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ЛЕН И Н СКО М У КО М СОМ О ЛУ — 65 ЛЕТ

НА ПЕРЕДОВОЙ
19 августа 1919 года, через месяц после освобождения 

Режа от колчаковцев, большевики провели первое соб
рание молодежи в поселке. На этом собрании началась 
запись в комсомол. Секретарем Режевской ячейки избра
ли Илью Рубцова. Первым комсомольцам—Александру 
Щербакову, Павлу Швецову, Ивану Минееву комитет 
ячейки поручил создать комсомольские организации в 
Липовке, Глинке, Ленееке.

Комсомол рос и мужал в суровые годы Прежде все 
го комитет ячейки занялся военным обучением комсо 
мольцев. В части особого назначения—ЧОНы—вошли 
все комсомольцы. Лучших своих товарищей—Петра 

Гаренских, Ивана Сиротина, Марию Тыкину и других 
комсомол направил для работы в ЧК. По комсомольс
ким путевкам ушли на службу в Военно-Морской Флот 
Павел Долгоруков и Осип Исаков. В кипучие годы пер
вых пятилеток комсомольцы Режа участвовали в вое 
становлении домны. После работы в выходные дни 
ребята выходили на субботники—45 тысяч кубо
метров дров и более 20 тысяч тонн руды—гаков был 
результат этой работы.

Неувядаемой славой покрыли себя наши земляки в 
годы войны Иван Полухин—Герой Советского Союза. 
Аркадий Макурин—полный кавалер орденов Славы. 
Сергей Ясюкевич, Александр Костоусов, Михаил Н аза
ров, Илья Плотников, Гаврил Брылин. Степан Чепчугон 
и многие, многие другие.

Мы навечно сохраним в памяти их имена.
А комсомольцы Леонид Мельников, Виталий Маньков, 

Борис Климин, Валентина Попутнева первыми создали 
молодежные фронтовые бригады в городе, показывав 
шие образцы героического труда.

За период 1943-1945 годов на строительство танков 
было перечислено 117576 рублей. В 1942 году члены 
комсомольско-молодежного тракторного отряда Режев
ской МТС на свои личные сбережения купили и пере
дали Красной Армии три танка. Причем, сам бригадир 
Иван Степанович Киселев внес 90 тысяч рублей, Тать
яна Наумова—75 тысяч.

Эстафету комсомольцев тех героических лет достойно 
продолжают сегодняшние молодые. Большими трудо
выми подарками встречают комсомольцы и молодежь 
65-летие образования ВЛКСМ.

Коллектив комсомольско-молодежной бригады ремонт
но-механического цеха никелевого завода план трех лет 
пятилетки выполнили к 1 мая. записав при этом на свой 
лицевой счет экономию электроэнергии 3000 киловатт-ча 
сев, 2,5 тонны металла.

Комсомольске - молодежные б р и г а д ы  плот- 
киков-бетонщиков треста «Режтяжстрой» (бригадир 

Николай Судома), бригады № 8. швейной фабрики (бри 
гадир Людмила Федоровна Ушакова) грудягся, опе
реж ая время.

Молодые—всегда на переднем крае. Так, коллектив 
К о м с о м о л ь с к е  - м о л о д е ж н о й  бригады № 1 
электротермического цеха первым на никелевом заво
де поддержал почин северских трубников по коллектив
ной ответственности за состояние трудовой дисципли
ны и общественного порядка.

В районном соревновании сельских комбайнеров ли
дировали Владимир Фарносов из совхоза «Прогресс», 
Виктор Голендухин из совхоза «Глинский», Александр 
Подковыркин из совхоза им. Чапаева. Сергей Бобровс
ких—из совхоза им. Ворошилова.

Трудовых побед в год юбилея комсомола одержано 
немало. И сегодня, когда подведены итоги социалисти
ческого соревнования в честь 65-летия образования 
ВЛКСМ, можно сказать, что комсомольцы и моло
дежь честно несут трудовую вахту. Нельзя не гордиться 
комсомольцами, передовиками производства, такими, как 
Сергей Дегтярев, токарь РМЦ, комсорг, план трех лег 
пятилетки выполнил к 113-й годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина, в третьем квартале признан лучшим 
молодым рабочим по заводу. Норма выработки его 
составила 136 процентов. Мы с гордостью называем 
отряд «Ермак», по-комсомольски трудившийся в совхо
зе.

В период летней трудовой четверти хорошо помогли 
школьники. Одни работали на благоустройстве улиц 
нашего города (это учащиеся школы № 5). другие 
собственными силами ремонтировали классные комна
ты (школа № 3), третьи трудились в лесничестве (шко
ла № 10). Но большинство были заняты сельскими ра
ботами на фермах, заготавливали сено, травяную муку, 
убирали корнеплоды, выращивали овощи. Особенно 

потрудились здесь юннаты Черемисской школы.
Активное участие принимали старшеклассники школ 

№№ 44, 10, 3, учащиеся ССПТУ № 3 и сельхозтехни
кума в строительстве откормочного комплекса. В тече
ние всего лета отряд под руководством А. Дуброва по- 
ударному трудился в Клевакино.

65-летняя история комсомола—это славная летопись 
боевых и трудовых дел. И наш комсомол достойно про
должит ее.

Г. ЧЕПУРНОЙ, 
первый секретарь ГК ВЛКСМ.

во имя МИРАНеделя действий за разо
ружение. как всегда, актив
но проходит на механичес
ком заводе. Не было рав
нодушных участников на ступлении она опиралась на десять правительственных
собрании тепличного хо- заявление руководителя на- наград, но и тяжелые ра-
зяйства. Его начальник, аг- шей партии и правительст- нения, инвалидность, поте-
роном по профессии, Ека- ва Ю. В. Андропова. ря друзей, близких. Об
герина Степановна Андрее- Затем выступил ветеран этом он и говорил на соб- 
за, всю свою жизнь зани- Великой Отечественной Ни- рании, а в заключении внес 
мавшаяся очень мирным колай Александрович Меш- предложение: перечис-
делом, на этот раз расска- ков. Война в его судьбе ос- пять ежемесячно по одно- 
зывала о международном тавмла глубокий след. Па- му проценту из заработ- 
положении. В своем вы- мять о ней — не только ной платы в Советский

Фонд мира. Его поддержа
ла тепличница Р. А. Де- 
руль, которая тоже начала 
свое выступление с того, 
что она видела войну... И 
не хочет, чтобы ужасы тех 
лет повторились. Коллектив 
тепличного хозяйства еди
ногласно проголосовал за 
предложение ветерана.

Н. МАЛОТКУРОВ, 
редактор газеты 

«Машиностроитель».

СЛАВА БОЛЬШЕВИКАМ-ЛЕНИНЦАМ ГЕРОЯМ ОКТЯБРЯ. ВСЕМ 
БЕССТРАШНЫМ БОРЦАМ ЗА ЧЕСТЬ, СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

НАШЕЙ РОДИНЫ (И з Призывов ЦК КПСС).

Комсомольская семья 
Суриковых работает на 
швейной фабрике. Надеж 
да Васильевна—технолог 
раскройного цеха. Алек
сандр Владимирович—ме 
ханик швейного цеха- Оба 
начинали трудиться на 
фабрике рядовыми. Оба 
супруга активные общест 
венники, поэтому эту 
семью на Режевской 
швейной знают все.

На вечер трудовых се
мей предприятия супру
ги Суриковы прибыли 
втроем—недавно у них 
родилась дочь.

