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•
Главная движущая сила общественного развития— 

сознательность масс. На эту силу постоянно опирается 
наша. Ленинская партия, выдвигая новые требования к 
идеологической, массово-политической работе. Июньский 
Пленум ЦК КПСС, сделав глубокий анализ всей иде
ологической практики, оценил лучший опыт воспита
тельной работы партийных организаций, проявляющих 
инициативу и творческий поиск, оценивающих эффектив
ность своей деятельности по практической организован
ности и дисциплине в трудовых коллективах, по конеч
ным результатам их работы .Наряду с этим Централь
ный Комитет КПСС поставил перед коммунистами важ 
нейшую задачу—сделать идеологическую работу еще 
более эффективным средством развития хорошей иници
ативы, энергии, сознательности масс.

Очень актуальны эти задачи для нашей городской 
партийной организации. Это подтвердил пленум город
ского . комитета партии, проанализировавший идеологи
ческую и массово-политическую работу в свете требова
ний июньского Пленума ЦК КПСС. Не везде на местах 
идеологическая работа является первостепенной. Про
водились факты формального, а  то и вовсе безразлично
го отношения руководителей к идеологической работе в 
коллективе, к использованию разнообразных форм и ме
тодов воспитания трудящихся. Партийные комитеты и 
бюро ряда первичных организаций в своей работе дела
ют упор на решение хозяйственных вопросов, не доби
ваются комплексного подхода к воспитанию. Это отри
цательно сказывается на его эффективности. «М ы ясно 
видим, какой серьезный ущерб приносят изъяны в этой 
работе, недостаточная зрелость сознания людей, когда 
сна имеет место»,—отмечал в своей речи на Пленуме ЦК 
КПСС Ю. В. Андропов. И работа коллективов предпри
ятий нашего города служит ярким примером этой зави
симости качества воспитания и результатов труда кол
лектива. Взять никелевый завод, где идеологическую ра
боту умело координирует партийный комитет, где ис
пользуется в комплексе богатый арсенал средств поли
тического, трудового и нравственного воспитания. Всег
да металллурги славятся трудовыми успехами. И напро
тив, в коллективах, где еще несовершенна система вос
питания, где преобладает формализм в идеологической 
работе (как-то: на гранитном карьере, в автобазе № 11), 
—результаты труда далеко не блестящи.

Сейчас коллективы распалагают более широким ди
апазоном эффективных средств воспитания, которые пре
доставляют Закон о трудовых коллективах, постановле
ния ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС по 
укреплению социалистической дисциплины труда. Нуж
но умело использовать их в идеологической работе, до
биваясь роста политической зрелости, воспитания чувст
ва гражданского долга, высокого сознания каждого со
ветского человека.

Более эффективно осуществляются эти задачи в тех 
коллективах, которые берут на вооружение прогрессив
ные формы организации труда, в частности, берут кол
лективное обязательство о гарантии крепкой трудовой 
и общественной дисциплины, выполнения и перевыполне 
ния планов в установленные сроки. Такие формы исполь
зуют ряд бригад механического и никелевого заводов, 
швейной фабрики, бригадный подряд применяют передо
вые бригады треста «Режтяжстрой», механизированные 
отряды совхозов.

Следует заметить, что некоторые партийные органи
зации, настойчиво взявшись, к примеру, за укрепление 
дисциплины труда, не добиваются практического улуч
шения дел из-за того, что не подкрепляют эту работу 
другими формами идеологической деятельности: лекци
онной пропагандой, действенной партийно-политической 
и экономической учебой, интересными массовыми ме
роприятиями по чествованию передовиков, обмену пере

довы м  опытом работы, вечерами-диспутами и другими 
культурными мероприятиями. Нужно привести в дейст
вие все общественные формирования: оргкомитеты и 
комиссии, товарищеские суды и опорные пункты мили
ции, посты народных депутатов и контролеров, добро
вольные народные дружины, ПДПС и другие. Их де
ятельность должны координировать партийные комите
ты ,' социально-педагогические комплексы, координиро
вать так, чтобы не было крайностей, «перекосов», что
бы воспитание закладывало в каждого человека потреб
ность в добросовестном труде, сознание необходимости 
быть инициативным и активным поборником идей пар
тии, наших общественных интересов.
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К  СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

С огл а сн о  п о ст а н о вл ен и я  б ю р о  о бк ом а  КПСС в  ц ел ях  
б о л е е  о п ер а т и вн о го  о с в е щ е н и я  у б о р о ч н ы х  работ , с о 
р е в н о в а н и я  н а  у б о р к е  и  п е р е д о в о г о  опыта с  16 а в г у с 
та р е д а к ц и я  «П равды  к ом м ун и зм а * б уд ет  вы п ускат ь  
га з ет у  пять р а з  в  н е д е л ю : п о  вт орникам , средам ^  чет
в ер г а м  и  пят ницам  н а  д в у х  п ол о са х , а  п о  су ббот ам  н а  
ч ет ы рех  п о л о са х  п о л о в и н н о г о  формата «П равды ».

ЗАВТРА-ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
ПРЕСС-ГРУППА 

СООБЩАЕТ
"Автоотряд в первую де. 

кеду августа сменил груз. 
Вслед за сенажом автома
шины приступили к вывоз, 
ке зеленой массы на си
лос. А в заключение се- 
нажном страды особенно 
отличились водители бри- 
гады, работающей в совхо.

Б РИТМЕ ЖАТВЫ
зе «Глинский». В том, что 
машины работают в хоро
шем ритме, заслуга меха-, 
ника бригады А. М. Непо- 
година и водителей. В чис
ле лучших за декаду пос
ланцы из Артемовского: 
бригадир А. Г. Дягилев, 
П. И. Долгих и А. К.Дуднн.

По итогам десятидневки 
в числе лучших по праву 
представитель ПАТО В И. 
Ленчиков, работающий в 
совхозе им. Чапаева, а так
же В. П. Кукушкин, тоже 
представитель ПАТО. Они 
перевезли наибольшее ко
личество грузов.

Отлично поработал в 
эту декаду и бригадир во
дителей в совхозе им. Во
рошилова В. С. Глинских, 
хотя он первый год в от
ряде.

С. СЕМЕНОВА, 
ст. диспетчер 

автоотряда.

