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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДКРЕПИ ДЕЛОМ! f
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

Рассмотрев итоги еоциа- кг молока от коровы, «-то 
листического соревнования выше соответствующего ле- 
коллективов совхозов, мо- риода прош лого года 
лочнотоварных ф ерм и пе- 19,3 процента, 
редовиков производства по 
производству и продаже го 
сударству продукции ж и
вотноводства в 1983 году и 
в IV  квартале 1983 года, "«стическего соревнования:
бю ро  ГК КПСС. исполком Клевакинскую  ферму сов-
гореовета. президиум рай- хоза им. Чапаева, получив- 
кома проф союза и бю ро ГК шую в 1983 году по 3196 ки- 
ВЛКСМ постановляют: лограммов молока от ко р о -

p. ,, вы, что на 226 килограмПереходящее Красное
знемя среди коллективов мов выше, чем в 1982 году 
совхозов и молочноговар- Среди доярок победмте-
ных ферм по производству лями соревнования призна- 
и продаже государству про- ны Л. М. Малыгина. Е. Л. 
дукции животноводства за Галкина. А. П. Пономарева. 
1983 год и IV  квартал не Л. А. Лазарева из совхоза 
присуждать, так как ни один им. Чапаева, Г. И. Голен- 
коллектив совхоза и фермы духина из «Глинского». Н. Д 
не выполнил районных ус- Белоусова. Л. М. Комина из 
ловий социалистического со- совхоза им. Ворошилова, 
ревнования. Среди скотников дойных

Присудить второе место гУРтвв ~  Е н К о н д р а т а  
на первом этапе зимней из совхозе «Глинский», 
вахты (IV  квартал), награ- Среди телятниц: Н. А.
дить Почетной грамотой и Шестакова. В. М. Ленин 
денежной премией в сумме скмх, 3. Н. Зобмина из сов- 
300 рублей коллектив сов- хоза им. Ворошилова, 
хоза «Глинский» (директор Среди екотникое по o r-
в. Н. Чепчугов. секретарь корм у лидерами признаны 
парткома А. И. Портнягин, Г. А. Ануфриев и Г. Т. Ка- 
председатель проф кома лугинв из совхоза им. Ча- 
S. Ф . Ш амшурин, секретарь паева из свинарок Г. А. Ла 
комитета ВЛКСМ В. Г. Ка- нова, совхоз им. Ворошмло- 
занцев), получивший по 550 ва.

Сергей Николаевич Белоусов работает в электротерми 
ческом цехе никелевого завода каменщиком-огнеупор- 
щиком со дня основания цеха. Он ведет кладку свода и 
футеровку электропечей.- Опытный каменщ ик работает 
бережливо, по егс» инициативе достигнута большая эко- 

на номия кирпича и магнезитовой крош ки.
Раньше свод электропечи служил в два раза меньше 

. времени, чем сейчас, со вторичным ремонтом. В полто
Представить к  поощ рению  ра раза ВОЗрОС. ,Ср0к службы футеровки печи с частич- 

в облсельхозуправление по ным реМонтом. 
условиям облаетного социа- uНеоднократно портрет , ударника коммунистического

труда С. Н. Белоусова заносился на цеховую Д оску  по
чета.

Фото Р. А Х М А Т Ш И Н А .

#  Х О З Я Й С Т В О В А Т Ь  Р А Ч И Т Е Л Ь Н О

ЕСЛИ ПОДУМАТЬ

Б. Л А В Е Л іШ , 
инструктор 

промышленно
транспортного 

отдала горкома КПСС.

ОСОБЫМ НАСТРОЕНИЕМ
Присуждение первого 

*еста нашему коллекти
ву в социалистическом 
соревновании предприя
тий города (по второй 
гр уппе ). за четвертый 
квартал очень подбодри
ло всех работников в 
начале нового 1984 года. 
Сейчас уже заканчивает
ся обсуждение личных

социалистических обя# 
зательств, надо отметить, 
что они нынче более
напряженные, чем в про
шлом году. А проф со
юзный комитет подвел 
итоги социалистического 
соревнования за четвер
тый квартал и декабрь 
прошлого года. Первое 
место в соревновании за

оба периода присуждено 
смене Л. П. Осинцевой, 
работающей в цехе авто
проводов. Среди бдкгад 
победу и за декабрь, и 
за квартал прочно удер
живает коллектив Н, Я. 
Ермаковой.

Как всегда подведены 
итоги соревнования за 
звание «Лучший по

профессии». По итогам 
квартала единодушно ли
дером признана слесарь- 
сборщ ик Н. Ж укова. А 
по итогам декабря «Луч
шими по профессии» ста
ли: армировщ ик В. Страш 
нов, штамповщица Н. Со- 
харева, паяльщица Г. Спи 
цына, оплетчица Л. Кос- 
тоусова и другие.

Т. ПУТИЛОВА, 
председатель проф кома 

УПП ВОС.

О Б С У Ж Д А Е М  П Р О Е К Т  Ц К  К П С С 
О Ш К О Л Ь Н О Й  Р Е Ф О Р М Е

Н А Д Е Ж Н Ы Й  

УЧИТЕЛЬ—ТРУД
С большим интересом оз

накомились педагоги ш ко
лы №  5 с Проектом ЦК 
КПСС «Основные направле
ния общеобразовательной и 
профессиональной школы». 
О собое одобрение вызвал 
тот его раздел, где гово
рится о необходимости со
вершенствования трудового 
воспитания школьников.

И эуо понятно, ибо а об
щей системе трудового 
обучения и воспитания важ
ная роль отводится началь
ным и неполным средним 
школам. В атом возрасте у 
детей особенно велика впе
чатлительность, змоциональ- 
ность восприятия. Поэтому 
правы педагоги школы N5 5, 
считая, что именно на этой
возрастной особенности дв_
гей и должна основываться 
методика трудового воспи
тания. ,.

Вот здееь-то и нужен ко 
ренной перелом, как и от
мечалось на июньском 
(1983 г.) Пленуме ЦК КПСС. 
Ведь в настоящее время 
учащиеся s школах, в учеб
ных комбинатах познают 
лишь элементы технических 
приемов труда, не создавая 
при этом каких-либо ма'те- 
оиальных ценностей. Такой 
труд не может принести мо
рального удовлетворения. 
А когда созидатель видит 
смысл, полезность, такой 
труд он ценит.

Учителя школь» № 5 пред

лагают в программе по 
трудовому обучению кон
кретизировать ассортимен

ты изделий по классам, цен
трализованно снабжать шко 
лу необходимыми инстру
ментами и оборудованием, 
подготовить и издать спе
циальные учебники по тех
ническому труду для уча
щихся 4— 11 классов.

Тут, конечно, нужен, на 
наш взгляд, целый ком п
лекс мер, направленных ка 
благотворное развитие тру
довых навыков, вообще ин
теллектуальное разситиѳ 
учащегося. Это и улучшение 
медицинского осмотра де
тей, преподавание таких 
предметов. как музыка, 
физкультура, рисование 
квалифицированными педа
гогами.

Приобретение знаний и 
трудовых навыков, овладе
ние определенным ремес
лом —  это одна важная сто
рона. В то ж е  время важно 
так поставить трудовое вос
питание, чтобы у учащихся, 
а затем у молодых людей 
выработалась устойчива» 
привычка трудиться каждьій 
день. Но школа чэ сможет 
добиться цели без актив
ной помощи в этом деле 
родителей. Н ужно повысить 
их ответственность за вос
питание детей, особенно — 
трудовое.