На снимке: Н. Сурико
ва, технолог раскройного
цеха.

Фото А. ШАНГИНА.

Э а в т р ч  —  Д е н ь  а в т о м о б и л и с т а

СЕБЕ ПОДАРОК
С отличным результа

том встречают свой про 
фессиональный праздник 
водители автогаража
совхоза «Глинский*. К 
первому октября коллек 
тив выполнил годовой 
план.

В этом заслуга всех 
водителей. Но особый 
вклад внесли шоферы 
Геннадий Афанасьевич 
Коркодинов, Владимир

Накануне своего про
фессионального празд
ника выполнил задание 
трех лет пятилетки Иван 
Федорович Карпов, во
дитель ПАТО. Иван Фе
дорович водит комфор
табельный Икарус по 
маршруту «Реж — Свё^д 
ловск». Этот маршрут 
носит звание «Маршрут

Сергеевич Смирнов,
Александр Николаевич 
Чепчугов. Хороший темп 
работы во многом зави
сел от механика Алек
сандра Григорьевича 
Тухбатшина, слесаря 
моториста Владимира 
Ивановича Мячина.

Большую роль в сла
женности коллектива иг
рают партбюро во гла

ве с Н. С. Алферье- 
вым, профсоюзный ко
митет под руководст
вом А. Н. Чепчугова. 
Ну и, конечно, умелое 
руководство заведующе
го гаражом Сергеем 
Ивановичем Даниловым 
обеспечило четкую ор
ганизацию труда.

В. ШАМШУРИН, 
председатель 

рабочкома 
профсоюза совхоза 

«Глинский».

ВСЕГДА В ПУТИ
образцового обслужива
ния пассажиров». Одним 
из самых вежливых, вни
мательных водителей на 
нем — И. Ф. Карпов. 
Иван Федорович — опыт 
ный водитель, он являет
ся наставником молоде
жи. Не имеет наруше-

РАВНЕНИЕ НА НИХ
Достойно встречают 

свой профессиональный 
праздник водители авто
базы № 11. План гру
зоперевозок за третий 
квартал выполнен на 
103,8 процента, грузо
оборот— на 115,4 процен
та. Производитель
ность труда составляет 
108,5 процента норМа-

Десять лет работает в 
тресте «Режтяжстрой» 
водителем Александр 
Николаевич Агалаков. 
На участке спецработ 
его считают одним из 
самых добросовестных и 
трудолюбивых рабочих.

тивного задания.
Успехи производства 

обеспечивают победите
ли в социалистическом 
соревновании и те, кто 
равняется на них. А рав
нение сегодня держат 
на Л. А. Пересторони- 
на, А П. Мелкозерова, 
О. Б. Останина, Н. В. 
Рыбакова, С. В. Морозо-

нии трудовой дисципли
ны. Его Икарус всегда в 
хорошем состоянии, все
гда готов выйти в доро
гу.

И. ПУТИЛОВ, 
председатель 

профкома ПАТО.

ва, выполнивших годо
вой план к своему про
фессиональному празд
нику.

Победителем социа
листического соревно
вания названа и брига
да П. И. Лаврентьева, 
занятая на вывозке же
леза и бетона.

Н. ГРАШИНА, 
начальник отдела 

кадров.

ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ
Самые срочные дела он 
исполнит качественно и 
быстро. Не остаются без 
его участия . и общест
венные мероприятие 
участка Коллектив выд

винул его кандидатом 
для занесения на город 
скую Доску почета.

Е. ДРОЗДОВ 
председатель 
профгруппы.

АДРЕС ОПЫТА
-  РЕЖ

Сейчас в Свердловской 
высшей партийной школе 
проводится учеба предсе
дателей горисполкомов, от
ветственных работников 
облисполкомов зоны Ура
ла и Западной Сибири. Оче
редное практическое заня
тие по советскому строитель 
ству у слушателей курсов 
было по теме: «Опыт ор
ганизационно - массовой 
работы городского Совета 
народных депутатов по вы
полнению решений XXVI 
съезда КПСС».

Местом проведения прак 
тического занятия был выб
ран Реж. В прошлый чет
верг 50 слуи/ателей межоб
ластных курсов —  совет
ские работники Свердлов
ска, Тюмени, 'Уфы, Челя
бинска, Кургана, Оренбур
га и других городов зоны— 
стали гостями нашего горо
да.

Программа дня была на
сыщенной. Председатель 
исполкома Режевского
Совета народных депута
тов Г. П. Ширяев в своем 
выступлении дал общую ха
рактеристику Совета на
родных депутатов и его ор 
ганов, подчеркнул особен
ности организационно -мае. 
совой работы Совета в све 
те решений XXVI съезда 
КПСС и требований Кон
ституции СССР.

С большим вниманием 
гости прослушали выступ
ление секретаря исполко 
ма горсовета А. И. Мака 
ренковой, в котором онс 
раскрыла содержание и ос 
новные формы организаци
онно - массовой работы Ре 
жевского городского Со 
вета народных депутатов 
Особый интерес у слуша 
телей вызвал опыт прове
дения выездных сессий, за 
седаний исполкомов и пос 
тоянных комиссий горсове 
та, практика проведение 
«Дня депутата» и «Дня из
бирателя».

О формах и летодах ор 
ганизационной деятельное 
ти Совета, направленных не 
реализацию Продоволь 
ственной программы, рас 
сказал первый заместитель 
председателя горисполко 
ма, начальник управление 
сельского хозяйства А. В 
Баринов.

Затем гости ознакоми
лись с городом, посетил!  ̂
Дворец культуры никеле 
вого завода, подсобное хо 
зяйство производствен
ного автотранспортног с 
объединения, Режевско 
лесхоз. Они горячо побле 
годарили режевлян за ра
душный прием и плодотво}: 
но проведенное практичес 
кое занятие.

И. НЕМАНОВ.
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Сегодня Ленинскому! 
комсомолу — 65 лет|

В работе высшего руководящего 
органа Ленинского комсомола— 
съезда в разное время принимали 
участие и посланцы режевской мо
лодежи: председаатель Режевского 
волостного комитета комсомола Ва
силий Яковлевич Барахнин — на 
шестом, школьный учитель Василий 
Иванович Тюленев на восьмом 
съезде ВЛКСМ. Их биографии оста
ются для нас примером. Но из де
легатов есть и такие, кто работает 
среди нас: первый секретарь ГК

М Ы  НЕСЕМ 
ГЕРОИЧЕСКИХ

КПСС Евгений Михайлович Серков, 
начальник отдела кадров общепита 
Мария Сергеевна ШиробОкова, конт
ролер ОТК механического завода Ва
лентина Васильевна Некрасова, 
плавильшик никелевого завода Ни
колай Юрьевич Ведерников, штука- 
тур-маляр СУ № 2 Наталья Василь
евна Стриюк. Мы попросили их нака 
нуне 65 годовщины Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Со
юза Молодежи оживить в памяти 
страницы его истории.