Ф 0  Т. 0  Р Е П 0  Р Т А Ж СТРАДА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Первая графа —  скошено зерновых; вторая —  обмо

лочено зерновых; третья —  посеяно озимых; четвер
тая —  вспахано зяби (в процентах к плану]

«Глинский» ------ 9,6 — 29,1 1
им. Чапаева 10,5 1,4 6 4,3
«Режевской» 7,4 0,2 7 —
им. Ворошилова i 9,6 2,2 33 13
«Прогресс» 5,2 1,5 28 9,5
По району

-- т
8,7 1,1 17 5,5

На областном селекТор- Нельзя забывать о севе
ном совещании, которое озимых, который ведется
провели первый секретарь также не в полную мощ- 
обкома КПСС Б. Н. Ельцин ность. И, конечно же, нуж- 
и председатель облиспол- но помнить, что сейчас са* 
кома А. А. Мехренцев, бы- мое лучшее время для 
ла поставлена задача — уб- вспашки зяби. Работу 
рать зерновые до сентяб- К—700 нужно организовать 
ря. И все скидки на недо- в две смены. Нельзя до- 
зрелые хлеба излишни. У пускать, чтобы простаивала 
нас сегодня есть что уби- техника Работать в полную 

силу! Технике —  полную 
рать, и поэтому работу м ож  нвгрузку это требование 
мо вести в полную силу. дня.

РАСТУТ ЭТАЖИ 1
«Много сделано для повышения уровня жизни ~ 

нашего населения. В городе и районе построе- 5  
ны новые Дворцы, магазины, столовые, школы, 3  
дошкольные учреж дения, поликлиника, библиоте- jjj 
ка . За 15 лет ж илой ’фонд увеличился в 2,2 раза» . 3  
Эти данные были приведены в докладе Е. М. Сер- = 
кова на июльском пленуме горкома партии. з

И все это сделано большей частью рукам и  стро- = 
ителей. Не только расцвел и похорошел наш го- 2

Г  =се- =следние годы целые новые улицы появились в 
лах Глияское, Черемисское, К аменка. 3

На снимках: комсомолка Татьяна Нехорошкова, 3  
ш тукатур-м аляр  стройуправления № 2; и этот дом 3 
скоро примет своих жильцов, а  пока здесь хозяй- 3 
ничают девуш ки из бригады Ф. К. Голендухиной. 2 

Фото Н, Пересмехина.
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УРОЖАЙ УБРАТЬ ПО-ХОЗЯЙСКИ!
Михаил Петрович Ми- 

неев возглавляет пост 
народного контроля на 
уборке зерновых в совхо
зе «Режевской». Кроме 
различных проверок, он 
считает своим долгом 
показывать пример доб
росовестного труда. И он 
показывает его. В прош
лую страду он переаез 
зерна больше всех шо
феров области. Комму
нист, народный депутат, 
он и сегодня на перед
нем крае уборки. С пер
вых дней обмолота горо
ха он в поле, *Л
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРВЫХ

ФОТОРЕПОРТАЖ

С В Ы К Л И С Ь  с  
НЕДОСТАТКАМИ

одном складе лежит 12 
тонн засоренного прошло
годнего гороха. Его бы на
до отсортировать, очис
тить, но из двух зернопог
рузчиков ни один не рабо
тает. Вышли из строя 

В Ф ирсовском отделении ство готово и принято в ра- электродвигатели, 
совхоза «Режевской» до боту.
сих пор ведутся ремонт- В .Липовском отделении 
ные работы на зернотоке. сушилки

Беспорядок

Как и 
района,

царит и в 
складских помещениях. 
Третья часть их занята 
прошлогодним зерном, хо-

в других совхозах
отремонтированы  ---------  не приведено _ в

и могут принимать урожай, порядок весовое хозяист-
'   ' во. Таким образом, ужено сортировочные агрега- г  ' 7доподлинно известно, чтоты к работе не готовы из- 

приводныхза отсутствия совхоз «Режевской» спосо
бен принять в склады лишь

протекает. Асфальтирован
ная площадка тоже не при
ведена в порядок. Куча ас
фальта так и лежит не 
тронутой.

жая.
Б. БЕЛОУСОВ, член го-

г  £ ремней,тя хранить его можно 6о- к  Цто значиу готовность аг_ половину ожидаемого уро-
лее рационально. Склад , Это а „  а .......
не ремонтирован, крыша ^  за управления

« П П П Я Ц . '  '  1
заработали все машины.

О какой готовности можно 
говорить в Липовском от
делении, если там даже 
емкости не заполнены го-

Лишь в Соколовской рючим, нет пускателя, 
бригаде и Останинском от- Не готовы принять уро- 
делении сушильное хозяй- жай и зернохранилища. В

родского комитета на
родного контроля; 

В. РЯБКИН, заведующий 
орготделом горкома 

ВЛКСМ; Л. ШИТИКОВ, 
председатель группы на
родного контроля совхо

за «Режевской».

Дождю  хлеборобы радо
вались все нынешнее лето, 
но вот сейчас он ни к че
му. Так хотелось бы пора
ботать ! От души, как они 
умеют. Ведь нынче они 
развернули трудовое со
перничество с первых дней, 
уже определились лидеры. 
И вот дождь...

Пока комбайны дежури
ли, ожидая погожего «ок
на», в сушилках и складах 
кипела работа. Нынче все 
сушилки здесь, как впро- 
чем и в прошлом году, к 
работе подготовлены на 
совесть. Устранены замеча
ния, указанные прошлыми 
рейдами народных контро
леров. Кроме того, плани
руется пустить в сентябре 
новую сушилку КЗС—20 Б 
в Октябрьском, пройдет

сушку зерно и через бун
керы активного вентилиро
вания. Пока в «Глинском» 
ждали шефов, в совхозе 
им. Чапаева устанавливали 
всего лишь два бункера, 
так и не доведя начатое до 
конца, «ворошиловцы» соб
ственными силами устано
вили красавцы-бункеры. 
По 12— 15 тонн продукции 
в час будет проходить че
рез них. Хорошее под
спорье в сушильном хозяй
стве.

Побелено, почищено в 
складах, выметены асфаль
тированные площадки, все 
зерно будет размещено 
под надежными крышами. 
Особенно хорошо подго
товлено к приему урожая 
второе отделение, где уп
равляющим Г. И. Паньшин.

И хотя процент убранных 
площадей невелик, все-та
ки добрый настрой людей 
говорит о том, что здесь 
будут с хлебом. По всем 
показателям — косовице, 
обмолоту, севу озимых и 
вспашке зяби—этот совхоз 
впереди. в районной свод
ке. По нему равняются дру 
гие. Поэтому хотелось бы 
пожелать «ворошиловцам» 
высоких темпов до конца 
уборочной.

Л. ВИШНЯКОВ, агроном 
райсельхозуправле н и я ,  
член комитета народного 
контроля; А. ЛАПИН, 

инспектор ОБХСС; 
Т. ЛОСКУТОВА, предсе
датель группы народного 
контроля; В. ЗАПРУДИН, 

внештатный корр.

Массовая уборка урожая ровольный помощник. Веко прошлогодняя участь —
началась в совхозе «Глин
ский». На первой очереди 
горох и рожь. Правда, го
роху дали перестой, и он 
уже начинает осыпаться 
Учитывая это, комсомоль- 
ско -  молодежное звено 
под руководством опытно
го комбайнеоа Валерия Ва
сильевича Антонова упор
но форсирует поле пло
щадью в 350 гектаров. Кета 
ти, звеньевой возглавляет 
пост народных дозорных. 
Механизаторы прилагают 
все усилия, чтобы качест
веннее убрать горох.