А. МОКРОНОСОВ,
директор школы № S.

Большие планы у  но
ваторов творческой мыс
ли на четвертый год один 
надцатой пятилетки. В со 
циалистических обяза- 

В числе лучш их рацио- тельствах трудящ их с я 
нализаторов никелевого никелевого завода на 1984

В прошлом году на ни
келевом заводе освоили 
литье сковород. Вроде бы 
не сложная технология,
а брака получалось мно- чу. Так и получилось у 
го- Особенно задавали рационализаторов В. В- 
хлопот литники. Так на- Андреева и П. И. Кузнецо завода механик злектро- год записано: «От внед- 
аывают литейщ ики рас- ва, которые усовершенс.т термического цеха А. П- ренпя изобретений и ра- 
плыв -литья за пределы вовали конструкцию  вса- Ковязин, подавший 12 ционализаторских предло 
формы И х  приходилось сывающего тракта нагие предложений. От пяти жений получить условно- 
обрубать вручную. Прис- тателей. Экономия от это внедренных экономпчес- г о д о в о й  экономии не ме- 
мотрелся к  этому делу на го внедрения составила кий  эффект более 800 руб не тысяч рѵблей»
чальник участка товаров 5000 рублей. лей- По предложению '
народного потребления В числе лучш их ради- электрослесаря энергети- На зав0Ііе есть немало
М. И. Пузанов, подумал онализаторских предло- ческого цеха Г. JI. Ры- технических задач. И нет 
п..-придумал прнспособле жений изменение схемы бальченко внедрено три сомнения, что заводские 
ние для обламывания электроснабжения ТП-1. новшества. Эффект 300 умельцы решат их уе- 
этих литников. Подсчпта- Его внесли новаторы рублей. Старший инже- 
ли экономисты эффект творческой мысли А. И. центральной заводе 
этого предлож ения-4 ,2  Сосновский я В. С. Куче- кой лаборатории подал 
ты.гячи рублей экономии „ шесть предложений, эко-
в год. рявыи, что тоже дало годо НОМИческая эффектив

н о  ж , копейка рубль ВУЮ экономию заводу од- ность которы х более ты-
береж ет, а рубль—тыся- ну тысячу рублей. сячн рублей.

+  В И С П О Л К О М Е  Г О Р С О В Е Т А

; АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
На очередном заседа

н и и ,  состоявшемся 19 «н- 
I варя, исполком город
ского  Совета проанали
зировал работу район- 

I ного агропромышленного 
объединения по выполне
нию решений майского 
(1983) Пленума ЦК КПСС, 
рассмотрел меры по 
улучшению работы с 
кадрами в совхозах рай
она в текущей пятилет

ке, обсудил вопросы по
вышения общеобразова
тельного уровня моло
дых сельских тружени
ков. Были намечены так
же меры по повышению 
продуктивности природ
ных сенокосов и паст
бищ, обсуждены другие 
актуальные вопросы, по 
которым приняты соот
ветствующие решения.

‘аААААЛАААААААААЛААААААААААААЛАААЛАЛЛЛЛААА*

РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ТАК!
Бригады В и л ь г е л ь м а  

Адольфовича Кизона и Алек 
сандра М ихайловича Тыкина 
давно и прочно вошли в спи 
сок ведущих коллективов 
П АТО . И  пусть' отличаются 
их грузы , но и руда, и хлеб 
одинаково важны городу, а 
потому и работать на этих 
ответственнейших 'участках 
должны только такие кол 
лективы.

Бригада водителей БелА- 
Зов перевезла в прошлом 
году сверх плана 31200 тонн 
руды. Этим коллективом пе
ревыполнены все планы. 
Нельзя не отметить, что 
план по режиму работы вы
полнен на 103,5 процента, 
перевыполнен план и по та 
кому сложному показателю 
ка к  коэффициент использо
вания парка. Причем, рабо

тая с весомым перевыпол
нением всех показателей, 

коллектив добился богатой 
экономии: сэкономлено 5425 
тонн горюче-смазочных ма
териалов, авторезины на 
501 рубль.

На 12,7 процента перевы
полнен годовой план по гру
зоперевозкам бригадой А. М . 
Тыкина. И сейчас этот кол 
лектив трудится с повышен
ной отдачей, есть у  бригады 
обязательство: к  Д ню  вы
боров выполнить план двух 
с половиной месяцев.

Эти коллективы и стали 
победителями соревнования 
в П А ТО  по итогам прошло
го  года.

Е. Ч УДО В А , 
инженер по 

соцсоревнованию.)
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П А Т Р И О Т  
Р О Д И Н Ы

Я был солдатом. Службу не забуду, 
Судьбу ремнем солдатским я стяну. 
...А по утрам меня внучата будят. 
Играющ ие весело в войну.
Вот малыш-внучонок подрастает,
Еще он мал и ходит в детский сад, 
Но он уж е в солдатики играет,
И говорит мне: «Дедо, я солдат!»
Вот сидим однажды у камина,
Мне внучата задают вопрос: 
«Расскажи, дедуля, кто в Берлине

ВНУЧАТА
Над рейхстагом красный флаг вознес?» 

Про героев тех, — Кантария, Егоров,— 
расскажу в вечерней тишине. 
Мирный день. А тишина — как перед 
боем:
Слушают внучата о войне.

В. ПИСКОВ.
ветеран Великой Отечественной войны.

К 40-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАД Ы

бросались 
ку  советские воины в янва
ре сорок четвертого, и 27 
числа была снята 900-днев
ная блокада непобежденно-

«ЗА РОДИНУ!Г  этими простыми ело- Л Е Н И Н Г Р А Д А  
^  вами бросались в ата- -------------------------------------------

ЗА ЛЕНИНГРАД!»

что потерял в воину двух 
братьев: один остался наве
ки под М осквой, другой 
под Сталинградом Его то
лько контузило под Ленин
градом, на Пулковских вы
сотах. Только, да на все 
эти годы нарушила та бом- 

Кировским ба слух.
В Ленинград он попал в 

в составе 
минометного полка 15 ар
тиллерийской дивизии. В

го j -орода. Газета «Нью-Йорк ниѵ) наГрад, чуть опустили А Анне Васильевне Се- ских ворот, за
194ДС>> писаЛ|1 8 Ф&врапв седые головы... ребренниковой вспомнился заводом, 14 января сорок
1944 года: «Их победа бу- Им просто вспомнилось горький военный хлеб... Да четвертого пошел в наступ-
дет записана в анналы ис- то далекое, незабываемое нет, настоящий, пышный, ру ление, освобождая Гатчи- р _ _
▼  n n u u  U M U  Г П П Р Г П  П О Л А  Г А -  -*  w  w  — АД И Ы Г Ч А А А Т Ы О Г л  Г'«**■ время, когда вся жизнь бы- мяныи, который она пекла ну. Д орогие названия —  
роическии миф... Ленин- ла в этих словах —  „ з а р„_ бойцам из 53-й бригады по Луга, Струги Красные, пп
град воплощает непобеди- дину за Ленинград!» ночам, потому что днем or- Псков, Нарва, Кингисепп... РЙ, Л1. пІГіПи
мыи дух народов России». Калининград, Латвия, Лит- ня не разожжеш ь для хле- _ „  ™®ал"  Г  1  Г  Л І_  г, г  < В апреля 44-го танкисты талось от дивизии. Дальше