ЭСТАФЕТУ 
ЛЕТ

з т о  БРЕМЯ 
ТРУДНОВАТО 
ДЛЯ ПЕРА

Е. СЕРКОВ. Зал руко
плескал, взрывался от ап
лодисментов и громких 
«Ура»: на сцену спокойно
и просто вышел обыкно
венный парень. И только 
та обаятельная улыбка, ко
торая покорила весь мир, 
выдавала —  Гагарин. А 
потом была теплая друже
ская встреча с Титовым. 
Они казались неземными 
эти парни. И за счастье 
считал каждый делегат 
съезда эту встречу. Не ме
нее легендарными были 
ребята, выжившие в труд
нейших условиях, сделав
шие невозможное, но ос
тавшиеся жить. Это — чет
верка, которая провела 
много суток без пищи, без 
крова. Плыли они к род
ным берегам. Эти парни, о 
которых столько все мы 
были наслышаны, были 
среди нас.

XIV съезд комсомола... 
Весна 1962 года. Она была 
наполнена огромной верой 
в завтрашний день страны. 
Мы пели самые разные пес
ни: «Комсомольцы-добро
вольцы», «О тревожной мо
лодости», но главной пес
ней съезда был «Марш 
коммунистических бригад». 
Тогда это движение только 
разгоралось. Была принята 
Программа строительства 
коммунизма. Все жили меч
той об огромном преобра
зовании страны, причем, 
комсомольцы хотели стро
ить завтра своими руками. 
Даже мне, как главному 
инженеру совхоза «Глин
ский», бывшему первому 
секретарю горкома комсо
мола, выпускнику сельхоз
института, казались нере
альными нарядные девуш
ки, рассказывающие, как 
доят они по 50 (!) коров 
при помощи «Елочек», дру
гих доильных аппаратов. 
Начиналось время индуст
риализации села.

М. Ш ИРОБОКОВА. Тро
гательно и сердечно высту
пал Семен Михайлович Бу
денный. Здесь, на XVI 
съезде ВЛКСМ, он передал 
свою боевую шпагу комсо
мольцам семидесятых лет. 
И как лейтмотив всего съез 
да звучала песня, которую 
написала Александра Пах
мутова к этим дням «Не 
расстанусь с комсомолом». 
Мы учили ее прямо в за
ле заседаний, и потом она 
завоевала сердца всех де
легатов. И как верность 
традициям героев револю
ции и гражданской войны,

героям Великой Отечест
венной, которых тоже бы
ло много в зале, была еще 
одна яркая, незабываемая 
встреча. С солдатами и 
офицерами Даманского...

А  как передать другие 
встречи! Я до сих пор 
помню лицо девочки из 
вьетнамской деревни Сонг- 
ми. Мы —  интернациона
листы. Это в традициях на
шего комсомола с первых 
лет. Но эта встреча показа
ла всю широту нашей ду
ши, всю доброту нашу. О 
девочке заботились с лю
бовью и нежностью, слов
но была она всем родная...

В. НЕКРАСОВА. Семнад
цатый съезд комсомола, 
мне кажется, открыл но
вую, еще одну очень яр
кую страницу в биографии 
молодежи страны. На нем 
большое значение прида
валось идеологическому 
воспитанию молодежи.
Именно тогда с особой си
лой прозвучало слово, 
которое сегодня можно ус
лышать во всех коллекти
вах, —  наставник. Перед 
нами выступила такая зна
менитость, как ткачиха Ви
ноградова.

Съезд настраивал на ра
боту. Мы пели тогда осо
бенно любимую песню «То
варищ», а ее композитор 
Иванов был среди делега
тов съезда, такой же мо
лодой, как мы, недавний 
выпускник мединститута. Но 
особым набатом зазвучали 
для нас слова другого мо
лодого композитора - чи
лийца Виктора Хары. Гимн 
патриотов Чили мы привет
ствовали стоя. Трудно бы
ло сдержать слезы при 
песне, пел ее ансамбль, ис
полнители которого риско
вали жизнью, сделали не
возможное, приехали к 
нам, чтобы донести боль 
Чили, гнев ее патриотов и 
огромнейшую веру: «Мы
победим!». Мы полюбили 
эту страну, мы верили и до 
конца верим в ее победу.

Но самыми трогательны
ми были минуты расстава
ния, особенно когда про
вожали мы первый поезд с 
еще незнакомым названи
ем БАМ. Уезжали в нем 
самые отважные. Но я не 
знаю, был ли среди деле
гатов хоть один человек, 
который не хотел бы сесть 
в этот поезд.

Н. ВЕДЕРНИКОВ. Коман
дир первого комсомольс
кого отряда им. XVII съез
да ВЛКСМ Виктор Лакомов 
докладывал на XVIII съез
де весной 1978 года, что 
наказ делегатов прошлого 
съезда выполнен. Километ
ры эА Ма, первые города 
строятся с большим опере
жением времени. Они, по
сланцы БАМа, пользова-

коммунистическоге труде 
в то время работало мн* 
го общественных констр; 
торских бюро, которые а 
черами разрабатывали 
кие-то технические новин 
ки, внедряли их в жизнь.

Разбросанность в сегод 
няшней комсомольской of. 
ганизации не принос 
должной отдачи. А вооби 
и сегодня комсомол о с т  
ется комсомолом, больши 
ство парней и девушек пе 
реняли все лучшее у стар 
ших поколений.

М. ШИРОБОКОВА. С мо
лодежью работаю много
ценю в сегодняшних чувст 
во долга, умение работать 
Порой совсем молодым* 
приходят на кухню, и ка* 
бы ни уставали, работают, 
сколько надо. А вот к об 
щественной жизни равно 
душны, даже в спортивны» 
соревнованиях участво
вать не хотят, хожу и убеж 
даю. Считаю, меньше стало 
настоящих комсомольски* 
вожаков.

лись на съезде такой же члена бюро как своеобраз- 
славой, как и молодая тка- ный пароль совести, трудо- 
чиха Герой Социалистичес- любия, чувства ответствен
ного Труда Валентина Го- ности и огромного долга, 
лубева, и космонавты, со- И потом, уже много %лет 
вершившие самый длитель- спустя, когда утверждали 
ный космический полет меня председателем горис- Н. СТРИЮК. Мне не вери- НЕКРАСОВА. С гордо-
Гречко и Романенко, и полкома, первым секрета- лось, что я нахожусь среди стью 33 наш комсомол я 
первый секретарь Союза рем горкома партии, я чув- этих знаменитых людей, воспринимаю создание * 
Коммунистической моло- ствовал, как много значит Ведь жизнь моя не была Р®боту «Ермака». Мы зна- 
дежи Чили Гладис Марин, и эта строка в моей автоби- легкой и гладкой. Мне вез- ем, что приходится тяжело 
Лев Лещенко, впервые ис- ографии. На любой работе ло на хороших людей в отряду осенью, что в це*е 
полнивший для делегатов помнил я о комсомольцах, детском доме на Украине. поивы не- ■ g* а р
песню «Любовь, комсомол Вспоминаю, какие мы уст- Повезло и здесь, куда я  ̂ и т г Р зме-
и весна». Но особенно при- раивали спортивные меро- приехала с первым отря- Ренней ритм. Но они сде- 
ятной была мне одна ветре приятия, праздники урожая дом им 60-летия ВЛКСМ лали такой выбор, чтобы 
ча. Высокий симпатичный „ «Глинском». На любой HQ пять лет на Qco легче было заводу и СОВХо-

работе старался я успеть к ’ -моряк отыскал меня сре
ди делегации и протянул 
руку для знакомства: Алек
сандр Черепанов... Я по
нял: наш, земляк, значит, 
не один я от Режевского 
комсомола на этом съезде

отказывал в помощи ком
сомольцам.