ре она пойдет в пятый быть под открытым небом, 
класс, но знание арифме- Такого же мнения и агро- 
тики уже пригодилось. Она ном сушильного хозяйства 
работает кассиром в столо
вой.

УБОРКА
НАБИРАЕТ
ТЕМПЫ

Юрий Петрович Г оленду-
хин.

И не эта главная забота 
специалиста. Прошлый год 
убедительно показал, что 
выращенный урожай хра
нить негде. И перерабаты
вать тоже. На центральной 
усадьбе имеются два су
шильных агрегата СЭС—8 и 
КЗС—20. Они способны пе
рерабатывать в сутки 120— 
150 тонн зерна, а в разгар 
уборки поступает на тока 
до 500 тонн. ИмеющиесяХорошо, когда дело ор 

В Ощепковском отделе- ганизовано по-хозяйски. Но сушильные агрегаты техни 
нии три комбайна косят конвейер поле—сушилка— чески устарели. Нового ни- 
оожь. ^Возглавляет звено зерносклад в совхозе чего не построили. Нет на- 
Анатолий Александрович « Г л и н с к и й »  еще не нала- Дежды на улучшение и в 
Закусин. Механизаторы пео жен g Ощепковском отде- перспективе. Как памятник 
вый год взяли бригадный лении на день проверки не бесхозяйственности стоят в 
подряд, и итог их работы приведены в порядок сор- бездейственности бункера- 
определит конечный ре- ТИровочные и сушильные накопители; так и не домон. 
зультат. Поэтому качество аГрегаты, не отремонтиро- тированы шефами. С гру- 

основная забота звена. вацы весы, нет порядка в стью поглядывают на них 
Нарушил это поавило ком- складах_ уам почему-то до- селяне, плакали зря затра- 
байнер А. В. Зубарев, но думались в зерноскладе ченные средства и труд, 
товарищи его тут же по- - Да, уборка в хозяйствехранить минеральные удоб- 14 ' 7 F * 
пРавил“ - рения. Управляющий отде- лачалась и набирает темпы.

Хорошо организовано в лением Геннадий Иванович ВзЯЛИ хле6°Р °6ь' и обяза- 
отделенин питание рабо- Чепчугов объясняет несво- тельство; убрать урожаи в
чих. Горячие обеды приво- евоеменную готовнпгть пои сжатые сроки и без потерь."  -  Беременную ГОТОВНОСТЬ при- * ППРТИаГИН fPimeranL
зят в поле, на место рабо- нятия урожая нехваткой ПОРТНЯГИН, секретарь
ты. А вкусно их готовит людей. Что ж, действитель-
Иадежда Владимировна Че- но, шефы _  механический
быкина. Она находится на зав0д, —  обещавшие пос-
пенсии, но в горячую стра- лать ЛЮдей восьмого авгус-
ду дорог в хозяйстве каж - та>)( так слово и не сдержа-
лый человек, и Надежда ли
Владимиоовна предложила .
свои услуги. Помогают ей А УР°жаи "Р ° сится в за‘
сестры Татьяна и Ирина к Р °« а- Но в совхозе <<Глин- 
Киселевы Таня тоже доб- скии>>- видимо, его ожидает

парткома совхоза «Глин
ский»; В. МИХАЛЕВ, пред
седатель группы народ
ного контроля совхоза; 
Н. ХУДЯКОВ, инспектор 
ОБХСС; Г. РУДЕНКО, ин
спектор ГАИ; В. СЕРГЕЕВ, 

внештатный корр.; 
И. ДАНИЛОВИЧ, сотруд

ник редакции.

Iilillllllllllllllllllillllllllliiiiilliiiilllliiliiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit iiiiiMiiimiiiiiiiiilllliillilliiillllllllllllllllllllllliMllllllliilllllllllllllliiiiiiitilllllllilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'
Отливает золотом ячмень. Первые 180 тонн нового А  Т  4  T V  А  Ш В  / Т а  Де «работали» Ю. В. Дани-

урожая притягивают к  себе внимание земледельцев. V r  I I  \ Я  | /  Л  I I  Л  I ,  /1 /1  /  f j  В лоа, д  т. Шигин, А. Ф.
Это—  их труд, то, ради чего недосыпали они ночи в \  f *  А Д  I  L A  АД / ШI  I  У ]  ? Амосов, М. А. Малыгин;
прошлую страду, не считались со временем в посев- J L  ж *  X  -A l v t  Ж. А л .  I J L i X T  тракторист Н. Г. Данилов
ную. Но беспощаден дождь. И вот уже верхний слой '  катался на своем мотоцик-
становится мокрым.   Не хватает подъемни- каменских комбайнеров, В. Г. Шустов, Г. С. Тагиль- ле, тоже выруливая не в
— Этой горы здесь можно смело назвать гото- ка, —  говорит Вениамин трудным выдался этот день цев... пошли в магазин. На- ТУ сторону, признавшись,

уже бы не осталось, — вым к приему зерна, его Дмитриевич. —  Не можем и для клевакинских меха- до сказать, что работники что ему нечего делать на
говорит опытный сушиль- сушке. Необходимо толь- Достать индустриального низаторов, лишь четыре райпо не с той стороны АИСТе, где он работает....
щик Ю. Н. Петров. — Беда ко до конца решить воп- масла для его регулировки, комбайна в Леневском ко- «позаботились» о начале Вечером состоялось засе- 
в том, что без машины мы рос с размещением пшени- бот тут-то и начинается сили зерновые. Четыре уборки. В магазинах лишь дание парткома совхоза,
работать не можем, а она цы: это значит, как м ожно скидка на дефициты... А комбайна в работе из 24, спиртное — на любой Вопрос о начале уборки
к нам лишь в 11 утра при- скорее освободить один ведь урожай не спросит. И которые должны быть в вкус. Еще накануне подъе- проанализирован всесто-
ходит. Надо бы, чтоб рабо- из складов от остатков ов- погода тоже. поле! Разве м ожет это не хала к магазину «Колхида» ронне. В четверг заседал
тал наш шофер с восьми.

Но шофер тут ни при чем.
Кроме его машины, проста
ивало по три часа без ра
боты накануне да и в день 
рейда еще около двух де
сятков автомашин.