Эти слова-признание —  и ра, Польша, Германия —. ба, днем варила щи да ш т і раб втать на Ки- -  534-й полк, Ораниенбаум, 
о  тех 28 ветеранах воины и Берлин —  это вехи боево- каши. .  д _
труда механического за.о- го пути медсестры Зои Ни- „  ,  ,  ровскии завод —  собирали. Пулковские высоты. Стар-
да, что собрались 19 янва- колаевны Зубковой. А все- s ВыбиРали себе то ли ра- ремонтировали танки, и к шему минометному масте
ря через сорок лет, в паот- теки когда фронтовики го- то л"  бойцы поле- Первому мая 22 машины ру _  ТоЛько пошевеливай-
коме предприятия, чтобы ворят о своей причастно- 80И хяебопекврни добрую  помчались в сторону Выбор- ся! Воевали яростно, тыло-

раскладывали
РусСкие-то печи их

кирпичи
вые формирования не пос
певали, снабжалииыгля Уж е в сентябре, после певали, снаожали партиза- 

НИ Д взятия Тарту, на Таллинском «ы. Д о Пскова дошли с

наметить плінь, своей вос- сти к важному событию вой- Гв‘
питательной работы—  ветре- ны, она скажет: «Я —  ленин
чи с трудовыми коллекти-'грвдка» . Не потому, что ро- м „ „ „ „ „ к  . . - „ а
вами, с учащимися подшеф- дилась в этом замечатель- двставал ' им вместѳ с ------------------ г, -------------
ных ш кол. нейшем из городов на Зем- ТОѴЛДАДИ ЙМ1 и бом бежек. Р °в*ч был тяжело ранен в

Г, ,  ле. Не потому, что там оое- тРУ«ами ооев и оомоежек, ю  и только пос_ был назван Выборгским —
оо 5 аВДЭ’ с° бРались нв вс® ла и училась. Потому, что и обстрелы не всегда обхо- Победы в июле 45-го бились без страха и упрека.
28. Не у в с е х  хватает сил се- та1д J ,  arTneTMn.  , вйну, Дили полевую пекарню, и ле "ооеды . а июле « г о .

"  направлении’ Владимир Пет- боями, затем— Сестрорацк, 
. оович был тяжело оанен в а в июле на Выборг. Полк

годня приити на торжѳет- там она встретила 
окончила курсы медсестер,

доплп і гѵ/щ с  о )г іѵ  і > ет \ар п іѵ , г»

ранения, и гибель товари- выписался из госпиталя. Но Потом не отдыхать пеое- 
венную встречу. Эти силы Г Г л ' г о  Ѵ -Г ІЧ  Щей... и свйчас ° н трудится на за- бросили их на Балатон, от
были отданы Ленинграду и И С 41' ГО П0 43_И Работала воде бригадиром транспорт „обождал Будапешт, Вену.
Победе Только четверо про 8 г« " и; ал’"'- Дежурила во А дальше, в Польша, Гер- „ ЬІХ рабочих. Не так уж  ча- Чехословакию, но среди ве-
должают работать, другие ' РвМЯ бесконечных обстре- мании, Чехословакии она сто сверкают на его груди тервнов войны он —  ленин-
на пенсии Встречаются с * & * * *  кваРтиРам- п»кла хлеб для бойцов 314 медали «За отвагу», «За бо- грвдец, как и все те ое
молодежью, оставляют на ^  к Ігл а °  ш ^ ^ п о ^ ц а Г Т ё  " " " Z  Ue^ oro. У кра" Н‘ “ «e  заслуги», «За оборо- жевляне, которым довѳл„ с„
память свои нехитрые, не- ”  з вилел смеоти не от б° ФР в б т  " У ЛенингРадв,>' но в ’ ти защищать и освобождать
повторимые рассказы о Р"  Д  “ Г и  „«пол» особенно Выборг, Териоки... дни сорокалетия снятия бло- город Ленина,
военной сѵоовой юности ~  голода и холода. Выбоог _  веш1{а памяти К*Д Ы Ленинграда ветеранвоенной суровой юности. и  саяа пережила голод, не- оыоорг —  вешка памяти „ ится своим участием в Близится славная дата, ее 
Д р уг с другом  встречаются Ѵь.носймую сты.нь жилья, дис и в Фронтовых судьбах Ва- ™ рд" тся отмечает вся страна, и пов-
как однополчане. А там, в ф цин Там вместв лентина Алексеевича Реме- ° ГР ® ^ ° Ипп° РаД! в 8 "Г Й° РИ"  сюду найдутся славные за
боях за Ленинград, им не с не- работаЛи ее две сест- 3° ва "  Владимира Петрови- Великои Отечественной, и щитники Ленингпвда -  пав
приходилось видеть друг ры> там в братской могиле ча Осипова. готовится рассказать това- шие и живые. Всего ва
вГйнь.’ Пг ІгД ,’ н« ПД Д Г  пох°Р онвНы ее ®твц и Владимио Петрович с со- р ч щ в * в цехѳ- ребятам в доброго, режевские лени
воины, даже сегодня, раз- малъ> первого работал на ме- шиоле все. что видел .. и градцы!

Г Г я с Г ю т ’, Д Г б ы Г т Г в *  винК0° ; Двп р о о ? а ^еМ 8 8  С° РР*  Трв" В. ВОРОБЬЕВА,
одном месте, или чуть-чуть ном "Р °Р вапи Ьлокацу, тьем ушел на фронт коман- Есть что сказать людям о На снимке Г. КАЗАНЦЕ- 
разминулись, днями, даже і нв ушл^  добровольцем на д иром орудия танка КВ. В событиях сорокалетней дав- ВА: 3. Н. Зубкова. А. В. Се
одну и ту же речку пом- Г_Р°Г— боввые зас/іуги, декабре сорок третьего ности и Валентину Алексе- ребренникова В. П. Осипов

вам
н-

нят, р а зр у ш ^н ы й  ГОРОДОК ^  ^  У ^ У
под Ленинградом, сожжен- над Герм; нией _  бвеаЬ1'
ную деревеньку... «По кру- награды 3. Н. Зубковой. И 
пицам ковалась Победа, но есть еще одна, самая до
есть в ней вклад каждого из р0гая —  «За оборону Ле
вее», —  сказал на встрече нинграда». С нее начался 
секретарь парткома В. Т. трудный путь к победе от 
Виноградов, и ветераны, та- пережитой в непобежден- 
кие бравые на вид, в сия- ном городе блокады.

том, В. А. Ремезов.