М. ШИРОБОКОВА. Этот 
съезд оставил в моей жиз- 

Хоть и представлял Алек- ни яркий след. Я по-преж- 
сандр отдаленную воин- нему работала в третьем 
скую часть, он старался по- цехе, куда я когда-то при- 
чаще быть с нашей деле- шла токарем. Возглавляла 
гацией. комсомольскую органи-

Н. СТРИЮК. У каждого зацию. Тогда в цехе было 
времени свои герои И в 200 человек. Каждый день 
наше счастливое время был насыщен интересными 
они есть. На X IX  съезде Делами. Потом по направ- 
комсомола особо тепло лению горкома КПСС 
встречали советских пар- няла отдел кадров обще- 
ней из Афганистана, полу- пита- Все годы работы в 
чивших при выполнении нем возглавляю партбюро, 
своего интернационально- в. НЕКРАСОВА. Я тоже 
го долга высокие награды. ХОтела на БАМ. Но приеха- 
Мы восхищались Ириной ла в г0 р0 д, и пеовый секре- 
Родниной и другими теро- горкома ВЛКСМ В. И.
ями спорта. Но по-прежне- м
му особым почетом поль- Бачинин сразу дал столько 
зовались молодые герои работы, сказав, что пока не 
труда. Наше время дало буде-

побывать на комсомоль- 6е«но п°«°гла Валентина
ских собраниях, никогда не Федоровна Юрьева, наш

бригадир. Сейчас, когда я 
не работаю в бригаде, я 
жду выхода на работу в 
этот же коллектив. Ну и, 
конечно, помог мне режев
ской комсомол.

ТО, ч т о  о т ц ы
НЕ Д ОСТРОИ Л И - 
МЫ ДОСТРОИМ

зу. Они болеют за дело 
также, как мы десять лет 
назад.

Другое волнует: почему- 
то перестали приходить на 
собрания, проблемой ста
новится уплата взносов. 
Пассивнее ли стали? Вожа
ка ли хорошего не хвата
ет? Но комитету комсомо
ла надо перестроить рабо
ту, надо сделать так, что
бы вся внутрисоюзная ра
бота проходила ярче, ин
тереснее. Ведь сегодняш
ние молодые стали умнее, 
талантливее, чем их сверст
ники прошлых лет.

с ГСВ1/Л В  Н- ВЕДЕРНИКОВ. Комсо-
Е. СЕРКОВ. Сегодняшние мол сеГодня много уча- 

комсомольцы... Они стали

возможность 
явить себя 
героем.

каждому про- 
в деле, стать

НЕ РАССТАНУСЬ 
С КОМСОМОЛОМ

тся, смотрю: у нас в пла
вильном цехе то один, то 
другой заканчивают тех
никум, институт. Тяга к 
учебе с годами, мне кажет 
ся, стала сильнее, но жаль, 
утрачивается cwjia энтузи-

Особенно приятными были у меют они оаботать не xv- азма» появляется больше.  Умеют они раоотать не ху каких.то потребительских
встречи в родной мне же опытных мастеров, качеств, хотя в целом ком-
школе N9 1 и в своем чет- Этим, пожалуй, отличаются сомол остается таким же,

каким был в начале пути—
молодостью мира.

Н.

нового делегата, я 
должна вести за собой ком
сомольцев. Выступала пе
ред молодежью много.

неузнаваемо грамотнее, 
они много знают, стремят
ся много знать. Это приво 
дит к широте их размыш
лений, умению быстро ос
воить что-то новое, схва
тить на лету чей-то опыт.

мне
в своем чет

вертом цехе. Я тогда воз
главляла бригаду, была за
местителем комсомоль-

от своих сверстников 60-х.

Но зато какой был в те
СЕРКОВ. Возвращал- местителем комсомоль- г о д ы  Э Н Т у з и а з М |  какая без- Н. СТРИЮК. Комсомоль-

ся в совхоз, приобретя ского секретаря цеха. Сей- отказность, инициативность, цЫ наших дней умеют ра
много друзей, десятки час по-прежнему в ОТК энергия! Именно кипучая ботать так, как требует бы-

шим/ проКс°оеЧтНр°удно пере' четвсртого цеха- И сколько комсомольская энергия. строе наше время. И по-
б времени ни отнимали Клубов, разных танцплоща- прежнему руками молодых

не возводятся города и села.
даваемым чувством ответ
ственности за то, что воз- двое детей, с обществен- 
ложила на нас, делегатов ной работой не расстаюсь 
съезда комсомола, страна. Партгрупоргом на участке 
Ответственность была и пе- r  г  7
ред режевскими комсо- сборки уже несколько лет. 
мольцами —  они избрали Есть другие поручения, ко- 
меня своим делегатом. И ТОрые выполняю 
уже тогда я понял, что вольствием. 
каждый день должен быть n. . UUUAB _и ВЕДЕРНИКОВ. Вернув- 

я с пер-

Ударные стройки —  это

Н.

док было меньше, но 
было проблемы свободно
го времени. Сегодняшне
му комсомолу, на мой не история комсомола, это
взгляд, не хватает нацелен- наша летопись. Но, к сожа-
ности. У нас в свое время леНию, появились у нас и

с vno- были свои цели: допустим,
УД борьба за овладение про- дРугие “ олодь.е люди, ко-

фессией, за коммунистиче- торые к работе относятся 
наполнен работой от зари ский тРуд' за освоение но- спустя рукава, халатно. Их

и с -  шись со съезда, я с пер- вых технологических прие- nftuaTU тпуднв Наяо
до зари. Мы работали, не вь,м секретарем горкома МОВ/ за повыше„ ие грамот- трудно. Надо
требуя наград и почестей, ВЛКСМ Валерием Копало- ности сельской молодежи. наУчить и* работать. Имен-
трудились так, как требо- вым сРазУ же поехал в Че- ддь| над зтим работали. Ра- но это подчеркнул на XIX
вело воемя И на мне по- Ремисское: в школу Саши ботали энергично, с учас- съезде ВЛКСМ Л. И. Вреж-вало время, ж на мне по- Черепанова, к его родным. тием _,рх кпмгпмоль. .
стоянно был и остается Приехал новость сообщить, ских рэботников, а не с Нвв' когда дал нам паРтии~

а там уже знали, что их верой в отчеты' на бума- ное напутствие: учиться че-
выпускник был делегатом, гах и у иас заработали стномУ труду.
портрет его в «Огоньке»
видели. Потом было много “ колы на селе, ^ Записала
других встреч, но особен- У на<= появились бригады Т. МЕРЗЛЯКОВА.
но старался делиться впе-        , ..

груз ответственности: я
делегат от режевской мо
лодежи. В том, что это не 
только мои личные эмо
ции, я испытал не раз. Ко
гда меня, еще не отметив
шего свое тридцатилетие, ут 
верждали на бюро обкома возглавлял 
КПСС, директором совхоза 
«Глинский», строка в анке
те о том, что я был ком
сомольским делегатом, по

действовала на каждого

чатлениями с комсомоль
скими вожаками. Сам я к 
тому времени три года 

комсомоль
скую ооганизацию никеле
вого завода, еще два го
да работал после, знал, что 
работа в комсомоле во 
многом зависит от органи
заторов.

Да здравствует Ленинский комсомол — надеж
ный помощник и боевой резерв Коммунистической 

партии, передовой отряд молодых строителей ком
мунизма!