са. Бопее оптимистичен по вызь|вать тревогу? — выгрузили оттуда только опорный пункт в Ленев-
А вот соседнее Клева л°воду размещения уро- Уходят дни для обмоло- яи<ики с вином и ском ' Это' “ ° иачно же, из-

кинское отделение лишь « ал управляющий Ленев- та гороха, может потерять- Нашлась для этих целей и  менит ход уборки, но жаль,кинское отделение, лишь 7  ^  л „  п мощная техника, которой без раскачки опять не
на подступах к готовности. ™ м отделением В. Д. ся урожаи ^  прекрасного ^  хватаеу в зти дни на обошлось
Здесь, не подготовив до 
конца ни одну сушилку, 
пытаются свести концы с 
концами путем долгих пе-

Комин. Хотя повода для сорта ржи «Чулпан», кото-

Ввг такую готовность 
работе обеспечил главный ревозок, перебросок зер 
инженер совхоза А. Г. Д о- на. Мастер сушильного хо

оптимизма нет ни малей- рая три дня пролежала в уборочной... 
шего. Сушилка к работе валках, так и не дождав- Как же она использует-
совершенно не готова, шись обмолота. Ждать по- ся? Мощный «Кировец»
Требует замены двигатель, годы не стоит, сами ком- нам встретился в лесу. Его
ремни, шкивы, звездочки и байнеры понимают это не тракторист Г. Г. Поздеев и

рохин. Все заправочное хо- зяйства В. Д. Кондратьев т- А- Некуда размещать хуже, и все-таки лишь В. В. многочисленные пассажи-
зяйство «чапаевцев» не вы- показывает старенькую зерно на территории, пото- Черных работал в тот день Ры «гуляли», отмечая при
держивает критики. И не СЗС— 8. Все готово, кроме му что асфальтированные на обмолоте. Одной из воз дров какой-то женщи-
первый месяц эти безобра- одного - единственного площадки не готовы. Вале- причин затянувшейся рас- не. И в два, и в четыре, и
зия продолжаются. Но зак- участка для очистки зерна, рий Дмитриевич уверяет, качки стала безответствен- в пять вечера «Кировец»
рывает на них глаза глав- Как быть, чтобы довести что 15 августа сушилка вы- ность опытных комбайне- работал лишь в угоду гу-
ный инженер, хотя работа семена до первого и вто- даст первое зерно. Ну ров, явившихся с утра не лявшей компании. На «Ки-
машин а уборочную  страду рого класса? что ж, время нас рассудит, на работу, а на «обмыва- ровце» встретился нам в
из-за запоевки может зас- —  А мы в той, новой, Только б не получилось по- ние» получки. И вот вмес- пьяном виде и В. В. Дмит-
топориться. КЗС— 20 все подготовили, том скидок на дефициты, то того, чтобы выехать на риев. На других марках

Камен^кое отделение — Все ли? Дождь спутал все планы обмолот ржи, Л. М. Орлов, тракторов в нетрезвом Bn-

М. ГОЛЕНДУХИНА, на
чальник госсемннспекции, 
член комитета народного 
контроля; М. ОЛУХОВ, 
председатель группы 
НК совхоза; Б. МИНЕЕВ, 
и н с п е к т о р  ДПС;
A. ГОЛЕНДУХИН, води
тель управления механи
зации № 1; Т. ТИШУНОВ, 
водитель автобазы №11;
B. СЛАУТИН, водитель 
механического завода; 
И. МЕДВЕДЕВ, водитель 
из пос. Быстринский; 
Т. МЕРЗЛЯКОВА, сотруд

ник редакции.
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С ПРАЗДНИКОМ, СТРОИТЕЛИ!

ИДТИ ДАЛЬШЕ, ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО
Партия и Советское пра

вительство с особой остро
той ставит вопрос об обес
печении высокой экономи
ческой эффективности ка
питаловложений в строи
тельство и переоснащение 
предприятий, сдачи в срок 
и с хорошим качеством 
всех пусковых объектов.

Определенный вклад в 
выполнение этих задач 
вносят режевские строите
ли. Трудящиеся нашего 
треста за семь месяцев 
этого года сдали в эксплуа
тацию два жилых дома об
щей площадью около де
сяти тысяч квадратных мет
ров, склад медицинской 
техники. Были форсирова
ны работы на комплексе 
КРС в совхозе им. Чапаева 
и главном корпусе ком 
плекса горбольницы, ввод 
которых мы должны обес
печить в этом квартале. За
дание по росту производи
тельности труда за семь 
месяцев выполнено на 
102,6 процента, на пять про
центов к соответствующему 
периоду прошлого года 
возросло выполнение соб
ственными силами.

Эти скромные успехи 
обеспечены кропотливой 
повседневной работой мно
гих инженеров и техников, 
самоотверженным трудом 
большинства рабочих. Луч
шие из них к нынешнему 
Дню  строятеля, который 
празднуется 27-й раз, пред
ставлены к награждению 
значками и Почетными 
грамотами Минтяжстроя 
СССР и ЦК профсоюза, 
Главсредуралстроя и обко
ма профсоюза, треста. Сре
ди них — бригадир СУ

ОДЕРЖИМЫЙ 
СОЛОВЬЕВ

О таких людях, как Н. А 
Соловьев говорят в лес
промхозе треста «Сверд- 
облстрой»: «На нем техни
ка держится». Николай Алек 
сеевич работает токарем 
на этом предприятии около 
15 лет. Оборудование, в 
основном, старое, часто вы
ходит из строя, но боль
ших простоев из-за незна
чительных поломок не бы
вает. И если уж  сделает, 
то надежно и качественно.

В июне случилась в лес
промхозе поломка пило
рамы. Оттого, насколько 
быстро она будет пущена, 
зависит судьба месячного 
плана, да и рабочее наст
роение в целом. Обрати
лись, конечно же, к Со
ловьеву.

Через всю жизнь пронес 
Николай Алексеевич лю
бовь к нелегкому, но люби 
мому своему делу. Любовь 
к избранной работе, пом
ноженная на большой опыт, 
дают прекрасный резуль
тат. Партийный комитет лес
промхоза поручил ком м у
нисту Соловьеву ответст
венный пост: он — народ
ный контролер. Николай 
Алексеевич с этим поруче
нием справляется отлично.
Он всегда в действии. Од
новременно коммунист Со
ловьев является членом 
рабочкома.

На любом месте — будь 
то работа или обществен
ная нагрузка — Николай 
Алексеевич относится к де
лу с огоньком, творчески. 
Словом, трудится на со
весть.

Л. ЗАМАХИНА

№ 1 В. В. Ситник, отделоч
ник СУ № 2 М. А. Крыло
ва, воспитатель детского 
сада «Звездочка» В. И. Кле- 
вакина и многие другие. 
Имена инженера-диспетче- 
ра СУ № 1 А. В. Саловой, 
транспортной рабочей
УПТК Т. М. Сорокиной, ра
ботницы ЖЭУ Л. В. Про
копьевой, главного эконо
миста треста Г. X. Шарыги- 
на, машиниста автокрана 
ПМ К—6 Г. М. Орлова, кра
новщика участка спецработ 
В. И. Коровина, моториста 
растворо - бетонного узла 
заводе ЖБИ 3. И. Кенжи- 
бековой занесены в Книгу 
Почета треста.