■ttnfj і.ЧМ цт

+  П И Ш У Т  В Е Т Е Р А Н Ы

СПАСИБО ДОНОРАМ
С боями я прошел всю У нас в Останине живет 

войну, окончив фронтовой по ул. Мира семья Бузу- 
путь в Берлине. Не был новых. Глава семьи Вале- 
особенно «везучим» —  рий Бузунов работает на 
дважды после ранений из механическом заводе, а в 
тисков смерти меня спасе- свободное время весь 
ла кровь наших доноров, домашних делах. На селе 
Дважды только меня, а человека хорош о видно 
сколько сотен тысяч сол- вот и не скажешь о  нем 
дат нуждались в подобной иначе, как неутомимый 
помощи и получили ее, труженик. А так —  обыч- 
чтобы снова вернуться в ный рабочий человек, вро- 
строй и продолжить по- Де бы ничем не примеча- 
бедный путь к Берлину) тельный. Но в доме береж 

но хранится знак «Почет-
Почти сорок лет прош ло ный донор СССр». М ногие 

с той поры, многие ^ из годы сдает он свою кровь 
нас, ветеранов воины, чтобы помочь людям по- 
спасенных донорской бедить болезнь, а то и со-
кровью, по сей день ж и - хранить жизнь. Трудно 
вы и по мере сил заняты подсчитать, скольким лю- 
полезной работой. И с го- дям помогла донорская 
дами крепнет благодар- кровь в. Бузунова. За та 
ность к тем совершенно кое служение народу, де-
незнакомым людям, пода- лу здравоохранения почет
рившим бойцу долгую  и уважение человеку. Не- 
жизнь. Они тоже были бой давно ему была выделена 
цами Великой Отечествен- бесплатная путевка в за
ной, беспримерно работа- Водской профилакторий, 
ли, не досыпали и не дое- Мне, фронтовику, хочется 
дали, не знали отдыха, все сказать: «Низкий поклон
силы отдавая «для ф рон- вам> доноры, за добрую  
та, для победы!». И еще помощь людям, за еох- 
отдавали свою кровь, что- раненные и возвращенные 
бы потерявший силы изра- жизни!», 
ненный солдат мог снова В. РЫЖКОВ,
громить врага и вернуть- ветеран Великой
ся с победой в мирную  Отечественной войны, 
жизнь. с. Останине.

НИНТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ 
П. Д. ХОХРЯКОВА

Небольшая железнодо
рожная станция Крутиха в 
Режевском районе. Д о сих 
пор лесистая местность 
вокруг напоминает брат
скими могилами о граж 
данской войне в здеш
них местах. ... Август 
1918 года. В районе К ру- 
тихи на подступах к Ека
теринбургу (ныне Сверд
ловск) идут ожесточенные 
бои против белогвардей- 
щины. Героически отстаи
вает каждый клочок зем 
ли отряд красногвардей
цев под командованием 
балтийского матроса - 
большевика Павла Дани
ловича Хохрякова. 17 ав
густа в 4 часа дня на ж е 
лезнодорожных путях Кру- 
тихи с вражеской дрезины 
Хохряков был смертельно 
ранен. Отсюда на броне 
поезда тело красного ко 
мандира увезли через 
Егоршино, Нижний Тагил, 
Чусовскую в Пермь и там 
23 августа похоронили. Не
давно студенты - следопы
ты Свердловского сель
скохозяйственного институ
та прикрепили к братской 
могиле в сквере станции 
Крутиха новую мемориаль
ную доску с надписью: 
«Вечная слава павшим бор
цам за Советскую власть. 
1918— 1920 годы*. На де
вяностолетие со дня р о ж 
дения Павла Даниловича 
Хохрякова приезжала из 
М осквы в Свердловск его 
дочь Калерия Павловна 
Чибисова.

Решено на месте гмбе- 
ли Павла Даниловича Хох
рякова на станции Крутиха 
установить памятный знак. 
Просим а увековечении 
памяти борца за Советскую 
власть принять участие и 
режевские организации. 

Адрес инициативной труп 
пы: г. Свердловск, сель
скохозяйственный инсти
тут, музей, Надежде Н ико
лаевне Тагильцевой.

В. СИНЦОВ, 
член областного совета 

общества охраны 
памятников истории и 

культуры.

ЧЕТВЕРТЫЙ «А» ГОЛОСУЕТ ЗА МИР!
Мы, пионеры 4 «а» клас- — посол мира». А  потом бы- ранен. Дорогой гость рас- Ученица 10 класса Окса- 

са школы № 3 своей учебой, ла неделя труда: мы собира сказал нам о своем боевом на Нутьга помогла нам на- 
свЪими делами тоже борем- ли металлолом и 320 килог- пути. писать письмо в Белый дом.
ся за мир. У ж е  2 сентября раммов макулатуры. В сен- Недавно наш отпял Под" этим письмом 350 уча- 
наш классный руководитель тябре кажды й день готови- шихся поставили свои под-
Г. С. Крахмалева рассказа- ли пошитинформации, осо- у  писи.
ла об «Эстафете М ира де- бенно хорошо это получает- , сл . М ы  любим свой
тей Европы», и мы стали го- ся у  политинформаторов вы Режевл* н- м “  знаем, р 
товиться к  встрече эстафе- К. Попова, С. Быкова, Л . что две с половиной тыся-
ты. Провели урок Мира и Леонтьевой, О. Ясашных. V 1 режевлян погибли на вражеск1|е ракеты. М ы бу-

„  Наш классный агитпоезд ФР°нтах Великои Отечест- боооТыГя -зя миоГ СЧи-

город
и не допустим, 

чтобы в нашем -небе летали

конкурс рисунков «М ы — за Наш классный агитпоезд венной за наше счастливое дем бороться за мирГ С^и-
мирі». лучш им и 0ЫЛИ Приз- D ./шоапс, а шла- летгтво «ВпЙНЯ И ПРТИ— wraonixm оіѵ/іа-
нэны рисунки О. Юрловой, parya, на Гренаде, в Анго- "  ‘ ‘ ляги Чтоб быпи гчягт дом в эту борьбу— хорошую 
И. Бызовой, А. М иклиной. ”  на Кубе, мы участво- « £ ■  » Р £ -  «  и отличную учебу: В нашем

   ' валн в операции «Венсере- й  классе 22 ударника, а неко-Провели конкурс стихов о . д н/ плнн на мир! Это понимаем даже мы, тппыр n p fi" % МРЮТ „ гргЛ
пГонрпы Т Р° Г МП д Г ° ^ ЯшИ сных часов” пригласили уча- Д ети»,-сказала на митинге п0' одной тройке. В третьей 
ныѵ П плттппипо ’ стника Великой .Отечествен- Н» Зуева. Ю ля Филькова четверти мы обещаем ис-
”  “  J „  ной войны Виктора М ихай- продолжила: «Господин Рей правиться, чтобы у нас бы-

ловича Подтяпурина. Он ган! Неужели вы хотите ло больше ударников!
_ - у  у  был десантником, участво- слышать плач детей, видеть О. Ю Р Л О ВА,

вал в воздушных и танковых слезы матерей?! Останови-равликов.
Всем запомнились веселые боях, прошел Румынию, тесь! М ир так  прекрасен! 

старты под девизом «Спорт Венгрию, в Австрии был Нет— войне!».

председатель отряда; 
И. БЫ ЗОВА, 

член совета дружины.
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Мария Александровна Крылова работает в СУ № 2 
маляром-штукатуром в бригаде И. М. Паюсовой. Это 
опытнейшая работница, ветеран труда—23 года работа
ет .она в управлении, награждена значками ударника не 
одной пятилетки, почетными грамотами. С честью носит 
Мария Александровна почетное звание ударника ком
мунистического труда.

Фото А. ДУБРО ВА.