Из Призывов ЦК КПСС.
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ЗА РУЛЕМ- 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

С  п р а з д н и к о м ,  а в т о м о б и л и с т ы !
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ено бригаде № 8 Александ
ра Спиридоновича Ереми
на и бригаде № 13, руково
дит которой молодой ком
мунист Сергей Игоревич 
Осипов.

Молодые водители сегод
ня трудятся с «огнем» вбес

Каждый человек свой лич- Каждый автомобиль об- покойных, жаждуюших боль 
ный праздник старается еде служивают три водителя, ших дел сердцах. Равня- 
лать Таким, чтобы он от- что дает возможность авто- ются они на «старую гвар 
личался от сотен будней. А поезду работать круглые сут дню», закаленную в «боях 
если это праздник всего на- ки. Со дня своего основания и труде», таких, как  Иван 
рода, всей страны? Какой бригада добивается высо- Ф е д 0 р о в н ч  Карпов—води-
подарок преподнести, чтобы них результатов. Они скла- 1ель автобУса «И карус» 
был он принят с благодар- дываются из слаженной» проработавший в ПАТО 
ностью? Конечно, трудовой, четкой работы каждого чле д в а д Ц а т ь  л е т . Петр Петро- 

' Вот и работники произ- на бригады, взаимопонима- вич д нтонов пятнадцать
Бедственного автотранспорт ния между ними и взаимопо лет подтверждающий звание

   ударника коммунисгичрско-ного объединения встреча- мощи. В течение семи лет 
ют свой профессиональный бригада подтверждает вы- 
праздник трудовыми подар- ебкое звание Коллектива ком 
ками. План и социалистичес- мунистического труда, 
кие обязательства за девять Члены бригады равняют- 
месяцев выполнены с честью: ся на своего руководителя
грузооборот на 100,4 процен- Вильгельма Адольфовича везти с в плана щесгь ты. 
та (к прошлому году 101,6 Кизона, который план трех сяч тонн руды; Назар Ива- 
процента). Сверх плана ав- лет одиннадцатой пятилетки 
тотранспортники осуществи- выполнил к восьмидесяти- 
ли 307 тысяч тонно-километ- летию Второго с ъ е з д а  
ров и сверх обязательств— 1’СДРП. Семнадцать лет на- 
277 тысяч. Предприятие зад  ему присвоено звание 
справилось с заданиями по ударника коммунистическо- 
основным технико-эксплуа- го труда, и с тех пор изо тель б о л ь ш е г р у з  к-о г о  

тационным и экономическим дня в день он подтвержда- КамАЗа досрочно закон- 
показателям: использованию ет его добросовестным тру- чивший ’план 
автопарка, использованию дом. За высокие производ-
грузоподъемности. Валовые ственные успехи он, передо- Напряженный, добросо- 

доходы составляют 101,8 вик предприятия, награжден вестный, творческий труд 
предусмотренных планом, а медалью «За доблестный этих ЛЮДей этих коллекти- 
прибыль 106,4 процента, труд», значками победителя ;

гг социалистического соревно- уТаких успехов коллектив вания . а ^ 74.75 годь знач производству, с которым они
сумел до иться лагодаря кпм «Победитель девятой" связали свою судьбу. Их

го труда и бригада которо 
го с прошлого года работа
ет на единый наряд; Игорь 
Петрович Казанцев, обязав
шийся до конца года пере-

нович Бессонов, опытный 
наставник молодежи, стаж 
работы в ПАТО которого сос 
тавляет 31 год; Александр 

Иванович Елпанов, води-

ком 
пятилетки». славные дела, вливаясь

добросовестному труду .со
тен новаторов, передовиков 
автомобильного транспорта, Бригада, руководимая та- большое, всенародное дело, 
среди которых и бригада ким опытным мастером де- укрепляют мощь нашей От- 
№ 12 В. А, Кизона. ла, взвесив силы, взяла на чизны!

Восьмой год эта бригада, себя Дополнительные обя- 
состоящая из 27 водителей, зательства по почину«Трудо 
работает на вывозке руды вой и общественной дисцип- 
к ~ лине—гарантию коллекти-с Липовского рудника на е-\ ; л л
никелевый завод на БелАЗах в3»' Эт0 еше б°льше объе- 
-540 с прицепами (их сами линил0 членов бригады, све ло их

Е. ЧУДОВА, 
инженер по 

социалистическому 
соревнованию.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ «Н ЕУД»
Несмотря на критические объем работ по благоустрой Чувствовалось оживле- 

замечания, высказанные по ству: подпорная стенка, вер ние на соседнем пусковом 
результатам проверки пус- тикальная планировка, тене объекте—60-квартирном до
ковых строительных объек- вые навесы и другое. Но ме механического завода. Но 
гов жилья и соцкультбыта бульдозера сегодня нет, сня здесь работы тоже постоян- 
в недавней корреспонден- ли в другое место. Экска- но под угрозой срыва. В до- 
ции «Лето красное пропели», ватор не работает: экскава- ме нет тепла, стекла во мно- 
положение на местах почти торщика положили в боль- гих окнах сломаны, в квар- 
не изменилось. Повторная ницу, а замены ему не наш- тирах гуляет студеный ве- 
проверка положения дел ли. Фундаментные блоки для тер, У плотников нет мате- 
ка этих объектах, проведен подпорной стенки только не- риалов для устройства по- 
ная 26 октября, показала, давно начали поступать, а лов» отделочники часто прос
что на пусковых домах и 
детских садах по-прежнему 
нет тепла, хотя уж е нача
лись заморозки. Каково в 
таких условиях работать 
отделочникам?

На объектах недостаточно 
рабочих для выполнения ос
тавшихся объемов работ. 
Нередки простои из-за от
сутствия строительных ма
териалов и механизмов.

На этот раз мы побыва- 
1И на строительстве детско-

их надо очень много. Нуж- таивают из-за отсутствия 
__________________________  материалов.

Игтг*ат atitti? Здесь необходимо срочна
В Н ИМ АНИ Ь— выполнить ремонт остекле-

ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ ния, подать в дом тепло,
__________________________  обеспечить отделочников ра-

ботой в нормальных услови* 
на автовышка для расшив- ях.
ки швов. Мало что изменилось и на

Проверяя, что сделано и л ом е УПП ВОС—все еще
что осталось сделать на этом нет тепла в доме. На стро- 
объекте, м ы . убедились, что ительстве детского комби- 
детский комбинат вполне иата на 280 мест в пос. Быст 
реально сдать в эксплуата- ринском, о котором на сло

га комбината на 280 мест цию в этом году. Д ля этого вах беспокоились строители 
механического завода. Сдела необходимо ускорить выпол- и заказчик, кровля еще не 
но здесь уж е немало: полы, нение работ по благоустрой сделана, тепло не подано, 
остекление, отопление в ству, подать на объект тёп- 
одном из корпусов, выпол- ло, чтобы успешно закон- 
нены в основном столярные, , чить оставшиеся отделоч- 
штукатурные, облицовочные ные работы, выполнить ка- 
работы, наружные сети ком- нализацию. 
муникаций (кроме канали
зации).