В числе тех, кто прослав
ляет трест, хочется назвать 
бригаду формовщиков за
вода ЖБИ А. С. Клеваки- 
ной, бригаду плотников - 
бетонщиков ПМК—6 В. А. 
Климова, бригаду камен
щиков СУ № 1 А. В. По
пова, бригаду отделочни
ков СУ № 2 Ф. К. Голен- 
духиной, бригаду монтаж
ников СУ N2 2 А. Н. Соха- 
рева и ряд других. Сред
нее выполнение норм вы
работки в этих передовых 
коллективах составляет 156 
процентов при хорошем ка
честве работ.

Принято в канун про
фессионального праздника 
говорить об успехах, назы
вать имена правофланго
вых. Но День строителя — 
это и своевременный ру
беж, на котором не грех 
критически осмыслить дос
тигнутое, есть необходи
мость заглянуть в буду
щее. А поразмыслить нам 
есть о чем. Многие наши 
подразделения из года в

год работают ниже своих 
возможностей, в частности, 
с большим отставанием ве
дутся работы на базе строй 
индустрии, литейном цехе 
механического завода.

Причина нашей неудов
летворительной работы, на
ших недостатков видится 
прежде всего в крайне низ
кой организации труда и 
плохом взаимодействии
всех строительных подраз
делений с транспортными и 
снабженческими органи
зациями. Так, 40 процен
тов потерь рабочего вре
мени падает на несвоевре
менную доставку материа
лов на объекты. Перебои 
со стройматериалом про
исходят по вине завода 
ЖБИ, УПТК, автобазы N2 11, 
и, конечно, самих строите
лей.

Сильно сказывается на 
результатах нашей работы 
низкая трудовая и произ
водственная дисциплина 
многих строителей и меха
низаторов. Из-за наруше
ний дисциплины труда по
тери рабочего времени в 
тресте составили 2,6 про
цента от общих затрат, а в 
ПМ К—6 — шесть, на участ
ке спецработ —  10,9 про
цента. Как правило, брига
ды начинают работу на 
20—30 минут позже, а кон
чают на 20—30 минут рань
ше, столько же прихваты
вают в обед. В итоге кол
лектив треста, по самым 
скромным подсчетам, не
дорабатывает ежедневно 
четыреста человеко-часов, 
недовыполняет ежемесячно 
по этой причине работ на 
40—50 тысяч рублей.

Одним из факторов, 
влияющих на повышение 
производительности труда, 
является развитие творчес
кой инициативы трудящих
ся. Без этого трудно совер
шенствовать формы и ме
тоды труда, добиваться су
щественной экономии. И 
именно этого, приходится 
констатировать, нам пока 
остро не хватает. Это яв
ная недоработка как руко 
водителей всех наших под 
разделений, так и общест
венных организаций. На
пример, слабо работают 
или вообще не созданы со
веты ВОИР,НТО, ПДПС, об
щественные отделы кадров. 
Нужно устранять этот про
бел.

Д о  конца года осталось 
менее пяти месяцев. За 
этот короткий срок мы 
должны обеспечить ввод в 
эксплуатацию завода ЖБИ 
на базе стройиндустрии, в 
третьем квартале —  после
дующей очереди комплек
са КРС в совхозе им. Ча
паева. Ждут литейный цех 
машиностроители, главный 
корпус горбольницы — ме
дики и трудящиеся. Пред
стоит ввести до конца го
да дома общей площадью 
около двадцати тысяч 
квадратных метров, дет
ские сады на 420 мест.. 
Словом, объем большой 
Поэтому руководителям 
всех рангов надо обеспе
чить четкую работу своих 
подразделений, рабочим — 
трудиться с наивысшей от
дачей.

А. ОБОРОВСКИХ, 
управляющий трестом 

«Режтяжстрой».

Бригада плотников-бе- 
тонщиков В. М. Квашни
на из СУ № 1 в канун 
Дня строителя выполни
ла годовое задание. Мы 
попросили бригадира 
рассказать о слагаемых 
этого успеха.

АККОРД-  ОПЫТ ПРИМЕНИ У СЕБЯ

НАЦЕЛИЛ НА РЕКОРД

—С начала года, — ска
зал Виктор Михайлович, — 
мы уложили около двух 
тысяч кубометров бетона 
при годовом задании 1644.

Наша бригада работает 
по аккордному наряду. Та
кая сист-ема оплаты, по опы” 
ту знаю, стимулирует сок
ращение сроков выполне
ния заданного объема ра
бот, хорошо способствует 
росту производительности 
труда. Для примера приве
ду такой случай. В июле 
нашу бригаду на неделю 
перевели на строительство 
нового растворо - бетон
ного узла. Мы особо не 
спорили: РБУ нужен, как
воздух. Беспокоило лишь, 
что выбьемся из графика. 
Так и вышло. «Что будем 
делать?» — спросил я ре
бят. Надо наверстывать, 
иначе премии не видать,— 
ответило большинство.

Конечно, не только за 
счет материального стиму
ла повысили выработку. 
Главное — до предела уп
лотнили рабочий день. 
Объекты у нас сравнитель
но близко от завода ЖБИ, 
и бетон поступал неплохо. 
Только успевай поворачи
вайся! И ребята работали 
от души. К такому отноше
нию к делу побуждало и 
то, что в бригаде в начале 
года введен КТУ. Сейчас о 
нем спорят, и кое-кто счи
тает, что толку от него не
много . У нас же коэффи
циент трудового участия 
прижился. А «работает» он 
в бригаде так. За базовый

КТУ принята «единица». 
Потрудился добросовест
но, придумал что-нибудь 
для ускорения работы, —* 
получай прибавку в нес
колько сотых, которые по
том обернутся десятком— 
другим рублей. А уж  если 
ленился, опаздывал, совер
шил прогул — не взыщи. 
Так, за прогул из единицы 
вычитается 0,5. Два прогу
ла —  получай голый та
риф, без приработка. 
Помню, какая кислая физи
ономия была у одного пар
ня, когда он первым в 
бригаде заработал «ноль». 
После нескольких таких 
случаев дисциплина в бри
гаде значительно повыси
лась.

И здесь хочется сказать 
о моральной заинтересо
ванности. По результатам 
прошлого года мы метили 
в победители социалисти
ческого соревнования. Но 
нам сказали: «Первое мес
то было бы ваше, если бы 
не нарушения трудовой 
дисциплины». Хорошо, что 
не формально подошли к 
подведению итогов. Ус
кользнувшая победа мно
гих огорчила.

Моральным стимулом 
служит и высокий КТУ. Де
ло ведь не только в день
гах. Высокий коэффициент 
трудового участия — это 
признание твоего мастер
ства, твоих хороших дело
вых и человеческих ка
честв. А кому не хочется, 
чтобы товарищи по работе 
считали его мастером свое
го дела, своим парнем?