Реально ли получить по 
2800— 3000 килограммов
молока от коровы в этом 
году? Вопрос этот ставят
под сомнение многие ра
ботники ферм. Но передо
вые коллективы смело
выдвинули высокие обяза
тельства в расчете на при
бавку в 400— 500 килограм
мов молока от коровы. 
Высокие надои нам необ
ходимы для выполнения 
пятилетнего плана. За три 
года пятилетки государ
ству недодано 795 тонн
молока.

Опыт Черемисской фер
мы № 1, Голендухинокой
фермы показал в прош
лом году, что при жела
нии можно увеличить на
дой на 552 и даже 636 ки
лограммов. У нас есть для 
этого все возможности. 
Так на первое января
1984 года мы имели на- 
каждую условную голову 
по 19 кормовых единиц. А 
многие специалисты зна
ют, что были годы, когда 
район в октябре выходил 
в зимовку с меньшим за
пасом кормов. Однако не 
везде используются ко р 
ма рационально. Рационы 
нужно составлять с прице
лом на высшую продуктив
ность.

Нужно пересмотреть от
ношение к  концентратам. 
Порой в рационе они со
ставляли 55;—65 процентов 
питательности, но эффек

ЗИМА Н А Ф Е Р М А Х :. КОРМАМ -  О ТДАЧУ

МОЛОКО НА «ЯЗЫКЕ
тивности от них не было. 
Концентраты нужно на
править в первую очередь 
на получение молокл и 
кормление нетелей. Дать 
полную зоотехническую 
норму на корову, от кото
рых получаем свыше вось
ми килограммов молока. 
Остальным же корма вы
давать строго лимитиро- 
вянно. В то же время не
обходимо увеличить скарм 
ливание сена, соломы, си
лоса. сенажа. У нас хоро
ший запас корнеплодов, 
однако не везде их полу
чают животные в достатке. 
Нужно увеличить количе
ство картофеля в рационе.

Особое внимание следу
ет уделить кормоприго- 
товлению. Первый секре
тарь обкома партии Б. Н. 
Ельцин, выступая на бюро 
обкома КПСС, подчеркнул, 
что кормление концентра
тами в сухом виде будет 
расценено как преступле
ние. Причем, кормить 
концентратами необходи
мее в смеси: ячменем, пше
ницей, овсом.

Обращено особое вни
мание на наш район из-за 
плохой работы с дополни

тельными кормами. Так, в 
Богдановическом районе, 
где получено 3500 кг мо
лока от коровы, за три 
месяца зимовки скормлено 
290 тонн гидропонной зе
лени, в нашем— 1,6 тонны. 
Это ли не сравнение, 
доказывающее, что мы 
сами не стремимся к трем 
тысячам килограммов мо
лока от коровы? Совхоз 
им. Чапаева обещает поде
литься опытом по выра
щиванию гидропоники,
давно обещает, но так и 
не приступил к выращива
нию гидропонной зелени.

Совхозы «Глинский», им. 
Чапаева, «Режевской» не 
использовали ни • одной 
тонны сапропеля. В совхо
зе «Прогресс» каждой ко 
рове скормлено лишь по 
25 граммов хвои в день.

Совершенно беззаботно 
относятся к проблеме кор - 
моприготовления многие 
главные инженеры совхо
зов. В совхозе «Глинский», 
«Прогресс» начали оттаи
вать корнеплоды —  даль
ше этого инженерная 
мысль не продвинулась. 
Опытом дробления корне
плодов может поделиться 
Леневская ферма, А боль

ше примеров сыскать труд 
но. Разве это нормально, 

у ѵ  что совхоз им. Ворошило-
"  ва не получает отдачи от

корнеплодов. Надо бы 
задуматься, ведь труд со
тен лю дей ,» помогавших 
нам в уборке, не должен 
быть напрасным.

В этом году мы обяза
ны направить имеющиеся 
материальные ресурсы на 
строительство простейших 
кормоцехов. Откладывать 
дальше некуда. У нас пра
ктически для них есть все 
оборудование. Надо стро
ить. В этом году нужно 
оборудовать кормоцехи в 
Ощепково, Липовском, на 
Черемисской ферме №  1, 
Построить кормоцехи не
обходимо на Глинском 
комплексе, Черемисской 
ферме №  2, в Каменке и 
Арамашке, расширить в 
Фирсово и Останино. Имен
но кормоцехи позволят 
нам механизировать разда
чу кормов по корпусам, 
улучшить рацион кормов.

Давно народ подметил: 
молоко у коровы «на язы
ке». Пока ж е  оно на язы
ке у специалистов и руко
водителей, и потому отда
чи от стада ждать напрас
н о .

А. БАРИНОВ, 
начальник управления 
сельского хозяйства.

Бедной Розе досталось 
самое неудобное место: 
ютится в проходе на - бе
тонном полу, вся грязная 
с ног до головы, похудев
шая .от того, что даже до 
собственной кормуш ки ей 

. -дотягиваться трудно. Неу
жели специалистам не 
жаль эту корову?

. А впрочем, не одна она 
живет неуютно. Грязь на 
Соколовской ферме с пер
вого ее дня. Благо,. есть 
на то «объективная» ■ при
чине — самосплав. На свои 
недоработки в этом случае 
можно закрыть • глаза.

Неуютно и т в коллективе. 
Редкий день, чтоб кто-то 
не пришел сюда навеселе, 
зато не редкостью  здесь 
считаются прогулы. За 
шесть лет существования 
новых корпусов фермы 
сменилось восемь брига
диров. А  уж  сколько 
здесь, словно на^ проход
ном дворе, побывало слу
чайных скотников, доярок, 
сосчитать трудно.

Трудная ферма. Никто не 
спорит. И ‘Потому требует 
она к  себе особого отно
шения специалистов, руко 
водителей совхоза. Было 
время, так и было. Приез
жая в коллектив, можно 
было услышать: «А вчера
директор сказал», «а у нас 
главный зоотехник только 
Что был.;.». И доили тог
да повыше, чем сегодня. И 
настроение было получше.

...Бригадира нет уже 
больше трех недель.‘ Ж ен
щина пожилая, работа труд 
ная 'и; потому ее больнич
ный лист не удивил нико
го. Но другое волнует:

- приказа . о то м ,; кто рабо- 
тает вместо нее, тож е нет. 
Мы. со вторым секретарем

ПОЗАРАСТАЛИ
СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ

ПО С Л Е Д А М  ПИ СЬМА
«Дорогая редакция, приезжайте, посмотрите, 

какие на нашей ферме беспорядки. Бригадира 
нет, высшее руководство приезжает редко, но и 

ему нет дела до нас и коров...
Д оярки  Соколовской фермы».

горкома комсомола Серге
ем Гусевым долго беседо
вали со слесарем фермы
Н. И. Колмаковым. Это он 
ведет сейчас учет: кто вы
шел на работу, кто нет, 
чтобы потом не запутать
ся окончательно. Ведет 
почти по своей инициати
ве... Согласия на брига
дирство не давал: своей
работы много, —  да и 
приказа о своем назначе
нии не видел. И потому 
без ответов остались на
ши вопросы: где рацион,
сколько сегодня получает 
ферма от каждой коровы, 
сколько коров на раздое..?