—Можно было сделать это время на соседнем объ- ние не сделано, тепло не по- 
намного больше,—говорит екте—задельном 115-квар- дано, не полностью выпол- 

начальник участка УКСа ме тирном доме, а мастер под- нены работы по отделке, 
ханического завода М. В. нимает вопрос о том, Что на благоустройству. «А в осталь 
Шевченко,—но на объекте нажнейшем пусковом объек- ном все хорошо,—заверяет 
мало людей: девять штука- те соцкультбыта не хватает начальник ПМК-6 В. К. Сос 
туров, семь сантехников, два людей для кирпичной клад- ницкий.—Не хватает только 
плотника, несколько тран- ки теневых навесов; выпол- - людей, чтобы выполнить эти 
спортных рабочих—вот и нения других работ, без к о  работы: из 30 человек рабо- 
все. А для того, чтобы за- торых не сдать объект r  , тает Только девять, и то Че- 
кончить оставшиеся работы эксплуатацию? Почему з т а - .т ы р е  из них сантехники, 
до нового года, надо чело- кую напряженную пору прос До конца года осталось 
век 80. таивает экскаватор, нет два месяца. Это мало, ес-

Непонятно, почему брига
да каменщиков трудится в

не ведутся работы по монта 
ж у крыльца, подпорных сте
нок, по отделке и благоуст
ройству.

На детском саде в Клева
кино работ осталось выпол
нить всего тысяч на 30. Но 
и здесь не спешат: остекле-

Остался такж е большой бульдозера?

в единый, мощный.с прицепами (их сами 
переоборудуют из спиСан- . -  - - -
ных автомобилей). Приме-’ Ул аР™и 0ТР»Д. С 1 октября

r  f in u ra  по и а и а п а  п а п л т а т и  пднение самосвальных прице;
пов позволило увеличить про 
изводительностъ труда в 1,7 
раза и высвободить пять 
машин.

С начала года бригада 
перевезла 23400 тонн руды 
сверх задания. На лицевом 
счете бригады 9677 рублей 
экономии.

бригада начала работать на 
единый наряд.

Под стать этому коллек
тиву трудится бригада ЛГв 3 
Александра Михайловича 
Тыкина, обслуживающая 
торг и узел связи.

По итогам областного со
циалистического соревнова
ния звание лучшей присво-

Семен Васильевич Шилоносов с начала трудовой де
ятельности работает в ПАТО. Это большой знаток авто
мобильной техники, один из первых, осваивавших 
КамАЗы. Опыт помогает ему успешно справляться с 
производственными заданиями.

На снимке: С. В. Шилоносов.
Фото В. Сергеева и А. Шангина.

ли учесть, что позади де
сять месяцев, и много, если 
оставшиеся 60 дней исполь
зовать с максимальной от
дачей, ознаменовать их упор 
ным трудом на пусковых 

объектах и сдать их в эк
сплуатацию. Партийному 
бюро треста нужно принять 
исчерпывающие меры для бо 
лее рациональной расстанов 
ки сил и четкой организа
ции труда, усилить контроль 
и спрос за выполнение гра
фика работ с исполнителей.

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор горкома 

партии;
А. ДУБРОВ, 

начальник штаба 
комсомольского 

стройотряда;
А. ШАНГИН;

1 наш корр.

СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: ПОТЕРЯМ — ЗАСЛОН

БЕРЕЖЛИВОСТЬ — ЧЕРТА 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

Итоги общественного смог 
ра эффективности использо
ваний сырья, материалов, 
топливно-энергетических ре
сурсов и рабочего времени 
за девять месяцев и третий 
квартал 1983 года показы
вают: в целом в ходе его 
предприятия и организации 
города добились весомых ре 
зультатов. Всего поступило 
991 предложение по смотру 
эффективности, принято к 

внедрению—859, внедрено— 
670. Годовой экономический 
эффект от внедрения пред
ложений составил 378 ты
сяч рублей. Действует 3830 
индивидуальных и коллек
тивных счетов экономии, на 
которые занесено 360. тысяч 
рублей. Экономия к пла
новым нормам этого года 
составила: электроэнергии—
5,6 процента, котельно-печ
ного топлива—2,9, мотор
ного топлива—три процен
та, черных металлов—один 
процент, цемента—1,3, лесо- 
м а терна л ов— 1,6- • проценты-

других ресурсов на . 277 ты
сяч рублей.

Из сэкономленных мате
риальных ресурсов выпуще 
но продукции на 468 тысяч 
рублей, в том числе това
ров народного потребления 
на 257 тысяч рублей.

Хороших показателей в 
смотре добились коллекти
вы никелевого завода и з а 
вода ЖБИ. Они достигли 
значительной экономии всех 
видов материальных и топ
ливно-энергетических ресур
сов. На высоком уровне 
здесь и трудовая дисципли
на.

Так, на никелевом заво
де только за третий квар
тал подано 65 предложений 
по смотру, принято к  внед
рению—61, внедрено—49. Го 
довая экономическая эффек 
тивность от внедрения сос
тавила 25,3 тыс. рублей. На 
112 лицевых счетах занесена 
экономия 37,2 тыс. руб. По
тери от прогулов, просто
ев и отпусков с разрешения 

- администрации . в расчете на

100 работающих—2,3 чело
веко-дня. Сэкономлено элект 
роэнергии 12,9 процента, ко
тельно-печного топлива—8,7, 
моторного топлива—13 про
центов. Из сэкономленных 
материалов выпущено про
дукции на 45,1 тысячи руб
лей. Получено вторичных 
топливно-энергетических ре
сурсов 8668 условных тонн, 
которые использовались на 
отопление предприятия и 
производственные нужды.

На заводе ЖБИ подано 
четыре предложения, внед
рено два с экономическим 
эффектом одна тысяча руб
лей. Потери от прогулов, 
простоев и отпусков с раз
решения администрации сос
тавили 11 человеко-дней на 
100 работающих, сэконом

лено 9,6 процента электро
энергии, 1,9 котельно-печно
го топлива, 9 процентов мо
торного топлива, 57 тонн 

цемента. Из сэкономленных 
'материалов выпущено то-, 
варов народного потребле

ния на 2,5 тыс. рублей. Вы
полнен план сдачи металло
лома.

Добились экономии мате
риальных и топливно-энер
гетических ресурсов на 
механическом заводе, в лес

промхозе объедине н и я  
«Свердхимлес», на швей

ной фабрике, в ПАТО и 
ряде других предприятий,но 
в целом показатели- эконо
мии ниже возможных. М еха
нический завод, к  примеру, 
выполнил план сдачи лома 
цветных металлов лишь, на 
четыре процента, не добил
ся экономии цемента, лесо
материалов. Потери рабо

чего времени составили 19,3 
человеко-дня на 100 рабо
тающих.

В леспромхозе объедине
ния «Свердхимлес» все 
еще велики потери рабочего 
времени от прогулов, не сэ
кономили ни одного кубо
метра лесоматериалов. В 

ПАТО допустили перерас
ход бензина 32,1 тонны, в 

УПП ВОС—котельно-.печ- 
ного топлива 37 тонн, не 
выполнили план сдачи лома 
черных и цветных метал
лов.

Пущена на самотек рабо
та по общественному смот
ру • на молзаводе, в хлебо

комбинате, управлении быто 
вого обслуживания, на гра
нитном карьере, подразде
лениях треста «Реж тяж - 

строй» (кроме завода ЖБИ 
и СУ № 1). в общепите, сов 
хозе им. Ворошилова, от
делении «Сельхозхимия», гДе 
не подано ни одного пред
ложения по смотру эффек
тивности.