Однажды у нас случилась 
такая история. Один наш

товарищ проявил недобро
совестность, поленился и 
слабо закрепил «стакан»— 
деталь сложной опалубки. 
Когда стали заливать бе 
тон, «стакан» выдавило 
вверх. Получился брак. 
«Завтра утречком бери ло
мик и долби», —  сказали 
мы парню. Махал ломом 
он, не глядя на нас. Беды 
особой нет, а все-таки 
стыдно... Сейчас строила- 
боратория и заказчик ста
вят бригаде только «хоро
шо». Работая без брака, 
мы не тратим силы на пе
ределку, идем только впе
ред.

То, о чем я рассказал, 
ничего нового в общем-то 
собой не представляет, но 
почему-то редко применя
ется в тресте. В прошлом 
году в нашей бригаде это
го не было: работали на
нескольких объектах одно 
временно. И настроение 
было неважным, и дисцип
лина. Сейчас все, как гово 
рится, в кучке. Ориентиру 
емся на конечный резуль 
тат, и настроение товари
щей изменилось. Легко и 
непринужденно работают 
Василий Степанович Степа 
нов, Виктор Фридрихович 
Кайзер, Валерий Василье
вич Кузнецов да и все ос
тальные. Задействование 
таких ощутимых материаль
ных и моральных рычагов 
как аккордный наряд 
КТУ, приносит свои плоды 
Не случайно в недавних по
становлениях ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и 
ВЦСПС на это сделан осо
бый упор.

Записал
А. КОСВИНЦЕВ.

На снимке: Виктор Васильевич Кошкин, тракторист 
районного объединения «Сельхозхимия». Бригада, в 
которой он трудится, занимается заготовкой торфа.

НАДЕЖНЫЙ АДРЕС
Внимательно относятся к 

письмам трудящихся руко 
водители никелевого заво
да. М ною  было написано 
письмо заместителю дирек
тора по быту В. П. Галкину, 
о неприглядном внешнем 
виде кинотеатра «Юбилей
ный» и парка, прилегаю
щего к нему. По моему 
тревожному сигналу в нас
тоящее время в парке на
веден порядок, скамейки 
отремонтированы, покраше
ны, берег реки очищен от 
мусора. Изменился и сам 
кинотеатр. Его фасад побе
лили. (Но кто-то снова пор
тит его росписями. Не по
нимают наши дети, что это

говорит о низкой культуре 
поведения, что портят они 
то, на что государство рас
ходует большие суммы.)

Жильцы нашего дома об
ращались с просьбой о ре
монте в подъездах к ди
ректору завода А. А. Ф ер- 
штатеру. И снова наша 
просьба выполнена. В подъ
ездах заменены двери, 
произведена побелка, по
краска. Жители нашего 
микрорайона знают: любая 
просьба и жалоба будет 
разобрана, и помощь при
дет.

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

ф ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

...И ЖИТЬ-В САДУ!
Приближается унылая, по 

словам поэта, пора— осень. 
Но унылая она для приро
ды, а не для людей, забо
тящихся о ее сохранении и 
обогащении. В микрорайо
не машиностроителей, на
пример, полным ходом 
идет обрезка деревьев и 
кустарника. Земля у нас в 
следующему «зеленому» 
сезону. Уже сейчас надо 
думать о зеленом наряде 
города будущей весной и 
летом.

Хорошо потрудились в 
весенний период работни
ки жилищно - коммуналь
ного отдела механического 
завода, сами жильцы. 
Этой весной было насаже
но рассаДы цветов 5,5 ты
сячи штук, также пять ки
лограммов семян цветов и 
250 килограммов семян 
трав, 214 деревьев и 294 
кустарника. Земля у нас в 
микрорайоне плохая, гру
бая, поэтому с помощью 
завода было привезено 54 
машины чернозема. Сегод
ня благоухают зеленью ул. 
Ленина, Энгельса, много 
высаженной зелени у про
филактория «Рассвет», у 
жилищно - коммунального 
отдела. Только на улице 
Ленина было высажено
около 100 кустов акации, у 
дома № 30 по улице Ле
нина радуют глаз липы и 
березки, у дома № 72/3 
посажены клены. Трудятся 
на озелении работники
ЖКО, озеленители, сами 
жильцы. Так и должно
быть: город наш и наша
общая забота благоустро
ить его, сделать нарядным.

К сожалению, не все ре- 
жевляне ценят этот боль
шой и очень необходимый 
всем труд по озеленению, 
благоустройству. Так, у 
дома № 20 по улице Ле

нина были высажены аст
ры. Вскоре чья-то рука 
безжалостно вырвала цве
ты.

Трудно вести озеленение 
еще и потому, что нет еди
ного общ егородского пла
на по озеленению. Мы бе
седовали с комбинатом 
коммунальных предприя
тий, но пока результатов в 
этом отношении никаких. 
Нет у нас озеленителей в 
городе. Что касается наше
го микрорайона, то на за
воде есть план озеленения 
новых массивов, а озелене
ние старого жилья остает
ся без четко продуманно
го внимания.

Волнует и проблема са
женцев. Наш основной пос
тавщик — Егоршинская 
дистанция защитных лесо
насаждений. Но они нас не 
балуют. Этой весной у нас 
была проблема с кизильни- 
ком.Запланировали продол
жить посадку по улице Ле
нина, так как там уже на
чата аллея кизильника, но 
не досталось его нам. А 
ведь наш микрорайон рас
тет. М ного планов и на бу
дущее. Планируется озеле
нить территории у детских 
садов плодово-ягодными 
деревьями,улицы Ленина и 
Спортивную озеленить ки 
зильником. И все будет 
выполнимо, если не сорвет 
наш план поставщ ик..

Мы будем систематически 
совершенствовать свою ра
боту. И прежде всего, тре
буют хорошей продуман
ности и четкого выполнения 
планы комплексного благо
устройства.

Т. ЗАБРОВСКАЯ
инженер - технолог по 

озеленению 
механического завода.
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Ф изкультура и спорт в 
нашем городе всегда поль
зовались популярностью. И 
сегодня в нашем районе сис 
тематически занимаю тся 
физической культурой боль 
ше 13 ты сяч человек. В их 
числе тысячи значкистов 
ГТО, 5650 спортсменов-раз 
рядников, причем 48 прис
воен в том году первый раз 
ряд. О качественном росте 
спортсменов говорит то, что 
мы  имеем в городе двух 
мастеров спорта СССР и 
(кандидата в мастера по 
лыжным гонкам , кандида
та  в мастерда спорта по 
легкой атлетике и кандида
та  в мастера спорта по шах 
матам . 6760 человек ре
гулярно занимаются произ
водственной гимнастикой, 
около 200 человек—в груп
пах здоровья.