В начале месяца, когда 
грязь уже стала чуть ли не 
по колено, доярка В. Д. 
Рякова позвонила в горком  
партии. Меры были приня
ты немедленно. Через гор
ком удалось вызвать м но
гих специалистов совхоза. 
Однако десятого января, 
как полагалось, дня ж и 
вотновода здесь не состо
ялось. На следующий день 
его проводили замести
тель начальника райсель- 
хозуправления А. Н. Ры
бин, старший госинспектор 
по закупкам сельхозпро
дуктов А. А. Михалев.

Больше недели прошло, а 
бригадира и после дня 
животновода не назначили. 
Главный зоотехник В. И. 
Тарасов с людьми не 
встретился, их наболевшие 
проблемы не разрешил.

Работает коллектив всле
пую. На стенах красного 
уголка ни одного (!) пока
зателя фермы: ни обяза
тельств, ни рациона, ниче
го кроме общесоюзных 
плакатов, об охране труда 
на фермах (полная проти
воположность соколовокой 
реальности) нет. Здесь со
стоялось знакомство ком
сомольского секретаря
совхоза М. Елизаровой с 
двадцатичетырехл е т н и м 
скотником И. Виноградо
вым. Марина призналась, 
что была здесь в послед
ний раз давно.

— На ферме всего две 
комсомолки, да пять моло
дых ребят— некомсомоль- 
цев.

Всего? Нет. Сегодня до
рог нам каждый работник 
животноводства. А моло
дые особенно. И потому 
внимания они требуют к 
себе большого, тем более 
со стороны комитета ком
сомола совхоза. К сожа

лению, и партийный коми
тет об этой ферме редко 
вспоминает.

М ежду тем ферма ра
ботает все хуже: по ито
гам года она седьмая, а по 
итогам декабря уже три
надцатая. Падают надои в 
январе.

Главный зоотехник сов
хоза В. И. Тарасов на засе
дании бю ро горкома пар
тии дал обещание к пер
вому февраля поднять на
дои в совхозе до прошло
годнего уровня. Но Соко
ловской фермы это обе
щание пока не коснулось. 
Никаких мер не принима
ется. У доярок возникают 
вопросы по третьей дойке: 
почему ее не оплачивают. 
В плановом отделе совхо
за объяснили, что платят 
им не за количество ча
сов, а за центнер молока, 
как и указано в положе
нии. В других же совхозах 
сейчас уже действует оп
лата за раздой, при треть
ей дойке доярки получают 
по повышенному тарифу. 
В совхозе «Режевской» та
ких методов стимулирова
ния раздоя не разработа
но.

Возникают у доярок во
просы по оплате за каж
дого теленка. Доходит до 
разногласия с бригадиром. 
По мнению экономистов, 
бригадир справедливо
высчитывает с доярок по 
полтора рубля за то, что 
те не участвуют в приеме 
телят. Но это надо разъ
яснить рабочим. Впрочем, 
чтобы разъяснить, ответить 
на многие вопросы, ока
зать помощь, надо не от 
случая к случаю встре
чаться с людьми,

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Если В пользу
обратить СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ:

•Белорусская ССР. Большие изменения, направленные 
ия увеличение пропускной способности Белорусской ж е

лезной дороги, произошли на станции Барановичи-Цент- 
раЛьная. Здесь проведена механизация всех трудоемких 
процессов, - внедрена . специальная автоматика, за счет 
чего Намного быстрее стала производиться переработка 

..вагонов 'и  увеличилась скорость их роспуска. Введение 
электрической централизованной, системы стрелок поз
волило перевести- на более квалифицированную работу 
более ста стрелочников.

На снимке: у  пульта электрической централизации. .
-  (Ф отохроника ТАСС).

«Основной задачей тран
спорта является более пол
ное и своевременное удовлет 

Іворение потребностей народ 
“ ного хозяйства и населения 
в перевозках». Это указание 
дано X X V I съездом КПСС 

работникам всех видор 
транспорта, в том числе и 
железнодорожного.

Решению этой задачи го
родской комитет КПСС уде
ляет постоянное внимание. 
Под руководством второго 
секретаря горкома партии 

Ю. В, М ыш кина действует 
городской оперативный штаб 
по использованию подвиж
ного состава, разрабатыва
ются и принимаются конкрет 
ные меры по сокращению 
простоев вагонов на подъ
ездных путях.

За минувший год в этом 
достигнуто некоторое улуч
шение положения дел. По 
сравнению с 1982 годом 
простои вагонов под погру
зочно-разгрузочными опера
циями сократились в два 
раза. Неплохих сдвигов до
бились механический завод, 
завод Ж Б И , торг и ряд дру
гих предприятий.

Однако кроме никелевого 
завода, ни одно предприятие 
пока не укладывается в нор 
му. В минувшем году на 
подъездных путях потери 

составили 1269 вагонов. По 
этой причине железной до
роге уплачено штрафов на 
сумму 181936 рублей. Очень 
большие простои подвижно
го состава на подъездных 
путях леспромхоза треста 
«Свердловскоблстр ой »  и 

предприятий поселка Быст
ринский.

Превышает норму време
ни на обработке .вагонов 

механический завод и У П Т К  
треста «іРежтяжстрой»— в 

четыре раза, в два раза— 
леспромхоз треста «Сверд- 
ловскоб*лстрой», в полтора 
— торг, хлебоприем н ы й  

пункт, леспромхоз объедине
ния «Свердхимлес» и дру
гие.

Впредь подобное положе
ние нетерпимо. Рост про

мышленного и сельскохозяй
ственного производства вы
зывает увеличение хруао-

ВАГОН В ТУПИКЕ

оборота н требует его ускоч 
ренного развития. А  глав
ный резерв— в обороте гру
зового вагона, в сокраще
нии времени на его погрузку 
и выгрузку, что в значитель
ной степени зависит от тру
жеников подъездных путей. 
И х усилия должны быть на
правлены на повышение тех 
нической оснащенности тран 
спортных цехов, ликвида
цию диспропорций в разви
тии тылов и основного про
изводства н на этой основе 
— всемерное ускорение об
работки каж дого вагона.

Эти вопросы на предпри
ятиях нашего города реша
ются очень слабо. Пока 

большой процент ручного 
труда на погрузочио-разгру 
зочных операциях, іілохая 

подготовленность складских 
помещений и разгрузочных 
площадок, а кое-где и не
достаточная их освещен
ность. Если в социалистичес 
ких  обязательствах трудя
щихся города на 1984 год 
намечено сократить ручной 
труд до 35 процентов, то на 
погрузочно - разгрузочных 
операциях он составляет 
50-60 процентов.

И другая сторона этой 
проблемы — использование 
вагонов с незначительными 
повреждениями. Речь идет 
о их ремонте предприятия
ми. Ведь если вагон нельзя 
загрузить, скажем, сыпучи
ми материалами, то при не
значительном ремонте era 

можно использовать для пе
ревозки других грузов. В 

этом тож е немалый резерв 
рационального лепользова- 

ния подвижного состава.
За перепростои железно

дорожных вагонов предпри
ятия выплачивают огромные 
суммы штрафов. Ком у не 
понятно из руководителей, 
что лучше бы часть этих 
средств использовать на улуч 
шение условий труда рабо
чих, занятых обработкой ва
гонов. Польза от этого бы
ла бы всем— и государству, 
и предприятию, и рабочему.!