Не представили отчетов 
по. смотру за третий квартал 
леспромхоз треста «Сверд- 
ловскоблстрой», автобаза 
№ 11, типография, цех
СПТКАТ, мебельный цех, 
торг, райпо, ОРС леспром
хоза объединения «Сверд
химлес», совхоз «Реж ев
ской». Секретари парторга
низаций, коммунисты на 
этих предприятиях не явля
ются руководящей и направ
ляющей силой в смотре бе
режливости, не ведут за со
бой коллективы. А руко
водители и специалисты не 
проявляют достаточной ини
циативы, чтобы бережно и 
рационально использовать 
все, что имеется. Работа дан 
ных предприятий будет об

суждена городским орга
низационным комитетом по 
смотру.
Уместно напомнить равно
душным к организации смот

инструктивного письма го
родского оргкомитета по про 
ведению общественного смот 
ра, в котором сказано, что 
руководство смотровой ко
миссией рекомендуется воз
лагать на секретаря партий
ной организации или его за
местителя. Целесообразно 
на видных и доступных мес
тах иметь в цехах ящики 

для сбора предложений, 
рассмотрение предложений 

смотровые комиссии долж* 
ны проводить не реже двух
трех раз в месяц по мере их 
поступления, желательно а 
участием автора.

Бережливость — понятие 
не только экономическое, но 
и нравственное. Успех ра
боты во многом будет оп
ределяться уровнем воспи
тательной работы в коллек
тивах. Долг партийных, 
профсоюзных, комсомольс
ких организаций—вырабо

тать у каждого трудящего
ся чувство рачительного хо
зяина, заботиться о распро
странении опыта передови
ков, добивающихся увели
чения выпуска продукции с 
меньшими затратами, поста
вить повсеместно надежные 
заслоны расточительству.

И. МАРКИН.
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ТЕМ, КТО СЛАВЕН
ТРУДОМ РИТМЫ

Торжественные звуки 
пионерских горнов в 
одно мгновение застави
ли умолкнуть всех соб
равшихся в Доме куль
туры «Горизонт» на ве
чер, посвященный 25тле- 
тию движения за ком
мунистический труд. 
Здесь было много ска
зано теплых слов тем, 
кто самоотверженным 
трудом добился чести 
называться ударником 
коммунистического тру
да, ветераном производ
ства.

Наша страна богата 
«делами ратными и лю
дьми знатными». В рат
ных делах страны есть 
вклад и наших земляков. 
Кому в поселке Быст-.

• ринский не известно имя 
Зои Петровны Пузыре- 
вой, одной из первых 
ударников коммунисти
ческого труда, рабочий- 
стаж которой 29 лет. 
Она удостоена прави
тельственных наград, ее 
портрет был помещен на 
городской Доске по
чета.

Простые, добрые сло
ва были посвящены мас
терским рукам маляра 
Татьяны Игнатьевны
Дмитриевой^ так стара
тельно отделывающим 
квартиры новоселов. 
Клавдии Александровне 
Шерниной, Надежде Вйк 
торовне Викуловой, Ни
колаю Егоровичу Зи
новьеву и другим, «кто 
в труде на первом месте 
и за собой других ве
дет» были возданы в 
тот вечер слава и почет

Весь свой опыт, зна
ния и умение ветераны 
труда передают моло
дым, вступаюшим в 
жизнь, утверждающим
ся в ней. Им так нужна 
сегодня надёжная рука 
старшего товарища, нас-

КУЛЬТУРНОЙ ж изни

тавника. Многим моло- 
рым людям старшие по
могли определиться в 
жизни, найти романтику 
в напряженных трудо
вых буднях.

Сердечным, лиричес
ким подарком виновни
кам торжества за их 
многолетний безупреч
ный труд была задушев
ная песня, которую ис
полнила ветеран художе
ственной самодеятельно
сти Дворца культуры 
«Горизонт» Людмила Ка- 
петова. : Преподнесли
свой музыкальный пода
рок и молодые исполни
тели пёсе'н Ольга Дени
сова; Ольга Прокофьева 
Алексей Ильин. Продол
жили концертную про
грамму ' и были тепло 
приняты зрителями дет
ские танцевальный и 
драматический коллек 
тивы, руководят которы
ми Л. Г. Голубцова и 
Н. Ю. Сорокина.

Порадовал гостей это
го вечера своими весе
лыми плясками танце
вальный коллектив До
ма культуры механиче
ского завода, руководи
мый Л. П. Батуниной 
Продблжительными ап
лодисментами благода
рили сидящие в зале 
дебютантов балетной 
Студии Дворца культу
ры «Металлург», ведет 
занятия в . которой 
О. Медведева. По душе 
пришлись песни в ис
полнении Сергея Серге
ева.

Лучшие труженики на
шего поселка и все, кто 
был в тот вечер во 
Дворце культуры «Го
ризонт», говорят сер
дечное спасибо участни
кам вечера за приятные 
минуты отдыха.

А. СУРИНА, 
внештатный корр.

ф  СПОРТ — ЭТО СИ ЛА, БО Д РО СТЬ И . ЗД О РО В ЬЕ

ДЕМИДОВЫ

Несколько дней незад 
состоялся розыгрыш кубка 
города по волейболу на 
приз горкома ВЛКСМ. Про
ходил он в здании школы 
№ 10.

В нем приняли участие 
четыре команды девушек из 
школ № 3, 10, 44 и Глин
ской. В напряженной боро- 
бе победу одержали юные 
спортсменки из школы 
№ 44. Порадовали зрите
лей красивой игрой Инна 
Абдулина. Женя Мешкова. 
Света Русина из школ N2 44. 
Глинской. № 10.

Поддержать спортивную 
честь своего коллектива 
могли бы и волейболистки 
из школы № 1 , ряда сель
ских школ, если бы яви
лись на эту игру.

Юношеские команды 
представили сельскохо
зяйственный техникум,
ССПТУ № 3, школы № 3, 
10, 44, 46 и Глинская.

Игра была не менее ув
лекательной, острой, чем у 
девушек. Болельщикам при
шлось пережить немало 
критических минут, когда

МЯЧ НАД  
СЕТКОЙ

мяч замирал над сеткой 
на долю секунды, и в этот 
миг решалась- ■ судьба ко
манды. - И - все-таки победа 
улыбнулась глинчанам, где 
любят волейбол, где ве
дутся со школьниками сис
тематические. напряжен
ные занятия по этому виду 
спорта.

На этом чемпионате бы
ли определены лучшие игро 
ки: Михаил Третьяков, Алек 
сей Стародумов из Глин
ской средней школы. Ев
гений Киселев из ССПГУ 
N9 3.

Приняли участие в этих 
соревнованиях и самые мо
лодые волейболисты Л. Ва
син, О Мелентьев с 1969 и 
1970 годов рождения из 
школы сёла Глинское.

Юные передали свою эста
фету командам старшего 
поколения. Заявки на уча

стие в соревнованиях пода
ли семь женских команд, 
но явились не все, что и 
помешало вести четкую, 
планомерную игру. В фина
ле победу одержала ко
манда госучреждений, обыг 
равшая команду гороно.

Большую организован
ность в проводимом меро
приятии проявили мужчи
ны, представив одиннад
цать команд. Порадовали 
любителей волейбола сла
женностью, взаимопонимл-. 
нием в игре участники ко
манд треста «Режтяжстрой», 
механического и никелево 
го заводов. Первое место 
заняла команда треста 
«Режтяжстрой», им вручен 
кубок, второе место у во
лейболистов механического 
завода, третье —  у никель- 
щиков Определились и 
здесь лучшие игроки: В. Сос 
ков и Г. Ирлица с меха
нического завода, А. Кузне
цов и капитан команды
В. Голышев из треста «Реж
тяжстрой».

