно участвуют в

выставке и часто получают 
призовые места.

Например, школа № 5
среди восьмилетних школ 
была четыре раза удосто
ена призовых мест, школа 
N2 3 — йять, школа №  1 
— четыре, школа N° 44— 
два раза, а Глинская сред
няя школа — ежегодно.

Организатор этих выс
тавок — городская стан
ция . юных техников, — 
за пять лет своего суще
ствования показала более 
150 действующих моделей 
и трижды была удостоена 
призовых мест на област

ной выставке детского тех
нического творчества.

Надо отдать должное 
Режевской вспомогатель
ной школе, ее преподава
телям А. В. Жуйкову, Г. И. 
Жуйковой и другим, кото
рые сумели привить детям 
чувство красоты. Их эк
спонаты отличаются эсте
тичностью исполнения. В 
награду за это школа так
же ежегодно становится 
призером выставки.-

Но, к сожалению, не все 
школы города и района

участвуют в этой ; тради
ционной выставке детского 
технического творчества.

К ним относятся Липов- 
ская, Черемисская сред
няя, Леневская воеьмилет- 
няя, Клевакинская сред
няя. Хотя, наверняка, есть 
в селах талантливые ребя
та, увлеченные техниче
ским творчеством. Участие 
в выставке их обогатит, и 
педагогам следует позабо
титься об этом, организо
вать школьников для уча
стия в важном городском 
мероприятии уже нынче.

Я. ДАНИЛОВ, 
директор станции «Юный 

техник».

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

17— 20 марта — «ТА
МОЖНЯ». Начало в 11, 
14.15, 16, 18, 20 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
17— 20 марта — «ТРЮ

КАЧ». Две серии. Начало 
17—19 марта — в 18, 21 
час., 20 марта — в 11 , 18, 
21 час.

ДОМ культуры

18—20 марта — «СА
МОЗВАНЦЫ ПОНЕВОЛЕ». 
Две серии. Начало 18— 19 
марта — в 17, 20 часов, 
20 марта — в 19 часов.

О  б  ъ я в л е н и я

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

РЕЖ ЕВСКО М У М ЕХАНИЧЕСКОМ У ЗА - 
ВОДУ на постоянную работу срочно требуют
ся: токари-универсалы, токарн-операднонники, 
фрезеровщики, штамповщики, воспитатели, кас
сиры, повара, няни.

З а  справками обращ аться в отдел кадров.

СЕЛЬСКОМУ СРЕДНЕМУ ПРОФТЕХУЧИЛИЩУ № 3
срочно требуются на постоянную работу: секретарь-
машинистка, секретарь-диспетчер учебной части, мас
тера производственного обучения, знающие мелиора
тивную технику, электрик по обслуживанию зданий и 
сооружений, столяр.

РЕЖЕВСКОМУ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЮ на постоян
ную работу срочно требуются: бухгалтер, кассир в цен
тральную кассу, приемщик-касснр в комбинат X» 2 
пос. Быстринский, вязальщицы и ученики вязальщиц в 
трикотажный цех,

РАЙЗАГОТКОЫТОРА принимает мясо — говядину — 
в неограниченном количестве по цене 4 рубля за кг.

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО требуются бухгалтер-кассир, 
шоферы, грузчики-экспедиторы, грузчики на базу, трак
торист на трактор MT3-5Q.

Району № 3 Среднеуральского ЦПЖТ при Режев- 
ском гранитном карьере требуются рабочие следую
щих специальностей: мдшинцсты тепловозов, соста
вители поездов, монтеры пути, транспортерщнки, 
слесари по ремонту оборудования, электрики, газо- 
электросварщик (квалификация шестого разряда, 
имеющий диплом).

Принятые на работу пользуются льготами МПС.
Обращаться к начальнику района.

РЕЖЕВСКОМУ УПП ВОС требуются: контролер ОТК, 
слесарь-наладчик, шофер, распреды, уборщицы, под
собники.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру в 
Реже на равноценную в Черкесске Ставропольского 
края. Обращаться: ул. Космонавтов, 9, кв. 17.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру в 
Ккровграде (36 кв. м.) на 3-или 2-комнатную .благо
устроенную квартиру в Реже. Обращаться: ул. Ле
нина, 72/1, кв. 36, в любое время.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру в 
поселке Заречный (30,5 кв. м.) на равноценную в 
Реже. Обращаться: пос. Заречный, БАЭС, ул. К. Цет- 
киной, 21 «а», кв. 30, в любое время.

Меняю 4-комнатную благоустроенную квартиру на 
3-комнатную и комнату гостиного типа (желательно 
на Гавани). Обращаться: ул. Чапаева, 21/2, кв. 6Э.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру в 
Туринске на равноценную в Реже. Обращаться: ул.
Черняховского, 19, кв. 8, после 17 часов.

Продается мотоцикл 43-350. Обращаться: ул. О. Ко 
шевого, 1, чкв. 6, телефон 2-31-05.

Продается 11-месячный теленок. Обращаться: ул. 
А. Матросова, 26.

Продаем дом или обменяем на небольшой. Обра
щаться: ул. Полякова, 72.

Благодарим всех, принявших участие в похоронах 
нашей матери Колмаковой Анны  Никифоровны.

ДЕТИ.
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