В. Л О С КУТО В , 
инструктор промышленно

транспортного отдела, 
горкома КПСС*
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Режевской
экслибрис в Туле
Во Дворце профсою

зов Тулы состоялась вы
ставка Ленинского книж  
ного знака. Свои рабо
ты представили на выс
тавку  240 художников 
из семидесяти восьми 
городов Советского Сою
за. Среди участников 
выставки был и режев- 
лянин Евгений Ивано
вич Постоногов.

На выставке экспони
ровалось 896 книж ны х 
знаков по ленин
ской теме, начиная с 
первого экслибриса Ле- 
нинианы, созданного 
при ж изни В. И. Лени- 
па, в 1921 году. Были 
представлены лучшие ле
нинские книж ны е зна
ки , выполненные П. 
Ш иллинговским, Г. Крав 
цовым, В. Касияном, Е.

Голяховским, Э. Окасом,
А. Калашниковым и дру 
гими. Большой интерес 
вызвали книжные знаки 
выполненные в двадпа 
тые годы: это работы С 
Телингатера (1926 г . ) ,Г  
Белоцветова (1926 г .) . Г 
Гияс/ни (1929 г.) о Н 
Дмитревского (1930 г.)

Экслибрис Лѳниниа- 
ны продолжает жить, на 
полняясь новым, соврр 
меяным содержанием 
Молодые художники, в 
том числе уральцы 
братья Е. И. и ГО. И 
Постбнйговы продолжа 
ют разрабатывать этх 
бессмертную тему.

Э. ГЕ ТМ А Н С КИ Й -
г. Тула.
На иллюстрации: экс

либрис братьев Постоно 
говых.

СПОРТ ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

\ ЛЫЖНЯ!
В минувшую субботу ме

таллурги приняли еще один 
старт в новом году. На ос
вещенной лыжной трассе 
проводилось первенство, за
вода в зачет зимней спар- 
тэкиады-84.

Этому предшествовала 
огромная организаторская 
работа в цехах и отделах 
завода, потому можно ут
верждать, что соревнования 
по лыжным гонкам удались 
на славу, хотя ведущие 
лыжники выступали в это 
время на городских сооев- 
нованиях. Зачет в основных 
цехах шел по семи лучшим 
результатам по первой груп
пе и по четырем во второй 
группе, где были собраны то 
пько женские коллективы дет 
ских садов, заводоуправле
ния и центральной завод
ской лаборатории. Всего в 
соревнованиях приняло , уча
стие 13 коллективов завода.

бесспорным лидером стал 
сильнейший во всех прово
димых мероприятиях кол
лектив плавильного цеха. 
Хорошую конкуренцию  сос
тавили им спортсмены 
электротермического цеха, 
занявшие второе емсто, и 
на третьем оказался ре
монтно-механический цех — 
прошлогодний победитель 
комплексной спартакиады 
завода. Нужно отметить, что 
многие коллективы прини
мают участие в зимней 
спартакиаде впервые, но 
довольно-таки успешно. Это 
спортсмены участка «Урал- 
цветметремоыта» (четвер
тое место), энергоцеха —  
(шестое место) и Липовско- 
го карьера (седьмое мес
то). Самое трудное — это 
начало С тренировками 
придут к этим коллективам 
высокие результаты и по
беды.

Во второй группе побе
ду престо-таки неожиданно 
занял дружный коллектив 
заводоуправления. Бесспор
ный лидер всех женских со
ревнований детский комби
нат «Чайка» оказался на 
втором месте, третьими ста
ли спортсменки центральной 
заводской лаборатории. Да, 
у женщин на никелевом 
заводе сейчас большая кон
куренция за лидерство в 
спартакиаде, а до этого 
женские команды завода, 
участвовавшие в город
ских и заводских соревно
ваниях. были очень слабы
ми.
• Личные места распреде

лились у мужчин на дис
танции пять километров 
следующим образом: пер
вое место — В. Мэнько 
(плавильный цех), резуль
тат 17 мин. 13 сек., на вто
ром С. Чернеев (управле
ние цветметремонта). — 17 
мин. 47 сек.. и на третьем— 
В, Карпенков (плавильный 
цех), результат 17 мин. 
50 сек.

У женщин, стартовавших 
на дистанции три километ
ра, призовые места в упор
ной борьбе завоевали 
Т. Прозорова, А. Шобачо- 
ва —  спортсменки из заво
доуправления, и третье мес
то у лыжницы из деткомби- 
ната «Чайка» И. Михайло
вой.

Уже в трех соревнованиях 
принимает участие ветеран 
лыжного спорта И. А. Бз- 
рахнин. Нравятся ему трас
сы, подготовленные метал
лургами. — с каждым стар
том ветеран показывает хо
рошие результаты.

В. СЕМИН 
председатель ДСО 
никелевого завода.

штабы санитарного инспек 
тора, дети проверяли состо
яний корпусов, территории, 
проводились беседы по про
филактике заболеваний, сбо 

*ру лексырья, выпускались 
санбюллетени. За сбор трав 
общество Красного Креста 
награждало школьников по
дарками, грамотами.

Членами общества Красно 
го Креста ведется санитар
но-оздоровительная работа. 
Подготовлено обществен

ных санинспекторов 133 че
ловека. Они участвуют в 
подворных обходах, провер
ках сансОстояния пищевых 
объектов, территории.

Хорошо работает общест
венный актив в с. Останино 
(зав. фельдшерским п ун к

том В. Г. Алферьева),
С. Клевакино (Р. Г. Клев а- 
кина), с. Першияо (П. Г. 
Голендухин) и врачебных 

'участков Глинского. и Чере
мисского.

Выступающие в прениях 
отметили оживление работы 
[городского комитета Крас

ного Креста и ощутимую 
помощь первичным организа 
ииях.

Избран новый состав го
родского комитета Красно
го Креста, в него . вошли 
авторитетные товарищи, хо
рошие общественники-акти
висты. Хочется верить, что 
эту важную  работу они раз
вернут по-настоящемѵ.

Л . ЕЖ О ВА, 
внештатный корр.

Состоялась отчетно-выбор 
ная конференция городско
го отделения общества Крас 
ного Креста. Работа комите
та и его председателя Т. Я. 
Ноговициной признана удов 
легворительной.

А ктив общества Красного 
Креста в тесном содружест
ве с органами здравоохране 
ния, санэпидслужбой, форми 
рованиями гражданской обо 

роны осуществляет меро
приятия по снижению ин
фекционной заболеваемос
ти и травматизма, повыше
нию санитарной культуры 

населения.
У  нас в городе и рай

оне более 18 тысяч членов 
общества Красного Креста, 
на каждом предприятии, 
здравпункте,' фельдшерском 
пункте имеются первичные 
организации. Члены общест 
ва— активные помощники 
медицинским работникам в 
наведении санитарной куль
туры в селе и городе. Они 
сигШализируют о санитар
ных нарушениях на ферме; 
в столовых, магазинах, хле
бопекарнях, молокозаводах, 
школах, детских учреждени 
ях. Они следят за чистотой 
дворов, улиц, проводят под
ворные обходы, проводят бе
седы среди населения, выяв
ляю- больных на дому, мо
гут ' .хазать первую помощь 
пг несчастных случаях.