На предприятиях города 
и района создано 43 коллек 
тива ф изкультуры.

Растет массовость. Каж- 
ый год в районе проводит
ся более 70 спортивных 
мероприятий, и особенно 
много среди учащ ихся и 
школьников.

В этом году наш город 
второй раз принял участие 
во Всесоюзном конкурссе 
«Л ы ж н я—зовет». На обще
городские старты, в похо
ды, лыжные пробеги за 
зимний сезон вышло более 
12 тысяч человек, то есть 
каж ды й  четвертый житель

района, а среди учащ ихся 
—более 90 процентов.

Все коллективы физкуль
туры приняли участие в 
конкурсе. Самые многочис
ленные команды вы ставля
ли школы К» 3 и № 5 ; чиз 
предприятий наибольшую 
массовость показала швей
ная фабрика, трест «Р еж 
тяжстрой», совхоз «Глин
ский», сельэнерго, ГПТУ-10.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
де всего инициатива и эн
тузиазм на местах, боль
шая работа наших активис 
тов, ф изкультурных орга
низаций, их заинтересован
ность в организации актив 
ного отдыха трудящ ихся,

цев). Ребята в 1981 году 
были серебряными при
зерами областного турнира 
«Настоящие муж чины ». В 
детских клубах нашего го 
рода занимается более 4Й0 
ребят.

ВНИМАНИЕ, НА СТАРТ!
Впервые вышли на старты 
коллективы физкультуры 
леспромхоза треста «Сверд 
облстрой», лесхоза во гл а 
ве со своими руководите
лями. Первыми победите
лями во Всесоюзный день 
лыжника стали представи
тели 13 коллективов физ
культуры . По инициативе 
КФК ССПТУ-3 И. К. Гор
бушина в районе проведе
на звездная эстафета и 
агитпробег Реж-Клевакино 
(стартовало 85 человек), 
100-киломтровый пробег 
Реж<*Верхняя Синячиха 
(20 чел.). А в традиционной 
эстафете стартовало 1080 
человек.

Но массовость—это не 
только многолюдье на офи
циальных турнирах город
ского календаря. Это преж

досуга, забота об укрепле
нии здоровья людей.

Можно ^привести ряд  
положительных примеров 
такой работы. Это занятия 
с детьми по месту житель
ства на никелевом заводе 
детского клуба «Красная 
гвоздика». Здесь ж е соз
дана и прекрасно работа
ет группа здоровья. Сбор
ная команда этого завода 
по футболу второй сезон 
подряд становится треть
им призером первенства 
области по первой группе. 
Многие ф у т б о л и с т  ы — 
воспитанники детского к л у 
ба.

Хорошие успехи и 
у  детского клуба «Орле
нок» механического заво
да по хоккею с шайбой 
(тренер Александр Яран

В прошлом году был от
крыт филиал ДЮСШ по 
лыжным гонкам на механи 
ческом заводе, где сейчас 
занимается более 100 чело
век. Открыта секция и от
деление биатлона. Закан
чивается строительство би 
атлонного стрельбища. В 
КФК города и района на
ибольшее количедтсво зани 
мается в лыжных гонках 
—1760 чел., л егкая  атле
тика-—1070 чел., баскетбол 
—1010, волейбол—810, фут 
бол—658 человек.

Всем известна инициа
тива совета ДСО пос. Быст
ринский по проведению 
личных спортивных меро
приятий—это соревнования 
детских садов, «Всей брига
дой на стадион», «Папа, 
мама, я  — спортивная

семья». Десятки новых лю
бителей физкультуры прив 
лекают эти соревнования. 
Большой и полезный опыт 
работы по организации со
ревнований по автомобиль
ным гонкам у ПАТО, по мо 
тогонкам у  механическо
го завода. Б коллективе 
ф изкультуры ПАТО пони
мают и поддерживают мас
совое физкультурное дви
жение. Не сслучайно в этом 
году м уж ск ая  волейболь
ная команда—чемпион го
рода. Массовое движение 
получили лыжные сорев
нования и легкоатлетичес
кие пробеги на призы ме 
ханического завода, пред
приятий пос. Быстринский, 
сельхозтехникума.

Но все это не значит, 
что мы достигли предела. 
Еще многое предстоит еде 
лать, немало придется ре 
шить проблем, чтобы под
нять ту  же самую массо
вость нашего спорта на но
вую, более высокую сту
пень.

Говоря о развитии лы ж 
ного спорта, мы знаем, что 
в первых его рядах стоит 
наш сельхозтехникум. Ко

манда лыжников в этом 
сезоне стала серебряным 
призером России среди тех 
никумов своего министер
ства. А двое: Виктор Чай
кин и Сергей Трофимчук 
удостоены звания Мастера 
спорта СССР.

В городе функциониру
ет детская спортивная шко
ла по лыжным гонкам, в 
ней занимается 350 чело 
век. За пять лет подготов 
лено школой 34 спортсме 
на первого разряда. И 
почти все они становятся 
учащимися нашего техни
кум а. .

Но в спортивно-массой 
вой работе мы  имеем еще 
много проблем, нерешен
ных вопросов. Небходимо 
значительно укрепить мате 
риальную базу для заня
тий физической культурой, 
добиться настоящей повсе
местной массовости* Этс* 
предусмотрено планом со
циально-культурного раз* 
вития района в одиннадца
той пятилетке.

Ю. ПЕРШИН, 
п р ед с ед а т ел ь  г о р о д с к о г о  
комитета п о  ф и зк ул ьт ур е  

и  сп орт у.

ИЗ «М ЕТА Л Л УРГА » 
ДО МОСКВЫ

Конечно, в Москву кому 
не хочется съездить, а тут 
на пионерской линейке 
предложили ребятам, от
дыхающим в пионерском 
лагере «М еталлург», вМ огк 
ву...сбегать. Все рассчитали 
сотрудники, предлагая ре
б ят а м  необычный кросс*

В центре лагеря начер
чен круг длиною в полто
ра километра. Каждый 
день ребята должны пробе
гать по 25-30 кругов. На 
лагерном стенде отмеча
ются результаты ребят. И 
к а к  результат—ни минуты 
покоя Первая смена пробе
жала 1700 километров, то 
есть всего 300 километров 
не хватило ребятам, чтобы 
добежать до «М осквы». А 
лучший бегун Павел Хлеб
ников пробежал 67 кило
метров. Вторая смена пробе 
жала 1500 км, лучшим бе
гуном здесь признан Анд
рей Шишкин. Но особенно 
активно бегает третья сме
на : до конца ее еще есть 
время, но ребята набегали 
уж е  2000 км . Километра
ми здоровья назвали сот
рудники этот круг. Но осо
бенно нравится он ребятам, 
столько он вызывает у  них 
радости, бодрости. Каждое 
заседание совета дружины 
обсуждает этот вопрос, а 
по утрам обязательно уз 
нают ребята итоги вчераш
него' дня.