С. ГУСЕВ, 
второй секретарь ГК ВЛКСМ

Тамара Владимировна 
Сохарева с 1964 года ра
ботает в ателье № 4, что 
находится на Гавани. Па
рикмахеры этого ателье 
отличаются высоким ка
чеством своей работы и 

внимательным отношени
ем к клиента»!. Тамара 
Владимировна одна из 
лучших мастеров своего 
дела. К ней всегда оче
редь. Многие клиенты 
стремятся воспользовать
ся именно ее услугами: 
хороший у  нее, как го
ворят, вкус, умелые руки, 
рысокая культура.

На снимке: Т. В. Соха
рева, парикмахер ателье 
№ 4.

Фото А. Владимирова.

ф  НА СТРАЖЕ 4 
ЗДОРОВЬЯ

Н А ГРА Д А
ЗА  ТРУДОЛЮБИЕ]
Все больше в наше| 

£время уделяется внима-| 
>ния медицинским препа-§ 
вратам, изготовленным из|
\лекарственных трав. Все? 
^большую потребностьЯ 
I испытывают наши апте? 
|[ки в этом ценном сырье 5 

Это хорошо осознают? 
Щучащиеся школы N9 5,: 
«ежегодно принимающие^ 
?участие в операции «Зе-| 
>леная аптека». В прош : 
?лом году они заняли |
<первое место в области,|
: и школа была награж-5 
■>дена бесплатным обору-| 
|дованием для кабинетам 
|биологии, учащимся вру
чены сувениры, а луч-3 
|шим сборщикам —  ПУ"| 
!>тевки в «Артек».

Б этом году учащиеся? 
|пятой школы тоже хоро-| 
|шо потрудились на сбо- 
|ре лекарственного сы-2 
$рья, заготовив 726 кило- 
?граммо-единиц. и выпол-? 
гнив все условия для по- 
глучения второго местам 
|среди школ нашей обла-? 
<сти, занимающихся этим|
: полезным делом.

Лучшими сборщиками? 
| лекарственных трав оп-| 
|ределены в нашем горо
д е  Алеша Голендухин,? 
Щучащийся школы № 44,g 
: сдавший 106 килограм- 
|мо-единиц сырья, и Ма
врина Клещова, шести
классница из школы N9 5 
|Она. сдала в аптеку 54} 
|килограммо-единицы.

Районная комиссия 5 
] представляет этих ребят£ 
|за их трудолюбие и бо- £
: льшую помощь в деле? 
(развития народной меди-| 

цйны для награждения^ 
: путевками в солнечный : 

«Артек».
Г. РУСС, 

заведующая аптекой 
№ 45.

РЕ Д А К Т О Р А- П. КУРИ ЛЕ Н К О

С К О Р О !

С мотрите на 
экране киноте
атра «Ю билей
ный» с 6  по 13  
ноября новый 
двухсерий н ы й  
х уд о ж ест  в ен - : 
ный фильм 
«Д емидовы »,

созданны й на Свердловской киностудии  
ж исссером Я. Лапш иным.

В ролях ; Е- Евстигнеев-,'В. Спиридонов, Л . 
Ф едосеева-Ш укшина, Л . К уравлев, Л . Ч урсина  
и другие-

Принимаются коллективны е заявки.

ре-

П оздравляем  коллектив рабочих, инж е
нерно-технических работников и служ ащ и х  
Реж евского производственного автотран 
спортного объединения и их семьи, а такж е  
всех автотранспортников города и района с 
профессиональным праздником, Д нем р а
ботников автомобильного транспорта.

Ж елаем  всем крепкого здоровья, счастья 
и успехов в труде на благо  нашей Родины.

И. Осипов, начальник ПАТО, 
В- М орев, секретарь партбюро, 

И. П утилов, п редседатель профкома, 
Г. К удрявцев, секретарь ВЛКСМ -

j К И н  О
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

29— 30 октября — «СРЕДЬ 
БЕЛА ДНЯ». Начало в 11, 
18. 20 часов, 31 октября —  
«ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». На
чало в 1 1 . 16, 18, 20 часов.

Для детей 29— 30 октяб
ря— «ФАНТАЗЕРЫ», 31 О к 
тября —  «ВАСИЛИЙ БУС
ЛАЕВ». Начало в 14.15 чае.

J K  «ГОРИЗОНТ..
29— 30 октября —  «ВАС

СА». Две серии. Начало 
29 октября —  в 17, 20 ча
сов. 30 октября —  в 11. 17, 
20 часов.

Для детей 29 октября—  
мультсборник «КВАКА-ЗА- 
ДАВАКА», 30 октября —  
«ОБЕЩАЮ БЫТЬ». Начало 
в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
29— 30 октября —  «С ТЕХ 

ПОР. КАК МЫ ВМЕСТЕ». 
Начало в 18. 20 часов.

Для детей 30 октября —  
«НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН 
III». Начало в 14 часов.

. 28  .октября в Д оме культуры  механического  
зав о да  состоится музы кальны й лекторий «В  
мире музы ки». Т ема: «М узы ка''Латинской А м е
рики». В концерте принимаю т участие арти
сты С вердловской  филармонии.

Н ачало в 18 часов. В ход свободный-

Комбинату коммунальных предприятий на постоян
ную. работу срочно требуется СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР.

-Обращаться: ул. Почтовая, 65

РЕЖЕВСКОЙ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ срочно 
требуется машинист по сливу горюче-смазочных ма
териалов, слесарь по ремонту оборудования, заправ
щицы. Обращаться на автозаправочную станцию.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ для престарелых и 
инвапидов требуются на работу слесарь-сантехник, 
электрик, кочегар (жилье по договоренности), сани
тарки.

Обращаться к директору, ул. П. Морозова, .58.

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО срочно требуются сторож на 
базу, в гараж, шоферы, грузчики-экспедиторы (зарпла
та 160— 170 руб.), тракторист на новый трактор Т-40.

ГПТУ № 10 срочно требуется завхоз. Обращаться: 
г, Реж, ул. Свердлова, 2, телефон 2-14-21.

РЕЖЕВСКОМУ ГРАНИТНОМУ КАРЬЕРУ на 
постоянную работу требуются: главный бухгалтер, 
старший инженер по труду, инженер-технолог в 
производственный отдел, энергетик дробильно-сор 
тировочного цеха, электромеханик ремонтно-меха
нического цеха, мастер ремонтно-механического це
ха, мастер по ремонту аспирации, вентиляции и 
отопления дробильно-сортировочного цеха, мастер 
по ремонту механического оборудования дробиль
но-сортировочного цеха, сменные мастера в паро
силовой цех, слесари-ремонтники, слесари-сантех
ники. электросварщики ручной сварки, кузнец, во
дитель автокрана, рабочие на дробилку и грохот, 
машинисты котельной с последующим обучением 
на курсах машинистов, художник, сторожа.

Продается дом по ул. Зеленая, 70. Обращаться: 
ул. Зеленая, 55, в любое время.

Срочно продается кооперативный гараж в микро
районе машиностроителей. Имеется ямка. Обращаться: 
ул. Ленина, 74/2, кв. 8, тел. 2-15-57.

Выражаем сердечную благодарность коллективу це
ха М® 1 1  механического завода всем родным близ
ким знакомым, принявшим участие в похоронах Ску- 
тина Геннадия Николаевича.
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