На конференции отмечена 
хорошая работа председате
лей первичных организаций, 
наших активистов: фельдше 
ра сельхозтехникума Е. В. 
Горлановой, нарколога ме
ханического завода Н. К. 
Борисовой; фельдшеров се
ла Останино В. Г. Алферь- 
евой, пос. Костоусово — 
Н. А. Тюриной, школы №  1 
— Г. А. Тимофеевой.

Горком общества Красно
го Креста и медицинские 

работники организовали еда 
чу крови донорами. В го 
роде организовано отделе
ние переливания крови, ра
бота по донорству хорошо 
налажена, план по донор
ству выполняется. За а к
тивное донорство 642 чело
века награждены значками, 
114 человек награждены 
знаком «Почетный донор 
СССР».

Активно участвуют в до
норстве работники никеле
вого завода, механическо

го, пос. Быстринский, ПАТО, 
стройуправления, п. Озер
ной, гранитный карьер, сов
хозы «Глинский» и им. Ч а
паева.

На всех крупных пред
приятиях и заводах, в сов
хозах из членов общества 
сформированы санитарные 

дружины. С ними проводят
ся занятия, дружины  осна
щены необходимым обору

дованием, принимают учас
тие в соревнованиях и учеб
ных занятиях по гражданс
кой обороне. Ежегодно рай
он готовит 18 сандружин и 
82 санпоста на предприяти
ях и в совхозах. М ного лет 
подряд на соревнованиях хо
рошую подготовку показы
вают сандружины никеле

вого завода, пос. Озерной. 
Д руж ина  никельщиков— не
однократная участница зо
нальных соревнований, где 
занимает призовые места. 
Однако готовятся сандру

жины только перед соревно
ваниями, а плановая под
готовка не на высоте. В 
1983 году дважды перено
сились сроки соревнований. 
Все это расхолаживает уча
стников.

Во всех школах работают 
медико-санитарные кр уж ки  

по подготовке саниостовцев. 
В 1983 году участвовало в 
соревнованиях 15 санпостов. 
Хорошую подготовку пока
зали школы № 44, 5, 1. В 

период летней оздорови
тельной кампании в пионер
лагерях : ПРОВОДИЛИСЬ ДНИ 
здоровья, игры «Зарница», 
сдача нормативов комплекс 
са ГТО. Дети обучались 
оказанию первой медицин
ской помоши, действовали

ая
РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНО
К /Т  «Ю БИЛЕЙНЫ Й»
21-22 января— «У КР О Щ Е  

НИЕ СТРОПТИВОГО», ,23
января—«П А Ц А Н Ы ». Нача
ло в 11, 18, 20 часов.

Д ля детей 21-22 января 
— «КО Р О Л Е ВС ТВО  К Р И 
ВЫХ З Е Р КА Л », 23 января
— « Д В Е Н А Д Ц А Т Ь  М ЕСЯ
ЦЕВ». Начало в 14.15 час.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
21-22 января— «С Л ЕД  СО 

КО Л А », «С М ЕР ТЕ Л ЬН АЯ  
О Ш И Б К А ». Начало 21 ян
варя— в 17, 20 часов, 22 ян
варя— в 11, 17, 20 часов. 

Д ля детей 22 января— 
мультсборник «КО Т КОТО- 
Ф ЕЁВИЧ». Начало в 15 час. 

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы  - 
21-22 января— «К СО КРО  

В И Щ А М  А В И А К А Т А С Т 
РОФЫ ». Начало в 16, 18 

Для детей 21-22 января— 
« А Р А Б Е Л Л А —Д О Ч Ь  П И 

РАТА». Начало в 14 часов.

О  б  ъ  я  в  л  е  н  и я
К  СВЕДЕНИЮ  Ж И Т Е Л Е Й  ГОРОДА

Согласно указания Министерства связи 
РСФСР с 1 января 1984 года .ограничена про
дажа разовых талонов на междугородные .раз
говоры в городской местности. По заранее 

купленным талонам разговоры предоставляют
ся с телефонов гостиниц,-больниц, санато
риев, домов отдыха и -с телефонов сельской 
местности.

Жителям городов предоставляются разгово
ры с переговорных пунктов и с домапгаих "те
лефонов в «кредит».

Узел связи.

РЕЖ ЕВСКОМУ РАИП.О на постоянную -работу 
срочно требуются бухгалтер, бргйнструктор, шо
феры, грузчики-экспедиторы, продавец в продо
вольственный магазин на Гавани.

В not. Кочнево для работы в теплицах совхоза 
«Режевской» срочно требуются кочегары. (Котлы  
на жидком топливе). Оклад от 160 до 190 руб.

Ж КО  РЕЖСКОГО НИКЕЛЕВО ГО  ЗАВОДА при- 
глашает на работу слесарей-сантехников, дворни
ков, плотников, машиниста погрузчика Д-561, убор
щ ицу бытовых помещений, ш тукатуров.

Ш КО Л А № 1 проводит вечер встречи выпускников 
1944, 1954, 1964, 1974'п 1949, 1959, 1969 годов. Вре
мя и место проведения согласовать с директором 
школы.

ОРСУ РЕЖ ЕВСКО ГО ЛЕСПРОМХОЗА 
срочно требуются заведующая столовой в п. Кос
тоусово (жилье предоставляется), кондитер, к у 
хонные рабочие в столовую № 3 г. Реж.

Р ЕЖ  ЕВСКОМ У ГО РБЫ ТУІІР А В Л  ЕНИЮ  іщ
постоянную работу требуются мастер-контролер, 
технолог швейного производства, ученики швей 
верхней одежды, приемщик-продавец, вязальщи
цы, ученики вязальщиц, надомницы в трикотаж
ный цех, слесарь-наладчик швейного оборудова
ния.

Обращаться: г. Реж, ул. Вокзальная, 5, отдел 
кадров, тел 2—22—07.

РЕЖ ЕВС КО М У ЗАВО ДУ Ж Б И  требуются фор- 
мовщики, электрик. Обращаться в отдел кадров 
по тел. 2—34—32; проезд на автобусе № 2, Х» 105, 
остановка «Завод Ж БИ».

СТОЛОВОЙ № 3 РЕЖ СКОГО Н И КЕЛЕВО ГО  
ЗАВОДА требуются уборщ пкп производственных 
помещений, сборщики посуды.

К  С ВЕ Д ЕН И Ю  Н АС ЕЛ Е Н И Я  ГОРОДА Й 
РАЙ О Н А!

Режевское горбытуправление реализует памят
ники  из мраморной крош ки по цене 130 руб. 80 
коп.

Обращаться: г. Реж, ул. Вокзальная, 5.

Продается автомашина ЗАЗ-968А. Обращаться: ул. 
М. Горького, 21/1, кв. 2, тел. 2-10-84.

М еняю 2-комнатную благоустроенную квартиру в г.
В. Салда на равноценную в Реже'. Обращаться: ул. О к
тябрьская, 35.

Продается участок с домиком в коллективном саду 
никелевого завода у лесхозовского питомника. Обра
щаться: ул. Вокзальная, 1 «а», . кз; 1-2. •

М еняю 2-комнатную благоустроенную квартиру на 
однокомнатную  квартиру и комнату гостиного типа. 
Обращаться: ул. Ленина, 76 .«а», кв. 96.

Продается садовый участок у профилактория «Ме
таллург». Обращаться по тел. 2 22-03.
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