Н. ШИШКИНА, 
ст арш ая, вож ат ая.

Фотоэтюд И. Л ук ь я н о в а .

ВЕСЕЛО ЖИВЕТСЯ РЕБЯТАМ
В школе № 7 открыт пи- 

нерский лагерь «Звездоч
ка». Девяносто ребят отды
хают в нем, в основном дети 
рабочих никелевого завода. 
У школы зеленый микро
парк, здесь ребята отдыха
ют, играют. В плане работы 
много интересных мероприя
тий. Воспитатели и вожатые 
ежедневно занимают детей 
увлекательными играми, по
ходами, веселыми стартами, 
водят детей в кино. Ребят 
ожидают шахматные турни
ры, день бегуна и скакуна, 
соревнования пб футболу, 
спортивные кроссы, экскур
сии в лес, конкурс на луч
шую поделку и много дру
гих мероприятий. В отрядах

работают с детьми опытные 
воспитатели Н. М. Колесни
кова, В. Н. Лобанова, Л. Я. 
Горланова и пионерские во
жатые М. Овчинникова, Л.
Васянина, Н. Морданова. 

День в лагере начинается с 
физзарядки. Физрук Н. В. 
Власенков прививает детям 
физическую закалку под обя 
зательный аккомпанимент 
Ларисы Петровых. Запом
нился ребятам день откры
тия лагеря 4 августа. На 
торжественной линейке позд 
равила ребят представитель 
завкома профсоюза никеле
вого завода Н. А. Лебеде
ва, а потом был концерт. 
Артисты—сами. , Всем пон
равились сценки, танцы, пес

ни. Активное участие в кон 
церте приняли Лена Петро- 
ных, Наташа Хусайнова, Але 
ша Никитин. В сценках пон
равилось зрителям выступле
ние Алеши Ежова, Наташи 
Костиной, Лены и Светы 
Замахиных.

В этот ж е день было про
ведено соревнование в беге 
на 60 метров. Лучшие ре
зультаты показали Сережа 
Толмачев, Лена Панова, Ма 
ш а.Крохалева, Игорь Кадес- 
ников. В лагере хорошо ор
ганизовано питание ребят. 
Вкусйые,- калорийные, раз
нообразные обеды готовит 
повар Т. П. Константинова.

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.

«ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ...»
...М альчик, выросший в 

детдоме, в окружении дру
зей и любимых воспитате
лей, вступает во взрослую 
ж изнь с непреодолимым 
желанием разы скать свою 
родную мать, которая в 
свое время оставила м алы 
ша «на годик» у чуж их 
людей, да т'ак и не собрав

ш аяся забрать его назад.
О дальнейшей судьбе 

двух этих людей вы узн а
ете, посмотрев фильм «Все 
могло быть иначе» в кино
театре «Юбилейный» 15 ав 
густа или 16.

И. КОЛЕСНИКОВА, 
ди р ект ор  кин о сет и  

«Ю бил ейны й».

К И Н О
КИНОТЕАТР 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
13-14 а в гу ст а — «НАРОД

НЫЙ РОМАН». Н ачало в  
11, 18. 20 ч а с . 15 а в г у с 
та— «ВСВ МОГЛО БЫТЬ

ИНАЧЕ». Н ачало в  11, 18. 
2 0  ч а с о в .

ДК «ГОРИЗОНТ»
13-14 а в гу ст а — «ЖЕНА

ТЫЙ ХОЛОСТЯК». Н ачало  
13 а в гу ст а  в 19. 21 ч а с , 14 
—в 11, 19, 21 ч а с .

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
13-14 а в гу ст а — «КЛЯТ

ВЫ  и ОБЕЩАНИЯ». Н ача
л о  в  17, 20 ч а с о в .

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

О б ъ я в л е н и я
Трансагентству на постоянную работу требуют

ся АГЕНТ по ПРОДАЖЕ АВИАБИЛЕТОВ и 
ГРУЗЧИК. АГЕНТУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ЖИЛЬЕ. За справками обращаться по адресу: 
ул. Красноармейская, 11 или по тел. 2—29—73.

Режевскому торгу сроч
но требуется ЭЛЕКТРИК, 
МАШИНИСТЫ холодиль
ных установок (можно по 
совместительству), СЛЕСА
РИ, ЭКСПЕДИТОРЫ, НОР
МИРОВЩИК, ТОВАРОВЕ

ДЫ , СЕКРЕТ АР Ь-МАШIV- 
НИСТКА, БУХГАЛТЕР, 
ТЕХНИК - СТРОИТЕЛЬ, 
ПРОДАВЦЫ промышлен
ных и продовольственных 
товаров, УЧЕНИКИ ПРО
ДАВЦОВ.

РЕЖЕВСКОМУ МЕБЕЛЬНОМУ ЦЕХУ срочно тре
буются рабочие в лесопильный цех, столяры, фанеров
щики, станочники в столярно-мебельный участок (за 
работная плата 200—210 рублей).

Обращаться к начальнику цеха.

Отдел народного образования при средней школе 
№ 10 открывает одногодичный педагогический класс 
по подготовке воспитателей дошкольных учреждений. 
В педагогический класс принимаются лица, имеющие 
среднее образование. Слушателям выплачивается сти
пендия в размере 30 рублей в месяц. Окончившим 
педагогический класс присваивается квалификация 
«воспитатель детского сада», что приравнивается к 
среднему педагогическому образованию. Начало заня
тий с 1 сентября 1983 года.

Необходимые документы; аттестат зрелости (под
линник), характеристика, медицинская справка (форма 
№ 286). За всеми справками обращаться в гороно, ул. 
Красноармейская, 14, тел. 2—25— 33 или 2— 17—85.

ДЛЯ РАБОТЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЕ требуются слесарь-сантехник, элект
рики, кочегары, золыцики, начальник службы 
больничного комплекса, кастелянша, .диетсестра.

Обращаться к главному врачу ЦРБ по адресу 
ул. Советская, 2.

Райзаготконтора 13 августа будет производить закуп 
ягод в садах левобережной части города с 14 до 17 ч.

Режевской госсеминспекции требуется шофер. Об
ращаться: ул. Полевая, 1. Телефон 2— 21—59.

Продается сад в микрорайоне Машиностроителей. 
Обращаться: ул. Фрунзе, 19/2, кв. 31, после 17 часов.

Продается корова. Обращаться: ул. Вайнера, 49.
Меняю 2-х комнатную благоустроенную квартиру 

(31,5 кв. м) в г. Темиртау на равноценную или 3-х ком
натную в г. Реже, или на жилой дом.

Обращаться: г. Реж, пер. Гоголя, 14 в любое время.

Продается мотоцикл «Урал» М-67-36. Обращаться; 
ул. Металлургов, 7, кв. 16, тел». 2—12—44.
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